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3.1  Определение особенностей предыдущих этапов развития 

территории муниципального района Кошкинский 
 

3.1.1   Стратегические вехи 
Исторически сложилось так, что экономика территории современного 

Кошкинского района преимущественно моноотрослевая и развивается за счет 

организаций и предприятий агро-пищевого сектора. 

 

3.1.2 История заселения территории 
В древности территория района являлась одним из центров формирования и 

развития восточной группы индоевропейской языковой семьи — предков славян, байтов, 

германцев, иранцев и индусов.  

Первое условно оседлое население на территории района относится ко времени 

первой аграрной колонизации Поволжья – к периоду срубной археологической культуры 

индоевропейского языкового сообщества, располагавшейся в нашей местности в середине 

II тыс. до н.э., то есть, около 3,5 тысяч лет назад. В то время по разным оценкам на 

территории района проживало от 3 до 10 тысяч человек. Затем более трех тысяч лет земли 

района были заняты различными кочевыми племенами, число жителей постоянно 

менялось от нескольких сотен до 2-3 тысяч человек. Первые постоянные селения на 

территории современного района появляются здесь во второй половине XII в. (Старая 

Кармала, Титовка).В  XIII-XIV веках через эти места прошло несколько армий (до 200-300 

тысяч чел.) хана Батыя, эмира Тимура и других завоевателей.  

В разные исторические периоды район входил в состав 5 различных государств — 

Хазарского каганата, Волжской Болгарии, Золотой Орды, Казанского ханства и России. 

Военные действия на территории района велись также в 1773—1774 годах (восстание 

Е. И. Пугачѐва) и в 1918—1919 годах (Гражданская война). 

 

3.1.3 Основание селений. Аграрная колонизация территории района 

Постоянные, оседлые поселения появились достаточно поздно, территории 

района заселялись последними в Среднем Поволжье. Кошкинский район — 

переселенческий. 

(1670 гг) Первым полностью оседлым населением территории района стали 

русские старообрядцы, бежавшие сюда в 1670 гг. от гонений. Трудолюбивые, сплоченные, 

хозяйственные, но достаточно замкнутые, живущие своей общиной. Заселение территории 

смешанным мордовско-чувашским населением происходило стихийно, без ведома властей 

в 1670-1790 гг.. Жители выбирали наиболее пригодные и привлекательные участки 

самостоятельно. Новая Кармала, Городок, Малое Ермаково, Степная Шентала, Грачевка, 

Малая Романовка - поселения мордвы (эрзя). Правительство Российской империи 

пыталось направить для заселения и освоения этой территории крещеных калмыков, но те 

быстро покинули ее. Поэтому появившееся оседлое население выселить не пытались. 

Основными занятиями  поселенцев стали животноводство и земледелие. Специфика 

заселения территории района в том, что этнические общности жили рядом, но 

обособленно друг от друга, сохраняя свои хозяйственные, культурные традиции, но не 

заимствуя  другие. Сейчас эта ситуация сохраняется лишь отчасти: сохранились 

моноэтнические поселения, где жители говорят между собой на чувашском или татарском 

языках, отмечают национальные праздники. Можно заметить некоторые отличия между 

постройками (домами и сараями) в поселениях разных субэтнических общностей.  

Официально село Кошки было основано в 1737 году историком и общественным 

деятелем В. Н. Татищевым, служившим в то время начальником Оренбургской 

экспедиции. Название Кошки имеет тюркоязычную основу («кош» значит «стоянка», 

«шалаш», «пастушеский стан»). Считается, что здесь была ставка восточного хана. В 1851 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&action=edit&redlink=1
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г. территория входит в состав Самарского уезда Самарской губернии, управление 

становится централизованным. 

С 1858 до 1941 г. на территории Кошкинского района жили немцы. Немцы-

меннониты (отличавшиеся высокой степенью организованности, самодостаточностью и 

строгими нормами морали) должны были решить 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. Немаловажной 

особенностью как первоначального расселения, так и всей последующей жизни 

александртальских и константиновских немцев являлось то, что именно эти 24 колонии 

Самарского уезда (современный Кошкинский район Самарской области) стали самым 

северо-восточным местом компактного аграрного расселения немцев на территории 

России вообще: 54°30' северной широты и 50°30' восточной долготы. Севернее этих мест 

немцы-фермеры в России нигде уже больше не селились в связи с суровыми 

климатическими условиями. Именно здесь, в Александртальской и Константиновской 

волостях, сложился особый тип немецкого фермерского хозяйства в России — с учетом 

холодной и длительной зимы, но, в то же время, при наличии комплекса благоприятных 

хозяйственных факторов, представленных тучными черноземами, достаточном 

количеством водных ресурсов и дешевой местной рабочей силой. Немецкие поселенцы-

колонисты Александртальской волости являлись последними жителями Германии, 

получившими право на переселение в Россию, то есть переселенцами «последней волны». 

Они прибыли в Поволжье из Пруссии в 1858 году. В последующие годы русское 

правительство, в связи со значительным сокращением запасов свободных земель, 

прекратило практику выдачи разрешений на массовое переселения иностранцев. Следует 

иметь при этом в виду, что переселенцы последней волны выехали из Германии в момент 

ускоренного развития капитализма и уже этим самым (то есть своей повседневной 

практикой товарно-денежных отношений) коренным образом отличались от всех 

предыдущих немецких колонистов, покинувших родину еще в период феодализма. При 

этом новые поселенцы в гораздо большей степени сохранили в неприкосновенности чисто 

немецкие, классические, социально-экономические и культурные традиции. 

Основная причина весьма серьезного консерватизма переселенцев последней 

волны (который проявлялся буквально во всем – в образе жизни и в социальных 

отношениях, во внешнем виде колонистов и их жилищ, в отношении к труду, 

собственности и т.д.) имела определенную религиозную подоплеку. Дело в том, что 

Александртальскую волость основали меннониты (это одно из многих направлений 

протестантской церкви) — выходцы из Голландии, осевшие в свое время в Западной 

Пруссии и отличавшиеся высокой степенью организованности, самодостаточностью и 

весьма строгими нормами морали. Переселение в Россию было вызвано притеснениями 

меннонитов в Пруссии со стороны королевских властей: прусское правительство в духе 

своих исконно милитаристских традиций пыталось призвать меннонитов в армию, а они 

этому упорно сопротивлялись. Меннониты с самого начала переселения показали себя 

достаточно сплоченным и организованным коллективом. Немцы занимались на 

территории Кошкинского района, как и другие поселенцы, в основном земледелием и 

животноводством. Именно благодаря их успехам в производстве пшеницы было принято 

решение (после визита Столыпина) о том, что на территории района будет проложена 

железная дорога. Помимо производства пшеницы и муки, немцы занимались 

производством качественных строительных материалов, молочной мясной продукции. В 

советское время, до 1941 г. на территории района эффективно работали немецкие 

колхозы. В 1941 г. Немцы были высланы в Казахстан. Немецкая культура производства и 

хозяйства практически не сохранилась в силу двух оснований. Во-первых, т.к. немцы 

жили и работали замкнуто, по найму на них работали только татары и (значительно 

меньше) чуваши. Русские не работали из-за разногласий в рабочем времени: немцы 
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нанимали работников, рассчитывая на практически ежедневную занятость, а 

православные русские считали обязательным не работать в воскресные дни и церковные 

праздники. Во-вторых, русские, как и татары, чуваши, мордва, проживающие на 

территории района были практически безграмотны, в то время как немцы были 

грамотными и образованными. Заимствование каких-либо навыков ведения хозяйства в 

таких условиях было малореальным и усложнялось закрытостью немецких поселений, 

которые все 24 были моноэтническими. Сейчас в районе действует немецкая 

общественная организация «Новая Надежда», но ее присутствие и деятельность мало 

ощущаются жителями района.   

 

3.1.4 Образование Кошкинской волости и рост промышленного производства 
До 1909 года территория современного Кошкинского района входила в состав 

Кинельской волости. Основным направлением хозяйственной деятельности оставались 

производство и переработка сельскохозяйственной продукции. В меньшей степени было 

развито промышленное производство. В основном производился кирпич, изделия из 

обожженной глины, велась заготовка леса и деревообработка. Большая доля не 

сельскохозяйственных товаров производилась для собственного потребления в пределах 

внутреннего рынка. 

В 1909 году, с началом строительства участка железной дороги Симбирск-Уфа, 

территория выводится из состава Кинельской волости и получает собственный 

административный статус -  образуется Кошкинская волость.  

С 1911 года, вводится в эксплуатацию железная дорога. Это становится ключевой 

точкой роста для экономики Кошкинской волости. Начинается развитие и укрупнение 

малого промышленного и обрабатывающего производства, в том числе предприятий 

перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Предприятия, которые до этого 

работали преимущественно на внутренний рынок, получили доступ к более крупным 

рынкам Симбирской, Казанской и Уфимской губерний.  

С началом Первой мировой войны экономика волости теряет темпы роста. В 

первую очередь это связано с убылью трудоспособного мужского населения и с 

изменением статуса железной дороги, которая теперь использовалась исключительно для 

перевозок стратегически важных грузов. Коммерческие перевозки практически 

прекращены в виду нехватки подвижного состава.  Достроенный в 1915 году элеватор на 

железнодорожной станции Погрузная, становится важным инфраструктурным объектом, 

позволившим до 1918 года не только  сохранить сельскохозяйственную отрасль, но и дать 

возможность роста. 

Следующая за Первой мировой, гражданская война рушит экономические связи и 

структуру Кошкинской волости. Политика продразверстки 1920 года приводит к 

последующему массовому голоду во всем Поволжье.  

Осенью 1921 года разоренные крестьянские хозяйства Кошкинской волости 

получают семенной материал и уже на следующий год перевыполняют план по 

продналогу. В тот же год начинает развиваться сельскохозяйственная производственная  и 

потребительская кооперация в рамках Новой экономической политики (НЭП). Начали 

развиваться другие отрасли народного хозяйства, но ключевой точкой роста экономики 

Кошкинской волости оставалось сельское хозяйство.  К 1926 году рост реального сектора 

экономики и объемы производства достигли показателей 1913-14 годов. 

 

3.1.5 Образование Кошкинского района  
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. Начинается 

активный период коллективизации. В связи с изменениями в структуре реального сектора 

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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и в управлении, темпы роста экономики замедляются. Получает развитие промышленный 

сектор. В 1929 году созданы Машинно-тракторные мастерские (Ремзавод). В районе 

начинается эксплуатация автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники с 

тягой на двигателях внутреннего сгорания. Однако процент ее применения остается не 

высоким до конца 1930-х годов, что незначительно увеличило производительность труда в 

сельском хозяйстве. 

 

3.1.6 Военный период 1941-45 годов  
Экономика военного времени Кошкинского района работала исключительно на 

фронт, развитие реального сектора двигалось по стратегическим направлениям. В 

условиях дефицита трудовых ресурсов и техники, распахивались все свободные участки 

земли. На базе машинотракторных мастерских создан мотороремонтный завод (Ремзавод) 

который стал сателлитом эвакуированного в г.Куйбышев авиационного завода.  

После окончания Великой отечественной войны развитие реального сектора 

экономики района происходило более медленными, но стабильными темпами.  

 

3.1.7 Стабильный (за счет командно-плановой экономики) период 1950-80 х 

годов 
В 1946 г. начались работы по электрификации колхозов района. В 1948 г.  

Сталинская (ныне Государственная) премия за выведение Куйбышевской породы овец 

была присуждена А.В.Васильеву –  директору КГПР (Кошкинского госплемрассадника) и 

Д.А.Некрасову – старшему зоотехнику КГПР. Награждение орденами и медалями СССР 

полеводов и животноводов района: 9 орденов Ленина, 16 орденов Трудового Красного 

Знамени, 1 орден ―Знак Почета‖, 51 медаль ―За трудовую доблесть‖ и ―За трудовое 

отличие‖. Начало работ по разведению полезащитных лесополос. 

В 1963 году закончилось строительство автомобильной дороги с асфальтовым покрытием, 

соединивший районный центр с областным. Начало строительства асфальтовых дорог 

привело к более глубокому развитию транспортной инфраструктуры. Станция Погрузная 

становится крупным логистическим центром. Местное автотранспортное предприятие 

(ПАТО) берет на себя не только внутренние грузопассажирские перевозки, но и 

обслуживает соседние регионы. 

К середине 80-х годов прошлого столетия, Кошкинский район обладает 

сбалансированной экономикой, развитие реального сектора выходит на свои 

максимальные показатели. Основой производства валового продукта района, остается 

сельское хозяйство и производство продуктов питания. Крупные транспортные, 

промышленные и перерабатывающие предприятия сосредоточены в Кошках и Погрузной 

- основном транспортном узле района. Деятельность этих предприятий направлена в 

первую очередь на обеспечение работы сельскохозяйственного комплекса  развитие 

коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. 

 

3.1.8 Перестроечный период 1990-х годов 

В начале 1990-х, в результате политического и экономического кризиса в стране, 

реальный сектор экономики Кошкинского района начинает деградировать. Переход к 

рыночной экономике, новые правила игры на рынке, отсутствие общего понимания этих 

правил у руководителей и новых владельцев предприятий, активизировавшееся влияние 

криминалитета, деформация и разрушение устоявшихся партнерских связей к концу 1990-

х привели к банкротству части колхозов, закрылись ремзавод, асфальтобетонные заводы, 

кирпичный завод, Кошкинское ПМК, швейная фабрика, дорожно-строительное 

управление. Оставшиеся колхозы и совхозы значительно сокращают поголовье крупного 

рогатого скота, закрываются перерабатывающие предприятия (молокозаводы, колбасные 

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

юридическую регистрацию за пределами Кошкинского района. Несмотря на сложную 
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экономическую ситуацию, получает развитие потребкооперация, начинает развиваться 

малое предпринимательство в  секторе услуг и торговли. 

 

3.1.9  Решения, значимые для жизни района   

С 1911 года, вводится в эксплуатацию железная дорога. Решение о ее 

строительстве на территории района было принято Столыпиным после посещения 

немецких волостей.  Это становится ключевой точкой роста для экономики Кошкинской 

волости. Начинается развитие и укрупнение малого промышленного и обрабатывающего 

производства, в том числе предприятий перерабатывающих сельскохозяйственную 

продукцию. Предприятия, которые до этого работали преимущественно на внутренний 

рынок, получили доступ к более крупным рынкам Симбирской, Казанской и Уфимской 

губерний.  

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

 

3.1.10  Особенности текущего этапа развития 

В 2004 г. в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ Кошкинский район Законом Самарской области «О наделении статусом 

городского округа и муниципального района муниципальных образований в Самарской 

области» наделен статусом муниципального 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 кластера, а также потребительской 

кооперации, предприятий нефтедобывающей отрасли. В меньшей степени развито 

предпринимательство в сфере производства, услуг и торговли. 

В структуре валового продукта муниципального района Кошкинский наибольший 

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

производства (17,2% от общего объема в 2017 году), сельское хозяйство (1,4%),  

остальные отрасли - торговля, транспорт и связь, строительство, здравоохранение, 

образование составляют менее 05,% от общего объема производимых товаров и услуг  на 

территории района. 

Основой развития экономики района является мощный сельскохозяйственный  

комплекс. Основным направлением специализации является производство зерна, 

подсолнечника, картофеля и овощей, молока и мяса. Специфика растениеводства в том, 

что оно осуществляется агрохолдингом, не зарегистрированном на территории района. 

Животноводство ориентировано на молочное производство, мясное – значительно 

меньше. Перерабатывающие производства ориентированы также на обработку молока. 

МСЗ «Кошкинский», крупнейшее перерабатывающее производство, располагающееся на 

территории района, зарегистрировано в Ульяновской области и принадлежит компании 

«Алев». Мясоперерабатывающие не представлены.  

Промышленное производство представлено предприятиями пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

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. 
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3.2 Особенности  географического положения муниципального 

района Кошкинский 
 

3.2.1  Природные особенности местоположения и расположение района 

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.  

Кошкинский район расположен в лесостепной зоне левобережья реки Волги, на 

границе двух геоморфологических районов, которые разделены по реке Кондурче: 

провинции Низменного Заволжья.  

Основными элементами природного ландшафта являются: 

 водораздельные возвышенности (Кондурча-Черемшан, Кондурча-Сок, 

правобережье Липовки) с заболоченными бессточными линзами; 

 десять рек с поймами и асимметричными речными террасами; 

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

искусственными водоемами; 

 более 40 средних и мелких пойменных озер с собственной экосистемой; 

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

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

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

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

Развитая фауна позволяет существовать охотохозяйствам: Гранновское, 

Кошкинское, Краснопоселенское, Петровско-Кармалинское, "Теплый стан". 

Уникальные природные объекты – памятники природы: Гипновое болото, 

Марьина гора, Надеждинская лесостепь, Белый ключ (источники минеральной воды). 

Кошкинский район расположен на северо - востоке Самарской области. На севере 

район граничит с Республикой Татарстан, на западе - с Ульяновской областью, на юге – с  

Елховским районом, а на востоке - с Сергиевским и Челно-Вершинским районами 

Самарской области  

 

3.3 Характеристика особенностей территориальной организации и 

планировочной структуры муниципального образования 
 

3.3.1 Общие кадастровые характеристики территории 

Номер района 63:24. 

Кадастровые характеристики района включают: 

- Общая площадь района – 1648,51 км2 

- количество кадастровых кварталов 

- количество земельных участков в районе  и их площадь: количество земельных 

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

Перечень   кадастровых кварталов населенных пунктов  муниципального района 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Перечень кадастровых кварталов населенных пунктов  

муниципального района Кошкинский Самарской области 
 

№

 п/п 
Населенный пункт Кадастровый квартал 

1 с. Кошки 63:24:1303001, 63:24:1303002, 

63:24:1303003, 63:24:1303004, 63:24:1303005, 

63:24:1303006, 63:24:1303007, 63:24:1303008, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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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63:24:1303009, 63:24:1303010, 63:24:1303011, 

63:24:1303012, 63:24:1303013, 63:24:1303014, 

63:24:1303015, 63:24:1303016, 63:24:1303017, 

63:24:1303018, 63:24:1303019, 63:24:1303020, 

63:24:1303021, 63:24:1303022, 63:24:1303023, 

63:24:1303024, 63:24:1303025, 63:24:1303026, 

63:24:1303027, 63:24:1303028, 63:24:1303029, 

63:24:1202003 
2 ст. Погрузная 63:24:1301001, 63:24:1301002, 

63:24:1301003, 63:24:1301004, 63:24:1301005, 

63:24:1301006, 63:24:1301007, 63:24:1301008, 

63:24:1301009, 63:24:1301010, 63:24:1301011 
3 с. Орловка 63:24:1206001, 63:24:1206002, 

63:24:1206003, 63:24:1206004, 63:24:1206005, 

63:24:1206006, 63:24:1206007, 63:24:1206008, 

63:24:1206009, 63:24:1206010, 63:24:1206011, 

63:24:1206012, 63:24:1206013, 63:24:1206014 
4 д. Красновка 63:24:1210001 
5 с. Березки 63:24:1207006 
6 с. Нижняя Быковка 63:24:1804001, 63:24:1804002, 

63:24:1804003, 63:24:1804004, 63:24:1804005, 

63:24:1804006 
7 п. Графский 63:24:1801004 
8 п. Степной 63:24:1802002 
9 д. Средняя Быковка 63:24:1806001, 63:24:1806002 
1

0 
д. Правая Шабаловка 63:24:1808001, 63:24:1808002 

1

1 
д. Белый Ключ 63:24:1811003 

1

2 
д. Николаевка 63:24:1812001, 63:24:1812002 

1

3 
д. Богодуховка 63:24:1813002 

1

4 
п. Ягодный 63:24:1502001, 63:24:1502002 

1

5 
п. Новая Жизнь  63:24:1504001, 63:24:1504002, 

63:24:1504003 
1

6 
с. Надеждино 63:24:1508001, 63:24:1508002, 

63:24:1508003, 63:24:1508004, 63:24:1508005, 

63:24:1508006, 63:24:1508007, 63:24:1508008, 

63:24:1508009, 63:24:1506004 
1

7 
п. Гранновка 63:24:1509004 

1

8 
п. Александровка 63:24:1511004 

1

9 
с. Старое Фейзуллово 63:24:0701001, 63:24:0701002, 

63:24:0701003, 63:24:0701004 
2

0 
с. Степная Шентала 63:24:0703001, 63:24:0703002, 

63:24:0703003, 63:24:0703004, 63:24:0703005, 

63:24:0703006 
2

1 
д. Городок 63:24:0707001, 63:24:0707002 

2

2 
с. Четыровка 63:24:2001001, 63:24:2001002 

2

3 
д. Пальная 63:24:2003005 
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2

4 
д. Гранная 63:24:2004001, 63:24:2004002 

2

5 
п. Заречье 63:24:1601001 

2

6 
д. Лузановка 63:24:1601003 

2

7 
д. Апальково 63:24:1601005 

2

8 
д. Белоозерная  63:24:1604001, 63:24:1604002 

2

9 
д. Средне-Правая 

Чесноковка 
63:24:1702002 

3

0 
д. Ягодиновка 63:24:1702004 

3

1 
д. Рахмановка 63:24:1704001, 63:24:1704002 

3

2 
с. Верхнее Степное 63:24:1705002 

3

3 
д. Лифляндка 63:24:1705004 

3

4 
д. Балтика 63:24:1705007 

3

5 
д. Большая Дегтяровка 63:24:1706003 

3

6 
д. Титовка 63:24:1902001, 63:24:1902002 

3

7 
д. Седовка 63:24:1903002 

3

8 
п. Михайловка 63:24:1903004 

3

9 
с. Старая Ивановка 63:24:1904001, 63:24:1904002, 

63:24:1904003, 63:24:1904004, 63:24:1904005 
4

0 
д. Новая Зубовка 63:24:1401005 

4

1 
п. Горный 63:24:1401006 

4

2 
п. Привольный 63:24:1402002 

4

3 
д. Левый Салаван 63:24:1402003 

4

4 
д. Островка 63:24:1402008 

4

5 
п. Верхняя Ивановка 63:24:1403001 

4

6 
с. Шпановка 63:24:1407001, 63:24:1407002, 

63:24:1407003 
4

7 
д. Киевка 63:24:1408005 

4

8 
с. Старое Максимкино 63:24:0202001, 63:24:0202002, 

63:24:0202003, 63:24:0202004 
4

9 
д. Малое Максимкино 63:24:0204001, 63:24:0204002 

5

0 
д. Андреевка 63:24:0206004 

5 с. Ерандаево 63:24:0402001, 63:24:0402002, 
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1 63:24:0402003 
5

2 
с. Большое Ермаково 63:24:0405001, 63:24:0405002, 

63:24:0405003 
5

3 
д. Антипкино 63:24:0406001, 63:24:0406002 

5

4 
с. Грачевка 63:24:0407001 

5

5 
д. Малое Ермаково 63:24:0407002 

5

6 
с. Старая Кармала 63:24:0102001, 63:24:0102002, 

63:24:0102003, 63:24:0102004, 63:24:0102005, 

63:24:0102006 
5

7 
с. Юмратка 63:24:0104001, 63:24:0104002 

5

8 
п. Моховой 63:24:0302001, 63:24:0302002 

5

9 
п. Ульяновка 63:24:0304001, 63:24:0304002 

6

0 
с. Старое Юреево 63:24:0306001, 63:24:0306002, 

63:24:0306003, 63:24:0306004, 63:24:0306005 
6

1 
с. Новая Кармала 63:24:0307001, 63:24:0307002, 

63:24:0307003, 63:24:0307004, 63:24:0307005, 

63:24:0307006 
6

2 
п. Алексеевка 63:24:0601003 

6

3 
д. Моисеевка 63:24:0605003 

6

4 
с. Новый Колмаюр 63:24:0606001, 63:24:0606002 

6

5 
с. Большая 

Константиновка 
63:24:0607001, 63:24:0607002 

6

6 
п. Вишневка 63:24:0501003, 63:24:0501004 

6

7 
с. Мамыково 63:24:0503001, 63:24:0503002, 

63:24:0503003 
6

8 
с. Тенеево 63:24:1005001, 63:24:1005002, 

63:24:1005003, 63:24:1005004 
6

9 
п. Новое Тенеево 63:24:1007001, 63:24:1007002 

7

0 
д. Новое Фейзуллово 63:24:1009001, 63:24:1009002 

7

1 
с. Русская Васильевка 63:24:1102004, 63:24:1103001, 

63:24:1103002, 63:24:1103003, 63:24:1103004, 

63:24:1103005 
7

2 
п. Верхняя Васильевка 63:24:1108002 

7

3 
д. Каменный Овраг 63:24:0901003 

7

4 
с. Залесье 63:24:0904001, 63:24:0904002 

7

5 
д. Супонево  63:24:0905004 

7

6 
д. Долиновка 63:24:0906002 

7 д. Бикулов Починок 63:24:0801005 
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7 
7

8 
Железнодорожный 

разъезд Розовка 
63:24:0801006 

7

9 
с. Большая Романовка 63:24:0804001, 63:24:0804002, 

63:24:0804003, 63:24:0804004, 63:24:0804005  
8

0 
д. Малая Романовка 63:24:0805002 

 

3.3.2 Особенности границ  

Территория района – 1644,8 квадратных метров. 

Плотность населения – 13,6 человек на 1кв.км. 

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 губ. (1708-1719гг.), Астраханской губ. (1719-

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

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

1928гг.).  

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. 

Границы муниципального района Кошкинский установлены Законом Самарской 

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

Кошкинский Самарской области». 

  Согласно Закона 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 пр.услугами в Нурлат, 

Димитровград, Сергиевск. Достаточно легки поездки в Сергиевск  для оформления 

необходимых документов. 

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.  Административный 

центр – с. Кошки – расположен в центральной части района. Наиболее крупные центры 

сельских поселений (Орловка, 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 

Фактически население проживает только в 77 пунктах из 82. 46 из 82 населенных 

пунктов не обеспечены подъездом дорогами с  твердым покрытием. Нехватка внутри 
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поселений дорог (дороги грунтовые) отчасти компенсируется тем, что между поселениями 

дороги асфальтированные, недавно отремонтированные. В большинстве семей есть 

личный автотранспорт; развиты услуги такси в административном центре и между 

поселениями.  

Характеристика сельских поселений   по совокупности основных  показателей 

муниципального района приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2   Характеристика сельских поселений муниципального района 

Кошкинский   Самарской области   

 

№ 
п/п 

Наименование 
сельских 

поселений 

Общая 
пло-

щадь, 
тыс. га 

Кол-во 
населенн

ых 
пунктов, 

входящих 
в 

поселени
е 

Наименование 
населенных пунктов, 

входящих в поселение 

Кол-во 
проживаю-

щего 
населения 

в поселении 

Расстояние до 
администра-

тивного центра 
поселения, км 

1 2 3 4 5 6  

1 

 

Большая 

Константиновк

а 

 

 

 

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 посел. 

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 посел. 

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 посел. 

7 

2 

2 

5 

2 

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 
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7 Надеждино 

 

 

 

 

Итого 

 

 

 

 

 

11,7 

5 с. Надеждино 

пос. Александровка 

пос. Гранновка 

пос. Новая  Жизнь 

пос. Ягодный 

1053 

35 

0 

355 

123 

1566 

центр посел. 

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 посел. 

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 посел. 

9 

5 

10 Старое 

Максимкино 

Итого 

 

 

3,8 

2 Старое Максимкино 

д. Малое Максимкино 

726 

196 

922 

центр посел. 

7 

11 Степная 

Шентала 

 

Итого 

 

 

 

7,8 

3 с. Степная  Шентала 

д. Городок 

с. Старое Фейзуллово 

241 

212 

302 

755 

центр посел. 

6 

4 

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 посел. 

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 посел. 

8 

1 

4 

11 

4 

9 

10 

12 

14 

15 

11 

Всего по 

муниципальному 

району Кошкинский 

164,8 

 

82  23785  

 

3.3.3 Территориальная  организация  и планировочная структура 

В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности в районе 
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разработана и  утверждена  17.02.2010 года  Схема территориального планирования 

муниципального района Кошкинский Самарской области  (далее – Схема), рисунок 1.   

 
 

Рисунок 1 – Схема территориального планирования  муниципального района 

Кошкинский 

 

Схема определяет назначение территорий муниципального района Кошкинский 

Самарской области  исходя из совокупности социальных, экономических, экологических 
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и иных факторов. 

Схема включает: 

-положения о территориальном планировании муниципального района 

Кошкинский Самарской области;  

-карты (схемы) территориального планирования муниципального района 

Кошкинский Самарской области.  

Положения о территориальном планировании муниципального района 

Кошкинский Самарской области  включают: 

 цели и задачи территориального планирования муниципального района 

Кошкинский Самарской области;  

 мероприятия по территориальному планированию муниципального района 

Кошкинский Самарской области  и последовательность их выполнения  

 На картах (схемах) территориального планирования муниципального района 

Кошкинский Самарской области  отображаются: 

 установленные законом Самарской области на момент утверждения Схемы 

границы муниципального района Кошкинский Самарской области и сельских поселений 

муниципального района Кошкинский Самарской области;  

 местоположение объектов культурного наследия; 

 границы зон с особыми условиями использования территорий; 

 границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов 

капитального строительства местного значения муниципального района Кошкинский 

Самарской области  или на которых размещены объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности муниципального района Кошкинский Самарской области.  

На схеме территориального планирования муниципального района Кошкинский 

Самарской области (основной чертеж) устанавливаются зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства местного значения, в том числе: 

 объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района 

Кошкинский Самарской области;  

 автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, 

мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района Кошкинский Самарской области;  

 иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

муниципального района Кошкинский Самарской области.  

На схеме зон с особыми условиями использования территории муниципального 

района Кошкинский Самарской области отображаются границы зон с особыми условиями 

использования территорий: 

 охранные, санитарно-защитные зоны;  

 водоохранные зоны; 

 зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 

 иные зоны с особыми условиями использования территорий. 

На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта схемы 

территориального планирования муниципального района Кошкинский Самарской области  

отображены: 

 информация о состоянии территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее 

использования; 

 предложения по территориальному планированию муниципального района 

Кошкинский Самарской области.  

Реализация схемы территориального планирования муниципального района 

Кошкинский Самарской области планируется осуществить в следующие сроки: 
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I этап (1 очередь строительства) – до 2015 года;  

II этап (расчетный срок строительства) – до 2030 года. 

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

местного значения могут уточняться в генеральных планах сельских поселений 

муниципального района Кошкинский Самарской области, документации по планировке 

территории. 

При осуществлении территориального планирования муниципального района 

Кошкинский Самарской области  учтены следующие мероприятия Схемы 

территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 в сфере развития транспортной 

инфраструктуры Самарской области.  Перечень объектов строительства и реконструкции 

автомобильных дорог до 2025 года по муниципальному району Кошкинский Самарской 

области  (согласно Областной целевой программе «Модернизации и развития сети 

автомобильных дорог Самарской области до 2025 года», утвержденной законом 

Самарской области от 12.05.2005 №108-ГД) приведен в  таблице 3. 

При осуществлении территориального планирования муниципального района 

Кошкинский Самарской области учтены мероприятия Областной целевой программы 

«Газификация городских округов и муниципальных районов Самарской области на 2009 - 

2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 

20.06.2008 №228  (таблица 4). 

Программы газификации Самарской области на 2006 - 2009 годы, финансируемой 

за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на 

транспортировку газа Обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская 

газовая компания», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 

21.12.2005 №151 с учетом Постановления Правительства Самарской области от 10 

декабря 2008г. N 484 «О внесении изменений в Постановление Правительства Самарской 

области от 12.12.2005 г. №151 «Об утверждении программы газификации Самарской 

области на 2006-2009 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения 

специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа общества с ограниченной 

ответственностью «Средневолжская газовая компания» (таблица 5). 
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Таблица 3  Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог до 2025 года по муниципальному району 

Кошкинский Самарской области   

№

  

п/п 

Наименование                

автомобильной дороги 

Категория   

автомобильной    

дороги 

Вид      

работ 

Выполнение работ по  годам Общая  

протяженность 

автомобильной дороги 

2007-2015 2016 - 2025 км п.м 

км п.м км п.м   

1

. 

с. Залесье - д. Каменный   Овраг IV строительство   5,0  5,0  

2

. 

«Кошки - Максименко» -  ст. Шентала IV строительство 1,7    1,7  

3

. 

«Сергиевск – Кошки» - д. Левый Салаван IV строительство   1,5  1,5  

4

. 

Сергиевск – Кошки – Мамыково» -  д. Островка IV строительство   3,0  3,0  

5

. 

«Кошки – Максимкино» -  с. Новая Кармала IV строительство     1,2  

6

. 

с. Верхнее Степное -      д. Рахмановка IV строительство 0,3    0,3  

 

7

. 

«Сергиевск – Кошки» -     Островка - Новое Фейзуллово- 

Мамыково - граница района 

 

IV/III 

 

реконструкция 

 

7,0 

  

27,7 

 

115 

 

34,7 

 

115 

8

. 

«Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки -  с. Титовка IV строительство   2,0 50 2,0 50,0 

 

9

. 

«Кошки - Степная Шентала - Старое Максимкино – граница      

Татарстана» -   с. Старое Максимкино 

 

IV 

 

строительство 

 

0,9 

 

25,0 

   

0,9 

 

25,0 

 

1

0. 

«Кошки - Большая Романовка    - Ерандаево - Андреевка - 

граница Татарстана»-с. Большая Романовка 

 

IV 

 

строительство 

 

0,7 

 

25,0 

   

0,7 

 

25,0 

 

1

1. 

«Кошки - Степная Шентала -      Старое Максимкино – граница      

Татарстана» -   с. Старое Фейзуллово 

 

IV 

 

строительство 

 

0,8 

 

25,0 

   

0,7 

 

25,0 

 

1

2. 

«Кошки - Старое Максимкино»     - Большая Константиновка - д. 

Новый Колмаюр 

 

IV 

 

строительство 

 

1,5 

 

50,0 

   

1,5 

 

50,0 
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Таблица 4  Перечень объектов строительства для газификации природным газом муниципального района Кошкинский 

Самарской области, финансируемых за счѐт средств областного бюджета  в рамках реализации мероприятий Областной целевой 

программы «Газификация городских округов и муниципальных районов Самарской области на 2009 - 2012 годы» 

 
№

 

п/п 

Наименование      

муниципального района, 

населенного пункта,   

местонахождение     

объекта 

Уровень    

газификац

ии,  

% 

Планируемая протяженность Предполагаемая стоимость,     

тыс. рублей 

Средства областного бюджета,        

тыс. рублей 

Межпо-

селко-

вый, км 

Внутри-

поселко-

вый, км 

Всего,  

км 

проектно- 

изыска-

тельских  

работ 

строительно-  

монтажных   

работ 

Всего 2009 2010 2011 2012 Всего 

 Муниципальный    район 

Кошкинский             

66,50 30,7 26,0 56,7 10 628 122 221 132 849 52 015  80 834  132 849 

 с. Мамыково   

(выполнено)         

 7,5 5,5 13,0 2 437 28 022 30 459 2 437  28 022  30 459 

 Дер. Рахмановка     

(выполнено)    

 7,5 9,5 17,0 3 186 36 645 39 831 39 831    39 831 

 с. Средняя Быковка       3,5 2,0 5,5 1 031 11 856 12 887 1 031  11 856  12 887 

 пос. Ульяновка  

(выполнено)        

 3,0 2,0 5,0 937 10 778 11 715 937  10 778  11 715 

 пос. Алексеевка    

(выполнено)     

 4,0 3,0 7,0 1 312 15 089 16 401 1 312  15 089  16 401 

 дер. Андреевка    

(выполнено)      

 4,0 3,0 7,0 1 312 15 089 16 401 1 312  15 089  16 401 

 дер. Каменный Овраг   

(выполнено)  

 1,2 1,0 2,2 412 4 743 5 155 5 155    5 155 

 

1

3. 

«Кошки - Большая Романовка   - Ерандаево - Андреевка -   

граница Татарстана» - д. Малая Романовка 

 

IV 

 

строительство 

   

1,0 

 

25 

 

1,0 

 

25,0 

1

4. 

с. Ерандаево – с. Фомкино IV строительство 3,0    3,0  

1

5. 

с. Мамыково - с. Шламка IV строительство   8,0  8,0  

1

6. 

«Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки км 22+340 - км 50+790 IV/III реконструкция 28,5 210   28,5 210 

1

7. 

«Борма - Кошки – Погрузная» км 26+950 - км 32+400 IV/III реконструкция 5,45    5,5  

 ИТОГО   49,85 335 48 190 99 525 
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Таблица 5  Перечень мероприятий Программы газификации Самарской области на 2006 - 2009 годы, финансируемой за счет 

средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа Обществом с ограниченной 

ответственностью «Средневолжская газовая компания», по муниципальному району Кошкинский Самарской области 

 

№

   

п/п 

Наименование и адрес объекта 

Предварительные      

технические        

характеристики, км Планируем

ый ввод, 

км 

Стоимость, тыс. рублей 
Лимит    

капитальных 

вложений,  

тыс. рублей 
Высокое  

давление 

Низкое  

давление 

В

сего 

проектно-  

изыскательских  

работ 

строительно-

монтажных работ в 

объеме планируемого 

ввода 

Всего 

 Муниципальный район Кошкинский 13,5 21,0 34,5 34,5 18523,8 33191,1 51714,9 51714,9 

1 Проектирование и строительство 

газопроводов  высокого  и низкого      

давления  для газификации с. Старая 

Ивановка (выполнено) 

4,0 2,5 6,5 6,5 5085,0 16330,6 21415,6 21415,6 

2 Проектирование и строительство 

газопроводов  высокого  давления  до 

с.Старая Кармала и газопровода низкого 

давления по улицам с.Старая Кармала  

(выполнено)    

5,5 10,3 15,8 15,8 376,8 9845,5 10222,3 10222,3 

3 Проектирование газопроводов    высокого     

и низкого давления  для газификации 

д.Малое Максимкино (выполнено)    

4,0 4,0 8,0 8,0 7454,0 - 7464,0 7464,0 

4 Проектирование и строительство 

газопроводов  низкого давления по 

ул.Западная в с.Кошки   

- 0,5 0,5 0,5 898,0 900,0 1798,0 1798,0 

5 Проектирование и строительство 

газопроводов низкого давления  по 

ул.Преображенская в с.Кошки    

- 0,8 0,8 0,8 1100,0 1500,0 2600,0 2600,0 

6 Проектирование и строительство 

газопроводов низкого давления по ул. 

Строителей в с.Кошки       

- 0,8 0,8 0,8 1100,0 1500,0 2600,0 2600,0 

7 Проектирование и строительство 

газопроводов низкого давления по ул. 

Малая в с.Кошки       

- 0,6 0,6 0,6 1000,0 1015,0 2015,0 2015,0 

8 Проектирование и строительство 

газопроводов  низкого давления по ул. 

Юбилейная, ул.Южная, ул.Речная в 

с.Кошки       

- 1,5 1,5 1,5 1500,0 2100,0 3600,0 3600,0 
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3.3.4 Мероприятия по территориальному планированию   муниципального 

района Кошкинский Самарской области и последовательность их выполнения 

 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: 

- Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района Кошкинский 

Самарской области  планируется осуществлять по следующим направлениям: 

формирование инфраструктуры транспорта и связи, соответствующей 

потребностям экономики и населения муниципального района Кошкинский Самарской 

области;  

создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные 

способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций; 

улучшение транспортной доступности в сельских поселениях муниципального 

района Кошкинский Самарской области, повышение мобильности и деловой активности 

населения. 

-  Реализация мероприятий, предусмотренных Областной целевой программой 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Самарской области от 01.10.2008   №399, и рекомендованных указанной областной 

целевой программой к выполнению органами местного самоуправления муниципального 

района Кошкинский Самарской области. 

Мероприятия по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района Кошкинский Самарской области,  услугами связи 

При осуществлении территориального планирования муниципального района 

Кошкинский Самарской области учтена необходимость создания условий для 

обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района Кошкинский 

Самарской области, услугами связи. Территориальное планирование муниципального 

района Кошкинский Самарской области в указанных целях призвано обеспечивать: 

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. 

Мероприятия по развитию системы газоснабжения 

- При осуществлении территориального планирования муниципального района 

Кошкинский Самарской области учтена необходимость создания условий для развития 

системы газоснабжения. Территориальное планирование муниципального района 

Кошкинский Самарской области в указанных целях призвано создавать условия для 

реализации: 

технической реконструкции линейной части и компрессорных станций с 

применением энерго- и газосберегающих технологий; 

развития газораспределительной системы с подключением максимально 

возможного количества потребителей;  

строительства и реконструкции газопроводов высокого, среднего и низкого 

давления.  

-  С учетом потребности поселений муниципального района Кошкинский 

Самарской области в газификации на срок до 2030 года планируется строительство 

межпоселковых газопроводов (таблица 6). 
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Таблица  6 Строительство межпоселковых газопроводов на территории 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

№ 

п/п 

Наименование населенного пункта,   

местонахождение объекта 

Планируемая 

протяженность  

газопроводов, км 

 Муниципальный     район Кошкинский 47,1 

1 с. Русская Васильевка -выполнено 6,0 

2 с. Тенеево - выполнено 3,5 

3 с. Мамыково- выполнено 7,5 

4 дер. Рахмановка выполнено 7,5 

5 с. Юмратка -выполнено 0,1 

6 пос. Моховой -выполнено 2,5 

7 с. Нижняя Быковка -выполнено 3,5 

8 пос. Ульяновка - выполнено 3,0 

9 пос. Алексеевка -выполнено 4,0 

10 дер. Андреевка выполнено 4,0 

11 дер. Островка -выполнено 0,1 

12 дер.Средне-Правая Чесноковка 0,1 

13 дер. Ягодиновка 0,1 

14 дер. Каменный Овраг -выполнено 1,2 

15 с. Кошки -   необходимо газифицировать 

новые улицы -  Куйбышевская, 

Первомайская, Долиновская 

Улицы Аэродромная, им. Самаркина им. 

Юмашева будут газифицированы в 2018 году 

0,0 

16  д. Александровка   в плане  

17 д. Титовка   

18 пос. Привольный  

 

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного 

значения в сфере здравоохранения (таблица 7) 

-  Строительство: 

станции скорой помощи в селе Кошки; 

офисов врачей общей практики в селах Орловка и Шпановка; 

стационарно-поликлинического учреждения в с.Нижняя Быковка; 

амбулаторно-поликлинического учреждения в с.Русская Васильевка; 

объектов здравоохранения на площадках, планируемых под комплексное 

освоение. 

-  Реконструкция: 

- центральной районной больницы в селе Кошки;  

- фельдшерско-акушерских пунктов: 

Таблица 7 Реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов МР Кошкинский 

№ Населенный пункт Выполнено Планируется 

 Ерандаево  + 

 Большая Константиновка  + 

 Старая Кармала  + 

 Нижняя Быковка  + 

 Большая Романовка  + 

 Старая Ивановка  + 

 Четыровка,  + 

 Старое Юреево  + 

 Залесье  + 
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 Юмратка  + 

 Мамыково,  + 

 Старое Фейзуллово  + 

 Русская Васильевка  + 

 Новая Жизнь  + 

 Ульяновка  + 

 Рахмановка  + 

 Красновка  + 

 Новое Фейзуллово  + 

 Городок  + 

 Белоозерная  + 

 Левый Салаван  + 

 -станция Погрузная +  

 -Надеждино +  

 -Большое Ермаково +  

 -Новая Кармала +  

 - Тенеево +  

 

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного 

значения в сфере физкультуры и спорта 

-  Строительство физкультурно-спортивных комплексов в селах Кошки, 

Надеждино, Орловка, Новая Кармала, Старое Максимкино. 

-  Строительство универсальных плоскостных спортивных сооружений в 

населенных пунктах муниципального района Кошкинский Самарской области. (таблица 8)  

 

Таблица 8 Строительство универсальных плоскостных спортивных сооружений в 

населенных пунктах муниципального района Кошкинский Самарской области 

№ Населенный пункт Выполнено Планируется 

 Большое Ермаково +  

 Большая Константиновка +  

 Большая Романовка  + 

 Залесье  + 

 Кошки +  

 Нижняя Быковка +  

 Новая Кармала +  

 Старая Кармала  + 

 Старое Юреево  + 

 Мамыково  + 

 Русская Васильевка  +  

 Тенеево,  + 

 Старое Максимкино +  

 Старое Фейзуллово  + 

 Старая Ивановка +  

 Шпановка  + 

 Рахмановка  + 

 Красновка  + 

 Новая Жизнь  + 

 станции Погрузная  + 

 Надеждино +  

 

-  Строительство объектов физкультуры и спорта на площадках, планируемых под 

комплексное освоение. 
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Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного 

значения в сфере культуры 

-  Реконструкция музея в с. Кошки. - выполнено 

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного 

значения в сфере образования 

-  Реконструкция муниципальных общеобразовательных учреждений (начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в населенных 

пунктах муниципального района Кошкинский Самарской области: селах Кошки,  Большое 

Ермаково, Залесье, Средняя Быковка, Большая Константиновка, Большая Романовка, 

Новая Кармала, Старое Максимкино, Орловка, Надеждино.  

-  Строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в селе 

Кошки. 

- Строительство объектов образования на площадках, планируемых под 

комплексное освоение. 

Мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды 

-  Строительство канализационных очистных сооружений и сетей канализации 

межпоселенческого значения с применением безопасных методов обеззараживания воды 

(ультрафиолетовое облучение, озонирование). 

- Строительство дамбы обвалования в границах сельских поселений 

муниципального района Кошкинский Самарской области: Кошки (село Кошки), 

Четыровка (деревня Апальково), Русская Васильевка (село Мамыково), Шпановка 

(поселок Привольный). 

-  Строительство мусоросортировочной станции твердых бытовых отходов около 

существующего полигона твѐрдых бытовых отходов и промышленных отходов. 

-  Ликвидация  несанкционированных свалок с последующей рекультивацией 

занимаемых ими территорий, расположенных в районе населенных пунктов 

муниципального района Кошкинский Самарской области: сел Старое Максимкино, 

Старое Юреево, Новая Кармала, Ерандаево, Большое Ермаково, Грачевка, Малое 

Ермаково, Степная Шентала, Новый Колмаюр, Большая Константиновка, Залесье, Новое 

Фейзуллово, Тенеево, Мамыково, Русская Васильевка, Шпановка, Нижняя Быковка, 

Верхнее Степное, Большая Романовка, Четыровка, Надеждино, Орловка, посѐлков 

Привольный, Ульяновка, Алексеевка, Горный, деревень Лузановка, Малое Максимкино, 

Антипкино, Андреевка, Старое Фейзуллово, Городок, Титовка, Апальково, Гранная. 

- Консервация недействующих скотомогильников с последующей рекультивацией 

занимаемых ими территорий в сельских поселениях муниципального района 

Кошкинсикий Самарской области: Четыровка (село Четыровка, деревня Лузановка), 

Большое Ермаково (село Большое Ермаково), Новая Кармала (села Старое Юреево, 

Старая Кармала), Старое Максимкино (село Старое Максимкино), Нижняя Быковка 

(деревня Рахмановка, село Нижняя Быковка), Шпановка (села Старая Ивановка,  

Шпановка, Левый Салаван), Русская Васильевка (села Русская Васильевка, Новое 

Тенеево, Мамыково, деревня Новое Фейзуллово), Степная Шентала (деревни Старое 

Фейзуллово, Городок), Надеждино (посѐлок Новая Жизнь), Кошки (село Кошки), Орловка 

(село Орловка). 

-  Приведение в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных 

Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469 действующих скотомогильников в 

сельских поселениях муниципального района Кошкинский Самарской области: Кошки 

(село Кошки), Старое Максимкино (село Старое Максимкино), Новая Кармала (села 

Новая Кармала, Юреево), Степная Шентала (село Степная Шентала), Четыровка (села 

Четыровка, Лузановка), Шпановка (села Старая Ивановка, Шпановка), Романовка (село 

Залесье), Ермаково (село Малое Ермаково), Васильевка (села Старое Тенеево, Русская 

Васильевка), Надеждино (село Надеждино), Большая Константиновка (село Большая 

Константиновка).  

-  Реконструкция межпоселенческих кладбищ традиционного и смешанного 
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захоронения с соблюдением требований санитарной защиты на территории 

муниципального района  Кошкинский Самарской области. 

 

3.4. Характеристика населения муниципального образования и 

человеческого потенциала  

Общая демографическая  ситуация  

Численность населения на 01.01.2017 – 22,4 тыс. человек 
3.4.1. Общая демографическая ситуация 

Численность постоянного населения района на 1 января 2018 года составляет  

22081 человек. Среднегодовая численность населения за 2017 год по сравнению с 

прошлым годом уменьшилась на 305 человек и составила 22241 человек (98,6% к 

прошлому году), таблица 9, рисунок 2. 

 Демографические процессы в районе характеризуются относительно низкими 

параметрами естественного воспроизводства населения и отрицательным сальдо 

миграции.  По численности населения муниципальный район Кошкинский Самарской 

области занимает 13-е место среди муниципальных районов Самарской области. 

Население района составляет 3,5% от общей численности сельского населения Самарской 

области. Плотность населения района – 13,8 человек на 1 кв. км. 

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. 

Возрастная структура населения на 01.01.2017 года сложилась следующим 

образом: 

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

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

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

Население района фактически проживает  в  77  населенных пунктах из 82, 

составляющих 13 сельских поселений. На территории района насчитывается 8865 

домохозяйств.  

Продолжительность жизни жителей района 70,67  лет представителей обоих 

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

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

На протяжении многих лет отмечается ежегодное снижение численности 

населения.  

 

Таблица 9  Население (на начало года) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 

постоянного 

населения 

на начало 

года, тыс. 

чел. 

2

6,1 

2

6,0 

2

5,8 

2

4,3 

2

4,1 

2

3,7 

2

3,5 

2

3,3 

2

2,9 

2

2,7 

2

2,4 
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Рисунок 2 - Население (на начало года) 

 

В отчетном году по сравнению с 2016 годом отмечено снижение как  

рождаемости, так и смертности. Так, в 2017 году родилось 271 человек, что на 24% 

меньше прошлого года, умерло – 331 человека (на 4% меньше прошлого года). 

Естественная убыль населения составила – 125 человек. 

 Исходя из динамики численности населения видно, что с 2004 года по 2005 год 

на территории района наблюдался незначительный рост численности населения, а 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 (таблица 11). 

25389 25453
25317

25193
25029

24777 24668

24115

23730
23501

23280

22919
22691

22400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Численность постоянного населения (на начало года), тыс. чел.
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Таблица 11 Основные демографические показатели в муниципальном районе Кошкинский Самарской области 

 

  

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 

постоянного 

населения 

(на начало года), чел. 

25389 25453 25317 25193 25029 24777 24668 24115 23730 23501 23280 22919 22691 22400 

Динамика, % 101,2 100,3 99,5 99,5 99,3 99,0 99,6 97,8 98,4 99,0 99,1 98,4 99,0 98,7 

Коэффициент 

рождаемости (число 

родившихся на 1000 

человек населения) 

9,6 8,5 9,5 10,1 11,4 11,8 11,8 10,4 12,8 12,1 12,5 11,6 12,2 9,2 

Коэффициент 

смертности (число 

умерших на 1000 

человек населения) 

18,3 18,3 16,5 17,7 16,7 15,6 17,7 18,1 14,2 15,3 16,0 14,7 15,2 14,8 

Коэффициент 

естественного 

прироста/убыли 

населения (на 1000 

человек населения) 

-8,7 -9,8 -7,0 -7,6 -5,3 -3,8 -5,9 -7,7 -1,4 -3,2 -3,5 -3,1 -3,0 -5,6 

Коэффициент 

миграционного 

прироста/убыли 

населения (на 1000 

человек населения) 

12,4 11,2 4,4 2,1 1,1 -4,8 -0,6 -16,8 -8,4 -8,3 -6,2 -12,1 -6,9  
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Рисунок 3- Динамика коэффициентов смертности и рождаемости 

С 2005 года в районе растет рождаемость (за исключением 2011 года, 2013 года и 

2015 года), увеличивается количество семей с двумя и более детьми, чему способствует 

реализация в регионе комплекса мер по поддержке семей, имеющих детей, возрождению 

авторитета семьи. Однако в 2017 году произошел спад рождаемости на 3 промилле ниже, 

чем в 2016 году.  

С 2004 года прослеживается непостоянная динамика сокращения смертности 

населения. Самая высокая смертность (более 12 промилле) зафиксирована в 2012 году, 

2014 году, 2016 году.   Среди причин смерти в районе на первом месте - болезни системы 

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

втором - болезни нервной системы (44 случая, в том числе в трудоспособном возрасте -2 

случая), на третьем месте - новообразования - 19, в трудоспособном возрасте – 4 случая, 

на последнем месте - травмы, отравления и последствия воздействия внешних причин (16 

случаев, в том числе в трудоспособном возрасте - 15 случаев). 

Младенческая смертность в 2016 году составила 0 промилле (0 случаев), в 2015 

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

зарегистрирована. 

В то же время, в структуре причин смертности отмечена положительная 

тенденция снижения смертности  от болезней системы кровообращения,  от 

цереброваскулярных болезней;  от злокачественных  новообразований;  от туберкулеза в 

последние два года причин смерти не зарегистрировано.  В 2016 году выявлено 

онкозаболеваний в запущенной стадии 33% , в 2017 году процент запущенности стал 

значительно меньше, процент активно выявленных на ранней стадии заболеваний 

значительно вырос, что является показателем хорошей работы медицинского персонала.  

Однако наряду с этим наблюдается ежегодный рост числа больных с впервые 

установленным диагнозом злокачественного новообразования, что обусловлено 

ухудшением экологической обстановки, старением населения и повышением 

эффективности методов диагностики. С 2016 года в больнице для раннего выявления 

онкологических заболеваний всем мужчинам старше 40 лет проводится скрининговое 

обследование на рак предстательной железы, женщинам старше 40 лет - на рак молочной 

железы. Растет доля болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (3-е 

место): в 2014 году она достигла 11,3% от общего числа зарегистрированных случаев 

заболеваний. 

Кроме данных групп заболеваний в районе  лидируют болезни мочеполовой 

системы, пищеварения, глаз, травмы и отравления, а также заболевания нервной системы. 
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Самарская область находится в списке регионов с высоким уровнем 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией, наш район не исключение, конечно, мы на данный 

момент не в лидерах, но учитывая небольшую численность населения цифры заставляют 

задуматься. С 2017 года для лиц, проходящих диспансеризацию с 21 до 48 лет проводится 

специальный вид анкетирования по информированности о ВИЧ-инфекции, в больнице 

предоставляются адреса больниц, в которых каждый желающий может пройти анонимное 

обследование на ВИЧ. 

В 2017 году синдром зависимости от наркотических веществ (наркомании) 

зафиксирован у 287 человек, что составляет  1270 человек на 100 тыс. человек населения. 

Заболеваемость туберкулезом по-прежнему остается высокой. В 2017 году 

заболеваемость ниже показателя 2016 года, но положительным является тот факт, что в 

2017 году не зафиксировано деструктивных форм, которые часто могут приводить к 

летальному исходу.  

Соотношение между уровнем смертности и уровнем рождаемости постепенно 

сокращается- в 2017 году оно составило 1,6 раза, тогда как в 2004 году - 1,9 раз. 

 

 

Рисунок 4 -  Динамика миграционного и естественного прироста/убыли 

населения 

 

В районе постепенно растет ожидаемая продолжительность жизни граждан. В 

2016 году ожидаемая продолжительность жизни составила 70,6 (в том числе мужчин – 

65,3 года, женщин -75,54 лет) - на 5,3 года больше, чем в 2007 году.  Основным целевым 

индикатором демографического развития является ожидаемая продолжительность жизни 

граждан, которая в 2030 году может составить до 78,1 лет, т.е.  на 7,5 лет выше, чем в 2016 

году. 
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Таблица   12  Ожидаемая продолжительность жизни 

Наименование показателя 

Значение показателя по годам, 

лет 

2007 2010 2014 2016 

Ожидаемая продолжительность жизни:  

Муниципальный район Кошкинский Самарской 

области 

65,3 66,9 69,6 70,6 

 

Стратегической целью демографического развития района на долгосрочный 

период является улучшение демографической ситуации и увеличение численности 

населения района. 

Ключевыми задачами демографической политики являются: 

-повышение уровня рождаемости и укрепление семейных отношений; 

-сокращение уровня смертности и улучшение здоровья населения: 

-основное внимание будет уделено сокращению смертности граждан в 

трудоспособном возрасте, в том числе по социально значимым причинам, укреплению 

здоровья граждан и формированию здорового образа жизни, дальнейшему снижению 

младенческой смертности; 

-повышение миграционной привлекательности района области. 

Решение задачи по повышению уровня рождаемости и укреплению семейных 

отношений предполагает реализацию следующих направлений: 

-поддержка семей в зависимости от числа детей и очередности их рождения с 

целью ориентации родителей на рождение второго и третьего ребенка, что является 

особо актуальным в условиях сокращения численности женщин активных 

репродуктивных возрастов; 

-содействие формированию идеологии крепких семейных отношений, 

повышение престижа семей с детьми, материнства и отцовства, создание условий для 

развития общесемейных ориентиров и интересов; 

-обеспечение потребности семей в образовательных услугах для детей 

(дошкольного, школьного, дополнительного образования); 

-повышение доступности жилья для семей с детьми; 

-создание в районе среды обитания, благоприятной для семей с детьми; 

-улучшение репродуктивного здоровья граждан; 

-реализация комплекса мер по содействию занятости женщин, имеющих 

малолетних детей, в целях совмещения трудовой деятельности с воспитанием детей. 

Решение задачи по сокращению уровня смертности и улучшению здоровья 

населения включает в себя: 

-развитие системы профилактики заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, 

новообразований, социально значимых болезней, предупреждение факторов их развития; 

-повышение доступности и качества медицинской помощи, развитие 

высокотехнологичных видов медицинской помощи; 

-реализация мер по сокращению смертности граждан трудоспособного возраста, 

сокращению предотвратимых потерь здоровья; 

-содействие оздоровлению образа жизни граждан за счет развития и 

модернизации инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального 

спорта, физической культуры. 
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Таблица  13  Показатели планируемого улучшения демографической ситуации и 

увеличения численности 

 

3.4.2. Миграционная характеристика 

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). 

Решение задачи по повышению миграционной привлекательности района 

включает в себя: 

-содействие привлечению мигрантов из других районов и областей Самарской 

области, регионов России; 

-развитие разных форм территориальной мобильности с целью осуществления 

трудовой деятельности; 

-содействие образовательной миграции и поддержка академической 

мобильности; 

-реализация мер по адаптации и интеграции мигрантов, формированию 

конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом; 

-содействие переселению на постоянное место жительства квалифицированных 

специалистов, а также иных иностранных работников, востребованных на рынке труда 

района; 

-противодействие незаконной миграции.  

Стратегическая цель - улучшение демографической ситуации и увеличение численности 

населения 

2020г 2025 г. 2030 г. 

Основные тенденции 

- Повышение уровня 

рождаемости с 12,2 промилле в 

2016 году до 12,8 промилле в 

2020 году; 

- Снижение показателя 

смертности до 14,5 промилле в 

2020 году против 15,2 промилле 

в 2016 году; 

- Повышение ожидаемой 

продолжительности граждан с 

70,6 лет в 2016 году до 74,6 лет 

в 2020 году; 

- Обеспечение положительного 

сальдо миграции - до 0,250 тыс. 

человек в 2020 году; 

- Увеличение численности 

населения с 22,691 тыс. человек 

в среднем за 2016 год до 23,100 

тыс. человек в 2020 году (или 

на 1,8%) 

- Сохранение показателя 

рождаемости на относительно 

высоком уровне - в пределах 

12,8 - 13,0 промилле; 

- Незначительное увеличение 

уровня смертности граждан - 

до 14 промилле в 2025 году. 

При этом продолжится 

сокращение смертности 

граждан трудоспособного 

возраста; 

- Рост продолжительности 

жизни до 76,3 лет в 2025 году; 

- Поддержание сальдо 

миграции на уровне 0,270 – 

0,300 тыс. человек ежегодно; 

- Увеличение численности 

населения до 23,400 тыс. 

человек в 2025 году - на 3% 

больше, чем в 2016 году 

- Численность населения 

района увеличится до 23,600  

тыс. человек в 2030 году; 

- В целом за 2018 - 2030 годы 

численность жителей района 

может вырасти на 0,909 тыс. 

человек или на 3,8%; 

- Ожидаемая 

продолжительность жизни 

населения вырастет до 78,1 лет 

в 2030 году -  на 7,5 лет выше, 

чем в 2016 году 
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Таблица 14 Показатели коэффициента миграционного прироста/убыли 

 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Миграционный 

прирост/убыль 

Человек 108 -36 57 -83 -202 -195 -144 -279,0 -158 -225  

Коэффициент 

миграционного 

прироста/убыли 

     Чел.,  в  

расчете  на                   

10  тыс. 

населения 

41,6 -13,9 22,1 -32,2 -83,5 -82,6 -61,6 -119,8 -68,9 -99,8  
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3.4.3. Характеристика трудового потенциала  

Ежегодно наблюдается тенденция сокращения численности трудовых ресурсов в 

районе. Так, за 2016 год численность трудовых ресурсов муниципального района 

Кошкинский снизилась на 1,2% и составила 13205 человек.  

Оценочно за 2017 год численность трудовых ресурсов снизится на 1,8% к 

прошлому году и составит 13086 человек. Отрицательные демографические тенденции 

(превышение смертности над рождаемостью, старение населения) обуславливают 

сокращение численности трудоспособного возраста и уменьшают объемы естественного 

восполнения трудовых ресурсов. 

 

Таблица  15 Динамика изменения численности трудовых ресурсов и численности 

занятых в экономике   человек 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

(оценка) 

Численность 

трудовых 

ресурсов 

16065 14484 14200 13897 13687 13362 13205 13086 

Численность 

занятых в 

экономике 

9320 8906 8429 8132 8147 8061 7990 7918 

  

Общая численность трудовых ресурсов распределяется на основные группы 

населения: 

-занятые в экономике; 

-учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства; 

-граждане, не занятые трудовой деятельностью и учебой. 

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. 

Среднегодовая численность занятых в экономике в 2016 году составила 7990 

человек, что на 71 человек меньше прошлого года. В оценке 2017 года ожидается 

установление численности занятых в размере 7918 человек (99,1%). 

По формам собственности численность занятых в экономике района  2016 года  

распределена следующим образом: 

-на предприятиях и организациях государственной и муниципальной формы 

собственности трудятся – 2228 человек (75 организаций); 

-в общественных объединениях и организациях – 16 человек (15 организаций); 

-в организациях смешанной формы собственности – 71 человек (2 организации); 

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

-в частном секторе  - 5660 человек,  в том числе  

 в крестьянско-фермерских хозяйствах –  44 человека;  

 на частных предприятиях – 1818  человек (103 организации);  

заняты индивидуальным трудом и в личном подсобном хозяйстве –3798  человек. 

По видам экономической деятельности занятые в экономике района за 2016 год 

распределены следующим образом (таблица 16). 
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Таблица 16  Занятость 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 

 

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.).  
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Рисунок  4 - Сравнение занятых в экономике района за 2010 и 2016 годы 

 

 

 

 

 

 
 

Рис .5 Динамика распределения численности по возрастным группам 
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Таблица  17 Распределение численности населения по возрастным группам 

 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Все 

население, 

в том числе 
25970 % 25971 % 25803 % 24194 % 24115 % 23730 % 23501 % 23280 % 22919 % 22691 % 22400 % 

моложе 

трудоспособ

ного 

4285 16,5 4259 16,4 4146 16,1 4154 17,2 4144 17,2 4074 17,2 4079 17,4 4091 17,6 4049 17,7 4028 17,8 3988 17,8 

трудоспособ

ное 
15945 61,4 15946 61,4 15852 61,4 14358 59,3 14308 59,3 13996 59,0 13674 58,2 13414 57,6 13053 57,0 12769 56,3 12465 55,6 

старше 

трудоспособ

ного 

5740 22,1 5766 22,2 5805 22,5 5682 23,5 5663 23,5 5660 23,9 5748 24,5 5775 24,8 5817 25,4 5894 26,0 5947 26,6 
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Из распределения численности по возрастным группам видно, что 

трудоспособное население ежегодно сокращается. 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. 

Численность граждан старших возрастов в районе имеет тенденцию роста и 

приближается к 6,0 тыс. человек, что составляет 26,6% от общей численности населения. 

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

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.  

Сдвиги в возрастной структуре населения способствуют повышению 

демографической нагрузки на население в трудоспособном возрасте. На 1000 граждан 

трудоспособного возраста приходится 450 человек нетрудоспособного возраста - на 370 

человек больше, чем в 2007 году, в том числе растет количество пожилых граждан в 

расчете на 1000 человек в трудоспособном возрасте - до 400 человек против 315 человек 

соответственно. 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 

социальной нагрузки на занятое население.  Частично сокращение численности населения 

в трудоспособном возрасте компенсируется повышением трудовой активности граждан 

старше трудоспособного возраста и привлечением трудовых мигрантов. 

Сокращение численности граждан трудоспособного возраста в долгосрочном 

периоде (на 2,3%, в 2030 году относительно 2016 года) может привести к сокращению 

численности трудовых ресурсов района. Тем не менее при условии роста 

производительности труда и уровня обеспеченности экономики 

высокопроизводительными и наукоемкими рабочими местами, т.е. при решении 

стратегических задач, определяющих вектор успешности развития района, но влекущих 

высвобождение излишней рабочей силы в результате оптимизации штатной структуры 

организаций, собственных трудовых ресурсов для поступательного долгосрочного 

экономического развития района в количественном отношении будет достаточно. 

На первый план выдвигается решение задачи обеспечения инновационного 

развития экономики района трудовыми ресурсами, обладающими необходимыми 

профессионально-квалификационными качествами и компетенциями. Ключевая роль в 

этом отводится системе профессионального образования, которая будет модернизирована 

в целях повышения эффективности подготовки кадров, соответствующих потребностям 

экономики и современным технологиям. Кроме того, будут приниматься меры, 

предусматривающие повышение экономической активности населения, не 

задействованного в трудовой сфере. 
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3.4.4 Основными задачами Администрации  муниципального района 

Кошкинский в сфере занятости населения являются: 

 Создание условий для трудоустройства граждан, в  том числе инвалидов 

(посредством выполнения мероприятий муниципальной программы «Содействие 

занятости населения муниципального района Кошкинский Самарской области на 2018 – 

2020 годы»). 

 Создание новых производств и новых рабочих мест.  

 Реализация механизма поддержки личных подсобных хозяйств путѐм получения 

грантов для начинающих фермеров, поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области растениеводства, возмещения затрат на приобретение 

элитных семян сельхозрастений, поддержки многолетних насаждений, племенного 

животноводства. 

 Совершенствование регулирования трудовых отношений путем заключения 

коллективных трудовых договоров, снижение неформальной занятости (посредством 

ведения совместной работы МРИ ФНС №17 по Самарской области и межведомственной 

комиссии по легализации трудовых отношений на территории м.р.Кошкинский). 

 Обучение и переобучение новым современным специальностям, в том числе 

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

Центром занятости населения м.р. Кошкинский профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования); 

 Содействие в разработке бизнес-планов занятых в малом бизнесе (посредством 

оказания консультационной поддержки АНО «Центр поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»); 

 Содействие безработным гражданам и индивидуальным предпринимателям в 

получении финансовой поддержки на развитие бизнеса (посредством  получения грантов 

на открытие собственного дела и модернизацию производств в рамках областной 

государственной программе Самарской области «Развитие предпринимательства, 

торговли и туризма в Самарской области» на 2015 – 2020 годы).   

ВАЖНО: 

 Необходимо диверсифицировать экономику, развивать новые отрасли. Создание 

новых рабочих мест в разных отраслях позволит сократить отток молодого 

трудоспособного населения; 

 Увеличение «объема совершаемых сделок» внутри экономики района и 

повышение доходов субъектов МСП, позволит вывести из тени большую часть 

неофициально трудоустроенных, а так же граждан, осуществляющих незаконную 

предпринимательскую деятельность.  

 Создание качественного бренда района, повышение его узнаваемости позволит 

привлечь  потенциальных мигрантов с других территорий, в том числе вернуть ранее 

уехавших. 

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%. 

Из общего количества безработных: 

49% - приходится на женщин; 

11% - на молодежь; 

15%- граждане предпенсионного возраста; 

4% - имею группу инвалидности; 
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2% - выпускники профессиональных учебных заведений; 

5% - одинокие и многодетные родители; 

1% - граждане из мест лишения свободы; 

1% - дети-сироты. 

Состав безработных граждан по уровню образования выглядит следующим 

образом: 

25 чел. –основное общее (9 кл.) 

26 чел. –средне общее (11 кл.) 

147 чел. –среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) 

21 чел. – высшее профессиональное. 

Распределение безработных граждан по причинам увольнения выглядит 

следующим образом: 

-Ликвидация организации (предприятия) – 0 чел. 

-Сокращение численности или штата – 24 чел. 

-Соглашение сторон – 7 чел. 

-Истечение срока трудового договора – 39 чел. 

Администрация муниципального района Кошкинский совместно с ГКУСО ЦЗН 

м.р. Кошкинский проводятся мероприятия по обеспечению занятости населения в рамках 

Государственной  программы Самарской области «Содействия занятости населения 

Самарской области на 2014-2020 годы».  

По итогам мероприятий, проводимых Центром занятости  населения, по 

снижению напряженности на рынке труда за 2017 год было трудоустроено 256 человека, 

что составляет   56,1% от всех обратившихся: 

- по программе «Организация содействия самозанятости безработных граждан». 

Получили  консалтинговые услуги  12 чел. из числа безработных граждан, из которых 

зарегистрировали предпринимательскую деятельность  3 чел., 2 из них получили 

финансовую помощь на открытие собственного дела в размере 58,8 т.р. на общую сумму 

117,6 т.р.; 

- трудоустроено 15 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске  

работы, по 15 договорам на временные работы сроком до 1 месяца с предприятиями и 

организациями района на выплату материальной поддержки израсходовано 14,28 т.р. из 

средств областного бюджета; 

-по программе «Организация общественных работ» трудоустроены 35 чел., на 

выплату материальной поддержки израсходовано 43,03 т.р. из средств областного 

бюджета; 

-по программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет»  трудоустроено 72 чел., на выплату материальной 

поддержки подросткам израсходовано 42,71 т.р. из средств областного бюджета; 

-по программе «Трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 

из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые» позволило 1 чел. приобрести первый трудовой 

опыт на предприятии района и получить материальную поддержку в сумме 1,7 т.р.; 

-на профессиональное обучение были направлены 32 человека,  из них 

безработных граждан - 28, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет – 3 чел.,  пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую 

деятельность, - 1 чел. Затраты из средств областного бюджета составили 299,99 т.р. , 30,12 

т.р. и 6,0 т.р. соответственно; 

-услуги по профессиональной ориентации получили 304 чел., по психологической 

поддержке - 35 чел.,  затраты по оплате заключенных с психологом договоров составили 

14,0 т.р., услуги по социальной адаптации -35 чел., затраты  на оплату договора - 1,41 т.р.;   
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- оказаны гос.услуги по информированию граждан о положении на рынке труда 

424 чел., по информированию работодателей – 207 представителям организаций и 

предприятий  района; 

- оказаны гос.услуги по переезду граждан в другую местность 1 безработному 

гражданину на сумму размере 33,8 т.р.;  

- по программе «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»  

организовано и проведено 4 мероприятия, заключен 1 договор, затрачено 28,35 т.р. из 

средств бюджета Самарской области. 

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 обучением 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. 
 Так как в районе остаются трудности трудоустройства молодѐжи, пенсионеров,  

женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Низкий образовательный уровень 

безработных граждан, утеря профессиональных качеств из-за длительного перерыва в 

трудовой деятельности, утрата рабочих мест по полученным специальностям в связи с 

сокращением и ликвидацией предприятий создают большие трудности в трудоустройстве. 

Всѐ это способствует тому, что число граждан в трудоспособном возрасте, не занятых 

трудовой деятельностью и учебой, остаѐтся достаточно высоким. 

Происходит изменение отраслевой структуры рабочей силы, сопровождающееся 

уменьшением числа работающих в области образования и здравоохранения и ростом в 

сфере сельского хозяйства и торговли. При усилении конкуренции за квалифицированную 

рабочую силу преимущество имеют секторы экономики с более высоким уровнем 

заработной платы, социального обеспечения и достойными условиями труда. 
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Таблица  18 Занятость и среднемесячная заработная плата 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017  

Среднегодовая численность 

работников организаций, тыс. 

человек
1)

 

5,2 4,6 4,5 4,4 4,4 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 3,8 

Среднемесячная номинальная  

начисленная заработная плата  

работников организаций, рублей
1)

 

6203 9112 10793 11820 13300 15680 18853 20872 22523 23714 26001 

Численность не занятых трудовой 

деятельностью граждан, 

обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы в 

государственные учреждения 

службы занятости населения (на 

конец года), человек
2)

 

530 281 501 385 274 271 227 225 214 230 220 

из них признаны безработными 530 281 501 385 274 271 227 225 214 230 220 

Из числа безработных назначено 

пособие по безработице (на конец 

года), человек
2)

 

471 270 485 381 267 243 225 223 209 212  

Численность безработных 

граждан, прошедших 

профессиональное  

обучение, человек
2) 

30 31 74 95 105 70 57 47 36 26 28 

Заявленная организациями 

потребность в работниках (на 

конец года), человек
2) 

- - - - - - 3 13 83 50 84 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года), 

процентов
3)

 

3,6 1,9 3,4 2,7 2,0 2,0 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 

1) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 
2) По данным Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.  
3) Рассчитан как отношение числа безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости, к численности населения в трудоспособном возрасте.  
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3.5.Характеристика ресурсного потенциала (природного и 

материально-культурного) муниципального образования 
 

Характеристика климатических ресурсов: общая характеристика климата;  

характерные погодные условия (с учетом зональности климата и влияния антропогенного 

фактора); влияние климатических условий на производственную деятельность; 

экологические характеристики погодно-климатических условий для жизнедеятельности 

населения. 

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: 

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

правобережье Липовки) с заболоченными бессточными линзами; 

- десять рек с поймами и асимметричными речными террасами; 

-  20 крупных оврагов (6,7% территории района) с отрогами, источниками и 

искусственными водоемами; 

-  более 40 средних и мелких пойменных озер с собственной экосистемой; 

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

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

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

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

 Луговые степи (степные сообщества) – основной элемент лесостепного 

ландшафта, овраги, затрудняющие деятельность человека, занимают около 11 тысяч га 

или 6,7% всей площади района. Русла малых рек также по сути своей являются оврагами, 

однако по возрасту значительно старше них, они – ровесники ледникового периода. Всего 

в районе 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. Притоки Б.Черемшана – Кармала с собственными 

притоками Камышлейкой и Елшанкой, а также Юмратка. Притоки Кондурчи – Липовка со 

своими притоками Чесноковкой, Быковкой и Иржей (Иржа с собственным притоком 

Белый Ключ), а также Шламка.  

 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 и др.). 

 Для животного мира характерно большое количество водоплавающей, степной и 

лесной птицы (гусиные, аисты, поганки, соколиные, куриные, ржанки, совы, воробьиные). 

Из млекопитающих представлены насекомоядные (ежи, кроты), рукокрылые (летучие 

мыши), грызуны (беличьи, бобровые, мышиные, хомяковые), зайцеобразные (беляк и 

русак), хищные (куньи, псовые, кошачьи), парнокопытные (лось, кабан, косуля). 

Рыба представлена более чем 40 видами пяти отрядов: карпообразные, (их более всего – 

31 вид – лещ, плотва, карась, амур, карп, голец, жерех и т.д.), окуневые (ерш, окунь, 

судак), сомообразные, тресковые (налим), щукообразные. 

Имеется также по 11 видов земноводных и пресмыкающихся, из беспозвоночных 

распространены губки (бодяга), моллюски (93 вида), ракообразные (139 видов, включая 

речного рака), паукообразные (373 вида), клещи (154 вида), насекомые (около 30 тысяч 

видов – стрекозы, кузнечики, муравьи, пчелы и т.д.). 

Природные условия (в том числе  климатические)   

Основные климатические характеристики представлены по многолетним 

фактическим наблюдениям по данным ближайшей метеостанции Челно-Вершины. на 
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метеостанции пос. Серноводск (муниципальный район Сергиевский).   

Климат резкий континентальный с резкими температурными колебаниями, 

слагается под влиянием двух основных факторов – это близость азиатских степей и 

пустынь, перегретых в летний сезон и переохлаждѐнных зимой ветрами Северного 

Ледовитого океана.  

Климатические особенности района формируются также под воздействием 

смягчающего влияния западного переноса воздушных масс. Ветры с Атлантики приносят 

тепло и влагу – это вызывает неустойчивость погодных условий.  

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.  

На территории района заметно выражены современные геологические процессы: 

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

подтопление, заболачивание. 

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных 

лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.  

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных 

долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального 

смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный 

слой почвы.  

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов: 

 крутизны и длины склона; 

 состава слагающих пород; 

 режима атмосферных осадков; 

 интенсивности весеннего снеготаяния; 

 характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на 

склоне). 

Смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-

3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем 

больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные 

деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением 

водной эрозии. 

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными 

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. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются 
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литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и 

особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная 

нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади 

эродированных земель. 

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть 

уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки. 

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный 

и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины. 

Подтоплению грунтовыми водами в основ подвержены территории долины рек 

Кондурча и Липовка. 

Основными причинами подтопления являются: 

- низкие отметки рельефа; 

- техногенные утечки из трубопроводов коммуникаций; 

- нарушение условий поверхностного стока при застройке территорий 

населенных пунктов, а именно: скопление  поверхностных вод в естественных 

понижениях рельефа; 

- отсутствие организованного отвода поверхностных вод с территорий 

населенных пунктов. 

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. 

 

3.5.1 Водные ресурсы (поверхностные и подземные) 

Земли водного фонда муниципального района Кошкинский занимают 351 га. 

Определяются водораздельными возвышенностями (Кондурча-Черемшан, Кондурча-Сок, 

правобережье Липовки) с заболоченными бессточными линзами. Территория имеет 

развитую гидрографическую сеть, представленную 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.  

Река Большой Черемшан является левым притоком Волги (впадает в 

Куйбышевское водохранилище). Сам Большой Черемшан принимает 78 притоков, 

крупным из которых  является Кармалка. Протяженность  реки -432 км. Площадь 

водосбора 19900 кв.км. Ширина долины реки  составляет 500-600 м, ширина самой  реки 

значительно варьирует на различных участках от 8 до 100 метров,  глубина составляет от 

0,7 до 4 метров, скорость течения 0,1 – 0,8 м/с.  

Река Кондурча (с притоками Липовка, Шлама, Чесноковка, Иржа, Быковка) 

протекает в направлении с северо-востока на юго-запад и впадает в р. Сок с правого 

берега на расстоянии 33 км от устья. Общая протяженность составляет 294 км, площадь 

водосбора 4360 кв.км, средняя высота водосбора составляет 151 м над уровнем моря с 

притоком Кармалка. 

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 
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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. 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
), 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). 

Условия формирования  ресурсов подземных вод в значительной степени 

определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности 

пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями.  

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.  

Апшеронский водоносный горизонт развит в западной и северной частях района в 

пределах водоразделов рек: Большой Черемшан и Кондурча, Кондурча и Липовка. По 
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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 загрязнения  с поверхности. 

По данным отчета Разработка раздела «Водоснабжение и канализация» в 

составе Схемы территориального планирования Самарской области. - Самара: НПФ 

«ЭКОС», 2006г. в м.р. Кошкинский для питьевых целей используются только подземные 

воды. Обеспеченность населения питьевой водой удовлетворительная.  

Разведанные запасы подземных вод с минерализацией до 1 г/л составляют 1,02 

тыс.м
3
/сут., прогнозируемые – 84,76 тыс.м

3
/сут. 

 

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 

(рис.6) обусловлено началом функционирования водозабора в с.Надеждино после 

проведенной реконструкции, а также в связи функционированием образовательного 

центра в с.Кошки с плавательным бассейном. 
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Рисунок 6 -  Динамика  водозабора из подземных источников  в муниципальном 

районе Кошкинский за 2012-2016 годы 

 

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. 

Характеристика лесных ресурсов: общие характеристика (виды, запасы, качество); 

виды лесопользования; экологические проблемы; тенденции. 

 

3.5.2Лесные ресурсы 

Кошкинский район расположен в Восточной части Европейской равнины 

(Среднее Поволжье, лесостепное Заволжье). Присутствуют пойменные, байрачные и 

верхние леса (10,4% территории). 

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.). 

Леса в муниципальном районе Кошкинский занимают площадь 14608 га. 

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 пригородном окружении с южной стороны 

сельского поселения Кошки лесные насаждения представлены сохранившимися 

отдельными колками и лесополосами, выполняющими противоэрозийные и 

ветрозащитные функции, а также служащие убежищем для дикой фауны. 

Лесные ресурсы при рациональном использовании и применении современных 

технологий лесозаготовок благоприятствуют развитию деревообрабатывающей 

промышленности. 

Территория м.р. Кошкинский относится к лесостепной зоне.  

Леса и степные участки в подвергаются в большей или меньшей степени 

антропогенному воздействию. Степные участки, распаханные под агроценоз, уже не 

восстанавливаются и поэтому площади аборигенных степей, сохранившихся на склонах 

шиханов, оврагов и неудобьях, незначительны. 
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Для покатых и крутых склонов рельефа, водоразделов и балок наиболее 

характерными являются полынково-типчаково-ковыльные и разнотравно-ковыльные 

травостои, преимущественно среднестойкие. Влажные краткопоемные луга занимают 

значительно меньшую площадь, чем сухие. 

Растительность речных пойм очень разнообразна и тесно увязана с почвенным 

покровом пойм, глубиной залегания грунтовых вод и продолжительностью паводка. Это 

кратко- и среднепоемные влажные луга, заболоченные луга, остепненные луга, иногда 

засоленные. В речных поймах наиболее возвышенные, хорошо дренированные участки 

обычно заняты дубом и осиной, иногда березой. Травянистый покров их обилен (костер 

безостый, пырей ползучий, мятлик луговой, чина луговая, ежевика, таволга вязолистная, 

подмаренник, осоки). 

Участки, близкие к береговой полосе, менее возвышенные и менее 

дренированные, покрыты вязовыми лесами с аналогичным травянистым покровом. 

Береговая полоса занята осокарями, низкие места у воды на глинистых почвах - ивняком и 

ольшаником, в травянистом покрове преобладают растения сырых заболоченных мест: 

осоки, ситники, частуха, ситняги и др. 

Леса и кустарники представлены широколиственными породами: дубом, кленом 

платановидным, липой. По сырым местам встречаются береза и осина. Из кустарников 

произрастают ольха клейкая, вяз, различные виды ив. В подлеске в лесах встречаются 

лещина, шиповник, рябина. Для степных склонов характерны кустарники: спирея 

городчатая, карагана кустарниковая, терн. 

 

3.5.3 Характеристика  минеральных природных ресурсов: виды имеющихся 

запасов минеральных ресурсов (разведанных и утвержденных); экономическая ценность и 

сроки эксплуатации месторождений; возможности использования в разных отраслях 

производства; средний ежегодный объем добычи; экологические условия и требования к 

разработке; тенденции. 

 

3.5.4 Минеральные природные ресурсы 

Минерально-сырьевую базу муниципального района Кошкинский образуют 

минерально-строительное, горно-химическое и углеводородное сырьѐ. Имеется 

месторождение кирпичного сырья. 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 среднее, а 

добыча и транспортировка нефти не лучшим образом сказываются на экологической 

ситуации в районе.  

Характеристика  земельных ресурсов: особенности землепользования: категории 

земель и функциональное использование территории (с учетом существующих 

ограничений использования -  геологические, санитарные, охранные и санитарно-

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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защитные зоны, технические коридоры и пр.), тенденции изменения функционального 

использования земель; экологическое состояние земель и почв; особенности   земельно-

имущественных отношений (по формам  собственности - федеральной, региональной, 

муниципальной,  частной - и основным владельцам);  стоимостные характеристики земель 

(нормативные и реальные); тенденции и перспективы. 

 

3.5.7 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.19 

 

Таблица 19. 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 

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 

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 

№ 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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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. 

Черноземы характеризуются значительной мощностью гумусового горизонта, 

накоплением гумуса и аккумуляцией в нем элементов зольного питания и азота, 

поглощенных оснований, а также наличием хорошо выраженной зернистой или зернисто-

комковатой структуры.  

Отличительной особенностью выщелоченных черноземов является отсутствие 

свободных карбонатов в гумусовом горизонте. Гранулометрический состав 

преимущественно глинистый, тяжело- и среднесуглинистый. Выщелоченные черноземы 

наряду с типичными – самые высокогумусные почвы.  

Характерными признаками для типичных черноземов являются: интенсивное 

накопление гумуса, темно-серая окраска гумусового горизонта, зернистая структура, 

выделение карбонатов в верхней части переходного горизонта, отсутствие выделений 

гипса и легкорастворимых солей. В большинстве своем  среднегумусные, реже – 

малогумусные и слабогумусированные за счет облегченного механического состава. 

Земельные и почвенные ресурсы могут обеспечить достаточный объем 

производства сельскохозяйственной продукции для развития в муниципальном районе 

Кошкинский предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

 

3.5.8 Природные и историко-культурные объекты, символический «капитал» 

Природные рекреационные ресурсы муниципального района Кошкинский 

включают в себя следующее. 

-  Акватории и поймы рек, озера и пруды, используемые жителями для отдыха и 

рыболовства 

- 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.  

-  Лесные ресурсы представлены лесами Гослесфонда и лесами Кошкинского 

лесхоза.  

-  Особо охраняемые природные территории - памятники природы. 

В муниципальном районе Кошкинский Самарской области находятся два 

памятника природы регионального значения:  

 Памятник природы регионального значения «Гипновое болото». Водно-

болотный природный комплекс, участки старовозрастных лесов; места обитания видов и 

растений, занесенных в Красную книгу Самарской области: ива розмаринолистная, вахта 

трехлистная, осока волосистопродная, дремлик болотный, сабельник болотный. 

Негативное воздействие (факторы и угрозы): охотничье хозяйство, мелиорация, пожары.  

 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 
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весенний. Негативное воздействие (факторы и угрозы): рекреация, охота, пожары. 

Памятником природы  является 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. 

 

3.6 Анализ состояния в основных сферах хозяйства  
 

3.6.1. Социально-экономическое развитие муниципального района 

Кошкинский Самарской областив 2010 - 2017 годах 

 

В 2010 - 2017 годах социально-экономическая ситуация в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области оценивалась как стабильная. В 2016 году в результате 

негативного влияния внешнеэкономических факторов в районе впервые после кризисного 

2009 года сложилась отрицательная экономическая динамика - объем отгруженных 

товаров собственного производства составил 84% в сопоставимых ценах к уровню 2015 

года. В целом за период 2010 - 2017 годов объем отгруженных товаров собственного 

производства увеличился  в текущих ценах в 3,2 раза и составил в 2017 году 20034,7 млн. 

рублей. 

Индекс промышленного производства в рассматриваемом периоде 

демонстрировал тенденцию к замедлению: в 2011 году он составил 170,6%, в 2012 году - 

128,8%, в 2013 году - 101,2%, в 2014 году – 125,1%, в 2015 году – 112,6%, в 2016 году - 

84%. Определяющее влияние на динамику развития промышленного комплекса 

муниципального района Кошкинский Самарской области оказывает развитие 

нефтедобывающей отрасли, которая является ключевой отраслью экономики региона, а 

также отрасли сельского хозяйства и обрабатывающих отраслей. 

Объем нефтедобычи увеличился с 5,97 млр. рублей в 2010 году до 15,9 млрд. 

рублей в 2017 году и в целом за эти годы возрос в 2,7 раза. Достичь более высокого роста 

не позволило сокращение объемов нефтедобычи в 2016-2017 вследствие применения 
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внешнеэкономических санкций. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

увеличился с 1,6 млрд. рублей в 2010 году до 4,2 млрд. рублей в 2016 году и в целом за 

эти годы возрос в 2,6 раза. Достичь более высокого роста не позволило сокращение 

объемов производства продукции растениеводства в 2010 и 2015 годах вследствие 

сильной засухи. 

Кошкинский район производит продовольственное, семенное и фуражное зерно, 

картофель и овощи. В 2016 году валовой сбор зерновых культур в районе составил 114,6 

тыс. тонн, превысив показатель 2009 года на 42,9%. При этом в 2017 году ввиду 

благоприятных погодных условий и увеличения общей посевной площади сельхозкультур 

в районе собран рекордный урожай зерновых за последние десять лет- 145,3 тыс. тонн. 

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%,  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%.  

Общий объем инвестиций в основной капитал вырос с 2,3 млрд. рублей в 2010 

году до 2,4 млрд. рублей в 2016  году.   

На протяжении 2010 - 2016 годов существенными темпами росли объемы 

жилищного строительства - рост в 2,6 раза. Всего за указанный период введено 32987  кв. 

м жилья, в том числе в 2016 году был введен рекордный объем жилья - 7700 кв. м. за счет 

строительства 3-х многоквартирных домов и образовательного центра в на 1175 мест в 

с.Кошки. 

 

3.6.2 Основные отрасли хозяйства 

Структура экономики района недостаточно диверсифицирована. Основными 

направлениями экономической специализации являются нефтедобыча, производство 

перерабатывающей промышленности,а также сельское хозяйство. 

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%),  

остальные отрасли - торговля, транспорт и связь, строительство, здравоохранение, 

образование составляют менее 05,% от общего объема производимых товаров на 

территории района. 

 

Таблица  20 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности по крупным 

и средним организациям (без организаций с численностью работников менее 15 чел.) за 

декабрь 2017 года 

Наименование 

Код 

классифи-

катора 

Январь-декабрь 2017 

года, тыс. Рублей 
Доля, % 

Всего по обследуемым видам экономической 

деятельности 
00 20034667 100 

Сельское хозяйство 
 

42720 0,2 

Добыча полезных ископаемых B 15962438 79,7 

Обрабатывающие производства C 3526867 17,6 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
D 79896 0,4 

Строительство F ... 
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Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
G ... 

 

Транспортировка и хранение H 77880 0,4 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
I ... 

 

Деятельность в области информации и связи J 25 0,0 

Деятельность финансовая и страховая K ... 
 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
L 15180 0,1 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
M 89118 0,4 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
N 108765 0,5 

Образование P 10072 0,1 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
Q 204 0,0 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
R 185 0,0 

 

 

3.6.3 Роль малого бизнеса в экономике муниципального района Кошкинский 

Структура малого бизнеса в Кошкинском районе 

По состоянию на 01.01.2017 года  на территории района зарегистрировано 356 

субъектов малого и среднего бизнеса. В сфере малого бизнеса занято 2457 человек, что 

составляет 40,3% от общей численности работников всех предприятий и организаций. 

 

Таблица № 21 Количество индивидуальных предпринимателей по видам 

экономической деятельности (на 1 января, чел) 

 
2

007 

2

008 

2

009 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

Общее количество индивидуальных 

предпринимателей 

2

75 

2

88 

2

98 

4

53 

5

21 

4

57 

3

97 

3

31 

3

44 

3

45 

3

56 

в том числе:            

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

2

3 

2

4 

2

0 

1

24 

1

78 

1

65 

1

00 

6

6 

6

5 

6

0 

5

9 

обрабатывающие производства 
3 3 3 7 

1

6 

2

1 

2

1 

2

0 

1

4 

1

5 

1

7 

строительство 
3 4 4 5 7 5 9 9 9 

1

2 

1

2 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых  

изделий и предметов личного пользования 

2

04 

2

06 

2

05 

2

31 

2

35 

1

93 

1

81 

1

53 

1

48 

1

48 

1

50 

гостиницы и рестораны 5 5 4 5 3 2 4 5 5 5 7 

транспорт и связь 

1

2 

1

5 

2

6 

3

4 

3

4 

2

8 

3

3 

2

4 

4

0 

3

8 

4

3 

финансовая деятельность - 1 1 2 - - 1 1 6 7 6 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

1

0 

1

5 

2

1 

2

7 

3

0 

2

4 

2

6 

2

9 

3

1 

3

4 

3

2 

образование - - - - - 1 2 1 1 - - 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
1 1 - - - - 1 2 3 2 1 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

1

3 

1

4 

1

4 

1

8 

1

8 

1

8 

1

9 

2

1 

2

2 

2

4 

2

9 

виды экономической деятельности не 

установленные при госрегистрации 
1 - - - - - - - - - - 

 

Анализируя структуру бизнеса по видам экономической деятельности видно, что 

наибольший удельный вес занимает отрасль торговли, в которой занято 42% 
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предпринимателей, 16,7% занято в сельском хозяйстве, 12% - в транспорте и связи. 

Наименьшее количество предпринимателей занято в сфере предоставления гостиничных 

услуг (2%), в финансовой деятельности (1,7%), в здравоохранении (0,3%).  

Также из данных таблицы видно, что начиная с 2011 г. прослеживается четкая 

тенденция по сокращению числа хозяйствующих субъектов. С 2015 по 2017 годы спад 

несколько замедлился и численность предпринимателей стабилизировалась в количестве  

356 человек.  

Основными причинами закрытия бизнеса являются: большая конкуренция с 

сетевыми компаниями; сложности в залоговом обеспечении, которое будет достаточным 

для обеспечения безопасности банку и приемлемым для самого предпринимателя; 

отсутствие оборотных средств; снижение покупательской активности и спроса на 

продукцию.Немаловажным фактором, усложняющим работу хозяйствующих субъектов в 

малых населенных пунктах района, это нестабильный или отсутствующий Интернет.  

Говоря о более интенсивном развитии и наращивании бизнеса в муниципальном 

районе Кошкинский района необходимо отметить, что население района в большинстве 

своем инертно, не стремится самостоятельно осваивать новые рыночные ниши и 

современные технологии. Данная ситуация является следствием непонимания 

происходящих эволюционных процессов в мировой экономике и экономике Российской 

Федерации. В частности процесс цифровизации экономики, большинством населения, а 

также и рядом предпринимателей воспринимается как преждевременный, создающий 

больше проблем, чем приносящий пользы и весьма затратный.  

Организации сельского хозяйства, являющиеся основой реального сектора 

экономики Кошкинского района, так же испытывают трудности связанные с 

цифровизацией и технологическим развитием. В первую очередь, это следствие 

недостатка высококвалифицированных специалистов на селе.  

Так как основой сельского хозяйства  района является растениеводство и 

молочное животноводство, то 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. 

С 2019 года в Самарской области, вводится налог на движимое имущество 

организаций, что создаст дополнительную финансовую нагрузку на предприятия 

Кошкинского района и в большей степени это скажется на производителях. 

Большим плюсом является то, что предпринимательское сообщество молодеет. 

Все больше молодежи вовлекается в предпринимательскую деятельность. В частности 

строятся новые торговые площади,  расширяет свою деятельность ООО «Пересвет», 

реализуется проект создания Домостроительного комбината, Проект восстановления 

плодородия почв в теплицах и т.д.  

Положительными моментами в развитии малого бизнеса является то, что именно 

малый бизнес работает в тех видах деятельности, где работа крупных предприятий не 

выгодна или даже невозможна. Малые предприятия наиболее мобильны, имеют более 

высокую оборачиваемость капитала. Так, в  районе в последнее время открылись и 

расширяются новые направления бизнеса: услуги фото-студии и фото-дизайна, 

гостиничный бизнес, услуги садоводства и ландшафтного дизайна, изготовление 

современных строительных материалов, интернет-торговля, мобильные услуги 

взаимодействия разных видов деятельности и т.д. 

Также на сегодняшний день на территории района востребованы, но пока 

остаются практически незаполненные поля деятельности для предпринимателей района: 

производство товаров народного потребления, развитие сельского туристического 

бизнеса, производство и переработка местных сырьевых ресурсов, в т.ч. продуктов 

питания,  оказание  услуг (ремонт современной бытовой техники, услуги химчистки, 

услуги в сфере здравоохранения (узи, диагностика), предоставление услуг по управлению 
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многоквартирными домами),  в сфере жилищного строительства, развитие издательского 

бизнеса, деятельность культурно-массовых центров и т.д.  
К сожалению Кошкинский район не имеет собственного инвестиционного 

портала, где представители бизнеса смогли бы выкладывать информацию о своих 

проектах, находить инвесторов и партнеров для совместных проектов. Это во многом бы 

упростило задачи масштабирования бизнеса и освоения новых рыночных ниш. 

Организации и меры поддержки предпринимательства в Кошкинском районе. 

На территории муниципального района Кошкинский работают: 

-Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе 

муниципального района Кошкинский. 

-Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района 

Кошкинский «Союз». 

-Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального района Кошкинский». 

-Осуществляет деятельность общественный помощник уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Самарской области. 

 Администрацией муниципального района Кошкинский оказываются следующие 

меры муниципальной поддержки: 

-Принята и действует муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Кошкинский Самарской области» на 2017-

2019 годы.(Бюджетом муниципального района Кошкинский в рамках данной программы в 

2016 году проведено финансирование в размере 100  тыс. руб. На 2017 год предусмотрено 

финансирование также в размере 100,0 тыс. рублей). 

-Осуществляется имущественная поддержка в качестве предоставления 

муниципальной недвижимости на льготных условиях (Принято постановление Главы 

муниципального района Кошкинский от 28.10.2016 года №781 «Об утверждении перечня 

имущества муниципального района Кошкинский Самарской области, предназначенного 

для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства». 

-АНО «Центром поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального района Кошкинский» оказывается финансовая поддержка 

субъектам малого и среднего бизнеса района. (За 2016 год было выделено 2 займа на 

общую сумму 500 тыс. рублей. Всего за период действия фонда  с 2012 года по 2016 годы 

выдано 58 займов на сумму 13,1 млн. рублей, в том числе в 2012 году – 3,160 млн. рублей 

(13 ИП), в 2013 году – 2,740 млн. руб. (16 ИП), в 2014 году – 3,180 млн. рублей (11 ИП), в 

2015 году - 3,520 млн.руб.(16 ИП), в 2016 году – 0,500 млн. руб. (2 ИП).В 2017 году займы 

не выдавались). 

-С  предпринимателями регулярно проводятся обучающие семинары совместно с 

«Информационно консалтинговым агентством Самарской области». (За 2016 год оказано 

506 бесплатных консультационных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также гражданам желающим организовать собственный бизнес.В 

1 полугодии 2017 года -274  консультационных услуг). 

-В рамках программы «Молодежное предпринимательство» проходящей под 

эгидой Совета Федерации  ученики старших классов Кошкинской средней 

общеобразовательной школы, проходят обучение основам предпринимательской 

деятельности. В 2017 году 5 выпускников Кошкинской СОШ получили дипломы школы 

молодежного предпринимательства «BUSINESSTEEN». 

С целью поддержки малого и среднего предпринимательства на областном уровне 

реализуется: 

-Государственная программа Самарской области «Развитие предпринимательства, 
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торговли и туризма в Самарской области» на 2014 – 2019 годы». Основной акцент делается 

на технологическое обновление основных производственных фондов малых и средних 

предприятий. Размер предоставляемых субсидий составляет от 500 тысяч рублей до 

5 млн. рублей. 

-По линии Министерства сельского хозяйства Самарской области ежегодно 

проходит конкурс грантов для фермерских хозяйств.  (В 2016 году 3 индивидуальных 

предпринимателя приняли участие по программе «Начинающий фермер» на общую 

сумму грантов 4,207 млн. рублей.В 2017 году 1 начинающий предприниматель изъявил 

желание принять участие в конкурсе на сумму 3 млн. рублей на развитие молочного 

скотоводства).  

-«Гарантийный фонд Самарской области» предоставляет кредитно-гарантийную  

поддержку для предпринимателей муниципального района Кошкинский, а так же 

выступает в роли гаранта для субъектов малого и среднего бизнеса, оформляющих 

крупные займы в других финансовых учреждениях Самарской области. (Так действует 

«Программа 6,5» с процентной ставкой –10,6% для субъектов малого 

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

лизинговых компаний.Размер кредита: от  5 млн. рублей до 1 млрд. рублей). 

-На базе Самарского института управления предприниматели бесплатно проходят 

курсы повышения квалификации. В 2016 году 5 предпринимателей из Кошкинского 

района получили удостоверения о повышении квалификации по программе «Стратегия 

деятельности предприятия - поиск новых рынков и каналов продвижения».  

- В Самарской области действует Закон Самарской области «О патентной системе 

налогообложения на территории Самарской области», предназначенный для 

индивидуальных предпринимателей с численностью занятых до 15 человек. 

Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патент и осуществляющих 

деятельность в производственной, научной и социальной сферах, а также в сфере бытовых 

услуг населению, предусмотрена льготная налоговая ставка в размере 0 процентов. Для 

вышеуказанных предпринимателей, применяющих налоговую ставку в размере 0 

процентов, с  1 января 2017 года расширен перечень видов предпринимательской 

деятельности (с 47 до 63 видов).  (В  2016 году 42 предпринимателя перешли на 

патентную систему налогообложения). 

Одним из экономических показателей стабильного развития 

предпринимательства является объем собираемости налогов.   

Показатели поступления единого налога от применения специальных режимов 

налогообложения за 2017  год составили  22,07 млн. рублей  против  24,1 млн. руб. в 2016 

году (снижение на 8,4%), в том числе: 

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

деятельности в бюджет муниципального района Кошкинский за 2017 год составило 8,37 

млн. рублей, это на 7,2% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (9,02 

млн. рублей).  

 

Таблица  22 Динамика поступлений ЕНВД, тыс. руб. 
Наименование 

налога 

2

008 

2

009 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

Единый налог 

на вмененный 

доход 

4

 929,5 
5

 953,7 
6

 929,4 
7

 677,2 
8

 736,9 
9

497,2 

9

951,8 

9

717,6 

9

017,7 

8

366,4 

 

Снижение в 2017 сложилось ввиду того, что в 2017 году за счет ликвидации ООО 

недопоступило 173,5 тыс.руб. (из них: от ООО "Бекап-Сервис" - 3,6 тыс.руб., ООО 

"Визит" - 111,1,0 т.р., ООО "Комфорт" - 32,4 тыс.руб., ООО "Гарант" - 26,4 тыс.руб.); 

недопоступило от Кошкинского РАЙПО 56,5 тыс.руб. ввиду закрытия аптеки в с.Старое 
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Максимкино, а также за счет перехода индивидуальных предпринимателей на патентную 

систему налогообложения. В  2017 году увеличилось количество индивидуальных 

предпринимателей на 29 человек по сравнению с 2016 годом, перешедшие на патентную 

систему налогообложения. 

На протяжении последних 4 лет объем доходов поступающих в бюджет от ЕНВД 

сокращается. Это связано с тем, что количество субъектов МСП постепенно сокращается, 

а часть предпринимателей переходят на более удобную для них патентную систему 

налогообложения. Доходы от патентного режима налогообложения стабильно возрастают. 

-поступление единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы  налогообложения в 2017 году составило 13,7 млн. рублей против 15,1 млн. 

рублей в 2016 году. Это 91% от уровня 2016 года. 

 

Поступление налога на доходы физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью за 2017 года снизилось по сравнению с 2016 годом в 

2 раза и составило 207,1 тыс. рублей. 

 

Таблица  23 Динамика поступлений налога на доходы физических лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью, тыс. руб. 
Наименование налога 2

008 

2

009 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

Налог  на доходы 

физических лиц, 

занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью 

1

29,4 
1

18,9 
4

3,4 
4

4,8 
8

3,6 
1

20,2 
6

0,2 
6

6,2 
4

16,1 
2

07,1 

 

В 2017 году значительно выросли поступления от применения патентной системы 

налогообложения в связи с увеличением численности предпринимателей, которые 

перешли на патентную систему налогообложения (в 2016 году было 42 предпринимателя, 

в 2017 - 71 предпринимателей). 

 

Таблица  24 Динамика поступлений налога от применения патентной системы 

налогообложения, тыс. руб. 
Наименовани

е налога 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Налог, 

взимаемый в 

связи с 

применением 

патентной 

системы 

налогообложе

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 312,7 506,2 773,1 877,8 1046,7 

 

Доля субъектов малого предпринимательства находящихся на патентной системе 

налогообложения и на ЕНВД в 2017 году составила 6,85% от общего объема налогов, 

поступающих в бюджет района.  

Вовлечение в предпринимательскую деятельность большего числа жителей 

района,  особенно молодежи, увеличение числа самозанятых и вывод из тени незаконных 

предпринимателей важная задача, решение которой позволит повысить уровень 

благосостояния населения района и увеличит доходность бюджета. 

ВАЖНО: 

 Согласно данным Росстата, более половины занятых в экономике района, 

работают на предприятиях малого бизнеса. Данный факт говорит об основополагающей 
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роли СМПМ в социально экономическом развитии района и о стратегической значимости 

роста этого сектора.    

 Необходимо создать специализированный информационный портал для 

субъектов предпринимательства по принципу одного окна, где будет сконцентрирована 

вся нормативно правовая база, прямой доступ к обучающим площадкам, финансовым и 

кредитным инструментам, доступ к инвестиционным пакетам, прямые горячие лини, и 

другие необходимые возможности для бизнеса. 

 Создать современный формат работы с молодежью с целью вовлечения ее в 

предпринимательскую деятельность, расширения горизонтов применения знаний и 

навыков, открытия новых ниш и освоения перспективных направлений. 

 Создать условия для увеличения потребителей товаров и услуг в 

Кошкинском районе. В особенности это важно для микро бизнеса в малых населенных 

пунктах района. Данную задачу можно решить за счет входящего и транзитного 

туристического трафика, а так же за счет повышения спроса на товары и услуги за 

пределами района. 

3.6.4 Инвестиционная деятельность 

В последние годы Администрация муниципального района Кошкинский стала 

более эффективно работать 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. 

 Повышение инвестиционной привлекательности района: 

1. Снижение административных барьеров; 

2. Создание проектных групп и программ стратегического развития в 

приоритетных направлениях; 

3. Стимулирование инвесторов 1-го уровня (предприниматель, компания)в 

целях создания инвестиционных проектов; 

4. Привлечение инвесторов 2-го и 3-го уровня (предприниматель, компания, 

банк, фонд, институт развития, ЗПИФ, и т.д.) для финансирования инвестиционных 

проектов; 

5. Сопровождение инвестиционных проектов на всех этапах  реализации. 

 Освоение новых перспективных ниш. Например: 

1. Развитиетуристического кластера; 

2. Развитие тепличного растениеводства; 

3. Развитие пивоваренного кластера; 

4. Развитие производства строительных материалов, модульных элементов для 

быстро возводимых зданий и сооружений. 

5. Развитие инновационного производства в сфере энергосберегающих 

технологий и технологий альтернативной энергетики; 
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6. Развитие дистанционной торговли и других видов интернет-бизнеса. 

 Увеличение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов в существующих 

отраслях: 

1. Создание позитивного имиджа (бренда) территории для конечных 

потребителей товаров/услуг; 

2. Внедрение системы стандартов менеджмента и качества; 

3. Модернизация технологий и средств ведения хозяйственной деятельности; 

4. Кооперация  малых и микро предприятий; 

5. Повышение  квалификации персонала, приобретение необходимых 

компетенций; 

6. Реализация мер защиты от сезонности и других факторов влияющих на 

объемы производства и спроса конечной продукции (урожай/неурожай в 

растениеводстве); 

7. Увеличение добавочной стоимости продукта (сокращение промежуточных 

участников в цепочке увеличения стоимости производитель-потребитель), ориентация на 

конечного потребителя. 

 Стимулирование предпринимательской активности, увеличение числа 

хозяйствующих субъектов. 

1. Вовлечение в предпринимательскую деятельность большего числа 

молодежи (создание центра молодежного предпринимательства на базе Кошкинской 

СОШ, ДМО, АНО «Центр поддержки предпринимательства»); 

2. Внедрение новых форматов обучения (вебинары, тренинги, деловой клуб, 

наставничество); 

 

3.6.5 Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность 

муниципального района Кошкинский 

Существует множество классификаций факторов, определяющих 

инвестиционную привлекательность. Их можно разделить на: 

-ресурсно-сырьевой (Территория Кошкинского района богата природными 

ресурсами. По запасам нефти район занимает 10-е место среди городов и районов области 

(4,6% от запасов по области).В с. Белый Ключ на месторождение природной питьевой 

воды. Разведаны запасы  суглинков и глин на кирпичное и керамзитовое сырье. Имеются 

месторождения торфа. Также основным ресурсом Кошкинского районная являются 

плодородные черноземные почвы); 

-производственный (Основные отрасли экономики – растениеводство 

(производство зерна, подсолнечника, картофеля, овощей) и животноводство (в т. ч. 

овцеводство – ОАО «Племзавод «Дружба»), переработка сельскохозяйственной 

продукции (крупнейшее предприятие – ОАО Маслосырзавод «Кошкинский», также 

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

района ведется добыча нефти (ТПП «РИТЭК-САМАРА-НАФТА», ООО «Татнефть-

Самара»); 

-потребительский (Данный фактор анализирует покупательская способность 

населения, которая выражается в размере и уровне дохода населения, его возможности как  

покупателя.Так, по итогам 2017 года размер средней заработной платы на территории 

района повысился на 4,4% по сравнению с прошлым годом и составил 24647 рублей).  

-инфраструктурный (Экономико-географическое положение муниципального 

района Кошкинский относительно выгодное, инфраструктурная обеспеченность высокая:  

являясь приграничной территорией Самарской области район имеет грузо- и 

пассажиропотоки не только  межрайонных, но и межобластных направлений. Район 

расположен недалеко от городов – 80 км г. Димитровград (Ульяновская область) и 40 км г. 

Нурлат (Республика Татарстан). По территории района проходит железнодорожная 

магистраль Ульяновского отделения Куйбышевской железной дороги. Имеется 
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железнодорожная станция Погрузная);  

-интеллектуальный (Трудоспособное население муниципального района 

Кошкинский составляет 13,053 тыс. чел. или 57% от всего населения 

района.Образовательный уровень населения-средний);  

-экономический (По анализу данных за период с 2001 по 2017 годы видно, что 

тенденции развития по основным показателям объема отгруженных товаров собственного 

производства, инвестициям, вводу жилья, являются положительными).  

-политический (На территории района соблюдаются все избирательные права 

граждан, политическая власть характеризуется стабильность и устойчивостью);  

-социальный (Количество безработных в районе составляет 220 человек, уровень 

безработицы – 1,7%, что выше среднеобластного уровня – 1,5%5. Каждый третий житель 

района – пенсионер.  Уровень социальной напряженности в районе выше среднего) 

-экологический (При наличии нефтедобычи  окружающая  среда района 

испытывает повышенную техногенную нагрузку. Но в целом, экологическая ситуация 

остаѐтся стабильной. Основные показатели по объему вредных веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения и  объему сброса 

загрязненных сточных вод находятся в пределах нормы). 

-криминальный (Уровень преступности в районе достаточно низкий.За 2016 год 

уровень преступности не превысил уровня прошлого года (241 преступление), в том числе 

на 12 случаев сократилось количество тяжких преступлений, отсутствуют преступления 

совершенные несовершеннолетними).  

Таким образом, учитывая  вышеизложенные факторы можно сказать, что 

муниципальный район Кошкинский обладает высоким производственным, ресурсно-

сырьевым, инфраструктурным, экономическим и политическими потенциалами, в 

меньшей степени – интеллектуальным, социальным и экологическим. 

Поэтому при реализации инвестиционных проектов на территории района 

необходимо учитывать имеющийся инвестиционный потенциал и возможные 

возникающие в связи с ним инвестиционные риски. 

 

3.6.6 Сфера промышленности 
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. 

 

Таблица № 25 Промышленные предприятия: 

Раздел Код Отрасль Наименование 

предприятия 

Категория 

предприятия 

РАЗДЕЛ В  Добыча полезных ископаемых 

06 Добыча сырой нефти и 

природного газа 

1. ОАО "РИТЭК" 

 

Среднее 

2. ОАО "Татнефть" 

 

Среднее 

3. ООО "Буровые 

системы "Лукойл" 

Среднее 

РАЗДЕЛ C   Обрабатывающие производства 

10 Производство пищевых 

продуктов 

1. АО «Маслосырзавод 

«Кошкинский» 

Среднее 
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2. ООО Племенной 

завод «Дружба» 

Среднее 

11 Производство напитков ООО «Хлебокомбинат 

«Кошкинский» 

Малое 

19.2 Производство 

нефтепродуктов 

ПНК «Волга-Альянс» Среднее 

25.1 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

ООО «ИнтерКО» Малое 

28 Производство машин и 

оборудования не 

включенных в другие 

группировки 

Участок №6 

«Кошкимежрайгаз» 

Среднее 

 

За период с 2002 по 2017 год объем отгруженных товаров собственного 

производства муниципального района Кошкинский Самарской области увеличился в 5,6 

раз  и достиг в 2017 году – 20 035 млн. рублей. 
 

 

Рисунок  7 Объем отгруженных товаров, млн.руб. 
 

В целом, динамика развития промышленного производства на территории района 

за 15-ти летний период является положительной. Наибольший рост промышленного 

производства зафиксирован в 2008-2012 годах. В эти годы ежегодный прирост 

промышленных товаров составлял от 1,3 до 6,5 раз. Значительные темпы роста 

объясняются общей стабильной социально-экономической ситуацией на территории 

Самарской области  и Российской Федерации. В эти годы динамика большинства 

основных макроэкономических показателей была позитивна. Существенно росли темпы 

роста промышленного производства за счет развития нефтедобывающей отрасли  и  

обрабатывающей промышленности,  выросли объемы строительных работ, увеличился 

ввод жилья, повысилась инвестиционная активность. 

Также положительный рост промышленности на территории района отмечен в 

2014-2015 годах.В 2014 году на 57% вырос объем отгруженных товаров собственного 
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производства в обрабатывающем производстве (АО Маслосырзавод «Кошкинский», ООО 

Хлебокомбинат «Кошкинский»).  В 2015 году  Маслосырзаводом «Кошкинский» был 

запущен к реализации проект по реконструкции производства и сырного цеха, что 

увеличило производство масла сливочного и сыра твердого. 

На ОАО Маслосырзаводе «Кошкинский» идет третий, завершающий этап 

модернизации производства. В 2017 году завершен демонтаж старых линий и произведена 

установка дополнительного оборудования. Оно позволит усовершенствовать солильные 

бассейны и прессы, а также увеличить объем выпускаемой продукции до 30 тонн сыра в 

сутки. Первый этап включал в себя обновление складских и производственных 

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

автоматизированная линия по производству сыра испанской компании Fibosa. Общий 

объем вложений «Алев» (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. Часть идет на пакетирование. Сначала молоко проходит процесс 

пастеризации при температуре 115 градусов и быстрого охлаждения до 3 градусов. Затем 

оно поступает непосредственно на аппарат упаковки, производительность которого  - 20 

пакетов молока  в минуту. В 2017 году установлен новый аппарат по пакетированию 

молока.В настоящее время новый аппарат может 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. 

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.  
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Таблица № 26 Производство важнейших видов продукции 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Нефть добытая, 

включая газовый 

конденсат 

тыс. тонн 25 332 1079,5 1029,8 1481,8 1687 1275,2 1294 1191 1020,6 - 

Мясо и субпродукты тонн - 63 - - - - - 42 69,5 51 17,5 

Масло сливочное тонн 5603 5095 5041 4615 3632 1611 1235,6 2320 3164 2998 - 

Сыры жирные тонн 3176 3302 1328 1010 2125 3439 3492 5414 8376 5645 6008 

Цельномолочная 

продукция 
тонн 132 94 1317 4019 4197 4746 4573 3945 4510 3869 - 

Выпечка хлеба и 

хлебобулочных 

изделий 
тонн 924 1090,4 1208 1241 1308 1302 1254 1180 1122 1078 1035,6 

Безалкогольные 

напитки 
тыс. декал. 35 33,9 35,64 34,37 25 32 30,5 29 25 25 23,92 

Нефтепродукты 

(мазут топочный) 
тыс. тонн Производство отсутствовало 0 1,6 - 

Нефтепродукты 

(конденсат газовый) 
тыс. тонн Производство отсутствовало 0 18,2 - 

Тепловая энергия Тыс. Гкал  53 50 54 60,3 53 62,0 61,9 60,7 61,2 59,8 

Корма для 

сельскохозяйственных 

животных 

тн 

пр-во 

отсутств

овало 

пр-во 

отсутство

вало 

1855 3466 4427 5473 3176 3758 3785 4021 - 
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 3.6.7 Сфера сельскохозяйственного производства 

Основой развития экономики района является мощный сельскохозяйственный  

комплекс. Основным направлением специализации является производство зерна, 

подсолнечника, картофеля и овощей, молока и мяса.  

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. 

В сельскохозяйственном производстве занято 1719 работников, в том числе в 

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

обслуживающих организации, 380 человек руководителей и специалистов разных 

уровней. 
В агропромышленном комплексе Кошкинского района Самарской области можно 

выделить основные тенденции: 

-  Увеличение объемов инвестиций в основной капитал. 

- Увеличение производительности труда (особенно выражено в отрасли 

растениеводства) и сокращение работников занятых в сельском хозяйстве, за счет 

применения высокопроизводительной техники, энергонасыщенных тракторов, комбайнов. 

-  Увеличение числа прибыльных сельхозпредприятий, в том числе за счет 

увеличения субсидирования сельхозорганизаций. 

-  Рост урожайности сельскохозяйственных культур (зерновые и зернобобовые, 

подсолнечник). 

-  Стабилизация численности молочных коров в сельхозорганизациях и КФХ. 

-  Рост продуктивности молочных коров в  сельхозорганизациях и КФХ. 

-  Модернизация перерабатывающих предприятий (АО «Маслосырзавод 

«Кошкинский»). 

-  Рост высева семенами высоких репродукций, в связи с запуском семенного 

завода на базе хозяйства ООО СХП «Кармала». 

-  Модернизация животноводческих помещений. 

Сельскохозяйственные угодья в муниципальном  районе Кошкинский составляют 

140,4 тыс. га (из 164,6 тыс. га общей земельной площади), в том числе пашня во всех 

категориях хозяйств занимает 103,9 тыс. га и  полностью находится в обработке.  

Площадь пашни района распределена по формам собственности в следующем 

процентном соотношении: 

- сельскохозяйственные производственные кооперативы – 11,82 % 

- общества с ограниченной ответственностью – 52,85% 

- ООО племзавод «Дружба» - 12,96% 

- крестьянско-фермерские хозяйства – 13,2% 

-АО «Кошкинская АПК» - 2,12% 

 В личных подсобных хозяйствах в виде приусадебных участков, дач и огородов в 

пользовании находятся более 7,3 тысяч га или 7 % от всей площади пашни. 
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», 
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ООО СХП «Кармала», ООО СХП «Чесноковское» и др., которые существенно изменили 

хозяйственное поведение: стали более адекватно реагировать на рыночные сигналы, 

учитывать спрос, искать выгодные каналы сбыта своей продукции. 

Для животноводства характерна молочная специализация. Данный выбор 

обусловлен природно-климатическими особенностями района. Хозяйства  занимаются 

разведением КРС черно-пестрой породы. Разведением овец «Куйбышевской породы» 

занимается племенное хозяйство ООО «Племенной завод «Дружба».  

По состоянию на 1 января 2017 года в хозяйствах района всех форм 

собственности содержалось 14,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 6,5 тыс. 

голов  коров, а также 5,3 тыс. голов свиней и 8,5 тыс. голов овец. Наибольшая 

численность поголовья скота у таких хозяйств как: ООО «Племенной завод «Дружба», 

ПСК им.Кирова, ООО СХП «Юреево», ПСК им. Фрунзе, СПК «Черемшан». 

По итогам 2017 года хозяйствами всех форм собственности произведено 30,753 

тыс.тонн молока, что составляет 101,8% к уровню 2015 года. Причем заметную 

положительную динамику показывают сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-

фермерские хозяйства. 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.  

За 2016 год объем инвестиций в основной капитал в отрасли сельского хозяйства 

составил 517,521 млн. рублей, что на 202% больше  уровня аналогичного периода 

прошлого года. 

Внедрение новых технологий, повышение эффективности сельского хозяйства 

позволит сформировать заказ на развитие производства в смежных секторах экономики. 

Структура агропищевого кластера состоит из трех основных подкластеров: 

растениеводство, животноводство, пищевой подкластер. 
 

 
      Кластер         Подкластеры          Продукты (услуги)                 Организации 
   ────────────    ───────────────        ───────────────────           ──────────────────────── 

 
                     ┌─────────────────┐ - Зерновые культуры              - ООО «Племенной завод «Дружба» 
                     │                 │ - Кормовые культуры              - ООО СХП «Залесье» 
                     │ Растениеводство │ - Технические культуры           - ООО СХП «Чесноковское» 
                     │                 │                                  - ООО СХП «Кармала» 
                     └─────────────────┘                                  - ООО СП «Романовка» 

                                                                          - ООО СХП «Ракита» 

                                                                          - ООО «Отава» 

 

 
                   │                                                      - ООО «Племенной завод «Дружба» 
                   │ ┌─────────────────┐                                  - ПСК им.Кирова 
                   │ │                 │ - Молоко                         - ПСК им.Фрунзе 
                   │ │  Животноводство │ - Мясо                           - СПК «Черемшан» 
┌────────────────┐ │ │                 │                                  - ООО СХП «Юреево» 
│   Агропищевой  │ │ └─────────────────┘                                  - ООО «Агрофирма «Хлебороб 
│    кластер     ├─┤                                                      - АО «Кошкинская АПК» 
└────────────────┘ │                                   
                   │                  
                   │      
                   │  
                   │ 
                   │  
                   │  
                   │  
                   │  
                   │ 
                   │ ┌─────────────────┐ 
                   │ │                 │ - Мука, хлеб,                    - ООО «Хлебокомбинат» 
                   │ │                 │   хлебобулочные изделия          - ООО «Аппетитное» 
                   │ │                 │ - безалкогольные напитки         - ООО «Хлебокомбинат» 
                   │ │                 │ - молоко и молочные продукты     - АО «Маслосырзавод «Кошкинский» 
                   │ │     Пищевой     │ - Молоко и молочные продукты     - ООО «Племенной завод «Дружба» 
                     │                 │  
                     │                 │    
                     │                 │            
                     │                 │ 

                     └─────────────────┘      

Рисунок  7 -  Структура агропищевого кластера Кошкинского района 
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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. 

 

Таблица № 27 
 Селекция Выращивание 

Разведение 

Базовая 

переработка 

Логистика и сбыт 

с/х продукции 

Переработка Логистика и дистрибуция 

Р

Раст
ение

водс

тво 

Семена 

пшеницы 

Товарная 

пшеница 

Очищенная 

пшеница 

Сбыт продуктов 

растениеводства 
предприятиям 

пищевой 

промышленности 

Хлебобулочные, 

кондитерские 
изделия 

Опто-

ваятор
го-вля 

Розн

ич 
наято

рго 

вля 

Общес

т 
венное 

питани

е 
 Ячмень   

 Нут   

 Неочищенны
й лен 

  

Ж

Жи
вот

нов

одс
тво 

Селекционны

е породы 
КРС 

Молочный 

КРС 

М

олоко КРС для 
промышленног

о производства 

Сбыт 

продуктов 
животноводства 

предприятиям 

пищевой 
промышленности 

Молоч

ные продукты 

КРС на убой   

Селекционны
е породы 

овец 

Овцы на убой   

 

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. 

Сильными сторонами развития агропромышленного комплекса района являются 

следующие факторы: 

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); 

наличие крупного инвестора ГК «Синко»; 

наличие земельных ресурсов; 

Наличие крупного инвестора ГК Синко, дает возможность перенять новые 

технологии, создать рабочие места с высокой производительностью труда. 

В Кошкинском районе запущен в работу новый селекционно-семеноводческий 

комплекс по производству  семян с/х культур, в который входят машины и оборудование 

для послеуборочной подраборки и сушки зерна. Производительность завода по первичной 

обработке зерна, составляет 80 тонн в час. Выпуск готовых калиброванных семян 20-30 

тонн в час. Мощность единовременного хранения - 15000 тонн. Это единственное в 

Самарской области профессиональное семеноводческое хозяйство по производству 

высокопродуктивных семян в промышленных объемах. Предприятие тесно сотрудничает 

с ведущими селекционными НИИ, которые, являясь оригинаторами возделываемых 

сортов, строго контролируют генетическую чистоту производимых семян в соответствии 

с ГОСТ. На семенном заводе осуществляется отбор качественных, здоровых семян, 

которые профессионально дорабатываются на современном оборудовании: сушатся, 

протравляются, калибруются, упаковываются, сертифицируются. Семена обладают 

выдающимися свойствами, включая засухоустойчивость, адаптацию к местным условиям 

и способность давать стабильные урожай даже в условиях рискованного земледелия. 
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Слабыми сторонами развития агропищевого кластера являются следующие 

факторы: 

недостаток собственных средств для динамичного развития, обновления 

основных фондов, реструктуризацию производства, увеличения производительности 

труда, приобретения новой техники; 

низкая эффективность используемых технологий производства; 

слабое развитие транспортно-логистической инфраструктуры; 

недостаток техники и специализированных предприятий инфраструктуры 

(предприятий по убою скота, хранению сельскохозяйственной продукции); 

недостаток квалифицированных кадров; 

недостаточное использование минеральных и органических удобрений. 

В районе отмечается низкая эффективность используемых технологий. По уровню 

использования минеральных удобрений Кошкинский район отстает от районов-

конкурентов. По уровню использования органических удобрений Кошкинский р-н на 

третьем месте. В районе слабо используются технологии точного земледелия, 

позволяющие снизить расходы на удобрения и средства защиты растений. 

В Кошкинском районе отмечается недостаток сельскохозяйственной техники, 

складских мощностей по хранению зерна, предприятий по убою скота, наблюдается 

высокий износ транспортной инфраструктуры. По количеству тракторов на 1000 га пашни 

район находится на 4 месте с показателем 3,4 трактора на 1000 га, который равен 

среднеобластному показателю.  По количеству зерноуборочных комбайнов на 1000 га 

убранных культур, район находится на 2-м месте, существенно уступая при этом 

Волжскому району. 

Возможностями для развития агропищевого кластера являются: 

рост инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства и 

пищевой перерабатывающей промышленности; 

новые ниши для сбыта, ранее занятые импортной продукцией, в связи с 

введением Россией санкций, запрещающих или ограничивающих ввоз сельхозпродукции, 

сырья и продовольствия из стран Европейского союза, США, Канады, Австралии и 

Норвегии. 

Угрозы развития агропищевого кластера: 

усиление конкуренции за внутренний рынок с зарубежными компаниями, 

снижение государственной поддержки в соответствии с соглашением по ВТО. Вступление 

России в ВТО повлекло за собой снижение пошлин на ввоз сельскохозяйственной 

продукции: на злаки - с 15,1 до 10%, масличные культуры и растительные масла - с 9 до 

7,1%, молочную продукцию - с 19,8 до 14,9%, ввоз живых свиней - с 40 до 5%, свинину 

внутри квоты - с 15 до 0%, мясопродукты - с 25 до 15%. В результате импорт свинины 

может вырасти более чем на 15%, растительного масла - более чем на 50%, объем 

ввозимых молочных продуктов - на 23%. В соответствии с условиями ВТО Россия должна 

будет сократить финансирование мер "желтой корзины" в сельском хозяйстве с 9 млрд. 

долларов США в 2012 году до 4,4 млрд. долларов США в 2018 году; 

нестабильная ценовая конъюнктура на рынке сельскохозяйственных продуктов. 

Высокая волатильность цен на рынке сельскохозяйственной продукции является одной из 

угроз развития кластера; 

снижение престижности сельскохозяйственных профессий; 

появление новых особо опасных вирусов животных. 

Таким образом, 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); 
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низкий уровень внесения минеральных и органических удобрений; 

слабое развитие сервисных и логистических услуг, недостаточное продвижение 

товаров. 

3.6.8 Сфера строительства 

Строительная отрасль района характеризуется наличием мелких строительных 

организаций, выполняющих подрядные работы. Крупные строительные организации, а 

также организации, производящие строительные материалы, на территории района 

отсутствуют.  

Так в районе зарегистрировано 8 организаций и 14 индивидуальных 

предпринимателей, основным видом деятельности которых является строительство 

зданий, строительство инженерных сооружений, выполнение строительных 

специализированных работ. 

Таблица  28 

Наименование 

организации 
ИНН Основной вид деятельности 

Населенный 

пункт 

Численност

ь, чел. 

ООО 

"АРМСТРОЙ" 
6381030235 

Строительство жилых и нежилых 

зданий 
с.Залесье 7 

ООО "МАРС" 6381012275 

Работы строительные 

специализированные прочие, не 

включенные в другие группировки 

с. Кошки 10 

ООО 

"СПЕЦСЕРВИС" 
6381017844 

Строительство инженерных 

коммуникаций для водоснабжения 

и водоотведения, газоснабжения 

с. Кошки 5 

ООО 

"СТРОИТЕЛЬ" 
6374005774 

Строительство жилых и нежилых 

зданий 

ж/д ст. 

Погрузная 
16 

ООО "СФЕРА-С" 6381000819 Работы столярные и плотничные с. Кошки 
 

0 

ООО "УЮТНЫЙ 

ДОМ" 
6381020149 

Работы по устройству покрытий 

полов и облицовке стен 
д. Апальково 0 

ООО "ШУМАК" 6381030066 
Работы по сборке и монтажу 

сборных конструкций 
с.Залесье 0 

ООО «Кошкинский 

домостроительный 

комбинат» 

6381004771 

Производство изделий из бетона 

для 

использования в строительстве 

ст.Погрузная 0 

 

Таблица  29 

ФИО 

индивидуального 

предпринимателя 

ИНН Основной вид деятельности 
Населенный 

пункт 

Горбачев Андрей 

Владимирович 
637400031273 Строительство жилых и нежилых зданий с. Кошки 

Емельянов Виктор 

Александрович 
637400913243 Работы строительные отделочные с. Кошки 

Законов Игорь 

Владимирович 
637400244948 

Работы строительные специализированные 

прочие, не включенные в другие группировки 
с. Кошки 

Игнатенко Иван 

Иванович 
638138812213 

Установка дверей (кроме автоматических и 

вращающихся), окон, дверных и оконных рам 

из дерева или прочих материалов 

с. Кошки 
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Катыхин Александр 

Сергеевич 
637401028330 Строительство жилых и нежилых зданий д. Лузановка 

Козлов Денис 

Петрович 
637400093512 

Производство санитарно-технических работ, 

монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 

с. Кошки 

Козлов Дмитрий 

Владимирович 
637401189390 Строительство жилых и нежилых зданий д. Рахмановка 

Лукин Денис 

Владимирович 
638139034439 Работы столярные и плотничные с. Кошки 

Никитенко Сергей 

Васильевич 
637400131574 Работы столярные и плотничные 

п. Новое 

Тенеево 

Спиридонов Дмитрий 

Иванович 
637400780025 Работы столярные и плотничные д. Гранная 

Степин Владимир 

Владимирович 
637401507950 Строительство жилых и нежилых зданий 

с. Нижняя 

Быковка 

Хурастеев Андрей 

Владимирович 
638140108830 

Производство прочих строительно-монтажных 

работ 

с. Старое 

Максимкино 

Чумакова Ирина 

Леонидовна 
637401046226 Производство электромонтажных работ с. Кошки 

Шмитов Андрей 

Серафимович 
638139595346 

Строительство инженерных коммуникаций 

для водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения 

с. Залесье 

 

В течение 2016 года в районе зарегистрировалась новая организация – ООО 

«Кошкинский домостроительный комбинат», планирующая открыть производство бетона 

и железобетонных изделий. В 2016 году данной организацией проведены работы по 

оформлению земли и подготовки площадки под строительство. В настоящее время 

ведутся подготовительные работы по монтажу быстровозводимых конструкций бетонного 

и мини-асфальтного кирпичного заводов. При  запуске производства планируется открыть 

35-40 новых рабочих мест рабочих профессий  (бетонщики, сварщики, водители, 

специалисты по производству бетона и асфальта). 

 

Таблица  30 Строительство и инвестиции 
 

 

2

006 

2

007 

2

008 

2

009 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

Инвестиции 
в основной 
капитал,  
млн. руб.

 

582,4 944,5 2703,3 1628,6 2291,9 3618,2 4317,3 2964,7 4540,3 3724,6 2352,6 1791,3 

 
Ввод в 
действие 
объектов 
социально-
культурной 
сферы: 
 
жилые 
дома, тыс. 
м

2
 общей 

площади 

4,9 5,1 5,2 2,4 2,9 3,6 3,6 4,5 4,6 6,1 7,7 6,9 

квартиры, 
единиц 55 46 50 25 41 34 35 53 54 58 100 68 

общеобразо
вательные 
учреждения, 
ученических 

- - - - - - - - - - 1175 1175 



69 

 

мест 

амбулаторн
о-
поликлинич
еских  
учреждений
, 
посещений 
в смену 

60 - - 29 - - - - - 30 - - 

физкультур
но–
оздоровите
льный 
комплекс, 
единиц 

- - - - - - - - - - 1 - 

Объекты 
коммунальн
ого 
хозяйства: 

            

газовые 
сети, км 

- 33,24 - 18,71 - 2,7 - 40,7 0,2 24 1,6 - 

 

С 2006 по 2012 год объемы инвестиций в основной капитал имели тенденцию 

роста, Устойчивому росту способствовало наращивание объемов производства в нефтяной 

отрасли, развитие предпринимательской деятельности в районе, повышение доходной 

части бюджета.  

С 2015 года в районе отмечается отрицательная динамика инвестиций в основной 

капитал под влиянием спада капитальных вложений в нефтяной отрасли, снижением 

предпринимательской активности и количества индивидуальных предпринимателей. В 

2017 году на развитие экономики и социальной сферы использовано 1791,3 млн. рублей, 

что составило всего 72,3% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года.  

За счет формирования новых земельных участков под жилищное строительство и  

участие граждан в жилищных программах («Устойчивое развитие  сельских территорий 

Самарской области на 2014 -2017 годы», «Обеспечение жильем молодых семей») с 2010 

года по 2016 год идет увеличение введенных в эксплуатацию жилых домов за счет 

индивидуального жилищного строительства.  

Для дальнейшего развития жилищного строительства в 2018 году планируется  

реализация  жилищного проекта  «Квартал комплексной малоэтажной жилой застройки, 

площадью 35 га, с инженерной инфраструктурой в с. Кошки муниципального района 

Кошкинский». Реализация проекта предусматривает строительство более 198  жилых 

домов на 3-х улицах  в  с. Кошки. 

В 2016 году за счет средств областного и местного бюджетов были введены в 

эксплуатацию 2 крупных социальных объекта: образовательный центр в с.Кошки на 1175 

мест с бассейном на 4 дорожки и физкультурно-спортивный комплекс «Победа». 

В образовательном центре открыты современные классы, имеется оснащенный 

современной техникой медицинский кабинет, кабинет психолога, видеоцентр, 

конференцзал, читальные залы, кино-фото-видеолаборатория, лаборатории гидравлики и 

теплотехники, материаловедения, метрологии, стандартизации и сертификации, 

лаборатория отработки навыков вождения тракторов и автомобилей и другие. Учебные 

кабинеты оснащены автоматизированными рабочими местами педагогов, интерактивными 

досками, мультимедийными проекторами, техническими средствами обучения, 

наглядными и экранно-звуковыми пособиями. В настоящее время в образовательном 

центре обучается 531 учащийся. 

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

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

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

спортивный зал 42х24м, тренажерный зал и зал тяжелой атлетики, гимнастический зал, 
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шахматный клуб, раздевалки, тренерские, медпункт. Предусмотрен большой зал для 

игровых видов спорта: мини-футбола, баскетбола, волейбола, большого тенниса. В 

спорткомплексе «Победа» можно заниматься практически любым видом спорта и 

проводить соревнования самого высокого уровня.  

Наличие таких современных  образовательных и спортивных сооружений,  

создает дополнительные возможности по привлечению молодых специалистов в село, 

досугу молодежи и граждан, открытию новых рабочих мест. 

К сильным сторонам сферы жилищного строительства и производства 

строительных материалов района относится: 

-наличие сырья (запасы глины, строительного песка); 

-невысокая обеспеченность населения жильем, что создает дополнительные 

возможности по стимулированию роста объемов жилищного строительства и 

соответственно производства строительных материалов. Показатель обеспеченности 

населения жильем в 2017 году составил 25,4 кв. м на одного жителя.  

Слабые стороны: 

-высокий уровень административных барьеров и сроков прохождения 

разрешительных процедур в строительстве.  

-отсутствие муниципального жилищного фонда. 

Основными возможностями сферы строительства и производства строительных 

материалов являются: 

-обновление жилищного фонда и снижение доли аварийной и ветхой 

недвижимости; 

-рост муниципальной поддержки строительства доступного жилья, в том числе 

развитие финансовых инструментов. 

Основными угрозами развития кластера строительства и производства 

строительных материалов могут стать: 

-снижение спроса на недвижимость.  

Основным направлением развития жилищного строительства является 

строительство: 

-муниципального жилья, предназначенного для предоставления гражданам по 

договорам социального найма; 

-индивидуальных домов коттеджного типа; 

-малоэтажного жилья. 

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории 

района является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных 

условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора. 

Для сферы жилищного строительства и производства строительных материалов в 

целом определены три этапа развития до 2030 года: 

На первом этапе развития (2018 - 2020 годы) основными точками роста будут 

являться строительство по программам повышения доступности жилья. 

Ключевыми направлениями развития будут являться: 

-совершенствование процедур получения разрешения на строительство; 

-снижение административных барьеров; 

-развитие ипотечных программ и предоставление льготных кредитов. 

К 2020 году обеспеченность населения жильем необходимо достигнуть 27 кв. м на 

человека относительно 25 кв. м в 2017 году. 

На втором этапе развития (2021 - 2025 годы) основными точками роста будут 

являться открытие строительных производств, снижение уровня аварийного и ветхого 

жилья. 

Ключевыми направлениями развития на данном этапе станут: 

-согласование стратегий развития инженерной и транспортной инфраструктуры с 

планами развития экономики района; 
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-капитальные ремонты ветхого жилья, снос аварийных зданий. 

В 2025 году обеспеченность населения жильем увеличится до 28 кв. м на 

человека. 

На третьем этапе развития (2026 - 2030 годы) основными точками роста будут 

являться наращивание объемов производства собственных строительных материалов, 

повышение комфортности жилья. 

Ключевыми направлениями развития будут являться: 

-стимулирование использования современных эффективных технологий; 

-содействие продвижению строительных организаций на областной и 

региональные рынки. 

Обеспеченность населения жильем вырастет в 2030 году до 31 кв. м на человека. 

 

3.6.9 Меры поддержки и развития сферы жилищного строительства и 

производства строительных материалов 

-стимулирование строительства доступного жилья; 

-снижение административных барьеров и совершенствование нормативно-

правовой базы; 

-стимулирование внедрения современных технологий; 

-формирование земельных участков под строительство; 

-обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой; 

-расселение аварийного и ветхого жилищного фонда; 

На период до 2020 года ключевыми инициативами в сфере развития строительной 

отрасли станут: 

1. Строительство доступного жилья и инфраструктуры. 

Мероприятия в данной сфере будут сфокусированы на обеспечении жильем 

нуждающихся категорий граждан и населения, проживающего в аварийном и ветхом 

жилье. 

2. Создание условий для развития строительства. 

Ключевым мероприятием станет создание информационной базы земельных 

участков, что позволит повысить прозрачность и эффективность использования 

земельных участков. Формирование земельных участков под строительство будет 

проводиться с учетом планов территориального планирования и правил застройки. 

Совершенствование законодательной базы и снижение административных барьеров 

послужит толчком к развитию строительного сектора. 

 

3.6.10 Конкурентноспособность 

Целью развития конкуренции на территории муниципального района 

Кошкинский является: 

-создание условий для развития конкуренции между  хозяйствующими 

субъектами в отраслях экономики района; 

-реализация результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в 

интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов 

предпринимательской деятельности, граждан и общества; 

-выявление потенциала развития экономики муниципального района 

Кошкинский, включая научно-технологический и человеческий потенциал; 

-создание стимулов и содействие формированию условий для развития, 

поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

содействие устранению административных барьеров. 

Конкурентную среду в муниципальном  районе  Кошкинский формирует 

совокупность факторов, определяющих возможность хозяйствующих субъектов 

осуществлять успешную предпринимательскую деятельность. Состояние конкурентной 



72 

 

среды значительно различается по секторам экономики и рынкам товаров и услуг. Это 

связано с условиями их функционирования и уровнем развития, ценовой политикой 

хозяйствующих субъектов и множеством других факторов.  

 Так, наиболее развита конкуренция в сфере розничной торговли, бытовых услуг, 

пассажирских перевозок, общественного питания, розничной торговли автомобильным 

бензином и дизельным топливом, производства сельскохозяйственной продукции, в сфере 

физической культуры и спорта;   

менее развита - в сфере культуры, медицинских услуг, розничной торговли 

фармацевтической продукцией, жилищно-коммунального хозяйства.  

Практически отсутствует конкурентная среда в сфере дошкольного образования, в 

сфере ветеринарных услуг, в сфере детского отдыха и оздоровления детей, в сфере 

социального обслуживания населения – в данных сферах услуги на территории района 

оказывают государственные и муниципальные бюджетные учреждения. 

В целом, конкурентную среду в муниципальном районе Кошкинский можно 

охарактеризовать как неинтенсивно развитую, но имеющую высокий потенциал развития. 

Приоритетными рынками для содействия развитию конкуренции: 

1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.  

2. Рынок производства сельскохозяйственной продукции. 

 

Таблица  31 Рейтинг муниципального района Кошкинский Самарской области 

среди 27 муниципальных районов Самарской области в 2017 году 

 

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 муниципального района 

Кошкинский Самарской области составил  20034,7 млн. рублей. По данному показателю 

район занимает 3  место среди муниципальных образований Самарской области. 
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3.7 Ситуация в инфраструктурных  сферах муниципального 

района Кошкинский. 
 

3.7.1 Особенности электроснабжения 

Оба населѐнных пункта сельского поселения Кошки обеспечены 

централизованным электроснабжением.  

Потребителями электроэнергии являются: 

- жилые здания 1-2х этажные, 

- общественные здания, 

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, 

- наружное освещение. 

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. 

Электроснабжение сельского поселения Кошки осуществляется через 

Подстанцию № 1 «Кошки» СВД 110/10 кВ, расположенной в южной части села Кошки. 

Энергоснабжающей организацией на территории сельского поселения Кошки является 

ОАО «МРСК Волги». 

ЛЭП: Территорию проектирования пересекают  линии электропередач 

напряжением 10 и 110 кВ. 

Все потребители (индивидуальные жилые здания, бюджетные организации, 

многоквартирные дома с использованием общедомовых приборов учета) охвачены 

приборами учета электроэнергии.  

3.7.2 Особенности теплоснабжения 

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, не представляется возможности точно оценить резервы 

этого вида оборудования. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от 

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

Централизованное теплоснабжение 

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.  

На ж/д ст. Погрузная находятся 6 отопительных котельных, принадлежащих МУП 

«Теплосеть». 
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Зоны действия централизованных систем теплоснабжения и индивидуальных 

источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей с. Кошки 

представлены на рисунке № 8. 

 

 
Рис. 8 - Зоны действия централизованных систем теплоснабжения и 

индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности 

жителей с. Кошки 

Зоны действия централизованной и автономных систем теплоснабжения, а также 

индивидуальных источников тепловой энергии находящихся в частной собственности 

жителей ж/д ст. Погрузная представлены на рисунке № 9. 
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Рис. 9- Зоны действия систем теплоснабжения ж/д ст. Погрузная 

 

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 



76 

 

отсутствуют.  

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. 

Тепловые сети источников теплоснабжения двухтрубные, закрытые. Утечка 

сетевой воды в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений 

трубопроводной арматуры и насосов, компенсируются на котельных подпиточной водой. 

Для заполнения тепловой сети и подпитки используется вода от централизованного 

водоснабжения. 

Модульная котельная МУП «Теплосеть» (п. Погрузная, ул. Первомайская, 60А) 

является индивидуальным источником теплоснабжения, тепловые сети отсутствуют. 

Теплоноситель в системе теплоснабжения с. Кошки и ж/д ст. Погрузная 

предназначен для передачи теплоты на цели отопления.  

Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ рассчитать не представляется 

возможным, так как числовые данные по имеющимся водоподготовительным установкам 

на источниках тепловой энергии с.п. Кошки не предоставлены заказчиком 

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. 

Утвержденные тарифы Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской области на 

отпуск тепловой энергии населению от МУП «Теплосеть» представлены в таблице 2.1.13.  

 

Таблица 32.  Сведения о тарифах МУП «Теплосеть»  на тепловую энергию за последние 3 

года  

Единица 

измерения 

с 

01.01.2015 

по 

30.06.2015 

с 

01.07.2015 

по 

31.12.2015 

с 

01.01.2016 

по 

30.06.2016 

с 

01.07.2016 

по 

31.12.2016 

с 

01.01.2017

по 

30.06.2017 

с 

01.07.2017

по 

31.12.2017 

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС) 

руб./Гкал 1 441 1 567 1 567 1 628 1 628 1693 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

руб./Гкал 1 441,00 1 567,00 1 567,00 1 628,00 1 628,00 1693,00 

 

Структура тарифа на тепловую энергию на 2016 г. МУП «Теплосеть» (протокол 

заседания коллегии министерства энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области от 17 ноября 2015 г. № 39-к) представлена в таблице 2.1.14. 

 

Таблица  33.  Структура тарифа на тепловую энергию МУП «Теплосеть»  

Показатели Ед. изм. Значение  

Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 8 273,662 

Расходы на приобретение сырья и материалов тыс. руб. 690,550 

Расходы на ремонт основных средств тыс. руб. 0,000 

Расходы на оплату труда тыс. руб. 7 444,432 

Расходы на служебные командировки тыс. руб. 22,103 

Расходы на обучение персонала тыс. руб. 116,576 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 3 859,382 

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб. 1 107,575 
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плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб. 15,540 

расходы на обязательное страхование тыс. руб. 63,779 

иные расходы тыс. руб. 1 028,256 

Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 2 248,219 

Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб. 454,154 

Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам, включая проценты по ним 
тыс. руб. 49,436 

Расходы на приобретение (производство) энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб. 43 331,892 

Расходы на топливо тыс. руб. 36 628,680 

Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 5 394,742 

Расходы на тепловую энергию тыс. руб. 0,000 

Расходы на холодную воду тыс. руб. 1 308,470 

Расходы на теплоноситель тыс. руб. 0,000 

Налог на прибыль тыс. руб. 56,650 

Нормативная прибыль тыс. руб. 164,074 

ИТОГО НВВ тыс. руб. 55 685,660 

Нормативный уровень прибыли   0,005 

Полезный отпуск тыс. Гкал 34,932 

Тариф на тепловую энергию, без НДС руб./Гкал 1 594 

Тариф на тепловую энергию с 1 января по 30 июня 

очередного периода регулирования, без НДС 
руб./Гкал 1 567,089 

Полезный отпуск с 1 января по 30 июня очередного периода 

регулирования 
тыс. Гкал 19,52 

Тариф на тепловую энергию с 1 июля по 31 декабря 

очередного периода регулирования, без НДС 
руб./Гкал 1 628 

Полезный отпуск с 1 июля по 31 декабря очередного 

периода регулирования 
тыс. Гкал 15,58 

Рост тарифа % 103,90% 

 

Таблица 34 Расчетное потребление тепловой энергии в с.п. Кошки 

№

 п/п 
Источник тепловой энергии 

Расчетное потребление 

тепловой энергии на 

отопление, Гкал /год 

Базовое значение 

1 Индивидуальное теплоснабжение 37 601,4 

Село Кошки 

2 Котельная № 1 «Школьная»  9410,4 

3 Котельная № 2 «Луговая»  5207,6 

4 Котельная № 3 «Больничная»  1216,6 

5 Модульная Котельная (ул. Мира, 5а)  27068,8 

6 Модульная Котельная (ул. Советская, 3а)  178,8 

Железнодорожная станция Погрузная 

7 Модульная Котельная , ул. Заводская, 23а   218,8 

8 Модульная Котельная, ул. Заводская, 15а 197,7 

 Модульная Котельная , ул. Полевая, 2а 70,6 

 Модульная Котельная , ул. Полевая, 5а 178,8 
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 Модульная Котельная, ул. Первомайская, 60а 9,4 

 Модульная Котельная, ул. Первомайская, 68а 40,0 

 

С точки зрения жителей м. р-на Кошкинский сводятся к тому, что траты на ЖКХ 

достаточно велики.  

Существующие проблемы в системе теплоснабжения 

По данным теплоснабжающей организации МУП «Теплосеть»,  на котельных 

расположенных на территории сельского поселения Кошки выделяется несколько 

значимых технических проблем: 

-высокий износ основного котельного оборудования; 

-отсутствует химводоподготовка на некоторых источниках тепловой энергии; 

-отсутствует коммерческий приборный учет отпущенной тепловой энергии. 

 

3.7.3 Характеристика водоснабжения 

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 и 

т.п. 

 

3.7.4 Характеристика системы водоснабжения 

Система холодного водоснабжения с.п. Кошки представляет собой целый ряд 

взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со 

своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, 

протекающими в различные сроки. 

Структура централизованной системы холодного водоснабжения с.п. Кошки 

состоит из следующих основных элементов: 

- 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:  

село Кошки: 

 Комсомольский водозабор состоит из трѐх участков: Комсомольского; 

Маслосырзаводского и Полевого - на расстоянии 30 м от каждой скважины; 

 Долиновский водозабор расположен на второй надпойменной террасе склона 

реки Кондурча, в 6 км северо-восточнее с. Кошки, в 0,3÷0,6 км северо-восточнее с. 

Долиновка; 

ж/станция Погрузная  - одна скважина № 98/10, расположена на склоне правого 

борта долины реки Кондурча. 
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3.7.5 Холодное водоснабжение. 

Территория сельского поселения Кошки разделена на 4 эксплуатационные зоны 

централизованной системы холодного водоснабжения: 

1 зона  - Комсомольский участок с. Кошки; 

2 зона – Маслосырзавод с. Кошки; 

3 зона  - Полевой участок с. Кошки; 

4 зона – ж/д ст. Погрузная. 

Пожаротушение объектов населѐнных пунктов с.п. Кошки осуществляется из 

поверхностного водного источника (пруд на улице Комсомольской) и из пожарных 

гидрантов, установленных на водопроводных сетях системы холодного водоснабжения. 

Частично население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных 

скважин.  

1 зона  - централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение 

осуществляется организованной системой Долиновского водозабора. Схема подачи воды 

следующая: с артскважин вода подаѐтся в резервуары и далее по двум водоводам Ø150 мм 

поступает в с. Кошки на улицу Новую (насосная станция 2-го подъѐма, предназначенная 

для подачи воды в резервуары-накопители, расположенные за Маслосырзаводом). И далее 

- по улице Куйбышевской, улице Советской, улице Первомайской, улице Кошкинской, 

улице Луговой, улице 60 лет Октября, улице Н - Почтовой, улице Речной, улице Победы 

села Кошки.  

2 зона - территория 3-го водозабора (Полевой участок), который используется в 

весенне-летний период (интенсивный разбор воды). Вода с 3-го водозабора насосами 

подаѐтся в водопроводную сеть по двум направлениям: на новостройки между селом 

Кошки и ж/д ст. Погрузная, и в дома и водоразборные колонки северо-западной части              

с. Кошки. 

3 зона - вода с водозаборных скважин Комсомольского участка водозабора, 

расположенного на ул. Комсомольской, по водоводам поступает в резервуар чистой воды, 

а потом под давлением водяного столба по центральному водопроводу Ø100 мм поступает 

в юго-восточную часть с. Кошки. 

4 зона  - централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение ж/д ст. 

Погрузная. Вода с водозаборной скважины поступает в водонапорную башню 

Железнодорожная и далее в водопроводную сеть за железнодорожным полотном. 

Централизованной системы горячего водоснабжения в населѐнных пунктах с.п. 

Кошки – нет. Для горячего водоснабжения используются двухконтурные отопительные 

котлы, проточные газовые и электрические водонагреватели, установленные в квартирах и 

индивидуальных жилых домах. 

Существующие и перспективные зоны действия систем водоснабжения с.п. 

Кошки представлены на рисунках № 10, № 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

Рисунок 10- Существующая и перспективная зона действия систем водоснабжения с. Кошки 
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Рисунок 11 -  Существующая и перспективная зона действия систем 

водоснабжения                ж/д ст. Погрузная 

 

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.  
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3.7.6  Водопроводные сети 

В состав системы холодного водоснабжения с.п. Кошки входят: 

- магистральные водоводы, обеспечивающие подачу воды от водозаборных 

сооружений до уличной распределительной сети, или осуществляют связь между 

насосными станциями; 

- уличные водопроводы, предназначены для распределения воды по улицам 

определенных зон водоснабжения; 

- дворовые водопроводы и водопроводы – ввода в здания и сооружения. 

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 (10%) и пр. потребители. 

Проектная производительность всех работающих артезианских скважин в                  

с.п. Кошки составляет   2 092,36 м
3
/сут. (689,255 тыс. м

3
/год), максимальный суточный 

объем отпущенной питьевой воды в сеть на водозаборных сооружениях составил                       

1 154,8 м
3
/сут. Из соотношения указанных значений можно сделать вывод, что 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%. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 

года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

сельском поселении Кошки необходимо утвердить целевую программу по развитию 

систем коммерческого учета. Основными целями программы являются: перевод 

экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы 

менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к 

энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных 

расходов ресурса, рекомендуется оснастить приборами учета каждую артезианскую 

скважину, предусмотреть установку общедомовых приборов учѐта и установкой 

индивидуальных приборов учѐта воды не только поквартирно, но и на поливных 

площадях в частном секторе. 

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. 
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Утвержденные тарифы в сфере водоснабжения установлены МП «ПОЖКХ» и 

составляют 51,24 руб./м3. Анализ параметров регулирования в сфере водоснабжения МП 

«ПОЖКХ» демонстрирует что себестоимость оказываемых услуг (11664,60 тыс.руб.) 

превышает выручку от регулируемой деятельности (9792,92 тыс.руб.) 

 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. 

 

3.7.7 Характеристика жилищного фонда 
Общая площадь жилого фонда на территории муниципального района 

Кошкинский составляет 558,1 тыс. м
2
, из них площадь многоквартирных 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%. 

Потребность в улучшении жилищных условий имеется. В связи с этим 

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». В 2013 – 2014 

годах в рамках реализации этой программы было построено 4 одноэтажных дома, 

расселили 4 дома общей площадью 414,94 м
2
 (14 квартир, 26 человек). В 2015 – 2016 

годах было расселено: десять многоквартирных домов сельского поселения Кошки общей 

площадью 1833,6 м
2
 (36 квартир, 80 человек), один дом в с. Надеждино – 79,5 м

2
 (2 

квартиры, 2 человека); итого 11 многоквартирных домов общей площадью 1913,1 м
2
 (38 

квартир, 82 человека). 11.08.2015г. с ООО МЖК «Центр» был заключен муниципальный 

контракт на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома. Было построено 2 трехэтажных дома. Это благоприятным 

образом сказалось на общей ситуации, но потребность в улучшении жилищных условий 

сохраняется и является достаточно высокой.   

Проектные решения разработаны с учетом перспективы развития поселения на 

расчетные сроки: 

1 очередь строительства – до 2020 года включительно; 

2 очередь строительства (расчетный срок) – до 2030года включительно. 

Согласно ГП укрупненные параметры имеющегося развития составляют: 

Общая площадь территории с.п. Кошки, текущее значение – 6 278,94 га; 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, текущее значение – 

34,25 га; 

Общая площадь земель производственных и коммунально-складских зон, текущее 

значение – 106,09 га; 

Общая площадь земель инженерной инфраструктуры, текущее значение – 144,78 

га; 

Общая площадь жилищного фонда, текущее значение – 142 894 м
2
; 

Общая численность населения, текущее значение – 9 938 чел.; 

-  Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда, 
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текущее значение – 15,7 м
2
/чел. 

Согласно проекту генерального плана с.п. Кошки развитие многоквартирного 

жилищного строительства на 1 этапе строительства (до 2020 г.) предусматривается за счет 

завершения строительства. 

Развитие усадебной застройки намечается за счет уплотнения существующей застройки, 

освоения свободных территорий в границах населенного пункта, освоения свободных территорий 

за границами населенного пункта, использования территорий садово-дачных массивов. 

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, 

расчѐтные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчѐта общей площади 

проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого 

дома на одну семью 150 м
2
, при среднем составе семьи 3,5 человека. Средняя площадь одного 

участка 0,12га. 

На первый этап строительства (до 2023 г.) 

Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в квартале № 1 

ориентировочной общей площадью жилого фонда - 1121,6 кв. м, количество 

проектируемых квартир - 21, расчѐтная численность населения составит - 50 человек; 

Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в квартале № 3 

ориентировочной общей площадью жилого фонда – 927,6 кв. м, количество 

проектируемых квартир - 18, расчѐтная численность населения составит - 45 человек. 

Итого за счет завершения строительства планируется ввод в эксплуатацию – 39 квартир.  

Ориентировочно общая площадь жилого фонда двух планируемых 3-х этажных домов, 

составит – 2 049,2 м
2
. 

Расчѐтная численность населения ориентировочно составит – 95 чел. 

 Согласно проекту генерального плана в сельском поселении Кошки зарезервированы 

площадки под строительство новых объектов социальной инфраструктуры: 

На территории с.п. Кошки на 1 этапе (до 2023 г.) предусматривается 

строительство следующего объекта: 

В существующей застройке: 

- ФСК, в районе пересечения ул. Парковая и ул. Академика Павлова                    (с. 

Кошки). 

Согласно указанным данным генерального плана с.п. Кошки на 2 этапе                        

(до 2033 г.) предусматривается строительство следующих объектов: 

В существующей застройке: 

- РОВД, в районе пересечения улицы Шоссейной и ул. Березовой (с. Кошки); 

- Детский сад, в районе улицы Западной. 

Исходя из данных Генерального плана сельского поселения Кошки, следует, что к 

2033 году планируется построить 3 общественных здания. 

 

3.7.8 Сфера торговли 

Сфера торговли в муниципальном районе Кошкинскийвключает в себя сектор 

розничной торговли, потребкооперацию.В торговле занято около 23,2% от общей 

численности занятых в экономике района. По обороту розничной торговли 

муниципальный район Кошкинский занимает 9-е место среди муниципальных районов 

Самарской области и 17-е место среди всех муниципальных образований Самарской 

области. 

В 2007 - 2011 годах отмечалась положительная динамика темпов роста объема 

оборота розничной торговли. В 2015 - 2017 годах вследствие низкого уровня 

благосостояния населения и относительно высокого уровня инфляции, обусловленных 

негативным влиянием внешнеэкономических факторов, темпы роста оборота розничной 

торговли снизились и составили по итогам 2017 года 1706,7 млрд. рублей (индекс 

физического объема – 97,9%).  

По итогам 2017 года фактическая обеспеченность населения муниципального 
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района Кошкинский  площадью торговых объектов составила: 

-площадью стационарных торговых объектов – 446 кв. м на 1 тыс. человек 

(выполнение норматива – 101,6%), в том числе  

продовольственными товарами- 233,8 м2 на 1 тыс. человек населения  (158% от 

норматива)  

непродовольственными товарами – 212,3 м2 на 1 тыс. человек населения  (73% от 

норматива).  

Таким образом, на территории района имеется значительное количество торговых 

площадей, на которых осуществляется продажа продовольственных товаров, вместе с тем 

меньше нормативной обеспеченности  количество магазинов, торгующих 

непродовольственными товарами. 

-площадью нестационарных торговых объектов (павильонов и киосков): 

по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции - 6 

объектов на 10 тыс. человек населения (норматив – 7 объектов на 10 тыс. чел. населения, 

исполнение- 85,7%); 

по продаже продукции общественного питания -  объекты отсутствуют  (норматив 

– 0,8 объектов на 10 тыс. человек населения, исполнение – 0%); 

по продаже печатной продукции – 0,4 объекта на 10 тыс. человек населения 

(норматив – 1,4 объектов на 10 тыс. человек населения, исполнение – 29% от норматива). 

Количество нестационарных торговых объектов по всем категориям товаров 

меньше норматива минимальной обеспеченности нестационарными торговыми 

объектами. 

-площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по 

продаже продовольственных товаров на розничных рынках – 2,23 места на 1 тыс. чел. 

населения (норматив – 1,2 места на 1 тыс. человек населения) 

Актуальными проблемами развития сферы торговли в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области являются следующие: 

неравномерность распределения торговых объектов по территории района; 

 недостаточный уровень развития инфраструктуры (недостаток складских 

объектов, высокая стоимость проведения работ по обеспечению инженерными 

коммуникациями, недостаток торговой и транспортной инфраструктуры на удаленных 

территориях, слабые хозяйственные связи между производителями и организациями 

торговли и т.д.); 

недостаточная привлекательность для бизнеса развития торговли в малых и 

отдаленных населенных пунктах; 

низкий уровень использования современных технологий; 

недостаточное развитие дистанционной торговли. Дистанционная торговля 

является одним из факторов низкой географической доступности товаров для населения 

района. Кроме того, для дистанционной торговли нет необходимости поддерживать 

дорогостоящую торговую инфраструктуру, содержать персонал торгового зала, платить 

высокие арендные ставки. 

Основная стратегическая цель развития торговли - максимально полное 

удовлетворение потребностей населения в услугах торговли путем создания эффективной 

товаропроводящей системы, соответствующей требованиям развития экономики 

муниципального района Кошкинский Самарской области и способствующей 

модернизации экономики района в целом. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-формирование современной инфраструктуры розничной торговли 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

-повышение экономической и территориальной доступности товаров для 

населения района путем увеличения количества объектов торговли; достижения 

нормативов минимальной обеспеченности торговых площадей на 1000 
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человек;равномерного распределение торговых площадей в поселениях муниципального 

района Кошкинский Самарской области; 

-развитие современных форматов торговли, в том числе развитие дистанционной 

торговли, включая интернет-торговлю; 

-развитие форматов современной торговли, включая малые фермерские рынки 

"выходного дня"; 

-повышение эффективности регулирования торговой отрасли; 

-обеспечение условий для развития конкуренции; 

-совершенствование традиционных форматов торговли. 

Развитие дистанционной торговли, в том числе в ее наиболее современной форме 

интернет-торговли, позволит повысить доступность товаров в удаленных селах района, 

отчасти покрыть недостаток в специализированных товарах. Преимуществом 

дистанционной торговли также станут низкие требования к торговым площадям. 

 

3.7.9 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 услуг в аройне развитиа 

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. 

 

3.7.10 Система транспорта. 

Транспортная система района развита, в отличие от других районов Самарской 

области, неравномерно. 

Наибольшее развитие 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.  
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Административный центр муниципального района  - с. Кошки расположен в 

центральной части района. Центры сельских поселений удалены от него на 12-36 км, т.е. 

находятся в пределах транспортной доступности до центра района и обратно в течение 

рабочего дня. Наиболее удаленными являются с.Старое Максимкино  - 36 км, с. Русская 

Васильевка – 25 км, с. Нижняя Быковка – 23 км. 

В зоне ближайшей доступности районного центра находятся 8 населенных 

пунктов: жд станция Погрузная, с. Залесье, д. Супонево, поселки Новая Жизнь, Заречье, 

деревни Островка, Лузановка, Долиновка. 

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.  

 

Таблица 35  - Перечень населенных пунктов, не обеспеченных подъездом дорогами с 

твердым покрытием по состоянию на 1 января 2017 года по муниципальному району 

Кошкинский 
 

Наименование населенного пункта 
 

ВСЕГО (чел.) 

1. Сельское поселение Большая Константиновка  

1. пос. Алексеевка 65 

2. д.Моисеевка 11 

Итого по поселению 76 

2.Сельское поселение Большая Романовка  

1. Большая Романовка 372 

2. д.Каменный Овраг 35 

3. д.Малая Романовка 75 

4. д.Супонево 24 

Итого по поселению 506 

3.Сельское поселение Русская Васильевка  

1. пос. Верхняя Васильевка 1 

2. пос. Вишнѐвка 33 

3. пос. Новое Тенеево 64 

4. д. Новое Фейзуллово 274 

5. с. Тенеево 280 

Итого по поселению 652 

4.Сельское поселение Большое Ермаково  

1.с. Большое Ермаково  362 

2.д. Андреевка 69 

3.д. Антипкино 231 

Итого по поселению 662 

5.Сельское поселение Новая Кармала  

1.с. Новая Кармала  409 

2.пос. Мельничная Поляна 1 

3. пос. Моховой 82 
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4.с. Старая Кармала 422 

5.с. Старое Юреево 406 

6.пос. Ульяновка 111 

7.с. Юмратка 80 

Итого по поселению 1511 

6.Сельское поселение Надеждино  

1. пос. Новая Жизнь 355 

Итого по поселению 355 

7.Сельское поселение Нижняя Быковка  

1. с. Нижняя Быковка  531 

2. пос. Графский 22 

3. д. Николаевка 50 

4. д. Правая Шабаловка 25 

5. пос. Степной 2 

6. с. Верхнее Степное   42 

7. д. Балтика 1 

8. д. Большая Дегтяровка 4 

Итого по поселению 677 

8.Сельское поселение Степная Шентала  

1. д.Городок 193 

2. с.Старое Фейзуллово 305 

Итого по поселению 498 

9.Сельское поселение Четыровка  

1. с.Четыровка  346 

2. д.Апальково 34 

3. д.Белозерная 298 

4. д.Гранная 245 

5. пос.Заречье 6 

6. д.Лузановка 179 

7. д.Пальная 4 

Итого по поселению 1112 

10.Сельское поселение Шпановка  

1.пос. Горный 13 

2.д. Киевка 15 

3.д. Островка 44 

4.пос. Привольный 17 

5.пос. Михайловка 8 

6.д. Седовка 5 

7.д. Титовка 30 

Итого по поселению 132 

ВСЕГО 46 населенных пунктов 6181 

 

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.   

Вместе с тем 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. 

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

сельском поселении (сп Кошки) на общую  сумму  42,581  млн. рублей за счет всех 
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источников финансирования. В сельских поселениях района за счет акцизных средств 

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

В 2017 году продолжены работы по проведению дорожного фонда района в 

нормативное состояние. Всего за 2017 год проведены работы по проектированию 

строительства на общую сумму 4,912 млн. рублей. Дополнительно в 13 сельских 

поселениях района за счет средств муниципального дорожного фонда, акцизных средств 

планируется провести ремонт и отсыпку грунтовых дорог за счет средств муниципального 

дорожного фонда на сумму 23,457 млн. руб. 

На 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). 

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 2016 году  в  ООО «Кошкинское ПАТО» (пассажирские перевозки) числилось 8 

автобусов. Среднесписочная численность предприятия составила 6 человек. 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. 

Пассажирские перевозки авиатранспортом жители муниципального района 

Кошкинский осуществляют из международного аэропорта «Курумоч», 

который является крупнейшим аэропортом Поволжья и обеспечивает грузовые 

и, в большей степени, пассажирские перевозки, принимает все типы гражданских 

самолетов. Расстояние от административного центра с. Кошки до международного 

аэропорта «Курумоч»-110км. 

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).  В целом за 2016 год  

перевезено 246,9 тыс. тонн грузов. Ожидается, что до конца 2017 года будет перевезено 248 

тыс. тонн грузов (рост на 0,4% к 2016 году) за счет большего количества заказчиков. 

На развитие транспортных услуг будут оказывать влияние следующие тенденции: 

-высокая доля грузоперевозок автомобильным транспортом, что предъявляет 

повышенные требования к автодорожной инфраструктуре; 

-пассажиропоток муниципальных перевозок будет расти менее быстрыми 

темпами ввиду наличия альтернативных видов перевозок (такси) и рост автомобилизации 

населения (личный транспорт); 

-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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Для достижения целей по улучшению и развитию транспортного обслуживания 

населения необходимо реализовать следующие мероприятия: 

 финансовая поддержка пассажирских перевозок для льготных категорий 

граждан. 

 разработка оптимальной маршрутной сети районных пассажирских 

перевозок. 

 обновление автобусного парка и парка грузовых автомобилей. 

 строительство  дорог с твердым покрытием, к населенным пунктам, не 

обеспеченными подъездными путями с твердым покрытием, что повысит уровень жизни 

населения этих территорий. 

Основные сильные стороны сектора транспорта района: 

-наличие железнодорожных транспортных сетей; 

-выгодное приграничное географическое положение с соседними районами и 

субъектами РФ. 

           Основные слабые стороны сектора транспорта района: 

          -транспортная система  района развита неравномерно, в отдельных сельских 

поселениях отсутствуют дороги с твердым покрытием; 

-высокий износ дорог общего пользования местного значения. 

 

3.7.11 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. 

 

3.7.12  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».   
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3.8 Обобщенная характеристика социальных сфер и социальной 

инфраструктуры 
 

3.8.1. Сфера образования 

Развитие системы образования муниципального района Кошкинский 

обеспечивает высокое качество, преемственность и доступность образования, 

соответствующего современным требованиям, и позволяет удовлетворять запросы 

населения в соответствии с интересами и склонностями детей.  

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. 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, 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».  

Общая численность детей, обучающихся по дошкольным программам в 

образовательных организациях , - 814 человек, из них 719 чел. (88%) в возрасте от 3 до 7 

лет. В целях устранения очерѐдности в детские сады в период с 2012 по 2015 годы были 

открыты 8 дошкольных групп в общеобразовательных организациях,  создано 165  новых 

мест, что обеспечило рост численности детей в детских садах района.  Предпринятые 

меры позволили полностью ликвидировать проблему очерѐдности в детские сады для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет и в целом повысить охват детей дошкольными 

образовательными услугами  с 35 % в 2012 году до 47 % по итогам 2017 года. 

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, что особенно 

актуально в условиях введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

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. 

Одно из приоритетных направлений системы образования  – поддержка и 

consultantplus://offline/ref=44916F0126FFC39C18B879974CE4AE731B3B443178559E07DCDF5880E29CAEBC8C45D0DE2652B601C64ADE4AF2k0J
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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. В районе  активная работа проводится не только в части развития 

интеллектуальной детской одарѐнности, но и по другим, не менее важным 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.  

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. Техникум 

содержит учебное хозяйство, которое составляет 280 гектаров земли, в т.ч. фруктовый сад. 

Однако проблемным моментом остается ориентация инвесторов на квалифицированных 

специалистов с опытом работы. В этой связи активизирована работа по усилению 

качества подготовки рабочих кадров и внедрению "коротких" образовательных программ 

с учетом потребности работодателей в подготовке кадров. Однако проблема 

реконструкции зданий и сооружений Губернского техникума  до сих пор не решена. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 

в целях доведения средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений до значений, определенных данным указом, с 2013 года 

принят ряд постановлений Правительства Самарской области. В результате принятых мер 

обеспечен значительный рост заработной платы педагогических работников (таблица 1). 

 

                                                                                                                                                                       

Таблица 36 Динамика роста заработной платы педагогических работников 

государственных образовательных организаций муниципального района Кошкинский 

 

Типы учреждений Уровень заработной платы, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Учреждения общего образования 26 867 28 248 28 816 28 554 

Учреждения дошкольного 

образования 

27 826 27 851 28 453 27 314 

Учреждения среднего 

профессионального образования 

15 854 13 854 14 388 19 551 

Учреждения дополнительного 

образования детей 

22 101 21 856 21 389 24 978 
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В целом,   в сфере  образования  муниципального образования    можно выделить  

несколько ключевых проблем:  

-недостаток квалифицированных преподавателей по отдельным 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. 

Основные ориентиры развития системы дошкольного образования связаны с: 

-созданием системы контроля качества дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования; 

-совершенствованием  системы подготовки и переподготовки кадров 

дошкольного образования; 

-совершенствованием условий для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом сетевого взаимодействия различных 

структур; 

-созданием  условий для внедрения и использования новых образовательных 

технологий дошкольного образования, связанных с использованием различных форм 

детской активности, 

-обеспечение адресной методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи педагогам системы дошкольного 

образования. 

В системе общего образования будет продолжена работа как по улучшению 

условий обучения школьников, так и модернизации образовательных технологий и 

программ. Также значительное внимание будет уделяться профориентационной работе со 

школьниками, внедрению новых федеральных образовательных стандартов. Одними  из 

важнейших направлений деятельности образовательной системы останется   

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-повышение эффективности системы воспитания и социализации детей и 

молодежи посредством приобщения к базовым национальным ценностям и развития 

детского (молодежного) движения; 

          -развитие государственно-общественного управления образовательным 

учреждением и участие потребителей и общественных институтов в осуществлении 

контроля и проведении оценки качества образования; 

-развитие кадрового потенциала и повышение квалификации работников 

образования. 

 

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 
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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 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. 

Таблица  37 Целевые индикаторы развития системы образования  
Наименование показателя 

 

2017 г. 2018 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Охват детей в возрасте 1 - 7 

лет программами 

дошкольного образования, % 

47,8 52,0 60,0 65,0 70,0 

Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, сдавших 

единый государственный 

экзамен, % 

98,8 100 100 100 100 

Доля обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей численности 

обучающихся в организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы общего 

образования, % 

100 100 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, в общей 

численности детей этого 

возраста, % 

68,0 70,0 75,0 78,5 78,5 

Доля педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

организаций, ежегодно 

проходящих курсы 

повышения квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, % 

34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 

Удельный вес численности 

выпускников профессиональ-

ных образовательных 

организаций, трудоустроив-

шихся в течение одного года 

после окончания обучения по 

58,0 59,0 66,0 70,0 75,0 
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полученной специальности 

(профессии), в общей их 

численности, % 

 

3.8.2. Сфера культуры 

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 (1 единица). Общий фонд 

музея составляет 4492 единицы. Количество посещений 4,15 тыс.чел. 

          Сеть общедоступных библиотек муниципального района Кошкинский в 

составе Межпоселенческой централизованной  библиотечной системы составляет 18 

единиц. В состав Кошкинской МЦБС входят Кошкинская Центральная, Центральная 

детская библиотека и 16 сельских библиотек-филиалов. Объѐм фонда библиотек 

Кошкинской МЦБС составляет 165512 экземпляров. Периодические издания составляют 

4,1% - 5548 экземпляров. Число зарегистрированных пользователей в 2017 году составило  

9313  человек, охват населения библиотечным обслуживанием -39%. Всего посещений за 

год – 27442. Количество выданных (просмотренных) документов в 2017 г. - 209506. экз. 

Книгообеспеченность на 1 жителя – 6,9. Количество экземпляров новых поступлений в 

фонды библиотек на 1000 жителей – 126, 2. 

В Кошкинской центральной библиотеке создан и ведется электронный каталог. 

Корпоративный электронный каталог (КЭК) ведется с 2016г.  На 01.01 2018 г. объем КЭК 

составил 33379 экземпляров. ЭК доступен в сети Интернет для пользователей библиотек 

Кошкинского района. Кошкинская центральная библиотека имеет свой сайт 

http://bibliotekakoshki.ru/, количество посещений сайта за год составило – 24986. 

Библиотеки района кадрами обеспечены на 100% из них, 91 %  с высшим и 

средне- специальным  образованием. 

1 учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры - МБОУ ДО 

Кошкинская ДШИ. В ДШИ обучается 146 детей из них: по дополнительным 

образовательным предпрофессиональным программам (фортепиано и народные 

инструменты-43 обучающихся);  по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам (фортепиано, народные инструменты, изобразительное искусство-103 

обучающихся).  

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. 

Культурно-досуговые учреждения обеспечены кадрами на 100 %, из них 60% с 

высшим и срене-профессиональным образованием. Учатся заочно в высших и средне- 

профессиональных заведениях -9 человек. Ежегодно 12%. работников повышают 

квалификацию на курсах профессионального повышения квалификации.   

http://bibliotekakoshki.ru/
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В соответствии с данными государственного учета объектов культурного 

наследия Самарской области на 01.01.2017года на территории муниципального района 

Кошкинский Самарской области расположены: 

-156 выявленных объектов культурного наследия (памятники археологии) 

-2 объекта культурного наследия (памятники архитектуры регионального 

значения) 

-27 выявленных объектов культурного наследия (памятники архитектуры 

местного значения) 

Проводятся регулярные мониторинги оценки эффективности и качества оказания 

государственных услуг в сфере культуры. Значительная доля населения района отмечает 

удовлетворенность качеством и доступностью услуг в сфере культуры (80,0% в 2015 

году).  

По итогам 2015 года в среднем по району прирост посещаемости учреждений 

культуры составил 21,0%. 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. 

Этому способствует укрепление материально-технической базы. 

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. В связи с развитием информационных технологий 

библиотеки района используют новые формы работы. Совершенствуются электронные 

библиотечные сервисы, активно внедряются технологии автоматизированного 

обслуживания читателей, организуется дистанционное предоставление услуг. 

Продолжается деятельность по созданию электронных каталогов библиотечного и 

музейного фондов, переводу в электронный вид особо ценных и редких документов и 

музейных предметов для сохранения культурного наследия и другие работы. 

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. 

Улучшению благосостояния работников сферы культуры способствует 

увеличение оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 N 597 "О реализации государственной социальной политики". По исполнению 

целевого значения показателя соотношения средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального района Кошкинский  Самарской области, и среднемесячной 

начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) 

в 2013 - 2015 годах Самарская область удерживала лидерские позиции в ПФО. За этот 

период заработная плата работников учреждений культуры выросла практически в два 

раза. 
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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 ( музыкальных инструментов , звукового, светового и 

иного мультимедийного оборудования). 

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; 

высокую 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. 

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 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. 
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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. 

Целевые показатели развития сферы культуры представлены в таблице №38 

 

Таблица №38 Целевые показатели результатов развития и эффективности 

в сфере культуры в Самарской области 

 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Уровень удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 

предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры в муниципальном 

районе Кошкинский 

Самарской области, % 

80,0 85,0 90,0 95,0 95,0 

Увеличение посещаемости 

учреждений культуры 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области по отношению к 2012 

году, % 

21,0 22,0 30,0 30,5 31,0 

Доля сельского населения, 

охваченного услугами 

передвижных культурных 

центров, по сравнению с 

предыдущим годом, % 

23,0 23,2 23,5 23,5 23,5 

Доля объектов сферы 

культуры, находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, % 

79,0 79,0 84,6 85,0 90,0 

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе 

8 8 8,5 8,5 8,5 
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детей муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области, % 

 

3.8.3. Местные СМИ.   

В районе действует Кошкинская районная газета «Северные нивы». 

Вид: печатные СМИ 

Учредители: Администрация м.р. Кошкинский, МАУ «Редакция районной газеты 

«Северные нивы» 

Объем: 8-16 полос, формат А4. 

Тираж: 3850 экз. 

Периодичность: 2 раза в неделю (по средам и субботам) 

Охват территории и населения: Кошкинский и Елховский районы, более 25 тыс. 

человек 

 

3.8.4 Цифровизация сферы 

сайт koshki-news.com, соцсети ВКонтакте, Одноклассники. 

Газета пользуется большой популярностью среди жителей района, стремится 

отвечать современным требованиям, охватить все слои населения. Люди старшего 

возраста предпочитают бумажный носитель, молодежь пользуется Интернетом. 

 

 

Блоггеры 

https://www.youtube.com/user/Georgiy163 Георгий Томбу 

https://www.youtube.com/channel/UC1WTAKTj

7wWFvcS0nbx8mUw 
Денис Слепенчук 

https://www.youtube.com/channel/UCQWG16N

TiNfd46hKmil-Dxg 
Михаил Томбу 

 
3.8.5. Сфера физической культуры и спорта 
Поддержание оптимальной физической активности является существенным 

фактором, определяющим состояние здоровья и способствующим росту качества жизни 

населения в муниципальном районе Кошкинский. 

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", 

Социальные сети (Группы) 

https://vk.com/vkoshkah Подслушано в кошках / ВК С.В. Никитенко 89674805350 

https://vk.com/koshki_tv Кошки ТВ / ВК С.В. Никитенко 89674805350 

https://vk.com/club60602064 Газета "Северные Нивы" / ВК Т.А. Ходоренко  88465022064 

https://vk.com/samarasever  

Подслушано Северные 

районы / ВК     

consultantplus://offline/ref=44916F0126FFC39C18B879974CE4AE731B3B443171549704D7D4058AEAC5A2BEF8kBJ
https://vk.com/samarasever
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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.» 

Состояние сферы физической культуры и спорта в районе в целом позволяет 

обеспечивать возможности для жителей систематически заниматься физической 

культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни, развивать спорт высших 

достижений. 

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 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 м.р. Самарской области. 

В 2017 году доля населения, ведущего активный образ жизни и занимающегося 

спортом, 7896 человек, что составило 38,2% (в 2016 году – 35,4%). Работу с населением 

проводят 65 физкультурных работников. 

 Для проведения занятий по месту жительства работу ведут 10 инструкторов по 

спорту, 26 учителей физической культуры, 1 преподаватель губернского техникума, 3 

физкультурных работника физкультурно-спортивного комплекса Победа, 3 

физкультурных работника МБУ «Центр по ФКСТиМП», 22 тренера преподавателя СП 

ДОД ДЮСШ. 

Все школы района обеспечены необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем. Во всех образовательных учреждениях м.р. Кошкинский в базисный 

(учебный) план введен обязательный третий дополнительный урок физической культуры. 

Во многих школах получили широкое развитие малые формы физической культуры: 

гимнастика до начала занятий, "час здоровья", физкультурно-оздоровительные перемены 

на свежем воздухе, а также часы физической культуры за счет внеучебного школьного 

дополнительного образования. 

В рамках системы образования в м.р. Кошкинский функционируют 1 учреждение 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, которое 

являются центрами развития физкультурно-спортивной работы с учащимися в сельских 

поселениях района. 

В 2017 году по итогам выступления учащихся в областной спартакиаде среди 

школьников м.р. Кошкинский занял 9 место, а по итогам выступления взрослых команд в 

спартакиаде муниципальных районов Самарской области наш район занял 6 место, 

стабильно на протяжении многих лет наш район находится в десятке сильнейших 

районов. 

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. В районе создано 2 центра тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта. С 2016 года стартовал прием норм ГТО 

среди учащихся, в 2017 году стартовал прием норм ГТО среди взрослого населения. За 

2017 год проведены два фестиваля ГТО (зимний и летний) среди взрослого населения, а 

также проводилась приемка норм ГТО взрослых и детей, всего проведено 15 

мероприятий,  во всех мероприятиях приняло участие 199 человек, из них 101 выполнили 

нормы ГТО (82 человека среди учащихся и 19 среди взрослого населения). 

К базовым видам спорта для развития в муниципальном районе Кошкинский 

относятся: 
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Футбол- 700 занимающихся; 

Волейбол-530 занимающихся; 

Лыжные гонки-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; 

-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. 

Развитие сферы физической культуры и спорта на период до 2030 года должно 

быть ориентировано на повышение уровня физической культуры населения и степени 

доступности услуг индустрии здорового образа жизни. 

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); 

-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; 
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-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 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. 

В рамках настоящей Стратегии предусмотрен ряд целевых показателей развития 

сферы физической культуры и спорта, прогнозные значения которых отражены в Таблица 

№ 39. 

 

Таблица № 39 Целевые показатели результатов развития и эффективности в сфере 

физической культуры и спорта 

 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, % 

35,4 38,2 39,2 45,2 50,2 

Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

% 

78,0 80 83,1 86,6 90 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 
8,0 10,9 12,0 13,5 15,0 
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инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения, % 

Единовременная пропускная 

способность спортивных 

сооружений, тыс. человек 

2779 2787 2800 2900 3000 

Доля работников сферы 

физической культуры и спорта, 

имеющих высшее 

профессиональное образование, в 

общей численности работников 

сферы, % 

45,2 58,5 62,0 64,0 68,0 

 

3.8.6. Молодежная политика 

Развитие гражданского общества во многом зависит от того, насколько активно 

молодые люди вовлечены в становление и развитие институтов общества, как на уровне 

государства, так и на местах. 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. Учреждение ежегодно планирует свой план работы 

на год, стараясь охватывать всю молодежь – учащиеся ООШ, студентов, рабочую 

молодежь, молодые семьи, а так же направления – музыкальное, военно - патриотическое, 

спортивно – состязательное, досуговое. Всего 75 основный мероприятий запланировано 

на 2018 год. Для массового включения молодежи в жизнь района, снижение молодежной 

преступности, в профилактических целях, воспитание молодого поколения в духе 

нравственности, патриотизма и толерантности Центром разработано Положение о 

проведении районного Рейтинга по молодежной политике среди сельских поселений, 

предприятий, организаций, учреждений района, которое включает 12 основных 

мероприятий.  

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.  

Особого внимания заслуживает адресная поддержка талантливой молодежи. 

Стало традицией на День молодежи проводить конкурс «Лучший по профессии», где 

вручаются грамоты и премия от главы администрации муниципального района 

Кошкинский для работающей молодежи. За последние годы количество и размер премий 

только увеличивались. Такая форма адресной поддержки позволяет молодым людям, 

http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
http://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
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получив поддержку, добиваться значительных высот в различных сферах деятельности, 

формирует дополнительный кадровый резерв для экономики и социальной политики 

района. Помимо этого в районе проводиться конкурс для учащихся «Талантливые дети», 

где за звание «лучшего» борются ребята, достигшие высоких результатов в учебе и 

дополнительного образования. 

В районе ведется работа по развитию волонтерского движения. На сегодня 

количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности по району составляет 495 человек, что составляет 11,8% от общего числа 

молодежи района. По представленным заявлениям выдано 24 «Личные книжки 

волонтера». На начало 2018 года созданы первые команды волонтеров, целью которых 

являлась пропаганда здорового образа жизни. На сегодня имеются 10 отрядов, которые 

охватывают такие направления: работа с пожилыми, ветеранами; добровольческие отряды 

экологической направленности и добровольческие отряды здоровья.  

Одним из важных элементов молодежной политики является информационное 

обеспечение молодежи. С этой целью на сайтах администрации, социальных сетях, в 

районной газете «Северные Нивы» освещаются планируемые и проведенные 

мероприятия.  

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.  

  

3.8.7. Система здравоохранения 

Важнейшими приоритетами развития являются увеличение продолжительности 

жизни, укрепление здоровья населения и снижение смертности путем формирования 

культуры здорового образа жизни и обеспечения доступности качественной медицинской 

помощи каждому гражданину. 

В целях повышения эффективности системы здравоохранения в районе 

реализуются "дорожная карта". 

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.  

Структура ЦРБ: 

-поликлиника, рассчитанная на 600 посещений в смену  

-круглосуточный стационар на 75 коек (24-терапевтических, 12-хирургических, 

10-педиатрических, 10-гинекологическихпатологии беременности - 5 коек,  сестринского 

ухода – 14). 

-стационар дневного пребывания, на дому – 16 коек, стационар при АПУ 27 коек. 

Итого 43 койки 

-пункт скорой помощи на 1 пост, 

-4 офиса врачей общей практики (Надеждино, НоваяКармала, Большое Ермаково, 

Тенеево).  

-27 ФАПов, 

-2 здравпункта. 

При поликлинике функционируют пункт отпуска льготных лекарственных 

препаратов, а также аптечный киоск розничной торговли лекарственными средствами. 

Виды и обьемы медицинской помощи, оказываемой в ЦРБ за счет средств ОМС и 

областного бюджета: 

-доврачебная - в 27 ФАПах и 2 здравпунктах. 

http://pandia.ru/text/category/veteran/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
http://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/
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-скорая и неотложная медицинская помощь (фельдшерская и врачебная) 

круглосуточно отделением скорой помощи. 

-амбулаторно-поликлиническая - в поликлинике ЦРБ по 23 специальностями, на  

4 офисах ВОП. 

-стационарная-круглосуточно в 5 отделениях по 5 специальностям, 

-стационарзамещающая помощь-в стационаре при поликлинике, стационаре на 

дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица  40 

Всего АПП 

Всего 

стационарозаме- 

щающей помощи 

Всего, 

стационарная 

помощь  

Скорая 

помощь  

 количество 

посещений с 

профилактичес

кой и иными 

целями  

 количество 

посещений в 

неотложной 

форме  

 количество 

посещений 

по 

заболеванию  

 количество 

госпитализаций   

 количество 

госпитализаций   

 количество 

вызовов     

74200 всего ,  

из них  

64490 - ОМС ,  

9710- бюджет 

7 619(ОМС) 

68 293 

(5953 - 

бюджет, 

остальное 

ОМС) 

705(ОМС) 

2461, из них 

2221 -ОМС, 

   240 -бюджет 

6158 

 

Виды и объемы платных медицинских услуг:  

 Периодические медицинские осмотры ( 1712 ) 

 Предварительные медицинские осмотры ( 986 ) 

 Мед.осмотр на право управления ТС (792) 

 Мед.осмотр на право владения оружием ( 156 ) 

 Предрейсовые и послерейсовые мед.осмотры (37302) 

 Зубопротезирование (296) 

 Стоматологическая помощь, в платном кабинете (1147) 

 ПМСП в части касающейся диагностических исследований: 

 Ультразвуковая диагностика (1610) 

 Лабораторная диагностика (36460) 

 

Обеспеченность диагностической и лечебной аппаратурой  в целом соответствуем 

порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, ощущается острая нехватка 
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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 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. 

С 2013 года в районе, как и в целом по области  активно проводится работа по 

реструктуризации и оптимизации работы. В настоящее время акцент переносится на 

профилактические процедуры, амбулаторную диагностику и лечение вместо длительного 

лечения в больнице. Это напрямую отражается на показателе обеспеченности населения 

больничными койками, который в области и районе ниже, чем в среднем по Российской 

Федерации.  

Для оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста, 

инвалидам, страдающим хроническими заболеваниями, в настоящее время в больнице 

функционирует отделение сестринского ухода на 14 коек. 

К настоящему времени в отрасли здравоохранения района сложилась 

информационная инфраструктура, базирующаяся на современных технологиях и 

включающая в себя локальные вычислительные сети, развитое программное обеспечение 

и достаточно хорошую оснащенность вычислительной техникой. Однако онлайн-сервисы 

для пациентов еще недостаточно хорошо используются гражданами. Электронной 

записью на прием к врачу в 2017 году воспользовались только 6,3% пациентов. 

ЦРБ подключена к телемедицинской сети Самарской области и оснащена  

телемедицинским аппаратно-программным комплексом  видео-конференц-связи. 

Постоянно работают с медицинскими информационными системами 100%  врачей. 

Наряду с положительными тенденциями в системе здравоохранения Самарской 

области сохраняются проблемы заболеваемости. В районе  наблюдается характерный для 

Российской Федерации рост показателя первичной заболеваемости населения. Общее 

число зарегистрированных случаев заболеваний в регионе увеличилось за 2010 - 2015 

годы на 10,5%, при этом число пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, 

выросло на 9,1%, что отражает общую ситуацию устойчивого роста заболеваемости в 

России. Это связано как со старением населения, 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). 

В общей совокупности зарегистрированных случаев заболеваний выделяются 

болезни органов дыхания. Их доля в общей заболеваемости постепенно увеличивалась и 

достигла в 2014 году 22,9%. 

В структуре общей заболеваемости 2-е место удерживают болезни системы 

кровообращения, наряду с онкопатологией. В 2016 году выявлено онкозаболеваний в 

запущенной стадии 33% , в 2017 году процент запущенности стал значительно меньше, 

процент активно выявленных на ранней стадии заболеваний значительно вырос, что 

является показателем хорошей работы мед.персонала . Однако наряду с этим наблюдается 

ежегодный рост числа больных с впервые установленным диагнозом злокачественного 

новообразования, что обусловлено ухудшением экологической обстановки, постарением 

населения и повышением эффективности методов диагностики. Так с 2016 года в 

больнице для раннего выявления онкологических заболеваний все мужчинам старше 40 

лет проводится скрининговое обследование на рак предстательной железы, женщинам 

старше 40 лет на рак молочной железы.  

Растет доля болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (3-е 
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место): в 2014 году она достигла 11,3% от общего числа зарегистрированных случаев 

заболеваний. 

Кроме данных групп заболеваний в районе лидируют болезни мочеполовой 

системы, пищеварения, глаз, травмы и отравления, а также заболевания нервной системы. 

Самарская область находится в списке регионов с высоким уровнем 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией , наш район не исключение, конечно мы на данный 

момент не в лидерах , но учитывая небольшую численность населения цифры заставляют 

задуматься. С 2017 года для лиц, проходящих диспансеризацию с 21 до 48 лет проводится 

специальный вид анкетирования по информированности о ВИЧ-инфекции, в больнице 

предоставляются адреса больниц , в которых каждый желающий может пройти анонимное 

обследование на ВИЧ. 

 В 2017 году синдром зависимости от наркотических веществ (наркомании) 

зафиксирован у 287 человек, что составляет  1270 человек на 100 тыс. человек населения . 

Заболеваемость туберкулезом по-прежнему остается высокой, в 2017 году 

заболеваемость ниже показателя 2016 года, но положительным является тот факт, что в 

2017 году не зафиксировано деструктивных форм, которые часто могут приводить к 

летальному исходу.  

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. 

Таблица  41 

N

 п/п  

Наименование 

критерия  

Единица 

измерения  

Целевое значение критерия  

   Факт 

2015 год  

4 кв./цель 

Факт  

2016 

год/цель 

Факт  

 2017 

год/цель 

1

. 

Обеспеченность 

населения врачами  

на 10 тысяч 

человек 

населения, не 

менее  

17/40,4 17,6/39 16,7/36,9 

 В том числе:     

 городского населения      

 сельского населения    17,6/20,1 16,7/20,2 

 Из них:     

 оказывающими 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях  

 12,2/19,8 13,2/22,3 12,7/22 

 В том числе:     

 городского населения      

 сельского населения    13,2/16 12,7/16,1 

 оказывающими 

медицинскую помощь 

в стационарных 

условиях  

 4,7/12,8 4,4/13,3 3,9/13,2 

 В том числе:     
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 городского населения      

 сельского населения    4,4/3,5 3,9/3,4 

2

. 

Обеспеченность 

населения средним 

медицинским 

персоналом  

на 10 тысяч 

человек 

населения, не 

менее  

61/77,5 58,1/77,6 59/78 

 В том числе:     

 городского населения      

 сельского населения    58,1/63,4 59/63,8 

 Из них:     

 оказывающими 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях  

 43,6/35,5 40,9/42,8 42/43,1 

 В том числе:     

 городского населения      

 сельского населения    40,9/43,9 42/44/1 

 оказывающими 

медицинскую помощь 

в стационарных 

условиях  

 18,3/33,6 17,1/34,6 16,7/34,7 

 В том числе:     

 городского населения      

 сельского населения    17,1/18,4 16,7/19,4 

 

Значимым фактором улучшения кадровой ситуации данной сферы может 

выступить существенное увеличение оплаты труда медицинских работников, 

обусловленное выполнением Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 

597 "О реализации государственной социальной политики".  

За 2017 год средняя заработная плата отдельных категорий работников 

государственных учреждений здравоохранения области за счет всех источников 

финансирования составила: 

врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) – 40 620 рублей. 

среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление медицинских услуг) – 19 690 рублей. 

младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) – 19 020 рублей. 

Медицинским работникам, трудоустроенным в учреждение выплачивается 

единовременное пособие : врачам в возрасте до 50 лет, прибывшим или переехавшим на 

работу в сельские населенные пункты и в поселки городского типа Самарской области, 

предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. рублей, 

фельдшерам с 2017 года – 500 000 рублей. 

 В районе  проводится постоянный мониторинг удовлетворенности населения 

медицинской помощью.  
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Таблица  42 

Наименование критерия  Единица 

измерения  

Целевое значение критерия 

  Факт 2015 

год 

4 кв. 

Факт 

2016 год 

Факт 

 2017 год 

Удовлетворенность 

населения медицинской 

помощью  

процентов от 

числа 

опрошенных, не 

менее  

75 75 75 

В том числе:     

городского населения   - - - 

сельского населения   75 75 75 

   

Для системы здравоохранения определены три горизонта развития с ключевыми 

направлениями для каждого из них. 

На первом этапе развития (2017 - 2020 годы) необходимо сконцентрироваться 

на следующих направлениях: 

-увеличение объема медицинской помощи, оказываемой в целях профилактики. 

Так в 2017 году с профилактической целью сделано 64490 посещений, по заболеваниям 

22340 обращений, не менее двух посещений в одном обращении.  

-дальнейшее развитие неотложной помощи на базе поликлинических 

подразделений; 

-совершенствование принципов взаимодействия поликлинических подразделений 

со стационарными отделениями и подразделениями скорой медицинской помощи; 

-повышение эффективности оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

-повышение мер по борьбе с социально значимыми заболеваниями; 

-продолжение проведения информационно-коммуникационных кампаний по 

формированию здорового образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака, 

предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ; 

-совершенствование системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ; 

Совершенствование работы медицинского персонала с региональным сегментом 

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения; 

На втором этапе развития (2021 - 2025 годы) необходимо сконцентрироваться 

на следующих направлениях: 

-устранение дефицита кадров, в том числе в части соотношения численности 

медицинских работников со средним профессиональным (медицинским) образованием и 

врачей; 

-расширение стационарозамещающих и выездных методов работы (особенно в 

поселения с численностью до 100 человек, не имеющих ФАПы); 

-создание системы удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов; 

-создание системы смс – оповещений, приглашений на проф.осмотры, школы 

пациентов .  

-совершенствование мер по борьбе с социально значимыми заболеваниями; 

На третьем этапе развития (2026 - 2030 годы) необходимо сконцентрироваться 

на создании условий для реализации саморегулируемой системы организации 
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медицинской помощи с использованием постоянного мониторинга и анализа показателей 

качества медицинской помощи. 

В рамках настоящей Стратегии предусмотрен ряд целевых показателей, 

прогнозные значения которых приведены в таблице 43 

 

Таблица № 43 Целевые показатели результатов развития и эффективности 

деятельности в сфере здравоохранения 

 
3.8.8. Сфера социального обслуживания 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 фактором низкого уровня благосостояния семьи 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. 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Удовлетворенность населения 

медицинской помощью, % от 

числа опрошенных 

70,4 Не менее 

75 

Не менее 

90 

Не менее 

92 

Не менее 

95 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, лет 

70,4 71,5 74,8 77,3 80,0 

Общий показатель смертности 

населения, промилле 

14,2 14,0 13,5 14,0 14,5 

Общая заболеваемость 

населения (случаев на 100 тыс. 

человек населения), человек 

232161,5 233600 239600 242600 243600 

Первичная заболеваемость 

населения (случаев на 100 тыс. 

человек населения), человек 

103367,8 104202 107202 108000 108000 

Соотношение численности 

врачей и среднего 

медицинского персонала в 

государственных учреждениях 

области, раз 

1:2,1 1:2,2 1:2,8 1:3,2 1:3,5 

Средняя длительность лечения 

больного в стационаре, дней 

11,3 11,2 11,1 10,6 10,0 

../../../../../../../Users/Svetlana/AppData/Local/Temp/Temp2_Статегия%202018.zip/Здравоохранение%20(ГоряиновЮ.А.).docx#P2979
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Многочисленной категорией населения (31%), материальное благосостояние 

которой напрямую зависит от государства, являются пенсионеры. В последние годы 

уровень пенсионного обеспечения граждан существенно повышен. Средний размер 

назначенных пенсий составил 10727,27 рублей. 

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. 

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. 

Наиболее значимые меры поддержки семей с детьми в 2017 году: 

единовременная денежная выплата (семейный капитал) в размере 100 тыс. рублей 

семьям, в которых после 30 ноября 2011 года рожден или усыновлен третий или 

последующий ребенок; 

ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка, 

родившегося после 31 декабря 2012 года, до достижения возраста трех лет, в размере 

10328 рублей; 

ежегодная денежная выплата в связи с празднованием Пасхи семьям, 

воспитывающим четырех и более несовершеннолетних детей, и одиноким матерям, 

воспитывающим двух и более несовершеннолетних детей, в размере 1500 рублей на 

каждого ребенка; 

ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье в размере 3000 рублей на 

каждого ребенка. 

ежегодное единовременное пособие к  началу учебного года 1000 рублей 

многодетным семьям, воспитывающим 4-х и более детей, опекунам, одиноким матерям, 

одному из родителей, являющемуся инвалидом I или II группы, воспитывающим ребенка. 

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением в семье первого ребенка (с 

01.01.2018 г.) в размере 9667 рублей. 

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 программного 

межведомственного взаимодействия всех субъектов, обеспечивающих работу с семьей, в 

т.ч. органов опеки и попечительства, социальных служб, правоохранительных структур, 

учреждений системы здравоохранения.  Приемные родители, взявшие на воспитание 

ВИЧ-инфицированных детей, получают размер вознаграждения - 7048 руб. В целях 

стимулирования граждан на принятие в семью детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте старше 14 лет, а также детей-инвалидов выплачиваются 

вознаграждения  в размере 6844 рубля.   

        С 01.01.2018 года вознаграждение, причитающееся приемному родителю за 

одного приемного ребенка, установлено в размере 3679 рубля в месяц. 

При создании приемной семьи, передаче ребенка под опеку (попечительство) 

родителям выплачивается единовременное пособие – 16350 рублей 33 копейки.;  

    - 124289 рублей в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте 

старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и  сестрами;  

         - 10 000 рублей единовременная выплата. 
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 Выплачивается  повышенное вознаграждение приемным родителям, взявшим на 

воспитание детей-инвалидов, детей, имеющих недостатки в психическом или физическом 

развитии с применением повышающих коэффициентов:  

 – при воспитании приемного ребенка, имеющего недостатки в психическом или 

физическом развитии (5518,50 рублей - с 01.01.2018г.);  

 – при воспитании ребенка-инвалида (7358рублей - с 01.01.2018г.).  

  На содержание в приемных семьях детей с отдельными хроническими 

заболеваниями выплачиваются ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей. 

       Оказано услуг (социально-бытовых, социально-правовых, социально-

педагогических, социально-психологических):   1682      

  

        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.  

Конкретные меры социальной поддержки инвалидов, направленные на 

исполнение обязательств по Конвенции ООН о правах инвалидов, дополняются в регионе 

действием Закона Самарской области от 10.02.2009 N 7-ГД "Об обеспечении 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области". 

Проводится адаптация зданий социально значимых объектов и их оснащение 

специализированным оборудованием с учетом требований доступности для инвалидов 

всех категорий. Кроме того, реализуется План мероприятий "дорожная карта" по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Самарской области на 2015 - 2030 годы, утвержденный распоряжением Правительства 

Самарской области от 01.09.2015 N 706-р. 

В целях обеспечения индивидуальной мобильности инвалидов всех возрастных 

групп  реализуются следующие меры социальной поддержки: 

обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий; 

обеспечение автотранспортными средствами детей-инвалидов и инвалидов с 

детства; 

выплаты инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств за счет средств 

федерального бюджета. 

С 1 января 2010 года Самарской области переданы федеральные полномочия по 

обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов путевками на 

санаторно-курортное лечение с оплатой проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно. 

. В результате проведенной диагностики были выделены следующие ключевые 

проблемы развития сферы социальной защиты: 

consultantplus://offline/ref=44916F0126FFC39C18B879974CE4AE731B3B443171559F02DBD4058AEAC5A2BEF8kBJ
consultantplus://offline/ref=44916F0126FFC39C18B879974CE4AE731B3B4431705C9A06DED4058AEAC5A2BE8B4A8FC9211BBA00C64DD6F4kAJ
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несоответствие количества стационарных учреждений и их эксплуатационных 

характеристик потребностям населения и утвержденным 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 

 

Таблица № 44 Целевые показатели результатов развития и эффективности в сфере 

социальной защиты населения 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Доля адресных выплат, компенсаций и 

пособий в общем объеме всех выплат, 

компенсаций и пособий населению 

области, % 

13,6 14,3 17,0 20,0 25,0 

Численность семей, находящихся в 

социально опасном положении, 

количество семей 

3650 3215 2305 2016 1710 

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов в общем 

количестве приоритетных объектов 

Самарской области, % 

43,0 44,0 68,2 75,0 100,0 

Удельный вес граждан пожилого 

возраста и инвалидов (взрослых и детей), 

получивших услуги в негосударственных 

и в немуниципальных учреждениях 

социального обслуживания, в общей 

численности граждан пожилого возраста 

и инвалидов (взрослых и детей), 

получивших услуги в учреждениях 

социального обслуживания всех форм 

собственности, % 

1,5 2,0 6,0 8,0 10,0 

Удельный вес зданий стационарных 

учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей), лиц без 

определенного места жительства и 

занятий, требующих реконструкции, 

зданий, находящихся в аварийном 

состоянии, ветхих зданий в общем 

количестве зданий стационарных 

3,8 2,9 3,0 2,0 1,5 
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учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей), лиц без 

определенного места жительства и 

занятий, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Обобщенная характеристика сферы муниципального 

управления 
 

3.9.1. Особенности системы муниципальной власти и управления 

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: 

 сельское поселение Большое Ермаково муниципального района 

Кошкинский Самарской области, включающее деревню Андреевка, деревню Антипкино, 

село Большое Ермаково, село Грачевка, село Ерандаево, деревню Малое Ермаково, с 

административным центром в селе Большое Ермаково; 

 сельское поселение Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области, включающее поселок Алексеевка, село Большая 

Константиновка, железнодорожный разъезд Кармала, деревню Моисеевка, село Новый 

Колмаюр, с административным центром в селе Большая Константиновка; 

 сельское поселение Большая Романовка муниципального района 

Кошкинский Самарской области, включающее деревню Бикулов Починок, село Большая 

Романовка, деревню Долиновка, село Залесье, деревню Каменный Овраг, деревню Малая 

Романовка, железнодорожный разъезд Розовка, деревню Супонево, с административным 

центром в селе Большая Романовка; 

 сельское поселение Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области, включающее село Кошки, железнодорожную станцию Погрузная, с 

административным центром в селе Кошки; 

 сельское поселение Надеждино муниципального района Кошкинский 

Самарской области, включающее поселок Александровка, поселок Гранновка, село 

Надеждино, поселок Новая Жизнь, поселок Ягодный, с административным центром в селе 

Надеждино; 
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 сельское поселение Нижняя Быковка муниципального района 

Кошкинский Самарской области, включающее деревню Балтика, деревню Белый Ключ, 

деревню Богодуховка, деревню Большая Дегтяровка, село Верхнее Степное, поселок 

Графский, деревню Лифляндка, село Нижняя Быковка, деревню Николаевка, деревню 

Правая Шабаловка, деревню Рахмановка, деревню Средняя Быковка, деревню Средне-

Правая Чесноковка, поселок Степной, деревню Ягодиновка, с административным центром 

в селе Нижняя Быковка; 

 сельское поселение Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области, включающее поселок Мельничная Поляна, поселок Моховой, село 

Новая Кармала, село Старая Кармала, село Старое Юреево, поселок Ульяновка, село 

Юмратка, с административным центром в селе Новая Кармала; 

 сельское поселение Орловка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, включающее село Березки, деревню Красновка, село Орловка, с 

административным центром в селе Орловка; 

 сельское поселение Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области, включающее поселок Верхняя Васильевка, поселок 

Вишневка, село Мамыково, поселок Новое Тенеево, деревню Новое Фейзуллово, село 

Русская Васильевка, село Тенеево, с административным центром в селе Русская 

Васильевка; 

 сельское поселение Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области, включающее деревню Малое Максимкино, село Старое 

Максимкино, с административным центром в селе Старое Максимкино; 

 сельское поселение Степная Шентала муниципального района 

Кошкинский Самарской области, включающее деревню Городок, село Старое 

Фейзуллово, село Степная Шентала, с административным центром в селе Степная 

Шентала; 

 сельское поселение Четыровка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, включающее деревню Апальково, деревню Белоозерная, деревню 

Гранная, поселок Заречье, деревню Лузановка, деревню Пальная, село Четыровка, с 

административным центром в селе Четыровка; 

 сельское поселение Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, включающее поселок Верхняя Ивановка, поселок Горный, деревню 

Киевка, деревню Левый Салаван, поселок Михайловка, деревню Новая Зубовка, деревню 

Островка, поселок Привольный, деревню Седовка, село Старая Ивановка, деревню 

Титовка, село Шпановка, с административным центром в селе Шпановка. 

      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: 

 Собрание Представителей муниципального района – представительный орган 

муниципального района; 

 Глава муниципального района – высшее выборное должностное лицо 

муниципального района, избираемое Собранием Представителей муниципального района 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

возглавляющееАдминистрацию муниципального района; 

 Администрация муниципального района – исполнительно-распорядительный 

орган муниципального района. 
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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 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.  

В соответствии со ст.40,41устава муниципального района- 

Администрация муниципального района является исполнительно-

распорядительным органом муниципального района, наделяемым  Уставом 

муниципального района полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального района федеральными законами и 

законами Самарской области. 

Администрацией муниципального района руководит Глава администрации 

муниципального района на принципах единоначалия. 

Администрация муниципального района обладает правами юридического лица и 

действует на основании общих для организаций 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. 

Структура администрации муниципального района утверждается Собранием 

Представителей муниципального района по представлению Главы администрации 

муниципального района.  

Администрация муниципального района подотчетна и подконтрольна Собранию 

Представителей муниципального района. 

 

 

Таблица  45 Структура органов власти муниципального района Кошкинский представлена 

ниже.
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Глава муниципального 

района 

Собрание Представителей 

муниципального района 

Кошкинский 

 

Администрация муниципального 

района Кошкинский 

Собрания 

представителе

й сельских 

поселений  

Заместитель Главы по 

экономическому 

развитию, инвестициям и 

торговле 

Заместитель Главы по 

социальным вопросам, 

медицине, образованию и 

молодежной политике 

Управление 

финансов и 

экономического 

развития 

Комитет 

управления 

муниципальным 

имуществом 

Комитет по 

жилищно-

коммунальном

у хозяйству и 

строительству 

Центр по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и 

молодежной 

политике 

Юридич

еский 

отдел 

Отдел 

архитектур

ы и 

градострои

тельства 

Отдел по 

мобилиза

ционной 

работе 

Отдел по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайны

м ситуациям 

Отдел по 

делам  

семьи, 

охране 

прав 

материнств

а и детства 

Архив

ный 

отдел 

Межпоселенческо

е управление 

культуры 

Управление 

сельского 

хозяйства 

Заместитель главы по 

ЖКХ и строительству,  

Структура органов власти муниципального района Кошкинский 
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3.9.2.Система стратегического планирования в муниципальном районе 

Кошкинский 

Согласно Федеральному  закону  от  28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» на органы местного 

самоуправления возложены следующие полномочия в сфере стратегического 

планирования: 

 определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и 

социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с 

приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации; 

 разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация 

документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям 

органов местного самоуправления; 

 мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления; 

 иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные 

федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами. 

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. 

 

3.9.3. Ситуация с разработкой и реализацией стратегических документов 

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне 

муниципального образования, относятся: 

-  стратегия социально-экономического развития муниципального образования; 

-  план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования; 

-  прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный или долгосрочный период; 

-  бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 

-  муниципальная программа. 

Из вышеперечисленных документов в муниципальном районе Кошкинский 

разработаны: 

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный период. 

Так, утвержден порядок разработки прогноза (Постановление администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 03.10.2017 года №612 «Об 

утверждении порядка разработки  прогноза социально-экономического развития 

муниципального района Кошкинский Самарской области на очередной финансовый год и 

плановый период») и одобрен прогноз социально-экономического развития  

муниципального района Кошкинский Самарской области  на 2018-2020 гг. 

(Постановление администрации муниципального района Кошкинский Самарской области 

от 13.11.2017 года №700 «Об ожидаемых итогах социально-экономического развития 

муниципального района Кошкинский Самарской области за 2017 год и прогнозе 

социально-экономического развития  муниципального района Кошкинский Самарской 

области  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»). 

- Прогноз социально-экономического развития муниципального района 

Кошкинский на 2015-2017гг. внесен в систему ГАС «Управление». 

- Муниципальные программы. 
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Таблица № 46 На 2018-2020 годы утверждены следующие муниципальные 

программы: 

 

№

 МП 

Наименование Муниципальной программы 

Постановление 

Администрации 

м.р. Кошкинский 

об утверждении 

МП (№, дата) 

1 Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Развитие образования в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы 

№ 833  

29.12.2017 

2 Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Реализация молодежной политики на 

территории муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы 

№ 856  

29.12.2017 

3 Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Кошкинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 

№ 854  

29.12.2017 

4 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 

№ 826  

29.12.2017 

5 Муниципальная  программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" на 2017-2020 годы 

№ 860  

29.12.2017 

6 Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социальная поддержка граждан 

муниципального района Кошкинский Самарской области" на 

2018-2020 годы 

№ 834  

29.12.2017 

7 Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы 

№ 830  

29.12.2017 

8 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 

№ 829  

29.12.2017 

9 Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних граждан  в муниципальном 

районе  Кошкинский" на 2018-2020 годы 

№ 821  

29.12.2017 

1

0 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства муниципального района КошкинскийСамарской 

области" на 2018-2020 годы 

№ 850  

29.12.2017 

1

1 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Кошкинский 

№ 842  

29.12.2017 
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Самарской области" на 2018-2020 годы 

1

2 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Управление  имуществом и земельными 

ресурсами муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы 

№ 814  

29.12.2017 

1

3 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Муниципальное управление в 

муниципальном районе Кошкинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 

№ 823  

29.12.2017 

1

4 

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 

№ 189  

20.04.2017 

1

5 

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" 

№ 517  

05.08.2014 

1

6 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Кошкинский в 2016-2020 

годах" 

№ 475  

12.08.2015 

1

7 

Муниципальная  программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Улучшений условий и охраны труда в 

муниципальном районе Кошкинский" на 2018-2020 годы 

№ 820  

29.12.2017 

1

8 

Муниципальная  программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Профилактика правонарушений в 

муниципальном районе Кошкинский" на 2018-2020 годы 

№ 841  

29.12.2017 

1

9 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального района Кошкинский на 2017-2020 

годы" 

№ 211  

28.04.2017 

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования, 

план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования, бюджетный прогноз муниципального образования на 

долгосрочный период пока не разработаны. 

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  
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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 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». 

 
3.9.4. Характеристика муниципального имущества 

Муниципальная собственность – это собственность муниципального образования 

(ст. 215 ГК РФ), то есть имущество городских и сельских поселений, а также их финансы, 

которые – в то же время – выделены в отдельную составляющую (совокупность денежных 

средств, формируемых и используемых для решения вопросов, связанных с 

финансированием тех или иных мероприятий). 

В составе муниципальной собственности муниципального района Кошкинский 

можно выделить следующие 4 группы:  

-  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.  

-  Транспорт и связь, к сфере которых относится не только общественный 

транспорт, но и оказание любых других транспортных услуг населению.  

-  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.  

-  Недвижимость, и, прежде всего, земельные ресурсы.  

 

Таблица  47 Виды имущества, составляющие муниципальную собственность 

муниципального района Кошкинский 

 

Виды имущества 
Муниципальный район 

Кошкинский 

Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водооотведения, снабжения населения топливом, для 

освещения улиц (для муниципального района только для 

межпоселенческого электро- и газоснабжения) 

+ 

Автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные 

транспортные инженерные сооружения (за исключением объектов 

федерального и регионального значения), а также имущество, 

предназначенное для их обслуживания 

Между населенными 

пунктами 

Жилищный фонд социального обслуживания для малообеспеченных - 
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граждан, а также имущество, необходимое для его содержания 

Пассажирский транспорт и другое имущество, 

предназначенное для транспортного обслуживания населения 

Между 

поселениями 

Имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 
+ 

Объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, 

предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров 
+ 

Библиотеки (для муниципального района — межпоселенческие 

библиотеки и коллекторы) 
+ 

Имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения 

жителей услугами организаций культуры 
- 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

местного значения 
- 

Имущество, предназначенное для развития массовой физической 

культуры и спорта 
- 

Имущество, предназначенное для организации благоустройства и 

озеленения территории, в т. ч. для обустройства мест общего 

пользования и мест массового отдыха населения 

- 

Имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора (для муниципальных районов — для утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов) 

+ 

Имущество, предназначенное для организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения (для муниципального района — только 

межпоселенческих мест захоронения) 

+ 

Имущество, предназначенное для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации 

+ 

Имущество, предназначенное для организации и осуществления 

экологического контроля 
+ 

Имущество, предназначенное для организации охраны общественного 

порядка силами муниципальной милиции 
+ 

Имущество, предназначенное для обеспечения дошкольного и 

школьного образования, дополнительного образования, организации 

отдыха детей в каникулярное время 

+ 
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Имущество для оказания скорой медицинской помощи, первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и 

больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период 

беременности, во время и после родов 

+ 

Архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и 

градостроительной документации, а также имущество, предназначенное 

для хранения указанных фондов 

+ 

 

К муниципальной собственности относятся средства местного бюджета, 

муниципальные внебюджетные фонды. Они выступают в качестве финансовых ресурсов 

местного самоуправления. Помимо них в состав муниципальной собственности в качестве 

материальных объектов входят: имущество органов местного самоуправления, 

муниципальные земли и природные ресурсы, находящиеся в муниципальной 

собственности; муниципальные предприятия и организации, муниципальный жилищный 

фонд и нежилые помещения, муниципальные учреждения различных отраслей, другое 

движимое и недвижимое имущество. 

Главным субъектом владения, пользования и распоряжения муниципальной 

собственностью является местное сообщество (население муниципального образования). 

Органы местного самоуправления лишь «управляют муниципальной собственностью». И 

на этом основании являются второстепенными субъектами права муниципальной 

собственности. К таковым можно отнести: 

Глава муниципального района Кошкинский; 

Собрание Представителей муниципального района Кошкинский; 

структурные органы и подразделения администрации муниципального района 

Кошкинский; 

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. 

Так, Решением Собрания Представителей муниципального района Кошкинский 

от 29.11.2006 №68 принято «Положение о порядке принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений 

муниципального района Кошкинский»;  

Решением Собрания Представителей муниципального района Кошкинский от 

30.05.2012 №238/22 принято «Положение о муниципальной казне муниципального района 

Кошкинский Самарской области»; 

Решением Собрания Представителей муниципального района Кошкинский от 

30.03.2017 №277/21 принято «Положение о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества муниципального района Кошкинский Самарской области» 

Для организации учета и управления муниципальным имуществом в структуре 

администрации района создан Комитет управления муниципальным имуществом 

(КУМИ). 

КУМИ ведется реестр муниципального имущества, представляющий собой 
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информационную систему, построенную на единой по всей стране классификации, 

методологической основе и программной базе.  

Комитет управления муниципальным имуществом администрации 

муниципального района Кошкинский может передавать объекты муниципальной 

собственности во временное или постоянное пользование физическим и юридическим 

лицам на возмездной или безвозмездной основе, сдавать их в аренду, отчуждать. 

Установление порядка управления и распоряжения муниципальной 

собственностью является исключительной компетенцией представительных органов 

местного самоуправления. Так, Решением Собрания Представителей муниципального 

района Кошкинский от 18.01.2006 № 6 утвержден Порядок управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального района Кошкинский. 

 

3.9.5. Финансово-бюджетная система муниципального района Кошкинский 

Диагностика бюджета муниципального района Кошкинский 

За период 2008 - 2017 годов доходы консолидированного бюджета 

муниципального района Кошкинский Самарской области увеличились на 84,9%, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы – более чем в 3,1 раза, безвозмездные 

поступления - на 42,8%. Расходы возросли на 89,9% (табл. 12). 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. Профицит бюджета 

снизился по сравнению с 2016 годом на 16,6 % и составил 13 900 тыс. рублей (табл. 12). 

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 муниципального района Кошкинский составляла в 2008 – 

2017 годах более 47% (табл. 48). 
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Таблица  48 Основные параметры консолидированного бюджета муниципального района Кошкинский Самарской области в 2008 - 

2017 годах 
 

Наименование показателя Значение показателя по годам 2017 г. 

к 2008 

г. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы 

консолидированного 

бюджета - всего 
           

тыс. рублей 233 266,6 256 156,5 393 004,0 411 462,2 421 581,2 548 507,6 597 913,4 553 326,9 437 128,3 431 235,2  

к предыдущему году, % 118,1 109,8 153,4 104,7 102,5 130,1 109,0 92,5 79,0 98,7 184,9 

В том числе:            

налоговые и неналоговые 

доходы            

тыс. рублей 56 016,7 54 550,8 74 425,2 90 405,0 97 016,2 106 502,5 183 184,8 146 680,0 161 863,1 178 090,0  

к предыдущему году, % 124,6 97,4 136,4 121,5 107,3 109,8 172,0 80,1 110,4 110,0 317,9 

безвозмездные поступления 
           

тыс. рублей 177 249,9 201 605,7 318 578,8 321 057,2 324 565,0 442 005,1 414 728,6 406 646,9 275 265,2 253 145,2  

к предыдущему году, % 116,2 113,7 158,0 100,8 101,1 136,2 93,8 98,1 67,7 92,0 142,8 

Расходы 

консолидированного 

бюджета 
           

тыс. рублей 219 726 266 546 382 276 414 170 418 292 541 786 537 533 620 495 420 460 417 335  

к предыдущему году, % 108,7 121,3 143,4 108,3 101,0 129,5 99,2 115,4 67,8 99,3 189,9 

Дефицит 

консолидированного 

бюджета 
           

тыс. рублей 13541 -10 289 10 728 -2 708 3 289 6 722 60 380 -67 168 16 668 13 900  

к предыдущему году, %/раз увел.в 1,4 

раза 

умен.в 2,3 

раза 

увел.в 2 

раза 

умен.в 5 

раз 

увел.в 1,8 

раз 

увел.в 2 

раза 

увел.в 9 

раз 

умен.в 

1,9 раз 

увел в 5 

раз 
83,4  
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Таблица  49 Структура доходов консолидированного бюджета муниципального района Кошкинский Самарской области в 2008 

– 2017 годах (в тыс.руб.) 
 

Источники доходов бюджета 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Доля 

налогов в 

общем 

объеме 

налоговых 

и 

неналогов

ых 

доходов за 

2017 год (в 

%) 

Доходы бюджета - всего 233 266,6 256156,6 393 462,7 411 462,2 421 581,2 548 507,5 597 913,4 553 326,9 437 128,6 431 235,2  

в том числе:            

налоговые и неналоговые 

доходы 
56 016,7 54550,8 74 883,9 90 405,0 97 016,2 106 502,4 183 184,8 146 680,0 161 863,4 178 090,0 100,0 

из них:            

Налог на доходы физических 

лиц 
36 517,3 39 781,9 43 538,8 44 957,6 49 959,9 61 590,8 70 683,1 71 330,9 78 135,1 84 711,6 47,6 

Акцизы на нефтепродукты 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 245,8 14 842,4 21 458,1 17 743,5 

 

10,0 

Единый налог на вмененный 

доход 
4 929,5 5953,7 6 929,4 7 677,2 8 736,9 9 497,2 9 951,8 9 717,6 9 017,7 8 366,4 

 

4,7 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

0,0 
0,0 

 
0,0 0,0 0,0 312,7 506,2 773,1 877,8 1 046,7 

 

 

 

0,6 

Единый 

сельскохозяйственный налог 
178,2 14,3 59,6 211,8 234,0 763,3 1 345,8 9 891,8 6 388,7 3 317,0 1,8 

Налог на имущество 344,6 323,7 242,5 38,0 490,1 673,5 1 113,3 922,3 998,7 1 953,0 1,1 
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физических лиц 

Земельный налог 548,6 2958,2 3 934,9 3 884,9 6 845,1 8 246,8 9 555,7 14 610,7 12 715,9 16 870,7 9,5 

Задолженность и перерасчеты 

по отмененным налогам и 

сборам 
127,2 68,4 141,6 271,3 187,4 193,7 118,5 1,0 6,5 0,0 0,0 

Государственная пошлина 1 712,3 1630,7 5 889,8 5 880,5 997,6 1 104,7 1 711,6 4 318,5 4 598,3 3 424,6 1,9 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности, в том числе: 

6 703,4 5 253,1 11 088,0 23461,5 22 032,5 16 641,7 56 352,8 13 185,9 4 559,3 13 582,0 7,6 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 
863,3 748,4 430,8 613,7 3 518,4 1 687,3 1 111,2 1 533,5 1 311,8 1 629,2 0,9 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат  
0,0 0,0 309,5 20,9 302,2 0,0 0,0 0,0 359,3 6,0 0,0 

Доходы от продажи 

материальных  и 

нематериальных активов, в 

том числе: 

2 952,4 1 861,0 807,4 1362,1 3 120,1 3 642,8 13 624,3 4 204,8 19 843,2 23 608,7 13,3 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
1 453,5 1 387,8 1 501,2 2021,1 587,2 645,8 831,8 1 327,8 1 440,6 1 560,3 0,9 

Прочие неналоговые доходы -313,6 -5 430,4 10,4 4,4 4,8 1 502,1 32,9 19,7 152,4 270,3 0,1 

Безвозмездные поступления 177 249,9 201 605,7 318 578,8 321 057,2 324 565,0 442 005,1 414 728,6 406 646,9 275 265,2 253 145,2  
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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) (табл. 50). 

 

Таблица  50 Структура расходов консолидированного бюджета муниципального района 

Кошкинский Самарской области в 2008 - 2017 годах (в тыс.руб.) 

Направления расходов 

бюджета 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Расходы 

консолидированного 

бюджета - всего 

219726 266545 382276 414170 418292 541786 537533 620495 420460 417335 

В том числе на:           

общегосударственные 

вопросы 
44101 50009 54446 53461 65339 59641 53392 61754 64088 68441 

национальную 

безопасность и 

правоохранительную 

деятельность 

4  4299 11806 1256 2076 2183 2945 3575 4233 

национальную экономику 10074 74834 73274 32503 92845 167644 130730 109316 101812 60372 

ЖКХ 31766 18533 97181 41215 52859 102397 88554 181967 91828 61099 

охрану окружающей 

среды 
9369  1976  628 401 343 297 301 10 

образование 20492 28087 26435 49753 59035 60393 74080 57530 45336 60997 

культуру, 

кинематографию, 

средства массовой 

информации 

22921 21227 20901 25096 29385 52032 56462 64922 61601 57342 

здравоохранение, 

физическую культуру и 

спорт 

29871 27244 32948 54994 49523 7297 23231 23359 15573 54166 

социальную политику 50162 45606 69442 43666 65629 88400 107115 117241 34847 48968 

прочие расходы 966 1005 1374 1676 1793 1505 1443 1164 1499 1707 

 

В 2017 году в муниципальный район Кошкинский Самарскую область поступило 

248 294 тыс. рублей  целевых средств на финансирование мероприятий в рамках 21 

программы.  

 

3.9.6 Повышение эффективности бюджетной политики 

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, 
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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. 

Администрацией муниципального района Кошкинский будет продолжена работа 

с крупными налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на территории 

муниципального района Кошкинский, в том числе в части заключения соглашений о 

сотрудничестве с Администрацией муниципального района Кошкинский, направленных 

на увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального района Кошкинский, 

что позволит увеличить налоговые поступления от предприятий, входящих в состав 

консолидированных групп налогоплательщиков, а также филиалов и обособленных 

подразделений предприятий. 

Продолжится работа по актуализации базы данных налоговых органов по 

объектам недвижимости и земельным участкам, что приведет к увеличению поступлений 

земельного налога, арендной платы и налога на имущество физических лиц. 

В целях оптимизации действующих налоговых льгот и сокращения 

неэффективных налоговых льгот будет продолжена работа по оценке эффективности 

предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот с учетом их 

специфики и отраслевой принадлежности налогоплательщиков. Продолжится работа по 

оптимизации системы налоговых льгот, в том числе по отмене неэффективных льгот и 

совершенствованию механизма их предоставления. 

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов и 

увеличения объема привлекаемых на территорию муниципального района Кошкинский 

Самарской области федеральных  и средств, создающим условия для повышения качества 

муниципального управления и бюджетного планирования, являются государственные 

программы Самарской области. На основе прогноза социально-экономического развития 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов сформирован консолидированный бюджет муниципального района 

Кошкинский Самарской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в 

соответствии с которым доля расходов консолидированного бюджета муниципального 

района Кошкинский Самарской области, осуществляемых в рамках муниципальных 

программ муниципального района Кошкинский, составляет 97% от общих расходов. 
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