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Тезис в Послании Губернатора
Необходимо сделать, чтобы
нефтяная отрасль динамично
развивалась. И нефтяникам у нас
было комфортно.

Необходимо достаточно активно
сокращать долги за газ. Мы пока
сокращаем их крайне медленно.
Необходимо помочь
промышленным предприятиям в
работе с федеральными институтами
развития. Нам очень важно довести
до крупного и среднего бизнеса все
условия, которые предоставляют
институты развития.
Для укрепления экономики, ее
перспектив огромное значение будет
иметь развитие малого и среднего
бизнеса.

Мероприятия по реализации
На территории района в сфере добычи полезных
ископаемых работает организация АО РИТЭК «СамараНафта».
Договора аренды земельных участков под
объектами нефтедобычи приведены в соответствие с
действующим земельным законодательством, а именно
провели с 01.03.2015 года перерасчет арендной платы в
размере 2% от кадастровой стоимости земельных
участков.
Задолженность бюджета муниципального района
Кошкинский за потребленный природный газ
отсутствует.
На территории района работают следующие
крупные предприятия: АО МСЗ «Кошкинский», ОАО
ПНК «Волга-Альянс», ООО «Хлебокомбинат»
Кошкинский, АО «Самаравтормет». Данные
предприятия работают стабильно и динамично
развиваются.
С целью создания благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства в
муниципальном районе Кошкинский реализуются
следующие мероприятия:
Утверждена Постановлением Администрации
муниципального района Кошкинский от 31.12.2015
года № 875 муниципальная программа «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в
муниципальном районе Кошкинский Самарской
области» на 2016-2018 годы, в рамках которой
определены 3 мероприятия общую сумму 100 тыс.
рублей.
Утвержден перечень имущества муниципального
района Кошкинский, предназначенный для
предоставления его во владение или пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (Постановление
Администрации муниципального района Кошкинский
от 28.10.2016 года № 781).
За 2016 год АНО «Центр поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства» было оказано
436 индивидуальных консультаций субъектов малого и
среднего предпринимательства и 83 консультации
физическим лицам, обратившимся по вопросам
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Мероприятия по реализации
предпринимательской деятельности.
В 2016 г. три предпринимателя района стали
победителями конкурса «Начинающий фермер» и
получили гранты в размере 1,5 млн. рублей каждый.
Еще троим предпринимателям выделены гранты на
развитие собственного дела по 500 тыс. рублей.
За 2016 год АНО «Центром поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства» проведены 10
информационно-консультационных мероприятий с
участием 155 предпринимателей района.
Нам надо стимулировать создание
В течение 2015 года в районе зарегистрировалась
местных, мощных,
новая организация – ООО «Кошкинский
конкурентоспособных
домостроительный комбинат», планирующая открыть
строительных организаций.
производство бетона и железобетонных изделий. В
2016 году 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. В
2017 году планируется открыть производство
кирпичных и бетонных изделий и планируется создать
35-40 новых рабочих мест рабочих профессий
(бетонщики, сварщики, водители, специалисты по
производству бетона и асфальта).
У нас высокие тарифы на
Приказом Министерства энергетики и ЖКХ
подключение и тарифы
Самарской области от 17.12.2015 года № 657
ресурсоснабжающих организаций.
установлен тариф на подключение (технологическое
Но если у нас такая ситуация с
присоединение) к централизованным системам
подключениями и тарифами
водоснабжениям и водоотведения МП «ПОЖКХ»
останется, мы ничего иметь не будем. муниципального района Кошкинский на 2016 год в
размере – 0,614 тыс.руб./куб.м в сутки.
В 2017 году необходимо нарастить
В 2017 году планируется за счет средств дорожного
объемы и темпы строительства,
фонда отремонтировать дороги во всех 13-ти сельских
ремонта дорог.
поселениях района на общую сумму 16518,0 тыс.
рублей.
Также подготовлена проектно-сметная документация
по ул. Комсомольская с.Кошки на общую сумму 53,2
млн. рублей.
Нам надо и дальше развивать
Муниципальный район Кошкинский участвует в
социальную сферу: строить жилье,
реализации федеральных и областных целевых
создавать все условия для
программ.
комфортной жизни.
Областная программа «Молодой семье – доступное
жилье до 2020 года» в 2016 году позволила улучшить
жилищные условия 10 семьям.
Участие района в федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года» позволила
улучшить жилищные условия 3-м семьям.
Кроме того, муниципальный район Кошкинский
участвовал в программе переселения из ветхого и
аварийного жилого фонда. В 2016 году по данной
программе построено 2 многоквартирных жилых дома и
переселено 38 семей.
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Мероприятия по реализации

Крайне важна содержательная
сторона работы детских садов. Надо
развивать компетенции педагогов в
детских садах. Здесь все должно быть
хорошо продумано, включая свои
программы, методики и т.д.

На
территории
района
функционирует
16
структурных
подразделений
образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного
образования.
Образовательную
деятельность
осуществляют
61
педагогический
работник
(воспитатели, логопеды, инструкторы по физкультуре).
Ежегодно воспитатели района участвуют в конкурсе
профессионального мастерства «Воспитатель года», в
конкурсах и конференциях различных уровней по
вопросам организации воспитания в детских садах.
Детский сад «Теремок» является окружной
экспериментальной площадкой по речевому развитию
дошкольников. Приоритетным направлением работы
д/сада «Радуга» является экологическое развитие
дошкольников. В 2016 году заняли 2 место в областном
конкурсе «Эколидер».
Воспитателями детского сада «Березка» разработаны
и реализуются авторские программы «Фольклор» и
«Национальная культура».
На территории района подготовку массовых
профессий осуществляет ГБОУ СПО «Губернский
техникум муниципального района Кошкинский». В
данном учебном учреждении готовят по следующим
рабочим специальностям: трактористы, водители,
повара, хозяйка усадьбы.
Центром занятости населения с целью снижения
уровня безработицы, а также обучению массовым
профессиям проводятся следующие мероприятия:
- С целью выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения оказана
помощь по «Организации профессиональной
ориентации граждан» 375 чел., что на 75% больше
прошлого года.
-«Психологическая поддержка безработных
граждан» в виде индивидуальных консультаций у
психолога оказана 49 чел, что на 75% больше прошлого
года.
-«Социальная адаптация безработных граждан на
рынке труда» оказана 49 безработным гражданам (на
69% больше прошлого года).
- «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации безработных граждан»
оказана 53 чел., что на 47% больше прошлого года.
- «Организация проведения оплачиваемых
общественных работ» в 2016 году была оказана 57
безработному гражданину из Кошкинского района.
Общественные работы проводились в организациях
различных форм собственности - ООО СХП «Кармала»,
ООО СП «Романовка», ПСК «Степная Шентала», АО
«Кошкинская АПК» и т.д.
- «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

10 Особая тема в образовании – это
структура и уровень подготовки
кадров массовых профессий. Но, к
сожалению, системы среднего
профессионального образования
своего достойного и крайне
необходимого для развития
экономики мета пока не заняла.
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11 Третий год продолжается снижение
заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
Но эта проблема остается еще очень
и очень острой и требует
объединения усилий
здравоохранения,
правоохранительных органов, школ,
вузов, всего общества.
12 Правительству, министерству спорта,
муниципалитетам надо детально
проанализировать эффективность
использования спортивных
объектов, возведение которых мы

Мероприятия по реализации
в свободное от учебы время» получили 115 подростков.
Молодые люди на практике знакомятся с такими
понятиями как договорные отношения с работодателем,
взаимодействие в коллективе, ответственность. На
проведение данных работ из средств бюджета
муниципального района Кошкинский выделено 141,642
тыс. рублей на возмещение расходов работодателю
(МБУ ДМО) по выплате заработной платы.
- «Организация временного трудоустройства
выпускников образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования в возрасте
от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые» получил в
2016 году 1 выпускник в размере 1,7 тыс. руб.
-«Организация временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы». За 2016 год фактически трудоустроено
20 человек. Заключено 15 договор с организациями и
предпринимателями района на сумму 15,3 тыс. руб.
-в рамках мероприятий по «Содействию
самозанятости безработных граждан» окрыли
собственное дело 7 человек, из которых 5 человек
получили выплату в размере 58,8 тыс. рублей каждый.
-«Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное обучение женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет»» оказано 5 чел. на общую сумму 53,11 тыс. рублей.
Обучены профессиям «Специалист по кадрам» – 2 чел,
«Современный дизайн интерьера» -1 чел.,
«Бухгалтерия» - 2 чел.
На 2016 году было проведено 9 ярмарок вакансий
(на 4 ярмарки больше, чем в прошлом году), в которых
приняли участие 32 организации и посетили 225
человек. В результате проведенных мероприятий
трудоустроено 85 человек. Проведение ярмарок
вакансий позволяет оперативно информировать
население о состоянии рынка труда, о профессиях,
пользующихся спросом у работодателей, о наличии
вакансий на предприятиях.
В Кошкинской ЦРБ состоят на учете 263 человека
ВИЧ-инфицированных. С целью снижения заболевания
ВИЧ- инфекцией и выявления заболевших на ранней
стадии медицинскими работниками проводятся
постоянная санитарно-просветительная работа с
населением и подростками в школах. С целью
решения данной проблемы печатаются статьи в СМИ,
проводятся беседы, открыты стенды и
информационные столы в Кошкинской ЦРБ.
На территории района насчитывается 90 спортивных
сооружений, из которых 53 – плоскостных спортивных
сооружения, 29- спортивных залов.
В 2016 году завершено строительство универсальной
спортивной площадки в с. Старая Ивановка в рамках
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий до
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будем продолжать.
13 Предметом особого внимания
должны быть инвалиды. Органы
власти всех уровней должны
помогать им в решении жизненно
важных проблем, содействовать
профессиональной подготовке и
трудоустройству. Важной задачей
является создание безбарьерной
среды.
14 Нашей важнейшей задачей является
решение проблем ветеранов. Это
героическое поколение – предмет
нашей особой заботы.
15 К январской сессии губернской думы
у нас должно быть по всем
ведомствам подготовлено
предложение по сокращению
расходов, в том числе сокращению
заработной платы. Мы уже
предварительно в бюджет заложили,
кроме заработной платы, примерно
на 15-17% снижение иных расходов
на управление.

16 Если и дальше не наведем порядок
на алкогольном рынке, мы будем
терять и 2, и 3, и более миллиардов
рублей. Нашей правоохранительной
системе, налоговикам совместно с
правительством надо очень
предметно разобраться и принять все
меры для «обеления» этого сегмента
бизнеса.
17 Нам нужно предметно заняться
увеличением налоговой базы.
Особенно по тем налогам, которые
являются системообразующими для

Мероприятия по реализации
2020 года» на сумму 3 779,9 тыс. рублей. Введен в
эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс
«Победа» в с. Кошки общей площадью 6066 кв.м.
За счет средств федерального и областного
бюджетов в 2016 году обеспечен жильем 1 инвалид.

За счет средств федерального и областного
бюджетов в 2016 году обеспечены жильем 8 ветеранов.
Во исполнение задач, поставленных Губернатором
Самарской области по вопросам оптимизации расходов
на муниципальное управление, Администрация
муниципального района Кошкинский планирует в 2017
году провести мероприятия по сокращению расходов на
содержание органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений.
Расходы на содержание органов местного
самоуправления сократятся на общую сумму 5442,8
тыс. рублей, из них фонд оплаты труда планируется к
сокращению на 4879,5 тыс. рублей, что составляет 15%
от запланированного на 2017 год фонда оплаты труда.
В результате проведенных мероприятий расходы на
содержание муниципальных учреждений на 2017 год
планируются к сокращению всего на сумму 5943,45
тыс. рублей, в бюджетных учреждениях уменьшатся
расходы на транспортное обеспечение (3 автомобиля
будут проданы) и сократятся расходы на увеличение
стоимости основных средств и материальных запасов.
В результате планируемой оптимизации расходов
на муниципальное управление предполагаемая
итоговая сумма сокращенных расходов составит
11386,25 тыс. рублей.
В текущем году в муниципальном районе
Кошкинский создана межведомственная рабочая группа
по реализации плана мероприятий по снижению
оборота нелегальной алкогольной продукции.
Разработан план мероприятий по выявлению и
пресечению оборота нелегальной алкогольной
продукцией, подготовлены сведения о хозяйствующих
субъектах, реализующих алкогольную продукцию и
хозяйствующих субъектах, реализующих пиво на
территории муниципального района Кошкинский.
Администрацией района с целью увеличения
налоговой базы осуществляется следующая работа:
- Проведение мероприятий по актуализации
сведений о земельных участках и их правообладателях,
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региона и муниципалитетов.

18 Необходимо разработать конкретный
план действий по повышению
собираемости налогов. Нам нужно
вернуть в сферу легального бизнеса
самозанятое население, которое
никакая статистика не видит.

Мероприятия по реализации
объектах недвижимого имущества для последующего
использования их налоговыми органами для
исчисления земельного налога и налога на имущество
физических лиц.
- Выявление бесхозных, заброшенных не
используемых земельных участков и оформление на
них права собственности для последующего
предоставления заинтересованным лицам.
- Проведение работы по выявлению неоформленных
земельных участков под объектами капитального
строительства или использование таких земельных
участков без уплаты платежей за землю.
- Проведение работ по формированию земельных
участков под многоквартирными жилыми домами.
- Предоставление в налоговые органы информации о
земельных участках, предоставляемых под объекты,
используемые для деятельности, облагаемой ЕНВД.
- Оказание содействия налоговым органам в
получении информации о физических лицах,
получающих доходы от сдачи в аренду жилья и
нежилых помещений, и проведение разъяснительной
работы о необходимости декларирования полученных
доходов.
- Проведение заседаний, комиссий, совещаний по
вопросам увеличения доходной части бюджета района с
представителями налоговой службы, Росреестром,
КУМИ.
- Проводится постоянный мониторинг поступлений
налоговых и неналоговых доходов, их структуры и
динамики с целью снижения задолженности и ее
ликвидации.
- Осуществляется тесное сотрудничество с
налоговой службой, Росреестром, БТИ, О МВД, ПФ РФ
и другими службами в целях улучшения
информационного обмена, повышения уровня
собираемости доходов и совершенствования порядка
зачисления доходов в бюджет.
- В 2016 году проведено 6 заседаний
межведомственной комиссии при Администрации
муниципального района Кошкинский по легализации
трудовых отношений на территории муниципального
района Кошкинский, по мобилизации поступлений
денежных средств в бюджет муниципального района
Кошкинский и государственные внебюджетные фонды,
а также по сокращению недоимки.
- Проведение через средства массовой информации
кампании по разъяснению работодателям и работникам
преимуществ получения официальной заработной
платы и формированию негативного отношения к
«теневой» заработной плате. Заслушивание
руководителей предприятий и организаций,
выплачивающих заработную плату ниже прожиточного
минимума.
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19 И в целом по капремонту еще очень
много вопросов – это их
бессистемность, отсутствие у ряда
подрядных организаций
элементарного опыта. Но все же
главная проблема – это низкая
платежная дисциплина.
20 Нужно ужесточить спрос за
нарушение чистоты и порядка. Надо
возродить работу экологических
патрулей и очистить от хлама
пригородные леса и придорожные
территории, и вообще шире
привлекать жителей к решению
проблем благоустройства.
21 Следующий год у нас – это год
экологии. Нам надо всерьез заняться
уборкой в собственном доме, в
каждом городе и селе. Нам надо
привести в достойный вид все свои
территории, центры, офисы,
фасады. Это дело чести!
22 Одной из важнейших задач для всех
нас остается борьба с коррупцией.

Мероприятия по реализации
- Доведение до сведения жителей района,
муниципальных служащих и работников бюджетных и
казенных учреждений информации о возможности
погашения задолженности по имущественным налогам
посредством программного продукта «Личный кабинет
налогоплательщика», представленного на сайте ФНС
России. Формирование информационной политики в
части своевременной уплаты имущественных налогов
на территории муниципального района Кошкинский с
использованием средств массовой информации, а также
средств наружной рекламы.
- Организация мероприятий по увеличению
количества и улучшению результативности проверок
муниципального земельного контроля. Проведение
мониторинга количества проверок муниципального
земельного контроля и их результатов.
- Проведение полной инвентаризации
муниципального имущества, выявление
неиспользуемых помещений, закрепленных на праве
хозяйственного ведения за муниципальными
предприятиями, в целях повышения эффективности
использования муниципального имущества и принятие
мер по увеличению поступления доходов от его
использования.
Выбором подрядных организаций занимается
Некоммерческая организация «Фонд капитального
ремонта» путем проведения торгов по отбору
подрядной организации.
С населением ведутся беседы о необходимости
оплаты за капитальный ремонт.
В 2017 году проводится работа по заключению
договоров с населением на вывоз ТБО во всех
населенных пунктах на территории района. В рамках
проведения Всероссийского экологического субботника
в 2017 году будут ликвидированы все
несанкционированные свалки. В работе примут участие
Молодежный парламент, волонтеры Дома молодежных
организаций, жители района.
В ходе проведения сходов жителям сел доведено
Послание Губернатора Самарской области о
необходимости проведения мероприятий совместными
усилиями жителей с администрациями сельских
поселений о наведении чистоты и порядка территорий
сельских поселений.
На территории муниципального района Кошкинский
разработана
и
утверждена
Постановлением
Администрации муниципального района Кошкинский
Самарской
области
№
777
от
15.12.2015г.
муниципальная
программа
«Противодействие
коррупции в муниципальном районе Кошкинский
Самарской области» на 2016-2018 годы. Целью
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Мероприятия по реализации
программы является: противодействие коррупции,
обеспечение защиты прав и законных интересов
жителей
муниципального
района
Кошкинский
Самарской области; укрепление доверия жителей
муниципального района Кошкинский к органам
местного самоуправления; предотвращение коррупции
при исполнении государственных и муниципальных
функций и при предоставлении государственных и
муниципальных услуг, а также при осуществлении
гражданами деятельности, связанной с исполнением
норм правового регулирования.
С целью активизации противодействия коррупции
при
Администрации
муниципального
района
Кошкинский действует Совет по противодействию
коррупции, который является постоянно действующим
коллегиальным
совещательным
органом,
обеспечивающим
взаимодействие
субъектов
антикоррупционной деятельности и их взаимодействие
с территориальными органами федеральных властей.

