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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

Характеристики  внутренних и внешних возможностей и ограничений развития муниципального района Кошкинский 

 

1. Особенности предыдущих этапов  развития муниципального района Кошкинский 

Внешние  ограничения Внутренние ограничения Внутренние возможности Внешние  возможности 

Территория района 

последовательно входила в 

Хазарский каганат, Волжскую 

Болгарию, Золотую Орду, 

Казанское ханство; постоянные, 

оседлые поселения появились 

достаточно поздно, территории 

заселялись последними в 

Среднем Поволжье. 

Устойчивой системы 

хозяйствования и управления 

относительно долго (до 17 в.) не 

было 

Территория оказалась 

привлекательна для многих 

этнических и субэтнических 

общностей. 

Территория района – «край 

ойкумены»: самые северные 

земли из пригодных для 

привычного оседлому населению 

ведению хозяйства; долгие зимы 

компенсированы черноземными 

свободными землями  (позднее и  

доступной наемной рабочей 

силой). 

 Старообрядцы  жили традиционно 

замкнуто, закрытой группой; тем 

самым положили начало тому, что 

все вновь появляющиеся 

этнические общности  не 

смешивались, не 

ассимилировались. 

Первым полностью оседлым 

населением территории района 

стали русские старообрядцы, 

бежавшие от гонений, 

трудолюбивые, сплоченные, 

хозяйственные (1670 г.). 

 

  Заселение территории (1670-1790 

гг.) смешанным мордовско-

чувашским населением 

происходило стихийно, без ведома 

властей; жители выбирали 

пригодные и привлекательные 

участки самостоятельно (Новая 

Кармала, Городок, Малое 

Ермаково, Степная Шентала, 

Грачевка, Малая Романовка - 

поселения мордвы - эрзя). 
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 Специфика заселения территории 

района в том, что этнические 

общности жили рядом, но 

обособленно друг от друга, 

сохраняя свои хозяйственные, 

культурные традиции,  не 

заимствуя  другие. 

Наличие национальных сѐл 

(мордва, татары, чуваши), 

живущих согласно своим 

сохранившимся культурным 

традициям (областные праздники), 

традициям хозяйства. 

 

Осенью 1941 произошло 

выселение 7,5 тыс. немцев с 

территории района, что привело 

к потере высокой культуры 

производства, привнесенной 

ими. 

Немцы жили замкнутым, 

сплоченным и достаточно 

закрытым коллективом; по найму 

в немецких хозяйствах работали в 

основном татары и чуваши 

(русские крестьяне выставляли 

много условий и в силу этого 

практически не работали у немцев, 

не могли заимствовать навыки и 

культуру производства).  

С 1858 до 1941 г. на территории 

Кошкинского района поселились 

немцы-меннониты (отличавшиеся 

высокой степенью 

организованности, 

самодостаточностью и строгими 

нормами морали) – для  решения  

внедрения передовых методов 

хозяйствования при  освоении 

новых земель;  24 немецких 

поселений стали центрами  

агротехнической, 

животноводческой, строительной, 

ландшафтной, ремесленной 

культуры. 

Самое северо-восточное место 

компактного аграрного 

расселения немцев на 

территории России (севернее 

были уже суровее климатические 

условия); немцы стали 

источником таких методов и 

навыков ведения хозяйства и 

ремесла, которые практически 

неграмотные на то время 

местные крестьяне не знали. 

   В 1851 г. территория входит в 

состав Самарского уезда 

Самарской губернии; появились 

преимущества 

централизованного управления. 

  В 1909 г. была образована 

Кошкинская волость; территория 

обрела устойчивое название. 

 

Государственное 

планированиемало учитывало,  и  

часто не учитывало в принципе, 

Самые успешные из основанных 

колхозов были немецкими; их 

ликвидировали по идейным 

Установление советской власти и 

плановой экономики 

способствовало развитию 
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местную специфику, 

сложившиеся традиции ведения 

хозяйства. 

соображениям и из соображений 

безопасности в 1941 г. 

промышленных предприятий на 

территории района, 

электрификации района.   

В 1992 г. был образован 

Елховский район и его 

территория вышла из 

Кошкинского района 

В разное время Кошкинский район 

включал в себя территорию 

Елховского (полностью),  

Красноярского, Челно-

Вершинского, Сергиевского 

районов Куйбышевской обл., 

Малыклинского района 

Ульяновской обл. 

1928. г. – создание Кошкинского 

района 

Кошкинский район был создан  

на основе 10 северных волостей 

Самарского уезда Самарской 

губернии и части селений 

Чулпановской волости Казанской 

губернии  -  в составе 

Средневолжской области (с 1929 

г. – Средневолжский край, с 

1935г. – Куйбышевский край, с 

1936 г. – Куйбышевская область, 

с 1991 г. – Самарская область) 

2. Особенности географического положения  муниципального района Кошкинский 

Внешние  ограничения Внутренние ограничения Внутренние возможности Внешние  возможности 

Природные особенности местоположения, природные условия, памятники природы 

  Кошкинский район расположен в 

лесостепной зоне левобережья 

реки Волги, на границе двух 

геоморфологических районов, 

которые разделены по реке 

Кондурче: провинция Высокого 

Заволжья (поверхность 

территории постепенно 

понижается от востока к западу) и 

провинция Низменного Заволжья 

(рельеф представлен низменной 

пологоувалистой равниной). 

 

Процесс эрозии; формирование 

овражной  сети. 

На 6,7% территории района из-за 

процесса эрозии почв и 

оврагообразования затруднена 

хозяйственная деятельность 

Часть оврагов в пределах 

поселений облагорожена, 

устроены искусственные водоемы; 

красивый, изрезанный ландшафт 
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 Климат резкий континентальный с 

резкими температурными 

колебаниями (мах в июле - 32 С, 

мин в январе - 30 С)  слагается под 

влиянием двух основных 

факторов: 1) близость азиатских 

степей и пустынь, перегретых в 

летний сезон и переохлаждѐнных 

зимой ветрами Северного 

Ледовитого океана, 2) смягчающее 

влияние западного переноса 

воздушных масс с  Атлантики, 

приносящих тепло и влагу  

(среднегодовое количество 

осадков  300-350 мм; высота 

снежного покрова 30 см) – это 

вызывает неустойчивость 

погодных условий. 

  

Через территорию района не 

проходят транспортные водные 

пути. 

Все реки района не судоходны. Поймы рек с асимметричными 

речными террасами – красивый 

ландшафт. 

По территории района протекают 

10 рек: две средние – Кондурча 

(правый приток реки Сок, 324 

км) и Большой Черемшан (левый 

приток реки Волги, 432 км), и 

восемь мелких речек, 

составляющих бассейны 

Черемшана и Кондурчи. 

 Реки заиливаются, 

заболачиваются, частично 

пересыхают летом. 

Территория района  имеет 

развитую гидрографическую сеть, 

представленную 

многочисленными реками, 

ручьями, родниками, озерами (40), 

прудами  и болотами; всю 

территорию легко орошать, 

На водораздельных 

возвышенностях (Кондурча-

Черемшан, Кондурча-Сок, 

правобережье Липовки)  

расположены верховые болота 

(заболоченные бессточные 

линзы, со своей экосистемой). 
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доступные водные ресурсы. 

 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. 

На территории района есть 

подземные источники:  

- ключи, родники, д. Белый Ключ; 

- ключи, родники,  с. Кошки;  

- Надеждинский родник, 0.5 км 

западнее с. Надеждино.  

Отдельные выходы водоносных 

слоев не связаны с общим 

планом рельефа и представляют 

собой выходы на поверхность 

древних минерализованных вод, 

образовавшихся в мезозойскую 

эру (родник Белый Ключ и др.). 

  Известный целебный источник на 

р. Белый Ключ (Белоключевский 

родник),  притоке Иржи; вода его 

обогащена ионами серебра, 

чистая, светлая отчего и получила 

название белоключевая.  

 

  Леса в районе занимают площадь 

14608 га; основная часть лесов  

лесничества представлена 

защитными лесами зеленой зоны,  

на северо-востоке района; с 

южной стороны с.Кошки лесные 

насаждения представлены 

сохранившимися отдельными 

колками и лесополосами, 

выполняющими 

противоэрозийные и 

ветрозащитные функции, а также 

служащие убежищем для дикой 

фауны. 
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  Распространены пойменные, 

байрачные и верхние леса (10,5 % 

территории), луговые и ковыльные 

степи (14,3% территории)  

Растительный мир типичен для 

зоны лесостепей: степные 

сообщества многолетних 

травянистых, лесные травы, 

кустарники нижнего яруса леса 

лесообразующие породы (дуб, 

ясень, виды кленов, осина, вяз, 

береза). 

  Развитая фауна позволяет 

существовать охотохозяйствам: 

Гранновское, Кошкинское, 

Краснопоселенское, Петровско-

Кармалинское, "Теплый стан":  

охота на зайца, лося, серую 

куропатку.  

Характерно большое количество 

водоплавающей, степной и 

лесной птицы;  из 

млекопитающих представлены 

насекомоядные (ежи), 

рукокрылые (летучие мыши), 

грызуны, зайцеобразные, 

хищные (куньи, псовые, 

кошачьи), парнокопытные (лось, 

кабан, косуля) 

 Негативные факторы  для 

природных комплексов:  

охотничье хозяйство, мелиорация, 

пожары.  

 

Уникальные природные объекты 

района - памятники природы 

регионального значения:  

- «Гипновое болото»  - водно-

болотный природный комплекс ; 

- «Надеждинская лесостепь» - 

степной ландшафтный комплекс. 

 

  Природные знаковые места 

района, окутанные легендами:  

- Марьевская Гора (Мар-Гора) –

крутая  возвышенность на 

правобережье р. Липовки возле д. 

Марьевка, сложенная осадочными 

породами по разрушенному 

скальному основанию…; 
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- «Камни солнца и любви», 

(Ивановские камни)…; 

-  300 летний дуб... 

Экономико-географическое положение,  транспортная доступность, местоположение административного центра 

Удаленность от аэропорта 

г.Курумоч. 

 Экономико-географическое 

положение муниципального 

района Кошкинский относительно 

выгодное. 

 

 Окраинное расположение  

Кошкинского  района  в 

Самарской области. 

Кошкинский район расположен на 

северо-востоке  Самарской 

области. 

Район в пределах Самарской 

области граничит:  на юге – с 

Елховским, на востоке – с 

Сергиевским и Челно-

Вершинским районами. 

 Выгодное близкое расположение 

соседних регионов осознается 

только на бытовом уровне 

(жителями). 

Приграничное положение 

Кошкинского района. 

Окраинное расположение  

Кошкинского  района  в 

Самарской области. 

  Выгодное транзитно-транспортное  

положение района; территория 

Кошки-Погрузная являются 

основным транспортным узлом 

района. 

Являясь приграничной 

территорией Самарской области 

район имеет грузо- и 

пассажиропотоки не только 

межрайонных, но и 

межрегиональных  направлений. 

  По территории района проходит 

около 45 км пути 

железнодорожной магистрали 

Уфа-Ульяновск-Инза. 

По территории района проходит 

железнодорожная магистраль 

Ульяновского отделения 

Куйбышевской железной дороги; 

проходят 14 пассажирских 

поездов на следующие 

направления: Москва, Адлер, 

Уфа, Челябинск, Ижевск. 

 На станции Погрузная  

отсутствует касса, не все 

На территории района имеется 

крупная железнодорожная станция 

Станция Погрузная обслуживает 

3 муниципальных района – 
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пассажирские  поезда 

останавливаются. 

Погрузная и 3 разъезда;  Кошкинский, Елховский, 

Сергиевский. 

Отсутствуют дороги 

федерального значения. 

 Длина автодорог, проходящих 

через  район составляет 1090,128  

км, из которых  280,228 км – 

регионального  значения. 

По территории района проходит 

межрегиональная трасса Самара 

- Казань (через Нурлат);  

автомобильная дорога 

областного значения Самара-

Кошки, межрайонного значения   

Кошки-Сергиевск. 

 Из общей протяженности 

автомобильных дорог на 

территории района дороги с 

асфальтобетонным покрытием 

составляют всего 33 %; 46 из 82 

населенных пунктов с 

численностью населения  около 6 

тыс. человек не обеспечены 

подъездом дорогами с твердым 

покрытием. 

Основную долю автомобильных 

дорог  района (около 80%) 

составляют дороги 

местногозначения, общей 

протяженностью 809,9  км. 

 

Выделение Елховского района в 

1992 г. увеличило  удаленность  

территории Кошкинского района 

от крупных городов региона -  

Самары и Тольятти). 

Жители Кошкинского района 

частным образом ездят за 

покупками, медицинскими 

(платными) и прочими услугами, 

для проведения досуга   в Нурлат 

(Татарстан) и Димитровград 

(Ульяновская область). 

Значительная удаленность района 

от областного центра, Самары -

 140 км; удобная транспортная 

доступность  до  городов 

Ульяновской области (80 км -  г. 

Димитровград) и Республика 

Татарстан (40 км - г. Нурлат). 

 

 Неудобство поездок в с.Сергиевск 

из-за его относительной 

удаленности. 

Устойчивые связи с Сергиевским 

районом:  поездки в с.Сергиевск  

(70 км) для оформления 

необходимых документов. 

В Сергиевском районе 

расположено ряд   

территориальных 

государственных органов власти, 

обсуживающих северные районы 

Самарской области. 

  Административный центр,  с.  
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Кошки,  расположен в срединной  

части района, на пересечении 

автотрасс, вблизи основного 

железнодорожного узла района; 

наиболее крупные центры 

сельских поселений (Орловка, 

Большая Романовка, Надеждино и 

т.п.) удалены от районного центра  

на 12-20 км., то есть съездить туда 

и обратно можно в течении 

рабочего дня. 

 

Наиболее удаленными  от  

административного центра  

крупными сельскими поселениями 

являются с. Старое Максимкино 

(36 км.от Кошек), Русская 

Васильевка (25 км) и Нижняя 

Быковка (23 км). 

В зоне ближайшей доступности 

районного центра находятся 8 

населенных пунктов: ж/д станция 

Погрузная, с. Залесье, д. 

Супонево, поселки Новая Жизнь, 

Заречье, деревни Островка, 

Лузановка, Долиновка. 

 

3. Особенности территории муниципального района Кошкинский 

Внешние  ограничения Внутренние ограничения Внутренние возможности Внешние  возможности 

Особенности границ и  состав территории 

 Границы муниципального района 

Кошкинский установлены  в 2005 г.  

 

 Закон Самарской области от 

04.02.2005 года №9-ГД «Об 

установлении границ 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области». 

  В муниципальном районе 

Кошкинский было образовано 13 

сельских поселений (Большое 

Ермаково, Большая 

Константиновка, Большая 

Романовка, Кошки, Надеждино, 

Закон Самарской области от 

25.02.2005 года №48-ГД «Об 

образовании сельских поселений 

в пределах муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области, наделении их 
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Нижняя Быковка, Новая Кармала, 

Орловка, Русская Васильевка, 

Старое Максимкино, Степная 

Шентала, Четыровка, Шпановка). 

соответствующим статусом и 

установлении их границ». 

 Фактически население проживает 

только в 77 пунктах из 82. 

13 муниципальных образований 

(сельских поселений) в составе 

района включают 82 сельских 

населенных пункта.  

 

 Ряд населенных  пунктов 

Кошкинского района (более двух 

десятков) имеет по два названия 

(официальное и обиходное). 

  

 Первая группа -  это селения, все 

названия которых равнозначны в 

своем применении (хотя одно из 

них и является на данный момент 

официальным, а прочие - бытовые  

или искаженные аналоги): 

Городок или Хутор-Шентала 

(иногда еще и Власть Труда), 

Верхнее Степное или Малая 

Чесноковка, Гранная или 

Васильевка, Малое Максимкино 

или Кильдяс, Ерандаево или 

Рябиновка, Новая Васильевка или 

Глотовка, Починовка или Бикулов 

Починок, Апальково или 

Апалевка, Белозерное или 

Березовка (обиходные названия 

подобного типа имеют многие 

другие селения или их отдельные 

части, к примеру - Кулухань, 

Вершиновка и Низовка в Кошках). 
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 Вторая группа - немецкие 

названия (первичные)  

наименования, которые 

официально были изменены на 

русские в 1914 г. (т.е. в связи с 

войной с Германией): 

Александроталь (Александродар), 

Нейгофнунг (Надеждино), 

Мариенталь (Марьевка), 

Гротфельд (Кротовка), Штрасбург 

(Березки), Берхталь (Долиновка), 

Петергоф (Б.Петровка), 

Ретрунгенталь (Булатовка), 

Гофенталь (Сосновка), 

Рейнсфельд (Залесье), 

Кайзерсгнаде (Студеный Овраг), 

Фюрстеншейн (Каменный Овраг), 

Либенталь (Любимовка), 

Ретрунгенталь (Булатовка), 

Розенталь (Розовка 

  

 Только 2 названия из всех 

немецких (Александроталь и 

Рейнсфельд) пережили и мировые 

войны,  и коллективизацию и еще 

в начале 50-х гг. являлись 

центрами Александротальского и 

Рейнсфельдского с/советов).все 

прочие уже со времен I мировой 

войны официально назывались 

двойными или только русскими 

именами, но  в обиходе до сих пор 

применяется название Мариенталь 

(ныне Новая Жизнь). 
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  Центр района, с. Кошки, 

сложилось  на основе трех 

населенных пунктов - чувашских 

деревень Малое и Большое 

Кошкино, калмыцкой 

Преображенской Слободы и 

старообрядческой Кулухани (в 

настоящее  время в черту с. Кошки 

вошел и пос. Погрузная). 

 

Территория района и территориальное планирование 

Создание Елховского района в 

1992 г. привело к уменьшению 

площади Кошкинского района. 

 Территория Кошкинского района 

средняя по размеру в Самарской 

области; общая площадь района – 

1648,51 км2 (количество 

земельных участков – 18473 ед.) 

 

  Территория района  равномерно 

освоена - плотность расселения 

достаточно высокая  (при низкой 

плотности населения имеется   

большое количество населенных 

пунктов). 

 

  Поселения района расположены 

преимущественно по долинам рек 

(особенно вдоль долины 

Кондурчи)  и автодорогам – 

сформировались «полосы» 

расселения. 

 

  Административный центр района, 

с.Кошки  имеет вполне 

центрирующее  местоположение  

на территории района, находится в 

основной «полосе» расселения 

района,  у р.Кондурча,  на 
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пересечении автотрасс, вблизи 

основного железнодорожного узла 

района,. 

  В районе имеется документ 

территориального планирования 

муниципального района  - Схема 

территориального планирования 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

(разработана и  утверждена  

17.02.2010 года), определяющая   

назначение территорий 

муниципального района исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и 

иных факторов. 

Схема территориального 

планирования Самарской 

области, утвержденная 

постановлением Правительства 

Самарской области от 13.12.2007 

№ 261 

  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 мероприятия Областной 

целевой программы 

«Газификация городских округов 

и муниципальных районов 

Самарской области на 2009 - 

2012 годы» 

  Реализация схемы 

территориального планирования 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

осуществляется в 2 этапа: I этап – 

до 2015 года; II этап (расчетный 

срок строительства) – до 2030 
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года. 

4.Характеристика населения муниципального района Кошкинский 

Внешние  ограничения Внутренние ограничения Внутренние возможности Внешние  возможности 

Общая демографическая  ситуация, миграции 

 На протяжении многих лет 

отмечается ежегодное снижение 

численности населения района  

(среднегодовая численность 

населения за 2017 год по 

сравнению с  предыдущим годом 

уменьшилась на 1,4 %).  

Численность постоянного 

населения Кошкинского района на 

1 января 2018 года составила  

22081 человек. 

 

По численности населения район 

Кошкинский занимает 13-е место 

среди муниципальных районов 

Самарской области; население 

района составляет 3,5% от общей 

численности сельского населения 

Самарской области. 

Плотность населения  района 

существенно ниже показателя по 

Самарской области. 

Плотность населения  района - 

13,8 человек на 1 кв. км. 

 Плотность населения  Самарской 

области составляет  60 человек 

на 1 кв. км 

 Демографические процессы в 

районе характеризуются 

относительно низкими 

параметрами естественного 

воспроизводства населения и 

отрицательным сальдо миграции.   

  

 Повышение уровня  рождаемости  

не перекрывает уровень 

смертности (разрыв  пока  

составляет 1,6 раза, хотя и 

уменьшился).   

Уровень рождаемости в районе 

имеет незначительную тенденцию 

роста. 

 

 Уровень смертности в районе (в 

том числе в трудоспособном 

возрасте)   остается  достаточно 

высоким, а естественный прирост 

населения  остается минусовым. 

Снижение детской смертности.  

Тенденция старения населения 

характерна и для Самарской 

области, и для России в целом. 

Старение население района.   
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 Возрастная структура населения  

района не сбалансирована: 

молодежь (моложе 

трудоспособного возраста) 

составляет менее 20 % от всего 

населения, а старшее поколение 

(старше трудоспособного 

возраста) составляет ¼ населения 

района. 

Средний возраст населения района 

– 40,1 лет, в том числе  мужчин – 

37,7 лет, женщин – 41,8 лет. 

 

  В районе постепенно растет 

ожидаемая продолжительность 

жизни граждан (в 2016 г. она  

составила 70,6 (мужчин – 65,3 

года, женщин -75,54 лет). 

 

  На территории района 

насчитывается 8865 домохозяйств. 

 

Миграционный оттока молодежи 

и  квалифицированных 

специалистовв города Самарской 

области (предпочтение  отдается 

Самаре и  Новокубышевску),  в 

Ульяновскую область 

(преимущественно в города 

Димитровград и  Ульяновск) и 

Татарстан. 

   

Миграционная не 

привлекательность района, в том 

числе  из-за сложившегося  

стереотипа  о плохой жизни в 

селе 

.   

Трудовой потенциал и  занятость населения 

Доля муниципального района  

Кошкинский в численности 

Отрицательные демографические 

тенденции обуславливают 

Трудоспособное население 

муниципального района 

Район занимает 16-е место среди 

муниципальных районов по 
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занятых в экономике Самарской 

области составляет 0,6%. 

сокращение численности 

трудоспособного  населения (на 

2,98 тыс. человек с 2010 г.) и 

уменьшают объемы естественного 

восполнения трудовых ресурсов. 

Кошкинский составляет 13,053 

тыс. чел. или 57% от всего 

населения района. 

абсолютной численности 

работающего населения. 

Увеличивается нагрузка на 

систему здравоохранения и 

социального обслуживания. 

Постоянное сокращение 

численности трудоспособного 

населения и повышение 

демографической нагрузки на 

трудоспособное население (на 

1000 граждан трудоспособного 

возраста приходится 450 человек 

нетрудоспособного возраста - на 

370 человек больше, чем в 2007 г.) 

Несмотря на снижение 

численности трудовых ресурсов, в 

район обладает достаточным 

количеством трудовых ресурсов 

для максимально возможного 

удовлетворения потребностей 

экономики в рабочей силе. 

 

  Частично сокращение 

численности населения в 

трудоспособном возрасте 

компенсируется повышением 

трудовой активности граждан 

старше трудоспособного возраста 

и привлечением трудовых 

мигрантов. 

 

  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. 

 

  Преобладает занятость в  частном 

секторе  (5660 человек), а также на 
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предприятиях  государственной и 

муниципальной формы 

собственности трудятся  (2228 

человек). 

 Не достаточно создается  новых 

производств и новых рабочих 

мест.  

 

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.); возросла 

занятость в   торговле, сельском 

хозяйстве, предоставлении 

коммунальных и социальных 

услуг.  

При усилении конкуренции за 

квалифицированную рабочую 

силу преимущество имеют 

секторы экономики с более 

высоким уровнем заработной 

платы, социального обеспечения 

и достойными условиями труда. 

Негативное влияние на 

трудоустройство оказывает 

профессионально-

квалифицированный дисбаланс 

на рынке труда. 

Кадровый дефицит рабочих 

вакансий. 

Обучение рабочим 

специальностям возможно в ГБП 

ОУ СО "Губернский техникум м.р. 

Кошкинский" 

 

 Большее количество безработных 

составляют женщины (49%), а 

также  граждане предпенсионного 

возраста (15%),  молодежь (11%). 

 

Количество безработных в районе 

составляет 220 человек; при этом 

за  последние 7 лет  число 

зарегистрированных безработных 

снизилось более  чем  на 40%. 

 

  Уровень официальной 

безработицы снизился  за 

последние 7 лет с 2,4 до 1,7% 

(чуть выше среднеобластного). 

Среднеобластной уровень 

безработицы - 1,5%. 

 Вахтово-сезонная занятость 

населения жителей. 

  

 Отток налоговых отчислений за 

счет работы жителей  вне региона.  

Приток денежных средств за счет 

зарплаты населения, работающего 

 



 

18 
 

в других районах РФ 

  Муниципальная программа 

«Содействие занятости населения 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

на 2018 – 2020 годы»). 

Государственная программа 

Самарской области "Содействия 

занятости населения Самарской 

области на 2014-2020 гг." 

  Муниципальная  программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Улучшений условий и охраны 

труда в муниципальном районе 

Кошкинский" на 2018-2020 годы. 

 

В программе участвует всего 2 

предприятия из-за условий 

федеральной программы. 

Отсутствует районная  программа 

поддержки молодых специалистов 

сельского хозяйства. 

 Действует  областная программа 

поддержки молодых 

специалистов сельского 

хозяйства 

Национальный и конфессиональный состав населения 

  Многонациональное население 

района (русские, татары, чуваши, 

мордва, чеченцы, армяне); всего 

на территории района проживают 

представители 37 

национальностей. 

 

 В районе проживает по 

неуточненным данным около 250 

немцев, но в последней переписи 

населения указали себя таковыми 

только 34.   

По результатам Всероссийской 

переписи населения в 

муниципальном районе 

Кошкинский преобладает русское 

население – 62,8% в общей 

численности населения района, 

чуваши – 27,2%, татары - 10,1%, 

мордва - 4,4% и другие.  

Самарская область - 

многонациональный регион с 

преобладанием 

русского населения – 85,6%. 

 Каждая национальная группа, 

поселяясь на территории района 

Спокойное, дружелюбное 

отношение в районе  к различиям 
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сталкивалась с тем, что уже 

живущие группы довольно 

закрыты в своем сообществе (это 

началось со старообрядцев, ярко 

проявилось у немцев); границы 

групп не смешивались долгое 

время, взаимодействие было 

поверхностным; сейчас есть 

культурные мероприятия, 

национальные праздники и т.д., но 

каким- то другим образом 

взаимодействие либо не 

происходит, либо скрыто.   

в бытовых и хозяйственных 

привычках между 

национальностями.   

  Православие исповедуют до 70% 

населения. 

 

 В советский период разрушены 

культовые здания (лютеранские 

кирхи, 2 мечети, 13 православных 

церквей и меннонитские 

молитвенные дома) 

Православные церкви, уцелевшие 

в советское время: деревянная 

церковь Александра Невского в с. 

Нов. Кармала и частично 

разрушенный храм в с. Ст. 

Шентала (оба – действующие);  в 

с. Кошки в 1991 г. вновь открыта 

церковь Рождества Христова в 

помещении старой аптеки, позднее 

было отстроено новое здание 

данной церкви на ул. Березовой.  

 

Уровень и качество жизни; социальная дифференциация населения,  территориальные различия 

Отставание уровня средней 

заработной платы в районе от 

среднеобластного показателя. 

 

 По итогам 2017 года размер 

средней заработной платы на 

территории района повысился до  

24,6тыс. рублей, увеличившись в 

номинальном выражении в 2 раза 

относительно 2010 г. 
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 Из-за оттока населения из 

деревень складывается общее 

ощущение запущенности 

В районе имеются  «крепкие» 

сельхозпредприятия и сѐла 

 

Местные сообщества, известные земляки 

 Не активные лидеры диаспор; 

отсутствие неформального лидера 

у русского населения, работа 

ведется только в сфере культуры. 

Сильная чувашская и татарская 

диаспора 

 

  В районе действует общественная 

немецкая организация «Новая 

Надежда», проводит памятные 

мероприятия и акции. 

Потомки немцев-колонистов, 

сегодня проживающие в 

Германии, помнят о «русской 

родине» своих предков, 

проявляют интерес. 

 Не все работы были оцифрованы 

при жизни автора; часть была 

опубликована в газетах и доступна 

только в архивах и областной 

библиотеке.   

Арнольдов Николай Анатольевич, 

кандидат исторических наук, 

краевед; долгое время работал в 

школе вс. Кошки, оставил 

многочисленные интереснейшие, 

глубокие работы по истории 

родного края с доскональными 

данными. 

 

  А.В.Васильев,  директор КГПР 

(Кошкинского госплемрассадника) 

Д.А.Некрасов, старший зоотехник 

КГПР  – в 1948г. присуждена  

Сталинская (ныне 

Государственная) премия за 

выведение Куйбышевской породы 

овец.  

 

  Известные священники села 

Кошки: Николай Цареградский 

(первый учитель в Кошкинской 

земской школе) и его зять, 
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Зиновий Георгиевский (воспитал 

13 детей, среди них академик 

А.З.Петров-Георгиевский). 

  Ф.А.Видяев, уроженец 

с.СтепнаяШантала, советский 

моряк-подводник времен Второй 

мировой войны; его именем 

назван пос.Видяево Мурманской 

области и  пункт базирования 

Северного морского флота России; 

в с.Кошки к 100-летию открыт 

памятник. 

 

  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‖. 

 

5. Ресурсная основа муниципального района Кошкинский 

Внешние  ограничения Внутренние ограничения Внутренние возможности Внешние  возможности 

Земельные ресурсы 

 Перевод  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 

Наличие земельных ресурсов; 

земли  сельскохозяйственного 

назначения в муниципальном  

районе  Кошкинский составляют 

140,4 тыс. га (85%  общей 

земельной площади района – из 

164663 га). 
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сельскохозяйственного назначения 

образовались объекты 

нефтедобычи.  

Территория рискованного 

земледелия: имеет место быть 

общее удлинение зимы, 

краткость переходных сезонов, 

возможности глубоких аномалий 

всех элементов погоды. 

 Пашня занимает 103,9 тыс. га и  

полностью находится в обработке. 

 

Выражены ветровая и водная 

эрозии почв, карст. 

Усиливается антропогенная 

нагрузка на почвы 

Основным ресурсом Кошкинского 

района  являются плодородные 

черноземные почвы,  пригодные 

для разведения многих зерновых и 

овощных культур.   

Почвы черноземные (тучные и 

выщелочные, суглинистые и 

глинистые по составу) 

Минерально-сырьевые  ресурсы 

 Кошкинская нефть по своему 

составу сложная и тяжелая, 

содержит много парафинов и 

металлов, поэтому ее переработка 

требует определенных вложений. 

Имеются  запасы углеводородного 

сырья (нефтеносные слои, 

пересекающие район с юго-запада 

на северо-восток) 

По запасам нефти район 

занимает 10-е место среди 

городов и районов области (4,6% 

от запасов по области). 

Недропользователями являются 

ОАО «Ритэк» ТПП 

«ТатРИТЭКнефть», ООО 

"Татнефть", ООО 

"Кондурчанефть» 

 Месторождения нефти на 

территории района:  Булатовское, 

Казаковское, Смородиновское, 

Сборновское, Аксеновский, 

Воздвиженский. 

 

 Запасы  торфа  незначительны, а 

разработка экономически 

невыгодна. 

Имеются месторождения торфа; 

торф добывался в годы 

Отечественной  войны в качестве  

местного топлива 

 

  Растворы минеральных солей 

(слабоминерализованные 

питьевые воды из различных 

горизонтов, а также сернистые 
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месторождения, залегающие на 

большой глубине). 

  Разрабатывается месторождение 

природной питьевой воды из 

подземных источников  - 

Белоключѐвское. 

 

 Активно разрабатываются только 

пески и некоторые глины, идущие 

на строительство. 

Строительные материалы: 

качественные гончарные и 

строительные глины, пески 

низкого качества (применяемые в 

качестве наполнителя), а также 

―дикий камень‖ из остатков 

разрушенных еще в мезозое гор по 

правобережью Липовки. 

 

 Гончарная и строительная глина, 

веками служившая местному 

населению, в настоящее  время не 

разрабатывается. 

Разведаны запасы  суглинков и 

красной глины на кирпичное и 

керамзитовое сырье. 

 

6.  Состояние хозяйственной сферы деятельности муниципального района Кошкинский 

Внешние  ограничения Внутренние ограничения Внутренние возможности Внешние  возможности 

Особенности хозяйственной жизни и  основные отрасли хозяйства, тенденции изменения 

 Структура экономики района 

недостаточно диверсифицирована; 

основными направлениями 

экономической специализации 

являются нефтедобыча, 

производство перерабатывающей 

промышленности, а также 

сельское хозяйство. 

За последнее десятилетие  в 

отраслевой структуре экономики 

района возросла доля добычи 

полезных ископаемых, 

уменьшился вклад 

обрабатывающих производств, 

производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды. 

 

 В структуре валового продукта 

муниципального района 

Кошкинский наибольший 

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

обрабатывающие производства 

(17,6%), сельское хозяйство 

(0,2%),  остальные отрасли  

составляют менее 05,% от общего 

объема производимых товаров на 

территории района. 

Инвестиции.  Конкурентоспособность 

 Отсутствует системная постановка 

инвестиционной деятельности в 

районе. 

Разработка Положения об 

инвестиционной деятельности на 

территории района. 

 

 Инвестиционные площадки не 

полностью готовы для 

предложений инвесторам. 

 

Наличие земельных ресурсов и 

свободных площадок для 

сельскохозяйственного, 

промышленного и иного 

использования. 

 

  Комитетом управления 

муниципальным имуществом 

Администрации муниципального 

района Кошкинский разработан 

перечень инвестиционных 

площадок,  предоставляемых 

потенциальным инвесторам для 

размещения того или иного 

производства. 

 

Недостаточна инвестиционная 

привлекательность района 

Отсутствие инвестиционного и 

информационного портала для 

бизнеса. 

Составлен и размещен на 

официальном сайте 

инвестиционный паспорт района. 

 

 Отсутствие четкого правового 

поля для инвесторов. 

Действует общественный Совет по 

улучшению инвестиционного 

климата в муниципальном районе 

Кошкинский, созданныйв 2015 г. 

по инициативе Главы. 
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 Конкурентная среда в районе  не 

особенно  развитая.. 

Состояние конкурентной среды 

значительно различается по 

секторам экономики и рынкам 

товаров и услуг (обусловлено  

условиями их функционирования 

и уровнем развития, ценовой 

политикой хозяйствующих 

субъектов) 

 

 

 

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. 

 

 

 

Приоритетными рынками для 

содействия развитию конкуренции 

являются рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства и 

производства 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Сельское хозяйство в целом 

Высокая конкуренция среди 

производителей 

агропромышленной продукции.  

Основой развития экономики 

района является мощный 

агропромышленный  комплекс. 

Доступ к потребительскому 

рынку Самарской области 

(Самара, Тольятти) и соседних  

регионов (Ульяновская область, 

Республика Татарстан). 

Профицит на рынке молока и 

зерна создает дополнительные 
 

Основными направлениями 

деятельности АПК Кошкинского 

Муниципальный район 

Кошкинский является одним из 



 

26 
 

сложности из-за низких 

закупочных цен на эти 

продукты; в большей степени 

это затрагивает малые 

сельскохозяйственные 

предприятия и крестьянско-

фермерские хозяйства. 

района являются растениеводство 

(специализация на производство 

зерна, подсолнечника, картофеля и 

овощей) и животноводство, 

переработка молочной продукции. 

наиболее крупных районов 

Самарской области по 

производству продукции 

растениеводства и 

животноводства. 

 

 

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. 

Государственная программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий  Самарской области 

на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года 

 Недостаток собственных средств 

для динамичного развития 

отрасли, обновления основных 

фондов, реструктуризацию 

производства, увеличения 

производительности труда, 

приобретения новой техники. 

Увеличение  объемов инвестиций 

в основной капитал в сфере 

сельского хозяйства; наличие 

крупного инвестора ГК «Синко»   

Рост инвестиционной 

привлекательности 

сельскохозяйственного 

производства и пищевой 

перерабатывающей 

промышленности. 

 

Усиление конкуренции за 

внутренний рынок с 

зарубежными компаниями, 

снижение государственной 

поддержки в соответствии с 

действующим соглашением по 

ВТО. 

 

Инвестиции ГК «Синко дают 

возможность перенимать новые 

технологии, создавать рабочие 

места с высокой 

производительностью труда. 

Новые ниши для сбыта, 

появившиеся после введения 

Россией санкций, запрещающих 

или ограничивающих ввоз 

сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия из стран 

Европейского союза, США, 

Канады, Австралии и Норвегии. 

Нестабильная ценовая  Структура цепочки создания  
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конъюнктура на рынке 

сельскохозяйственной  

продукции. 

 

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. 

 

 

На территории района работает 17 

сельскохозяйственных 

предприятия (ООО, СПК) и 37 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств и действует 7046 личных 

подсобных хозяйств.  

 

Низкий уровень добавочной 

стоимости на продукцию 

сельхозтоваропроизводителей.  

Увеличение числа прибыльных 

сельхозпредприятий, в том числе 

за счет увеличения 

субсидирования 

сельхозорганизаций. 

 

 

 

Значительные объемы 

сельскохозяйственной продукции 

приходятся на личные подсобные 

хозяйства населения (более 7000 

хозяйств), в которых производятся 

картофель, овощи, яйца, мясо 

птицы. 

 

 Достичь более высокого роста не 

позволило сокращение объемов 

производства продукции 

растениеводства в 2010 и 2015 

годах вследствие сильной засухи. 

Увеличение объема валовой 

продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий. 

 

 Трудности,  связанные с В сельскохозяйственном  



 

28 
 

цифровизацией и 

технологическим развитием, что 

является одним  из  следствий 

недостатка 

высококвалифицированных 

специалистов на селе. 

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. 

 Недостаток  квалифицированных 

кадров,  невысокая заработанная 

плата. 

 

Увеличение производительности 

труда (особенно выражено в 

отрасли растениеводства) и 

сокращение работников,  занятых 

в сельском хозяйстве, за счет 

применения 

высокопроизводительной техники, 

энергонасыщенных тракторов, 

комбайнов. 

 

 В районе отмечается низкая 

эффективность используемых 

технологий. 

Внедрение новых технологий, 

повышение эффективности 

сельского хозяйства формирует 

заказ на развитие производства в 

смежных секторах экономики. 

 

Растениеводство 

 

 

Обрабатывается вся земля в 

районе, увеличивается  общая 

посевная  площадь 

сельхозкультур. 

 

Цена реализации сельхоз 

продукции продукции падает. 

 

Разнообразие производимой 

сельскохозяйственной 

растительной продукции: 

продовольственное, семенное и 

фуражное зерно, ячмень, нут, 

неочищенный лен, подсолнечник, 

Востребованность продукции. 
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картофель и овощи. 
 

 
Растет производство кормов  для 

животноводства. 

 

1. Не достаточно  мер защиты от 

сезонности и других факторов,  

влияющих на объемы 

производства и спроса конечной 

продукции (урожай/неурожай в 

растениеводстве). 

 Увеличивается годовой валовой 

сбор зерновых культур 

(рекордный в 2017 г. за последние 

десять лет)  и растет   урожайность 

ряда культур (зерновые и 

зернобобовые, подсолнечник). 

Благоприятные погодные 

условия в  2017 г.  

2.   Основная доля продукции 

растениеводства производится  

предприятиями: ООО «Племенной 

завод «Дружба», хозяйства 

агрохолдинга «Зерно жизни» (ГК 

«Синко»): ООО СХП «Залесье», 

ООО СХП «Кармала», ООО СХП 

«Чесноковское», ООО СХП 

«Романовка», ООО СХП «Ракита», 

ООО СХП «Отава», которые 

существенно изменили 

хозяйственное поведение: стали 

более адекватно реагировать на 

рыночные сигналы, учитывать 

спрос, искать выгодные каналы 

сбыта своей продукции. 

Известная торговая марка «Зерно 

жизни». 

 Сокращение работников, занятых 

в сельском хозяйстве; занятость 

сезонная, непостоянная. 

Увеличение производительности 

труда, за счет применения 

современной техники. 

Наличие крупного инвестора  

(ГК «Синко») дает возможности 

применять новые технологии. 

 В районе слабо используются 

технологии точного земледелия, 

позволяющие снизить расходы на 

удобрения и средства защиты 

растений. 

Наличие в хозяйствах разных 

технологий, использование  

качественной техники. 

По количеству зерноуборочных 

комбайнов на 1000 га убранных 

культур, район находится на 2-м 

месте, по количеству тракторов - 

на 4-м месте, уступая Волжскому 
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району). 

По уровню использования 

минеральных удобрений 

Кошкинский район отстает от 

районов-конкурентов. 

Низкий уровень внесения 

минеральных и органических 

удобрений. 

 По уровню использования 

минеральных удобрений 

Кошкинский район превышает 

среднеобластной  уровень. 

Семеноводство 

  Единственное в Самарской 

области профессиональное 

семеноводческое хозяйство по 

производству  

высокопродуктивных семян в 

промышленных объемах -

селекционно-семеноводческое 

хозяйство ООО СХП «Кармала». 

Семена пользуются высоким 

спросом; осуществляется 

сотрудничество с ведущими 

селекционными НИИ,  которые, 

являясь оригинаторами 

возделываемых сортов, строго 

контролируют генетическую 

чистоту производимых семян в 

соответствии с ГОСТ, наличие 

специальных свойств 

(засухоустойчивость, адаптация 

к местным условиям и 

способность давать стабильные 

урожай даже в условиях 

рискованного земледелия). 

Наличие импортных 

семян(угроза продовольственной 

безопасности России); 

доступные  отечественные 

семена не высокого качества. 

 Запуск семенного завода «Зерно 

жизни» (на базе хозяйства ООО 

СХП «Кармала»), где 

осуществляется отбор 

качественных, здоровых семян и 

их доработка на современном 

оборудовании (сушка,  

протравливание,  калибровка,  

упаковка,  сертификация).. 

 

Животноводство 

 Не полноценно используются 

пастбища. 

Большие площади пастбищ в 

районе. 
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  Модернизация животноводческих 

помещений. 

 

  В хозяйствах района всех форм 

собственности в 2017 г.  

содержалось 14,3 тыс. голов 

крупного рогатого скота, в том 

числе 6,5 тыс. голов  коров, 5,3 

тыс. голов свиней и 8,5 тыс. голов 

овец.  

 

 Уменьшение поголовья скота 

(овец в районе) привело к 

увеличению роста сорной травы. 

Наибольшая численность 

поголовья скота у таких хозяйств 

как: ООО «Племенной завод 

«Дружба», ПСК им.Кирова, ООО 

СХП «Юреево» (агрохолдинг 

«Зерно жизни»), ПСК им. Фрунзе, 

СПК «Черемшан». 

 

Появление новых особо опасных 

вирусов животных. 

 

Недостаток в районе специалистов 

в сфере ветеринарного 

обслуживания. 

 

На протяжении ряда лет в районе 

сохраняется положительная 

динамика ключевых 

производственных показателей в 

сфере животноводства в 

хозяйствах всех категорий.  

 

Выбор молочной специализации 

обусловлен природно-

климатическими особенностями 

района. 

 Для животноводства характерна 

молочная специализация; 

хозяйства  занимаются 

разведением КРС черно-пестрой 

породы.  

 

  Высокий уровень развития 

селекции в молочном 

скотоводстве 

(Племрепродукторы:ООО 

«Племенной завод «Дружба», ПСК 

имени Кирова). 
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  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. 

 

  Развитое овцеводство.  

 Снижение объемов производства 

мяса. 

Стабилизация численности  и рост 

продуктивности молочных коров в 

сельхозорганизациях и КФХ. 

По производству   молока на 100 

га сельскохозяйственных угодий, 

кг- район занимает 2 место в 

Самарской области. 

В стране упало производство 

текстиля и шерсть не нужна. 

Породу разводят в районе в 

настоящее время  исключительно 

для производства мяса. 

На территории района выведена 

Куйбышевская порода овец 

(шерсть, мясо); селекционным 

разведением овец  занимается 

ООО «Племенной завод 

«Дружба». 

 

Введение программы 

«Меркурий» воспринимается как 

угроза для   мелкого 

производителя 

 Наличие частного животноводства 

и фермерских хозяйств. 

 

Схемы взаимодействий между 

производителем, ветеринарной 

службой и перерабатывающим 

предприятием в рамках 

программы «Меркурий» еще не 

отлажены, что приводит к 

неприятию новой программы 

сертификации. 

Недостаточное количество 

необходимых специалистов для 

полного развертывания 

программы, а так же плохая 

интернет связь. 

Программа «Меркурий» 

вынуждает улучшить условия 

содержания скота и ветеринарного 

обслуживания, за счет чего 

возрастает качество сырья. 

С начала 2018 г. заработала 

программа  «Меркурий» - 

система ветеринарной 

сертификации в электронном 

виде, которая  дает конкурентное 

преимущество району  по 

сравнению с другими 

производителями 

агропродукции. 

 Негативное отношение населения Введение программы «Меркурий»  
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к введению программы 

«Меркурий» 

 

требует наличия операционистов  

для ввода данных о сдаваемой на 

обработку продукции, т.е. 

способствует  созданию новых 

рабочих мест (отчасти позволит 

решить проблему с женской 

безработицей в районе). 

Хранение, транспортировка и переработка продукции 

 В районе слабо развит сегмент 

переработки, логистики и 

дистрибуции сельхозпродукции. 

 В  регионе планируется 

строительство 

агропромышленного парка, 

основными задачами которого 

являются формирование центров 

производственной кооперации, 

сбалансирование распределения 

сельскохозяйственной продукции 

и решение проблемы 

обеспечения продовольственной 

безопасности. 

 Не достаточная  собственная 

перерабатывающая база у 

сельскохозяйственных 

предприятий. 

Кошкинское ПАТО выполняет 

функции логистики и перевозки  

сельскохозяйственной продукции  

(в рамках  деятельности ГК 

«СИНКО»). 

 

 Периодические жалобы от 

предприятия – переработчика (АО 

МСЗ «Кошкинский»)  на качество 

молока (недостаточную 

жирность). 

АО МСЗ «Кошкинский» 

принимает молоко на переработку 

от местных частных и фермерских 

хозяйств. 

Реконструкция АО МСЗ 

«Кошкинский», осуществленная 

ЗАО «Алев», позволит увеличить 

производительность более чем на 

30%. 

  

 

  

ООО «Племенной завод «Дружба» 

осуществляет переработку молока 

на обновленном оборудовании, 

принимает молоко только от 
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местных производителей. 

Деятельность элеватора 

определяется ГК «СИНКО» 

 Наличие элеватора  

Промышленность в целом 

  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. 

По показателю общего объема 

промышленного производства 

муниципальный район 

Кошкинский занимает 3  место 

среди муниципальных 

образований Самарской области.   

 Низкоотраслевая структура 

экономики (добыча полезных 

ископаемых и сельское хозяйство). 

Низкая эффективность 

используемых технологий 

производства. 

Недостаток квалифицированных 

кадров. 

Стабильная деятельность крупных 

промышленных предприятий 

(ОАО «Ритэк», АО 

«Маслосырзавод «Кошкинский», 

ООО «Хлебокомбинат 

«Кошкинский»). 

 

    

Пищевая промышленность 

 

 

Модернизация перерабатывающих 

предприятий (АО «Маслосырзавод 

«Кошкинский»). 

 

 

 

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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АО «Маслосырзавод 

«Кошкинский» 

 

На ОАО Маслосырзаводе . В 

течение второго этапа была 

запущена автоматизированная 

линия по производству сыра 

испанской компании Fibosa. 

«Кошкинский» идет третий, 

завершающий этап 

модернизации производства. 

 

 

ОАО  Племенной завод «Дружба» 

-пастеризация и пакетирование 

молока (на обновленном 

оборудовании). 

 

  Производство безалкогольных 

напитков высокого качества - 

ОАО «Айсберг» 

Недостаточная известность и 

распространенность напитков в 

Самарской области и за ее 

пределами.  

Вся мука закупается извне. Мука в районе не производится. Работает хлебобулочный 

комбинат - ОАО «Хлебокомбинат 

«Кошкинский». 

 

Добывающая промышленность 

Вынужденное сокращение 

объемов нефтедобычи  в России 

в 2016-2017 вследствие 

применения 

внешнеэкономических санкций. 

 

В районе растет объем 

нефтедобычи: за последние 7 лет 

объем добычи увеличился в 2.7 

раза. 

 

Добыча сырой нефти и 

природного газа в Самарской 

области. 

Отсутствие нефтепровода для 

перекачки  добытой нефти. 

Большойизнос дорог района  из-за 

транспортировки добытой  нефти. 

Открыто 14 месторождений 

нефти, разбитых на 4 

лицензионных участка 

(Булатовский, Аксеновский, 

Васильевский, Сборновский), на 

которых действуют 140 поисковых 

и эксплуатационных скважин. 

Действующие нефтедобывающие 

компании: ОАО "РИТЭК",  ОАО 

"Татнефть",  ООО "Буровые 

системы "Лукойл" 
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Негативное воздействие на 

природные комплексы района 

вокруг участков нефтедобычи (в 

том числе с отдаленными 

последствиями). 

   

Строительство 

 Кошкинский кирпичный завод 

остановлен, а кустарное 

производство глиняной посуды не 

практикуется. 

Имеется небольшое производство 

производство керамзитных 

материалов и плитки. 

 

 В районе отсутствуют 

организации, производящие 

строительные материалы. 

Регистрация в  2016 г. в районе 

новой организации – ООО 

«Кошкинский домостроительный 

комбинат», которая планирует  

отрыть бетонный и мини-

асфальтный кирпичный  заводы 

для  производства бетона и 

железобетонных изделий. 

 

Основными подрядчиками на 

строительство выступают 

«чужие» фирмы. 

Строительная отрасль района 

характеризуется наличием мелких 

строительных организаций, 

выполняющих подрядные работы; 

крупные строительные 

организации  отсутствуют. 

В районе зарегистрировано 8 

организаций и 14 индивидуальных 

предпринимателей, основным 

видом деятельности которых 

является строительство зданий, 

строительство инженерных 

сооружений, выполнение 

строительных 

специализированных работ. 

 

Снижение спроса на 

недвижимость 

Высокий уровень 

административных барьеров и 

сроков прохождения 

разрешительных процедур в 

строительстве. 

Формирования новых земельных 

участков под жилищное 

строительство  и  увеличение 

введенных в эксплуатацию жилых 

домов за счет индивидуального 

жилищного строительства. 

Участие граждан в жилищных 

программах («Устойчивое 

развитие  сельских территорий 

Самарской области на 2014 -2017 

годы», «Обеспечение жильем 

молодых семей»)   
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 Отсутствие муниципального 

жилищного фонда. 

Невысокая обеспеченность 

населения жильем, что создает 

дополнительные возможности по 

стимулированию роста объемов 

жилищного строительства и 

соответственно производства 

строительных материалов. 

 

Перерабатывающая  промышленность 

Регистрация предприятий за 

пределами района. 

 Основными крупными 

предприятиями района являются: 

АО ТПП «РИТЭК-САМАРА-

НАФТА», ОАО «Татнефть»  - 

нефтяная отрасль; ПНК «Волга-

Альянс» - отрасль 

нефтепереработки. 

 

 Недостаточно развита. Производство нефтепродуктов - 

ПНК «Волга-Альянс». 

 

  Производство строительных 

металлических конструкций - 

ООО «ИнтерКО». 

 

  С 2015 г. в районе  производятся 

нефтепродукты (мазут топочный, 

конденсат газовый). 

 

  Производство машин и 

оборудования не включенных в 

другие группировки - участок №6 

«Кошкимежрайгаз». 

 

6. Ситуация в инфраструктурных  сферах, ЖКХ и благоустройстве муниципального района Кошкинский 

Внешние  ограничения Внутренние ограничения Внутренние возможности Внешние  возможности 

Энергоснабжение  (электро-,   тепло-, газоснабжение) и энергосбережение 

Обслуживание электросетей-  

МРСК ССК (Самарские). 

 

Нехватка квалифицированных 

кадров в сфере электроработ; 

нет специализированных 

Энергообеспечение района полное             

(электроснабжение);                                          

Электроснабжение 

обеспечивается ОАО 

«Самараэнерго» 
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организации по ремонту проводки 

(в частных домах). 

  Электроснабжение потребителей 

сгруппировано таким образом, что 

для каждой группы потребителей 

производственного и культурно-

бытового назначения 

используются отдельные 

потребительские подстанции. 

 

 Котельные требуют 

реконструкции, замены на 

современное оборудование и 

электросберегающие котлы 

Теплоснабжение (МП ПОЖКХ),                   

САМРЕК (мини-котельные 

газовые);  газификация 95-97%, 

кроме малых сел.                                                                                              

 

  Уголь и дрова - через лесхоз -    

централизованно по заявке через      

МП ПОЖКХ 

 

Утвержденные тарифы 

Министерством Энергетики и 

ЖКХ Самарской области на 

отпуск тепловой энергии 

населению от МУП «Теплосеть» 

МУП «Теплосеть» является 

единственной теплоснабжающей 

организацией, обеспечивающей 

потребности в теплоснабжении 

сельского поселения Кошки. 

 

На территории сельского 

поселения Кошки действуют 11 

отопительных котельных 

принадлежащих МУП 

«Теплосеть», все теплоисточники 

в качестве топлива используют 

природный газ. 

 

 Основным видом топлива в 

котельных с. Кошки, ж/д ст. 

Погрузная является природный 

газ; резервное топливо не 

предусмотрено проектом. 

ОАО «Самарагаз» участок №6 

«Кошкимежрайгаз» 

Производство и распределение 

газообразного топлива 

 Высокий износ основного 

котельного оборудования 

В  настоящее время на котельной 

№ 1 «Школьная» с. Кошки, 

котельной № 2 «Луговая» с. 

Кошки и котельной № 3 

«Больничная» с. Кошки имеются 
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достаточные резервы тепловой 

мощности для подключения 

перспективных объектов 

строительства к тепловым сетям 

данных источников тепловой 

энергии. 

 Приборы учета тепловой энергии  

у потребителей вс.п. Кошки 

отсутствуют.  

Индивидуальная застройка 

обеспечивается теплом от 

собственных,  индивидуальных 

теплоисточников 

 

 Отсутствует химводоподготовка 

на некоторых источниках 

тепловой энергии 

  

Водные источники (поверхностные и подземные), водоснабжение (водопровод,  канализации и очистные сооружения) 

В 60-80-е гг. ХХ в., в связи с 

выдвинутой в то время в стране 

программой мелиорации, 

проводилась значительная 

переброска речных вод с 

помощью насосных станций, 

трубопроводов и поливных 

систем для орошения богарных 

(верхних) земель, что (при 

определенном экономическом 

эффекте) приводило к 

обмелению рек и засолению 

верхних полей, т.к. речная вода, 

в отличие от дождевой, более 

насыщена солями.  

Вс. Кошки подземные воды 

излишне насыщены примесями 

солей железа и сероводородом. 

 

Подземные воды на территории  

района весьма разнообразны по 

качеству и содержат различные 

металлы и соли.  

Древние минерализованные 

воды, образовавшиеся в 

мезозойскую эру (родник Белый 

Ключ и др.) 

В последние годы изменение 

уровня и расположения 

подземных вод связано с 

разработкой нефтяных 
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месторождений. 

 Разработка скважин лечебных вод 

не ведется. 

Кроме белоключевской воды, 

одной из лучших по качеству в 

районе - вода из скважин в д. 

Долиновка; имеются скважины, 

содержащие лечебные воды, 

равные по качеству сергиевским 

водам (в т.ч. и на территории 

больницы). 

 

Программа по ремонту (на 10 

лет): из - за долгих сроков 

устаревает расчетно-сметная 

документация, нужно сократить 

сроки                                                        

на 1-3 года.                                                                       

Из-за коррозии и отложений в 

трубопроводах качество воды 

ежегодно ухудшается в связи со 

старением трубопроводных сетей. 

Растет процент утечек особенно в 

сетях со стальными 

трубопроводами; изношенность 

водопроводных сетей 80%; 

Источником централизованного 

водоснабжения с. Кошки и ж/д ст. 

Погрузная являются подземные 

источники 

Реализуется программа ремонта 

и замены водонапорных башен в 

больших селах.                                                                      

 Водонапорных скважин 

недостаточно (с 1950-1980г.г.), 

требуется бурение новых.  

Система холодного 

водоснабжения с.п. Кошки 

представляет собой целый ряд 

взаимно связанных сооружений и 

устройств.  

 

 Наличие части населения,  не 

охваченной централизованной 

системой водоснабжения; в малых 

селах  нет артезианских скважин, 

башен, сетей. 

Организацией, эксплуатирующей 

системы водоснабжения 

населѐнных пунктов с.п. Кошки, 

является МП «ПОЖКХ» 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

 

 В с.п. Кошки отсутствует  система 

коммерческого учета, 

позволяющая перевести 

экономику поселения на 

энергоэффективный путь 

На водозаборных сооружениях 

системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения дефицита 

производственных мощностей - 

нет. 
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развития, система менеджмента 

энергетической эффективности, 

воспитание рачительного 

отношения к энергетическим 

ресурсам и охране окружающей 

среды. 

 Имеются  неучтенные расходы 

водного ресурса, отсутствуют  

приборы  учета на  артезианской 

скважине и  общедомовые 

 приборы учѐта, а также  на 

поливных площадях в частном 

секторе. 

  

 В с.п. Кошки отсутствует 

водоочистная станция. 

  

 Сброс очистных вод с.Кошки на 

поверхность земли. 

  

 Выгребные ямы в частном 

секторе.                   

Канализация  в многоквартирных 

домах                                                          

 

ТБО (сбор и утилизация отходов) 

 Не достроен полигон ТБО, не 

осуществляется сортировка 

отходов 

Вывоз ТБО осуществляет  одна 

организация (МП ПОЖКХ) 

с.Кошки, ст.Погрузная. 

Сбор, обработка и утилизация 

отходов; обработка вторичного 

сырья ООО «Самаравтормет» 

Кошкинский участок» 

 Имеется много 

несанкционированных свалок с 

последующей рекультивацией 

занимаемых ими территорий, 

расположенных в районе 

населенных пунктов района 

Наличие временных мест для 

мусора (в селах).                                                                                           

 

Природоохранная деятельность 

  Строительство дамбы обвалования 

в границах сельских поселений 
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района  

  Консервация недействующих 

скотомогильников с последующей 

рекультивацией занимаемых ими 

территорий в сельских поселениях 

района 

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 

  Реконструкция межпоселенческих 

кладбищ традиционного и 

смешанного захоронения с 

соблюдением требований 

санитарной защиты на территории 

муниципального района  

Кошкинский Самарской области 

 

Благоустройство территорий 

 В  программах задействованы 

только 4 села, остальные не 

участвуют 

В программах «Комфортная 

среда» и «Общественные 

пространства» принимает участие 

1тыс. чел. - с.Кошки, Погрузная, 

Орловка,  Надеждино. 

Действуют программы 

«Комфортная городская среда» и 

«Общественные пространства» 

 Старый мостик между музеем и 

почтой нужно не заменен  

Благоустроено общественное 

пространство возле столовой 

(«сухой фонтан») - стал знаковом 

местом 

 

  Реализован проект по 

благоустройству  центра с.Кошки 

(купеческие дома) в едином стиле, 

Грантовые проекты 

поддерживаются 
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цветовой гамме (синяя - 

доминирующая) 

  Парк 20 лет Победы преобразован 

с учетом интересов жителей, 

совместными  усилиями и для 

всех.                                          

Грантовые проекты и программа 

социального партнерства с 

предприятиями 

нефтедобытчиками.  

 Жители в целом малоактивны Главы поселений активны в 

вопросах благоустройства и 

пытаются вовлечь жителей (в 

частности проводится конкурс на 

лучшие подсобные хозяйства) 

 

 В старых постройках не 

соблюдены нормы «доступной 

среды» 

  

 Отсутствие дорог и тротуаров с 

твердым покрытием во всех 

населенных пунктах 

  

Жилищный и нежилой фонд, жилищно-коммунальное хозяйство 

  Генеральный план строительства 

до 2030 г. 

 

  Наличие площадок по 

строительство в с. Кошки, 

согласно генплану, общей 

площадью 12,8 га 

 

  На первый этап строительства (до 

2023 г.) за счет завершения 

строительства планируется ввод в 

эксплуатацию – 39 квартир. 

Государственная программа 

Самарской области «Развитие 

жилищного строительства в 

Самарской области до 2020 

года». 

  Развитие усадебной застройки 

намечается за счет уплотнения 

существующей застройки, освоения 

свободных территорий в границах 
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населенного пункта, освоения 

свободных территорий за границами 

населенного пункта, использования 

территорий садово-дачных массивов. 

  М.р-н  Кошкинский участвовал в 

областной адресной программе 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного Фонда на 

территории Самарской области до 

2017 года» 

Областная адресная программа 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного Фонда на 

территории Самарской области 

до 2017 года» 

  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 

имеет среднюю степень износа, 

оборудован инженерными 

системами на 70-80%. 

 

7. Ситуация в сфере услуг в  городском округе Кошкинский 

Внешние  ограничения Внутренние ограничения Внутренние возможности Внешние  возможности 

Система  транспорта и транспортные услуги 

 Внутрирайонные маршруты в 

центр осуществляются 2-3 раза в 

неделю, не ежедневно 

Есть перевозчик МП ПОЖКХ   

(пассажирские перевозки)       

 

 Нет достаточного 

пассажиропотока 

Есть ПАТО (пассажирские 

перевозки)                                         

 

 Ограничение на перевозки в 

детские сады 

Есть школьные автобусы.                                      

  Есть частные грузоперевозчики 

(газели),    междугородние 
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перевозки в Самару, Тольятти       

  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 

 

 Высокая степень износа дорог Увеличивается объем 

грузоперевозок 

 

 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; 

Основные сильные стороны 

сектора транспорта района: 

-наличие железнодорожных 

транспортных сетей; 

-выгодное приграничное 

географическое положение с 

соседними районами и субъектами 

РФ. 

 

 

Торговля 

Внешние торговые сети (Магнит, 

Пятерочка) вытесняют местных, 

малых производителей. 

 Развитая сеть РАЙПО                                   

  Развивается интернет-торговля 

(пользуются жители)     

 

  Развита розничная торговля, 

потребкооперация 

 

Общественное питание, бытовые,  гостиничные и прочие платные  услуги 

 Нет семейных, молодежных кафе 

вс. Кошки, которые могли бы 

Имеется сеть РАЙПО – столовые, 

пельменная, небольшие 
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стать местом для общения и 

досуга 

закусочные      

 

 Нет помещений, изначально 

спланированных под гостиницы, 

поэтому нет большого 

гостиничного комплекса. 

Есть небольшая гостиница в 

Кошках, Надеждино, 

туристический комплекс в с. Ст. 

Кармала. 

 

 Нет услуг: уборка квартир, мелкий 

ремонт, «муж на час» 

 Все бытовые услуги доступны в  

Самаре, Нурлате, Дмитровграде 

 Нет вечернего детского сада и 

няней, в т.ч. в праздники 

  

 Действует мало фирм по 

строительству и ремонту жилья, 

частники  же работают без 

договоров и гарантий. 

Есть частные услуги по 

строительству и ремонту.                                                        

 

 Нет организаций ритуальных 

услуг в районе 

 Ритуальные услуги доступны из 

Сергиевска 

  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 

Площадь 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) 
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привлекательность для бизнеса 

развития торговли в малых и 

отдаленных населенных пунктах; 

 Низкий уровень использования 

современных технологий; 

 Недостаточное развитие 

дистанционной торговли. 

Системы связи (сети) и коммуникации 

 Нет покрытия территории района 

wi-fi 

Есть интернет-покрытие по селам Доступен роуминг из 

Ульяновска, Татарстана. 

 

Финансовая и деловая инфраструктура 

 Деловая инфраструктура не 

развита 
  

8.Состояние в  гуманитарных   сферах муниципального района Кошкинский 

Внешние  ограничения Внутренние ограничения Внутренние возможности Внутренние ограничения 

Памятники истории, культуры, архитектуры 

  Археологические памятники, 

курганы бронзового века 

(Лузановка, Четыровка, Кошки, 

Каменный овраг, Киевка, Старая 

Ивановка, Заречье, Новая 

Кармала, Супонево, Васильевка)  

 

  Место сражения в 1391 г. на реке 

Кондурче войск хана Золотой 

Орды Тохтамыша и Тимура 

Завоевателя (Тамерлана) — в 

районе сел Надеждино и Красное 

Поселение стоянка Тимура на 

Караульной горе.  

 

  Деревянная церковь Александра 

Невского в с. Нов. Кармала 
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Сферы культуры,  просвещения 

 Малое освещение событий и 

отсутствие рекламы в пределах 

Самарской и ближайших областей. 

Отсутствие возможности 

размещения гостей. 

Проводятся уникальные массовые 

мероприятия (Праздник весны и 

труда [бега], Фестиваль 

«Автозвук», Новогодний 

спектакль) 

 

  Национальные праздники  

 Отсутствие туристической 

инфраструктуры и разработанных 

маршрутов. Отсутствие 

возможности размещения гостей. 

Интересные и перспективные 

туристические маршруты 

 

  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 

 

  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 
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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) 

  Развитая сеть библиотек  

  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  
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чел. 

  Культурно-досуговые учреждения 

обеспечены кадрами на 100 %, из 

них 60% с высшим и средне-

профессиональным образованием. 

Учатся заочно в высших и средне- 

профессиональных заведениях -9 

человек. Ежегодно 12%. 

работников повышают 

квалификацию на курсах 

профессионального повышения 

квалификации.  

 

 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". 

 

Сфера образования и науки 

  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  
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протяжении ряда лет  в 

Кошкинском районе подтвердили 

хороший уровень качества знаний 

выпускников по обязательным 

предметам для прохождения ГИА 

(как за курс основной, так и за 

курс средней школы). В среднем 

72% выпускников школ 

поступают в вузы  Самарской 

области на бюджетные отделения 

   В районе можно получить проф 

образование: есть ГБПОУ 

«Губернский техникум м.р. 

Кошкинский».  

 

  Одно из приоритетных 

направлений системы образования  

– поддержка и развитие 

одаренности  школьников. 

 

  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. 

 

 Отсутствуют женские профессии. Ориентация подготовки молодых  
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специалистов (СПО) в районе на 

мужское население. 

 

 

Самый крупный, в сельской 

местности, образовательный центр 

с высокопрофессиональными 

педагогами 

 

 Нехватка педагогов предметников 

в сельских школах, кадровый 

голод 

  

 высокая степень износа 

материальной базы учреждений, в 

том числе и учреждения 

профессионального образования; 

недостаточное обеспечение 

общеобразовательных учреждений 

района оборудованием для 

реализации новых федеральных 

государственныхобразовательных 

стандартов основного и среднего 

образования. 

  

СМИ 

  Печатная газета «Северные нивы» 

в 4000 экземпляров пользуется 

спросом не только в Кошкинском 

районе, но и в других районах и 

областях.  Представлена в 

соцсетях 

 

Плохое качество интернет 

соединения 

Отсутствие финансирования на 

развитие цифрового СМИ 

Высокая активность в сетевом 

портале «Подслушано в 

Кошках…» 

 

  Кошки ТВ / ВК  

  Подслушано Северные районы / 

ВК 
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  Активны 3 блогера  

Сфера здравоохранения 

 Отсутствие узких специалистов, и 

малое количество доступных 

специалистов (стоматологи и 

прочие специалисты) 

В структуре причин смертности 

отмечена положительная 

тенденция снижения смертности  

от болезней системы 

кровообращения,  от 

цереброваскулярных болезней;  от 

злокачественных  

новообразований 

 

 Отсутствие аптек в поселениях    

  Процент активно выявленных на 

ранней стадии заболеваний 

значительно вырос, что является 

показателем хорошей работы 

медицинского персонала.  

 

  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. 

 

  Для оказания специализированной 

медицинской помощи второго и 

третьего уровня разработана 

маршрутизация для направления 

 



 

54 
 

пациентов в другие ЛПУ 

(межмуниципальный медицинский 

центр, больницы города, области, 

а также Федеральные центры по 

оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи) . 

В районе  наблюдается 

характерный для Российской 

Федерации рост показателя 

первичной заболеваемости 

населения. 

 

 

 

  

 

ЦРБ подключена к 

телемедицинской сети 

Самарской области и оснащена  

телемедицинским аппаратно-

программным комплексом  

видео-конференц-связи. 

Постоянно работают с 

медицинскими 

информационными системами 

100%  врачей. 

Состояние сферы физической культуры и спорта 

 Отсутствие возможности 

размещения гостей; не развита 

гостиничная, рекреационная и 

сфера общепита. 

Развитый физкультурно-

оздоровительный сегмент (СК 

«Победа», бассейн в школе, 

стадион, конно-спортивная 

школа), позволяющий проводить 

мероприятия на всероссийском 

уровне 

Повышенный спрос на услуги 

СК «Победа» спортивных команд 

из соседних территорий (РЦСП в 

соседних регионах - Татарстан, 

Башкортостан, Ульяновская 

область – расположены только в 

областных центрах). 

СК «Победа» входит в состав 

Государственного автономного 

учреждения Самарской области 

«Региональный центр 

  Участие в деятельности ГАУ СО 

«РЦСП «Арена», как одного из 

подразделений. 
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спортивной подготовки «Арена» 

(ГАУ СО «РЦСП «Арена»), 

место регистрации – 

г.о.Тольятти; кроме СК 

«Победа» входит Ледовый 

дворец спорта «Лада-Арена» г. 

Тольятти, Спортивный комплекс 

"Труд" г. Тольятти, Спортивный 

комплекс "Волна" г.Октябрьск, 

Ледовый дворец спорта 

"Сызрань-Арена" г.Сызрань. 

 Нужно  физкультурно-спортивных 

комплексов в селах Кошки, 

Надеждино, Орловка, Новая 

Кармала, Старое Максимкино 

  

 Недостаточно подготовленных 

тренеров 

Культивируются все доступные 

виды спорта 

 

  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. 

 

  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 
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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 районе ведется активная работа 

по внедрению норм 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

 

  В районе наработан успешный 

опыт подготовки и проведения 

спортивных мероприятий.    

 

Молодежная политика 

  На территории муниципального 

района Кошкинский проживает 4 

204 молодых человека в возрасте 

от 14 до 30 лет, что составляет 

22,4 % от общего количества 

населения. Из них 2 160 (51,4%) 

человек школьники, 200 человек – 

студенты (4,8%). Молодых семей в 

районе – 83. 

 

  Вся работа отражена в 

муниципальной 

программе «Реализация 

молодежной политики на 

территории муниципального 

района Кошкинский Самарской 
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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. 

 

  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. 

 

  Адресная поддержка талантливой 

молодежи. 

 

Квалифицированные молодые 

специалисты не хотят работать 

на селе по причине бытовой и 

социальной неустроенности 

сельской жизни: 

низкая заработная плата, 

отсутствие  социальной 

инфраструктуры 

 В районе ведется работа по 

развитию волонтерского движения 

 

Сфера социального обеспечения и защиты населения 

За счет оптимизации управления 

практически отсутствуют органы 

социальной сферы.  

 Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Социальная поддержка граждан 

муниципального района 

 

http://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/
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Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

Соцобеспечение, пенсионный 

фонд, налоговая находится в 

п.Сергиевске 

 Муниципальная  п.рограмма 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской 

области" на 2017-2020 годы 

 

  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. В 2017 году 

18835 млн. жителей района 

воспользовались всеми видами 

выплат.  

 

Сфера  безопасности и охраны правопорядка 

  Хорошая работа ЕДДС и ДНД  

 Проблемы с продажей 

самопальных алкогольных 

напитков частными лицами 

  

  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, 
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отсутствуют преступления 

совершенные 

несовершеннолетними). 

   Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних граждан  в 

муниципальном районе  

Кошкинский" на 2018-2020 годы 

 Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального района 

Кошкинский на 2017-2020 годы" 

 Муниципальная  программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Профилактика правонарушений в 

муниципальном районе 

Кошкинский" на 2018-2020 годы 

 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 
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возникновения на территории 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

9.Характеристика  сферы муниципального управления муниципального района Кошкинский 

Внешние  ограничения Внутренние ограничения Внутренние возможности Внешние  возможности 

Система муниципальной власти и управления 

  Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Муниципальное управление в 

муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

 

  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». 

 

  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 
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Кошкинский Самарской области 

образовано тринадцать сельских 

поселений. 

Тенденция к объединению 

сельских поселений  

Главам сложно осуществлять 

управление и контроль, жители 

вынуждены ездить для 

оформления документов, справок 

и пр.  

  

Федеральный закон № 131- ФЗ Увеличилась нагрузка на глав 

муниципальных образований, но 

их возможности управления и 

воздействия уменьшились (власть 

без власти) 

  

 Муниципальная власть не имеет 

рычагов влияния на малый и 

средний бизнес, могут только 

просить о помощи 

Малый и средний бизнес охотно 

помогает в уборке территорий, 

проведении праздников. 

 

Система стратегического планирования. Разработка и реализация стратегических документов 

  Разрабатывается стратегия 

социально-экономического района  

муниципального района 

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: 

  Назначены ответственные лица за 

разработку Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

до 2030 года»; 

 

  Создана рабочая  группа по  
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разработке Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

до 2030 года и Плана реализации 

Стратегии». 

  Утвержден Порядок разработки, 

корректировки, рассмотрения, 

утверждения и реализации 

документов стратегического 

планирования  муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области». 

 

  Утверждена  дорожная карта 

«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». 

 

  Утверждена предварительная  

структура проекта Стратегии 

социально-экономического 

развития муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

до 2030 года. 

 

  Утвержден состав экспертной 

группы по разработке Стратегии 

социально-экономического 
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развития муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

до 2030 года». 

  На 2018-2020 годы утверждены 19 

муниципальных программ. 

 

  Разработан прогноз  социально-

экономического развития  

муниципального района 

Кошкинский Самарской области  

на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

 

Муниципальное имущество 

Финансово-бюджетная система 

   Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы. 

 Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Управление  имуществом и 

земельными ресурсами 

муниципального района 

Кошкинский 

 Самарской области" на 2018-

2020 годы. 

 Муниципальная программа 

муниципального района 
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Кошкинский Самарской области 

"Содержание и развитие 

муниципального хозяйства 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы. 

  Более половины общей суммы 

расходов в 2008 - 2016 годах 

направлялись на финансирование 

социально-культурных 

мероприятий (образование, 

культура, ЖКХ, национальная 

экономика, средства массовой 

информации, здравоохранение, 

физическая культура и спорт, 

социальная политика) 

 

  В 2017 году в муниципальный 

район Кошкинский Самарскую 

область поступило 248 294 тыс. 

рублей  целевых средств на 

финансирование мероприятий в 

рамках 21 программы.  

Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации" от 06.10.2003 N 131-

ФЗ 

  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. 
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