Пояснительная записка
к докладу Главы муниципального района Кошкинский о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2011 год и их планируемых значениях на 3-х летний период
1. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
В муниципальном районе Кошкинский общая протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения и уличнодорожной сети составляет 420,11 км, из них:
- с асфальтобетонным покрытием - 75,67 км;
- с грунто-щебеночным покрытием - 16,8 км;
- с грунтовым покрытием - 327,64 км.
В 2010-2011 годах капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием не производился.
Поэтому показатель доли отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении
которых произведен капитальный ремонт в 2010 и 2011 годах имели нулевое
значение. Такая ситуация обусловлена дефицитом финансовых ресурсов в
доходной части бюджета муниципального образования и осуществлением
капитального ремонта за счёт выделения средств областного бюджета при
наличии проектно-сметной документации, прошедшей государственную
экспертизу.
В 2011 году в областную целевую программу «Модернизация и развитие
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 20092015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Самарской области
от 01.10.2008 года №399 включены мероприятия по ремонту дорог местного
значения в с. Кошки, в с. Ст. Максимкино, в с. Орловка общей
протяженностью 6,4 км, на общую сумму 19 314,8 тыс. рублей, в том числе:
1. По сельскому поселению Кошки муниципального района
Кошкинский:
- Ремонт ж/б трубы под автодорогой по ул. Первомайская в с. Кошки на
общую сумму 1112,31 тыс. рублей;
- Ремонт автомобильной дороги к ЦРБ «Кошкинская» в с. Кошки
протяженностью 0,9 км на сумму 3366,353 тыс. рублей.
Итого; 1,2 км на общую сумму 4478,663 тыс. рублей.
2. По сельскому поселению Орловка муниципального района
Кошкинский:
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-Ремонт автомобильных дорог по ул. Октябрьская и ул. Гагарина до
Орловской СОШ в с.Орловка общей протяженностью 3 км на сумму 7467,615
тыс. рублей.
3. По сельскому поселению Старое Максимкино муниципального района
Кошкинский
- Ремонт автомобильной дороги до Старомаксимкинской СОШ в с.
Старое Максимкино протяженностью 2,5 км на сумму 7 368,535 тыс. рублей.
Итого за 2011 год произведен ремонт 6,4 км автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием. На начало 2011 года
50,975 км автомобильных дорог общего пользования местного значении с
твердым покрытием требовали ремонта, поэтому доля отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием, в отношении которых произведен ремонт составила 12,56%.
На 2012 год планируется проведение ремонта на дорогах общей
протяженностью 9,26 км:
Сельское поселение Кошки:
1. Ремонт автомобильных дорог по улицам Куйбышевская, Первомайская,
Лесная, 60 лет Октября (с расширенным участком), Советская, Луговая в
с. Кошки муниципального района Кошкинский, общей протяженностью
3,9 км, стоимостью – 17,554 млн. рублей.
2. Ремонт внутриквартальных дорог в 3-ем и 5-ом кварталах в с. Кошки
муниципального района Кошкинский, общей протяженностью 0,985 км,
общей стоимостью – 2,301 млн. рублей.
3. Ремонт тротуара по ул. Рабочая на ст. Погрузная муниципального района
Кошкинский, протяженностью 0,245 км, стоимостью – 0,337 млн. рублей.
Сельское поселение Большое Ермаково:
1. Ремонт автомобильной дороги по улицам Садовая и Центральная до
Ермаковской СОШ в с. Большое Ермаково муниципального района
Кошкинский, протяженностью 0,9 км, стоимостью – 3,03 млн. рублей.
2. Ремонт автомобильной дороги от примыкания к автотрассе "КошкиБольшая Романовка-Ерандаево-Андреевка-граница Татарстана"
до
разворотной площадки школьных автобусов в с. Ерандаево
муниципального района Кошкинский, протяженностью 0,6 км,
стоимостью – 2,218 млн. рублей.
Сельское поселение Шпановка:
1. Ремонт автомобильной дороги по улицам до Шпановской СОШ в с.
Шпановка муниципального района Кошкинский, протяженностью 1,3 км,
стоимостью – 6,343 млн. рублей.
2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральной до разворотной
площадки школьных автобусов в с. Ст. Ивановка муниципального района
Кошкинский, протяженностью 1,575 км, стоимостью – 5,242 млн. рублей.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, требующих
капитального ремонта на начало 2012 года составит 44,575 км. Таким образом,
в 2012 году доля отремонтированных дорог увеличится и составит 20,77%. К
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2014 году планируется повысить процент отремонтированных дорог до
26,83%.
На конец 2011 года протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием составляла 75,67 км.
Автомобильные дороги местного значения с твердым покрытием, на
техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным
предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 1 года) не
передавались. В связи недостатком бюджетных средств у сельских поселений
района нет возможности заключать долгосрочные договора на обслуживание
автомобильных дорог общего пользования местного значения с
негосударственными и немуниципальными организациями. Поэтому
показатель доли автомобильных дорог местного значения с твердым
покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и
(или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров
(свыше 1 года) составляет 0%.
Обслуживанием автомобильных дорог в районе занимается филиал
«Кошкинское ДЭУ» ГКП Самарской области «АСАДО». У предприятия на
обслуживании находится 279,844 км автомобильных дорог, из них: 2
категории – 20,65 км; 3 категории - 51,954 км; 4 категории - 207,24 км.
В 2011 году 50,975 км автомобильных дорог общего пользования
местного значения не отвечали нормативным требованиям и требовали
капитального или текущего ремонта. Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения составила в 2011 году – 67,36%.
С учетом планируемого проведения ремонта дорог общего пользования
местного значения в 2012 году – 9,26 км, в 2013 году – 10 км, в 2014 году – 11
км, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, будет ежегодно
снижаться и составит к 2014 году 54,18%.
Крупнейшим предприятием на территории района, оказывающим услуги
по перевозке пассажиров, является ООО «Кошкинское ПАТО». На балансе
ООО «Кошкинское ПАТО» числятся 14 автобусов. За 2011 год автопарк
пополнился еще 1 автобусом. В планах предприятия прибрести 2 автобуса в
2013 году.
Среднесписочная численность предприятия составляет 42 человека.
ООО «Кошкинское ПАТО» осуществляет перевозку пассажиров по 4-м
междугородним маршрутам (Самара-Кошки, Самара-Максимкино, СамараНурлат, Самара-Ерандаево) и 2-м внутрирайонным маршрутам (КошкиПогрузная, Кошки-Орловка), а также выполняет заказные рейсы. Перевозки по
этим маршрутам регулярные, проходят строго по расписанию.
За 2011 год осуществлена перевозка пассажиров:
- на городских маршрутах - 120887 человек на сумму 1715 тыс. руб.;
- на пригородных маршрутах - 11232 человека на сумму 431 тыс. руб.;
- на междугородных маршрутах - 74200 чел. на сумму 11737 тыс. руб.
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Общий объем услуг, оказанных предприятием в 2011 году, составил
17585 тыс. рублей, что больше уровня 2010 года на 18%. На 2012-2014 годы
намечено расширять объем оказываемых услуг, осуществлять перевозку
пассажиров в отдаленные населенные пункты района, расширять маршрутную
сеть.
Также перевозку пассажиров осуществляет предприятие МП ПОЖКХ, у
которого на балансе числится ГАЗ 322-132 и ПАЗ 320-530.
Регулярным автобусным сообщением с административным центром
района – селом Кошки охвачены 61 населенный пункт района (с учетом того,
что населенный пункт, находящийся на расстоянии менее 3-х километров от
автобусной остановки или железнодорожной станции, относится к
обслуживаемому пункту) общей численностью 22603 человека из 24148
человек всего района, что составляет 93,6%. Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с
административным центром в 2011 году составила 6,4%. Для сокращения
значения данного показателя разрабатываются новые маршрутные карты с
целью открытия новых внутрирайонных маршрутов.
Основным поселением, не имеющим регулярного автобусного сообщения
с селом Кошки, остается сельское поселение Четыровка с численность
населения 1163 человека. В 2012 году планируется разработать маршрутную
карту и открыть автобусное сообщение с данным поселением. При
выполнении данного условия показатель доли населения, не имеющего
регулярного автобусного сообщения с административным центром
кардинально снизится и составит 1,58%. В два последующих года планируется
решить вопрос автобусного сообщения с селом Березки сельского поселения
Орловка (проживают 172 человека) и с поселками Александровка и Ягодный
сельского поселения Надеждино (проживают 163 человека). В 2012 и 2013
года планируется сократить долю населения, не имеющего регулярного
автобусного сообщения с административным центром до 0,87% и 0,19%
соответственно.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дорожное хозяйство в 2010 году составил 835 тыс. рублей, в 2011 году - 34947
тыс. рублей, что выше уровня 2010 года в 41,8 раз, так как в 2011 году район
исполнял полномочия поселений.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств в 2011 году составил 8101 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета муниципального района Кошкинский на
транспорт в 2011 году составил 755 тыс. рублей. В бюджете запланированы
расходы на 2012 год -2014 годы по 1049 тыс. рублей ежегодно.
Общий объем расходов бюджета на транспорт в части бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 году не
производился.
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Развитие малого и среднего предпринимательства
На территории муниципального района Кошкинский в 2010 году
насчитывалось 674 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них
161 - малое предприятие, 513 - предпринимателей без образования
юридического лица.
В 2011 году прекратили свою деятельность 111 субъектов малого и
среднего бизнеса (16 – малых предприятий, 95 – индивидуальных
предпринимателей). В целом, число субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2011 году снизилось на 16,5% и составило 563
единицы (145 - малых предприятия и 418 – предпринимателей без образования
юридического лица). В основном закрылись предприятия торговли и
сельского хозяйства.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2011 году на
10 тыс. человек населения составило – 235 единиц (в 2010 году – 279 единиц).
На планируемый период планируется рост количества малых
предприятий в 2012 году - 260 единиц на 10 тыс. населения, в 2013 году – 286
единиц на 10 тыс. населения, в 2014 году – 311 единиц на 10 тыс. населения.
Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в районе
напрямую связан с реализацией областной Программы дополнительных
мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, которая
обеспечивает получение безвозмездной субсидии на открытие собственного
дела, стимулирует создание дополнительных рабочих мест, оказывает
адресную поддержку безработным гражданам. В настоящее время
финансирование областной Программы дополнительных мероприятий
переводится с федерального уровня на областной, поэтому на плановый
период 2012-2014 годов темп роста количества субъектов малого и среднего
предпринимательства планируется на уровне несколько ниже, чем в
предыдущие годы (в среднем на 10% ежегодно).
Приоритетным направлением видов деятельности вновь открываемых
субъектов малого предпринимательства являются сельскохозяйственное
производство (разведение скота на мясо, производство и реализация мясной и
молочной продукции, молодняка животных и птицы, яиц) и переработка
сельскохозяйственной продукции (создание новых сельхозкооперативов,
КФХ, ИП).
По видам экономической деятельности наибольший удельный вес
занимают предприятия отрасли сельского хозяйства и торговли – 33,8% и
23,4% соответственно.
Наименование показателя
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Количество малых предприятий
всего, в том числе по ОКВЭД
Сельское хозяйство

Единица
измерения
Ед.

2011 год

2010 год

Отклонение
2011 года к
2010 году

145

161

-16

49

59

-10

5

2

Добыча полезных ископаемых

2

2

0

3

Производство и переработка (ОКВЭД
15)
Распределение пара и горячей воды
(40.30)
Строительство
Торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

6

8

-2

1

1

0

9
34
1
5
9

10
41
1
10
15

-1
-7
0
-5
-6

29

14

15

4
5
6
7
8
9

10

Прочие услуги, реклама и т.д.
Количество предпринимателей без
образования юридического лица

Чел

418

513

-95

Обще количество субъектов малого
и среднего предпринимательства

Ед.

563

674

-111

Численность работников, занятых на малых предприятиях в 2011 году
составила 3463 человека (в 2010 году - 3409 человек). Среднесписочная
численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого и среднего
предпринимательства) составила в 2011 году 4345 человек.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
составила в 2011 году – 44,35%. В дальнейшем планируется, что занятость в
малом бизнесе будет повышаться с учетом роста субъектов малого и среднего
предпринимательства и реализация активных мер содействия новым и уже
функционирующим субъектам малого предпринимательства, включающим:
- правовое обеспечение (проведение консультаций, правовой
экспертизы документов, распространение среди предпринимателей
правовых актов и др.);
- поддержку при формировании основных фондов (сбор информации о
свободных производственных площадях и оборудовании для
передачи в аренду заинтересованным лицам;
- финансовую поддержку через предоставление кредитов субъектам
малого предпринимательства;
- информационное и организационно-методическое обеспечение
(разработку и тиражирование специализированных пособий).
- участие в областных конкурсах на получение грантов.
На плановый период 2012-2014 годов планируется повысить долю
занятых в малом бизнесе в общей численности занятых до 46,74%.
Количество налогоплательщиков единого налога на вмененный доход
составляет 233 человека. За 2011 год в местный бюджет ими уплачено 7677,2
тыс. рублей, что составляет 8,5% в общей сумме налоговых и неналоговых
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доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост
поступления ЕНВД составил 10,8%.
Поступление единого налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, составило 9242,0 тыс. рублей (в 2010
году – 8662,0 тыс. рублей, индекс роста - 106,7%). Однако данный налог не
поступает в местный бюджет и не увеличивает доходную базу.
Объем отгруженных товаров собственного производства малыми
предприятиями составил 171901,0 тыс. рублей, что больше аналогичного
периода прошлого года на 44491,4 тыс. рублей или на 35%.
В муниципальном районе Кошкинский создаются благоприятные условия
для любых производственных начинаний, установлены и постоянно
укрепляются диалог между властью и бизнесом, вырабатываются совместные
позиции и программы действий. Так, в 2011 году 7 индивидуальных
предпринимателей выиграли гранты на сумму 300 тыс. рублей каждый на
развитие собственного бизнеса. В соответствии с утвержденными бизнеспланами средства 4 предпринимателя окрыли собственное дела по развитию
сельского хозяйства, 1 – производство мебели, 1- по межеванию земельных
участков.
Программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности
на рынке труда позволила оказывать безработным гражданам финансовую
помощь на открытие собственного дела в размере 12-кратного максимального
размера пособия по безработице (58,8 тыс. рублей). Так, в 2011 году
финансовую поддержку на открытие собственного дела получили 118
безработных граждан на общую сумму 6938,4 тыс. рублей.
В 2011 году было вновь создано 144 субъекта малого
предпринимательства (индивидуальных предпринимателей), 117 из которых
оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и
среднего предпринимательства. В 2011 году в рамках муниципальной
программы поддержки малого и среднего предпринимательства было
выделено 400 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
Решением
Собрания
Представителей
муниципального
района
Кошкинский от 26.10.2011 года №129/14 принята районная целевая программа
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального района Кошкинский Самарской области на 20122015 годы». В рамках данной программы на мероприятия по поддержке
малого и среднего бизнеса запланированы средства местного бюджета в сумме
в 2012 году – 500 тыс. рублей, в 2013 году – 600 тыс. рублей, в 2014 году – 700
тыс. рублей, в 2015 году – 1 млн. рублей.
Таким образом, доля вновь созданных в течение года субъектов малого и
среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках
муниципальной программы развития предпринимательства составила в 2010
году – 22,8%, в 2011 году – 81,25% с дальнейшим увеличением к 2014 году –
до 100%.
В соответствии с Федеральным Законом от 24 июля 2007 года №209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
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Федерации» в 2011 году в районе открылись новые объекты, относящиеся к
инфраструктуре
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, а именно:
1. Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития
предпринимательства»,
утвержденная
Постановлением
Главы
муниципального района Кошкинский от 10.05.2011 года №209.
2. Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства.
3. НП «Ассоциация предпринимателей Кошкинского района».
Общая площадь данных объектов составляет 50 кв.м. В настоящее время
также действует Совет по развитию малого и среднего предпринимательства
при Главе муниципального района Кошкинский.
Таким образом, в районе создано 3 организации, имеющие в качестве
основной цели своей деятельности поддержку и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства. Администрация муниципального Кошкинский
принимает всестороннее участие в развитие инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса, поэтому сам факт создания данных
организаций воспринимается бизнесом как позитивный сигнал и способствует
притоку инвестиций.
В 2011 году перечень муниципального имущества в целях
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства не утверждался.
В 2012 году определены объекты муниципальной собственности для
предоставления во владение или пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, а именно: здание арочного типа по адресу: с. Кошки,
ул. Комсомольская, 26 Д, площадью 450 м2; гараж каменный по адресу: с.
Кошки, ул. Луговая, 26А, площадью 52.20 м2; подвал здания аптеки по адресу:
с. Кошки, ул. Советская, 6А, площадью 351,91 м2. Таким образом,
предполагается предоставлять субъектам малого и среднего бизнеса 854,11
кв.м. общей площади. Также в настоящее время разрабатывается Положение о
порядке предоставления во владение, пользование и распоряжение
муниципальным имуществом муниципального района Кошкинский для
утверждения его на Собрании представителей муниципального района
Кошкинский. После принятия Положения будет разработан и принят перечень
муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства.
При утверждении данного перечня выполнится задача по оказанию
информационно-организационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального района Кошкинский.
Общий объем муниципального имущества муниципального района
Кошкинский составляет 114 852,21 кв.м.
Таким образом, доля муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях
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предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства составит 0,74%.
Стоимость
заключенных
контрактов
с
субъектами
малого
предпринимательства по процедурам, проведенным для субъектов малого
предпринимательства в 2011 году составила – 568,148 тыс. рублей, что
оставляет 100% в общем объеме поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг.
Для дальнейшего эффективного развития малого и среднего бизнеса на
территории
муниципального
района
Кошкинский
необходимо
последовательное развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства,
промышленных предприятий, их участие в социальной жизни общества,
решении социальных задач трудовых коллективов, а также реализация
следующих мероприятий:
-активно проводить разъяснительную работу по видам и формам
оказания финансовой помощи из областного бюджета гражданам, желающим
открыть собственное дело;
-совместно с информационно-консалтинговым агентством Самарской
области (ИКАСО) оказывать консультации по ведению предпринимательской
деятельности; оказывать помощь в предоставлении информационных
ресурсов, предоставлять консультации юриста по правовым аспектам
предпринимательской деятельности, консультации бухгалтера (аудитора) по
ведению бухгалтерского, налогового учета, проводить конференции,
семинары, стажировки по актуальным вопросам предпринимательской
деятельности, выставки, презентации, предприятий малого и среднего бизнеса;
-проводить мероприятия, в том числе с выездом в сельские поселения
района, с целью повышения мотивации к предпринимательской деятельности;
В 2010 году расходы на поддержку малого и среднего
предпринимательства не производились. В 2011 году Администрацией района
было уделено огромное внимание развитию сферы предпринимательства по
сравнению с предыдущими годами. Так, в 2011 году расходы в бюджете
района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства
составили 1217,0 тыс. рублей, которые в расчете на одно малое и среднее
предприятие
(с
учетом
микропредприятий
и
индивидуальных
предпринимателей) составили 2161,63 рублей и 50,87 рублей в расчете на
одного жителя района. Средства бюджета были направлены на создание
Фонда микрофинансирования с целью выдачи кредитов предприятиям малого
бизнеса и индивидуальным предпринимателям.
Районной целевой программой «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального района Кошкинский
Самарской области на 2012-2015 годы» предусмотрен комплекс мероприятий
по поддержке малого и среднего бизнеса в районе, а именно: сопровождение
инвестиционных проектов, содействие участию субъектов малого
предпринимательства
в
выставках
и
ярмарках,
информационно9

консультационные услуги, создание телефона «горячей линии», организация и
проведение конкурса «Предприниматель года» и т.д.
На проведение данных мероприятий планируется выделить средства
в 2012 году в размере – 1667,0 тыс. рублей, что в расчете на одно малое
предприятие составит 2697,41 рублей и в расчете на одного жителя района
70,25 рублей;
в 2013 году - 2000,0 тыс. рублей, что в расчете на одно малое предприятие
составит 2949,85 рублей и в расчете на одного жителя района 84,28 рубля;
в 2014 году - 2289,61 тыс. рублей, что в расчете на одно малое
предприятие составит 3102,45 рублей и в расчете на одного жителя района
96,49 рублей.
Улучшение инвестиционной привлекательности
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
муниципальном районе Кошкинский в 2010 году составляла 1,64 га, в 2011
году – 5,5525 га. Значительный рост площади земельных участков,
предоставленных для строительства в 2011 году, произошел за счет
строительства газопроводов высокого и низкого давления. В плановом
периоде ожидается увеличение данного показателя, так как в муниципальном
районе Кошкинский имеется свободные участки под строительство площадью
30 га, а также существует спрос на участки, подготовленные к передаче
(продаже) под строительство.
Из общей площади земельных участков, предоставленных для
строительства, площадь земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства в 2010
году составляла 1,19 га, в 2011 году составила – 0,25 га. Снижение произошло
из-за отсутствия земельных участков, обеспеченных коммунальной
инфраструктурой. В дальнейшем, планируется увеличить площадь земельных
участков предоставленных для жилищного строительства в связи с
реализацией положений статьи 9 Закона Самарской области «О земле» в части
предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей,
молодым семьям и другим категориям граждан.
В 2010-2011 года земельные участки для комплексного освоения в целях
жилищного строительства не выделялись. В настоящее время проводится
работа по подготовке участков к предоставлению для комплексного освоения
в целях жилищного строительства. В частности, планируется предоставить
под комплексное освоение в целях жилищного строительства в 2013 году
земельный участок на северо-восточной окраине с. Кошки, площадью 15 га, в
2014 году - 15 га.
Из 5,5525 га общей площади земельных участков - 0,25 га выделено для
индивидуального жилищного строительства, 5,3025 га - остальные участки,
выделенные для строительства (кроме жилищного). По результатам торгов
выделено 0,0932 га земельных участков. Доля земельных участков в
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муниципальном районе Кошкинский, предоставленных для строительства
(кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных
участков в муниципальном районе Кошкинский, предоставленных для
строительства (кроме жилищного) в 2011 году составила – 1,76% (в 2010 году
– 11,11%). Снижение показателя произошло ввиду того, что большая часть
земельных участков предоставляется на основании предварительного акта
выбора земельных участков.
На плановый период 2012-2014 годов планируется ежегодно
увеличивать площадь земельных участков, предоставляемых по результатам
торгов и достичь уровня в 2014 году- 18,92%.
В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
юридические
лица
(за
исключением
случаев,
установленных
законодательством) обязаны переоформить право постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками на право аренды или приобрести их в
собственность до 01 июля 2012 года в соответствии с правилами статьи 36
Земельного кодекса Российской Федерации.
В муниципальном районе Кошкинский подлежит переоформлению
земельный участок площадью 5,2 га, расположенный в южной части села
Кошки, в восточной части землепользования бывшего ГПЗПП «Дружба». В
2011 году данный участок не переоформлялся. Поэтому, доля земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность на которые не разграничена, право
постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в
соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность на которые не разграничена, право
постоянного
(бессрочного)
пользования
на
которые
подлежит
переоформлению составляет 0%. В 2012 году ведется работа по
переоформлению вышеназванного земельного участка и показатель достигнет
100%. Таким образом, Администрация муниципального района Кошкинский
планирует выполнить требование законодательства в полном объеме.
По данным Федеральной налоговой инспекции №17 по Самарской
области общая площадь земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, за 2011 год составила 1 140 879 303,71
м2 или 114 087,93 га. Общая площадь муниципального района Кошкинский
составляет 164 663 га, в том числе земли особо охраняемых объектов – 58 га;
земли лесного фонда – 14 608 га; земли водного фонда – 351 га; земли,
находящиеся в аренде – 16067 га. Площадь муниципального района
Кошкинский, подлежащая налогообложению в соответствии с действующим
законодательством, составляет 133 579 га. Таким образом, доля площади
земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом, в общей площади территории муниципального района в 2011 году
составила 85,41%, что в 1,8 раза превысило уровень прошлого года.
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Значительный рост показателя произошел за счет обложения земельным
налогом земельных участков, находящихся в общедолевой собственности. За
паевые земли, которые ранее не облагались земельным налогом, было
доначислено более 1 млн. рублей. Общая сумма собранного земельного налога
за 2011 год составила 3,9 млн. рублей.
Увеличение количества земельных участков, являющихся объектами
налогообложения, их идентификация – одно из важных направлений
деятельности Администрации муниципального района Кошкинский, так как
данные участки являются собственной налогооблагаемой базой (земельный
налог на них поступает в местный бюджет).
В 2011 году Администрацией района совместно с Главами сельских
поселений и руководителями сельхозпредприятий проведена работа по
оформлению земель общей долевой собственности сельскохозяйственного
назначения. Из имеющихся 8757 земельных долей, оформлено и
зарегистрировано 6767 долей (77,3%), невостребованные паи составили 1483
доли (16,9%). Совместно с налоговой службой в настоящее время ведется
работа по начислению земельного налога физических лиц за паевые земли.
Подготовлена и отправлена информация по каждому населенному пункту
района в Министерство имущественных отношений Самарской области для
организации работ по проведению новой государственной кадастровой оценки
земель населенных пунктов.
Заполняется программный комплекс «ЗУМО» (земельные участки
муниципальных образований), в который вносятся данные по земельным
участкам, проданным физическим и юридическим лицам, в том числе внесены
участники общей долевой собственности земель сельскохозяйственного
назначения, зарегистрировавшие свои паи для передачи данных в налоговые
органы, с последующим начислением земельного налога.
В настоящее время ведется выверка юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по уплате земельного налога и арендной
платы. Проведено уточнение видов разрешенного использования на 122
земельных участков. Издано 25 постановлений Главы муниципального района
Кошкинский по установлению категории земельных участков.
Проводится инвентаризация земельных участков, принадлежащих
частным лицам и организациям. Выявляются организации, владеющие
земельными участками, но не встающие на налоговый учет. По данным
мероприятиям нарабатывается судебная практика.
Совместно с Главами сельских поселений района ведется работа с
населением о регистрации имущества и земельных участков, для повышения
налогооблагаемой базы. Имеются договоренности с землеустроительными
организациями
о
снижении
стоимости
работ
по
подготовке
землеустроительного дела и оплате в рассрочку малоимущим гражданам,
изъявившим желание зарегистрировать свои земельные участки, что также
позволит увеличить налогооблагаемую базу (земельный налог на них
поступает в местный бюджет).
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На плановый период 2012-2014 годов планируется увеличение данного
показателя до 88,78% за счёт увеличения количества земельных участков,
предоставленных в собственность, за счет оформления земельных участков,
предоставленных многодетным семьям в рамках Закона Самарской области от
11.03.2005 года 94-ГД «О земле», а также выявления земельных участков,
используемых без правоустанавливающих документов.
Ведется работа по оформлению земельных участков, находящихся под
зданиями и сооружениями у предприятий и организаций района. Будут
продолжены работы по полной регистрации земель сельскохозяйственного
назначения в Едином государственном реестре прав (ЕГРП) на недвижимое
имущество.
Также в 2012-2014 годах планируется усиление функции проведения
муниципального земельного контроля в связи с необходимостью сокращения
дефицита бюджета. Таким образом, прогнозируется устойчивый рост данного
показателя.
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на
предоставление земельного участка для строительства до даты принятия
решения о предоставлении земельного участка для строительства или
подписания протокола о результатах торгов в 2010 году составляла 13,5 дней.
В 2011 году данный показатель снизился до 12,2 дня и не превышает
установленный законодательством срок– 14 дней. В дальнейшем планируется
продолжить сокращение сроков принятия решения о предоставлении
земельного участка для строительства до 7 дней к 2014 году, в первую
очередь, в связи с внедрением электронного документооборота и
межведомственного взаимодействия.
В соответствии с п. 3 ч. 11 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ
предельный срок выдачи (отказа в выдаче) разрешения на строительство
должен составлять 10 дней со дня получения заявления о выдаче разрешения
на строительство. В муниципальном районе Кошкинский данный показатель в
2010 составлял 2,42 дня при наличии всех документов. За 2011 год выдано 53
разрешения на строительство общей продолжительностью 76 дней. Средняя
арифметическая составляет 1,43. Таким образом, средняя продолжительность
периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до
даты получения разрешения на строительство составляет 1,43 дня.
Для ускорения этой процедуры в районе проведены следующие
мероприятия:
-полномочия по выдаче разрешений на строительство и разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию, сельские поселения и передали
муниципальному району Кошкинский. Они возложены на отдел
архитектуры и градостроительства;
-утвержден
административный
регламент
соответствующей
муниципальной услуги;
-проводится разъяснительная работа с гражданами по сбору пакета
документов по вопросу предоставления земельного участка для строительства.
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Показатель площади земельных участков, предоставленных для
строительства в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
рассчитывается на основании архивных данных отдела архитектуры и
градостроительства Администрации муниципального района Кошкинский о
предоставлении земельных участков на строительство.
В отчёте за 2010-й год применяется расчётный период 2001-2007 годы
(включительно) для объектов жилищного строительства, и 2001-2005 годы
(включительно) для иных объектов капитального строительства.
В
муниципальном
районе
Кошкинский
не
было
объектов
(многоквартирных домов), которые получили разрешение на строительство в
2001-2007 годах (жилищное строительство) и не были введены в
эксплуатацию.
По капитальному строительству также не было объектов, получавших
разрешение на строительство в 2011-2005 годах.
В отчёте за 2011-й год применяется расчётный период 2002-2008 годы
(включительно) для объектов жилищного строительства, и 2002-2006 годы
(включительно) для иных объектов капитального строительства.
В 2010 году по жилищному строительству невведенных в эксплуатацию
многоквартирных домов нет (объекты ИЖС не учитываются).
По капитальному строительству 2 объекта (водопровод в с.Большая
Романовка и с. Залесье) получили разрешения на строительство в 2006 году,
но не были введены в эксплуатацию по состоянию на 31 декабря 2011 года.
Таким образом, за 2011 год площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, по которым не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию, составила – 17787 кв.м.
В 2012 года невведенным в эксплуатацию будет значится
образовательный центр в селе Кошки площадью земельного участка – 14530
кв.м., в 2013 году планируется осуществить ввод в эксплуатацию
образовательного центра, что сократит значение данного показателя. В
настоящее время администрация муниципального района Кошкинский
принимает активные меры в части контроля соблюдения сроков ввода в
эксплуатацию объектов жилищного и иного капитального строительства, а
именно: осуществляет выявление эксплуатирующихся жилых домов без
оформленного разрешения на ввод в эксплуатацию, выявляет земельные
участки с не начатой в течение более 3-х лет застройкой земельных участков.
Реализация данных мероприятий позволит увеличить поступление в бюджет
района налога на имущество физических лиц.
В 2011 году в муниципальном районе Кошкинский велось проектирование
и реконструкция водопровода в с. Большое Ермаково (7 км) и в с. Надеждино
(12 км) в рамках областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015
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годы, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от
09.10.2009 года №542. За 2011 год освоено 38 277,733 тыс. рублей, в том числе
по объекту «Реконструкция водопровода в с. Большое Ермаково» - 15 330,03
тыс. рублей и по объекту «Реконструкция водопровода в с. Надеждино» 22 947,703 тыс. рублей. Срок сдачи данных объектов - 2013 год. Поэтому,
объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района
Кошкинский, отсутствует.
За 12 месяцев 2011 года на развитие экономики и социальной сферы
израсходовано 3673,729 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что на
60,3% превысило аналогичный период прошлого года (2291,931 млн. рублей).
Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям составил 3662,350
млн. рублей (99,7 от общего объема инвестиций).
Увеличению объемов инвестиций в основной капитал способствует
развитие предпринимательской деятельности в районе, наращивание объемов
производства в нефтяной отрасли.
По сравнению с аналогичным периодом 2010 года значительно выросли
капиталовложения в обрабатывающем производстве – в 2,4 раза; в отрасли
сельского хозяйства - в 1,5 раза; в отрасли добычи полезных ископаемых – в
1,9 раза.
Наибольший объем затрат, направленных на создание и воспроизводство
основных фондов произошел за счет прибыли, остающейся в распоряжении
организации, которая составила 95,8% от общего объема инвестиций.
В структуре инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования в январе-декабре 2011 году основную долю (97%) составляют
собственные средства предприятий, что в 1,6 раза больше, чем за 12 месяцев
2010 года. В привлеченных источниках финансирования выросла доля
инвестиций за счет средств областного бюджета на 0,4 млн. рублей.
В структуре инвестиций по формам собственности федеральная
собственность составляет 83,663 млн. руб. (2,3%), собственность субъектов
РФ – 54,276 млн. руб. (1,5%), муниципальная – 29,375 млн. руб. (0,8%),
частная форма собственности – 45,237 млн. руб. (1,2%). В общем объеме
инвестиций наибольший удельный вес иностранной собственности – 3448,571
млн. рублей (94,2%).
Инвестиционные проекты на территории района осуществляют
организации в отрасли добычи полезных ископаемых – ЗАО «Самара-Нафта»,
в отрасли сельского хозяйства – ОАО «Синко», в строительной отрасли –
малые коммерческие организации. Данные организации реализуют на
территории района долгосрочные инвестиционные проекты, повышающие
социально-экономической развитие района.
Так, например, организацией ОАО «Синко» реализуются проекты по
приобретению КРС мясных пород, приобретению сельхозтехники,
строительству семяочистительного комплекса, крытого тока и т.д. В целом,
реализация данных мероприятий повысит уровень сельскохозяйственного
производства района.
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Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 человека в 2010 году составил 92 533 рубля. В 2011
году данный показатель вырос на 61,8% и составил 149 724 рубля. В 20122014 годах планируется увеличение объема инвестиций в основной капитал до
672 579 рубля в расчете на 1 человека.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс - основа социально-экономического
развития района. Основными видами деятельности сельскохозяйственных
предприятий являются производство продукции растениеводства и
животноводства.
Кошкинский район, как показал прошедшие 2010 и 2011 года экономически сложные и неблагоприятные по погодным условиям, остается
одним из наиболее крупных и стабильных районов Самарской области по
производству сельскохозяйственной продукции.
В сельскохозяйственном производстве занято 2 113 человек, которые
трудятся в 22 сельскохозяйственных предприятиях и других категориях
хозяйств. В районе действует ОАО «Племзавод «Дружба», 13 обществ с
ограниченной ответственностью, 7 сельскохозяйственных кооперативов, 1
закрытое акционерное общество, 34 действующих крестьянско-фермерских
хозяйств, 8 600 личных подсобных хозяйств.
В текущем году ожидается положительная динамика в отрасли сельского
хозяйства, что связано с повышением производства животноводческой
продукции в районе: мяса во всех категориях хозяйств на 3,4%, молока - на
2,7%, яиц - на 12,7%. Производство зерна ожидается в районе 78,5 тыс. тонн.
Общая площадь обрабатываемой пашни в 2010 году составляла 97,552
тыс. га. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального
района составляет 103,950 тыс. га. Доля обрабатываемой пашни в общей
площади пашни муниципального района в 2010 году составляла 94%. В 2011
году площадь обрабатываемой пашни увеличилась на 2,557 тыс. га и
составила 100,109 тыс. га. Таким образом, доля обрабатываемой пашни в
общей площади пашни муниципального района в 2011 году составила 96%. В
последующие годы планируется полностью обрабатывать всю площадь
сельскохозяйственных угодий района.
По предварительным данным, посевная площадь под урожай 2012 года
во всех категориях хозяйств составит 74,2 тыс. га.
Мероприятия, осуществляемые в рамках программы социальноэкономического развития района, позволили в целом успешно провести весь
цикл посевных и уборочных работ. За счет возможности получения кредитов,
приобретения новой техники, работа сельхозпредприятий заметно оживилась.
В связи с этим и разумным применением традиционных и
ресурсосберегающих технологий сельхозпредприятиями района.
Валовой сбор зерна по району составил 96,4 тыс. тонн, урожайность 24,6
центнера с гектара убранной площади. В сравнении с 2010 годом, который
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также был сложным по природно-климатическим условиям, валовой сбор
зерна увеличился в 3,5 раза.
В тоже время хозяйства продолжают обновлять машинно-тракторный
парк, применять минеральные удобрения, средства защиты растений, закупать
перспективные сорта гибридов подсолнечника, зерновых и кормовых культур.
По урожайности подсолнечника хозяйства района в 2010 и 2011 годах лучшие
в области. Сегодня в растениеводстве считаем необходимым более
рационально использовать плодородные земли сельскохозяйственного
назначения. К составлению структуры посевных площадей подходим
учитывая спрос на ту или иную продукцию растениеводства и обеспечения
сбалансированной кормовой базы для животноводства. Весь комплекс
применения минеральных удобрений, средств защиты растений должен
соответствовать системе обработки почвы в севооборотах. Особое внимание
уделяем обработке паровых полей под посев озимых культур. Озимые
культуры дают стабильный урожай и лучшее по качеству зерно, уменьшают
объемы весеннего сева и разгружают работу техники по срокам в период
уборки.
В
плане
государственной
поддержки
сельскохозяйственного
производства были продолжены выплаты субсидий на погашение части
затрат. Выполняя районную программу обновления машинно-тракторного
парка, в 2011 году было приобретено новой техники и оборудования на 149
млн. 500 тысяч рублей.
Бесперебойно
решались
вопросы
обеспеченности
сельскохозяйственных предприятий ГСМ. Через ОАО «Роснефть» было
закуплено по льготным ценам дизельного топлива в объеме 4253 тонн.
Согласованная работа районных служб АПК, высокая организация труда
на местах позволили в лучшие сроки провести весенний сев яровых культур,
уход за посевами, применить средства хим. защиты. Организованно прошла
уборка урожая и заготовка кормов. Во всех хозяйствах 100% подготовлена
почва для весеннего сева
За 2011 год валовой надой молока во всех категориях хозяйств составил
28 тысяч тонн, в том числе в сельхозорганизациях - 14,2 тысяч тонн.
Продуктивность на 1 фуражную голову составила 4309 кг.
В 2011 году животноводческие хозяйства получили государственную
поддержку в виде субсидий на производство молока и на покупку кормов в
сумме 56 млн. 485 тыс. рублей. Существенную государственную поддержку
получило Кошкинское районное потребительское общество, которому
выделено на развитие общества и закупку молока у населения субсидий в
сумме 8 млн. 402тыс. рублей. Общая сумма всех субсидий полученных
хозяйствами всех категорий в 2011 году составляет 153,7 млн. рублей.
Из 22 сельскохозяйственных организаций 19 закончили год с прибылью. За
2011 год хозяйства района получили чистую прибыль 231 млн. 834 тыс.
рублей и сработали с рентабельностью + 45,44%. Валовая прибыль составила
133 млн. 814 тыс. руб. Прибыль от реализации продукции растениеводства
составила 117 млн. 73 тыс. руб. с рентабельностью + 59,2%, прибыль
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продукции животноводства составила 17 млн. 993 тыс. руб. с рентабельностью
+ 6,05%.
Главной целью развития агропромышленного комплекса района на
среднесрочную перспективу 2011-2014 годов является обеспечение
устойчивого
роста
производства
сельскохозяйственной
продукции,
повышение его экономической эффективности, рост качества жизни на селе,
повышение конкурентоспособности аграрного производства, максимального
использования возможностей приоритетного национального проекта
«Развития АПК».
Доходы населения
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций муниципального района в 2010 году составляло
84,6%. В 2011 году данный показатель вырос и составил 89,1%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в
2011 году составила:
-крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
муниципального района Кошкинский - 13452,3 рубля (в 2010 году - 11820,3
рубля, рост - 13,8%);
-муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 10773,4 рубля
(в 2010 году – 8956,0 рублей, рост – на 20,3%);
-муниципальных общеобразовательных учреждений – 12877 рублей (в
2010 году – 11272 рублей, рост на 14%);
-учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 16803 рубля
(в 2010 году – 13849 рублей, рост на – 21,3%);
-прочих
работающих
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного,
младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не
осуществляющих учебного процесса) – 9265 рублей (в 2010 году - 8916
рублей, рост на 4%).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
муниципальных учреждениях здравоохранения составила 11538 рублей (в
2010 году – 10128 рублей, рост – 14%), в том числе:
-врачей муниципальных учреждений здравоохранения - 26234 рубля (в 2010
году – 24673 рубля);
-среднего
медицинского
персонала
муниципальных
учреждений
здравоохранения - 11562 рубля (в 2010 году – 10231 рубль);
-прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала,
муниципальных учреждений здравоохранения – 7931 рубль (в 2010 году –
6794 рубля).
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II. Здравоохранение и здоровье населения
Медицинскую помощь населению района оказывает муниципальное
учреждение Кошкинская Центральная районная больница, в состав которой
входит: стационар на 105 коек, поликлиника в с.Кошки на 540 посещений в
смену (фактически за 2010 год – 600 посещений в смену), 28 коек дневного
пребывания, аптека, хозслужба. Практически все врачи поликлиники имеют
сертификаты, врачебный прием ведется по 21 специальности.
В районе имеется 27 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 здравпункта,
построены 4 офиса врача общей практики (Надеждино, Новая Кармала,
Большое Ермаково, Тенеево).
В здравоохранении района трудится 297 человек: из них 35 врачей, 4
врача общей практики, 137 средних медицинских работника, из них 14
участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей
практики.
В 2011 году охвачено профилактическими осмотрами на туберкулез 16675
человек из общего населения (18 лет и старше) - 19400 человек, что составляет
85,95% (в 2010 году - 81,0%). Существенное увеличение данного показателя
достигнуто за счет применения всех доступных методов диагностики
туберкулеза
(флюорография,
лабораторная
диагностика,
внедрение
диагностических тестов). В последующие 3 года планируется не снижать
достигнутый уровень.
Охвачено население (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на
злокачественные новообразования в 2011 году – 16656 человек (8093 –
мужчин, 8563 – женщин) из общего числа населения – 19400 человек. Доля
охваченного населения составила в 2011 году – 85,86% (в 2010 году – 71,3%).
Рост данного показателя произошел за счет увеличения
уровня
профилактических
онкоосмотров,
проведение
онкоцитологических
исследований женщин, диспансеризации населения.
Кошкинская ЦРБ имеет медицинское оборудование, установленное в
соответствии
с
табелем
оснащения,
установленного
Приказом
Минзравсоцразвития РФ от 01.12.2005 года №753. В 2011 году в условиях
круглосуточного стационара внедрены временные клинические протоколы
(стандарты) по программе Модернизации по следующим нозологиям:
пневмония, острый панкреатит, внутричерепная травма, мочекаменная
болезнь. Реализация стандартов будет продолжена и в дальнейшем.
Медицинское учреждение переведено на новую систему оплаты труда,
ориентированную на результат.
В 2010 году из общего числа населения до 65 лет на дому умерло 89
человек, в 2011 году на 10 человек меньше. Таким образом, число случаев
смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому в 2010 году составило 564,54 случая
на 100 тысяч человек населения, в 2011 году – 550,22 случая на 100 тысяч
человек населения. С внедрением стандартов медицинской помощи
планируется существенно снизить данный показатель.
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На территории Кошкинского района за 3 года (2009-2011) не было
случаев смертей в трудоспособном возрасте от инфаркта миокарда, в
дальнейшем, также планируется предотвращение смертности от инфаркта
миокарда в данной категории граждан.
Смертность от инсульта в трудоспособном возрасте в 2009 году составила
18,29 случаев на 100 тыс. человек населения, в 2010 - с введением в действие
программы по улучшению качества лечения больных с цереброваскулярной
патологией, показатель снизился до 13,63. В 2011 году смертность от инсульта
отсутствовала.
Для снижения смертности данной группы населения необходимо раннее
выявление заболевания и своевременная госпитализация. Снижение
показателей также планируется за счёт профилактической работы и
улучшения качества оказания медицинской помощи.
В 2010 году из 22004 человек в возрасте до 65 лет умерло в первые сутки
в стационаре 6 человек, в 2011 году из 20660 человек умерло 2 человека.
Показатель смертности в первые сутки в стационаре снизился с 27,27 случаев
на 100 тысяч человек населения в 2010 году до 9,68 случаев в 2011 году.
Смертность от инфаркта миокарда и от инсульта в первые сутки в стационаре
отсутствовала, в первую очередь, за счет работы межрегионального
кардиологического и межрегионального сосудистого центров и улучшения
качества оказания медицинской помощи в Кошкинской ЦРБ. И далее
планируется предотвращение смертей.
В 2010 году был зафиксирован 1 случай смерти детей до 18 лет на дому и
показатель составил 21,0 случай на 100 тысяч человек населения. В 2011 году
случаи смерти на дому отсутствовали.
Случаи смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре также
отсутствовали. Достижение данного показателя обусловлено высоким
качеством оказания медицинской помощи детям в ЦРБ и четкого
взаимодействия с областными медицинскими учреждениями.
В дальнейшем также планируется предотвращение детской смертности.
Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек в 2010 году составляло 133,5, в
2011 году – 123,16. Сокращение числа работающих в здравоохранении
обусловлено «оттоком» из Кошкинской ЦРБ средних медицинских
работников по причине отсутствия жилья. Планируется улучшить данный
показатель, приглашая на работу выпускников медицинских учреждений и
решая жилищный вопрос.
Число врачей увеличилось на 2 человека за счет притока врачебных
кадров с других территорий и численность врачей в муниципальных
учреждениях здравоохранения по району составила 14,51 человек на 10 тыс.
человек населения. Однако, это значительно ниже среднего значения
численности врачей по Самарской области – 41,00 человек на 10 тысяч
человек населения. В дальнейшем планируется увеличение показателя за счет
притока молодых специалистов в сельскую местность.
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Из общего числа врачей 12 человек - участковые врачи и врачи общей
практики. Показатель на 10 тыс. человек населения составляет 4,98 человек (в
2010 году – 4,93 человека). Состав участковых специалистов соответствует
должному уровню, штат укомплектован на 100%, планируется удержать
данный показатель на достигнутом уровне.
Численность среднего медицинского персонала в муниципальных
учреждениях здравоохранения составила в 2011 году 137 человек.
Укомплектованность медицинскими сестрами в целом по району в 2010 году
составила 60,0 человек на 10 тыс. населения, в 2011 году – 56,81 человек на 10
тыс. человек населения, что ниже среднего значения по Самарской области –
114,30 человек на 10 тыс. человек населения.
Прочий персонал в 2010 году составлял 58,34 человека на 10 тыс.
населения, в 2011 году – 50,18 человек на 10 тыс. населения.
Средняя продолжительность пребывания больного на койке по нашему
району в 2010 году по нашей территории составляла 8,50 дней, в 2011 году8,55 дней.
Среднегодовая занятость койки по району в 2010 году по нашему району
составляла 338,69 дней, в 2011 году - 297,46 дней. Показатель снизился по
объективным причинам: в трех отделениях в 2011 году был проведен
капитальный ремонт. Планируется существенно увеличить занятость койки в
2013 году (в 2012 году - капитальный ремонт будет проводиться капитальный
ремонт двух отделений).
Число коек в 2010 году составляло 110 единиц, в 2011 году число коек
сократилось на 5 единиц и составило 105 коек. На 10 тыс. населения по
нашему району число коек составило в 2010 году - 45,2, в 2011 году – 43,5
единиц. Снижение показателя произошло за счет увеличения объемов
стационарозамещающей помощи. В дальнейшем планируется сохранить
коечный фонд в полном объеме.
Фактическая стоимость 1 койко-дня в учреждениях здравоохранения без
учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составила в
2011 году – 360,78 рублей, превысив уровень прошлого года на 69,78 рублей.
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета
расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составила в 2011 году
– 160,34 рубля (в 2010 году – 49,87).
Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальным
учреждением здравоохранения, в расчете на 1 жителя составил в 2011 году:
- стационарная медицинская помощь (койко-день) – 0,98 (в 2010 году - 1,17)
при нормативе – 1,89;
- амбулаторная помощь (посещение) – 9,89 (в 2010 году - 10,34);
- дневные стационары всех типов (пациенто-дней) – 0,54 (в 2010 году - 0,66);
- скорая медицинская помощь (вызовов) – 0,17 (в 2010 году - 0,17) при
нормативе – 0,26. Объем оказанной медицинской помощи сопоставляется в
соответствии с нормативами.
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Средняя стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях
здравоохранения в 2011 году составила 955,60 рублей (в 2010 году – 751,12
руб.).
Средняя стоимость 1 посещения в муниципальных учреждениях
здравоохранения 2011 году составила 130,52 рубля (в 2010 году – 126,11
рублей);
Средняя стоимость 1 пациенто-дня в дневном стационаре в 2011 году
составила 160,62 рубля (в 2010 году – 141,38 руб.);
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи в 2011 году
составила 934,93 рубля (в 2010 году – 767,69 рублей).
В 2011 году в рамках областной целевой программы «Модернизация
здравоохранения Самарской области на 2011-2015 годы» проведен
капитальный ремонт здания Кошкинской ЦРБ на общую сумму 13,248 млн.
рублей:
-детского отделения – 3,093 млн. рублей, в том числе за счет средств местного
бюджета – 31,535 тыс. рублей;
-родильного отделения – 6,683 млн. рублей, в том числе за счет средств
местного бюджета – 68,485 тыс. рублей;
-гинекологического отделения – 1,595 млн. рублей, в том числе за счет средств
местного бюджета – 15,9 тыс. рублей.
-стационара – 1,877 млн. рублей, в том числе за счет средств местного
бюджета – 18,768 тыс. рублей.
На 2012 год планируется продолжить капитальный ремонт здания
Кошкинской ЦРБ на общую сумму 13,979 млн. рублей, в том числе
терапевтического отделения на сумму 6,177 млн. рублей, хирургического
отделения на сумму 7,802 млн. рублей.
Общий объем расходов муниципального района Кошкинский на
здравоохранение в 2011 году составил 45745 тыс. рублей, что выше уровня
2010 года на 55,7%.
Общий объем расходов муниципального района на здравоохранение в
части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в
2011 году составил 1627 тыс. рублей, что выше уровня 2010 года на 38%.
Общий объем расходов бюджета муниципального района на
здравоохранение в части текущих расходов составил 40043 тыс. рублей, что
выше уровня 2010 года на 61,3%.
Общий объем расходов бюджета муниципального района на
здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на
оплату труда вырос по сравнению с 2010 годом на 9% и составил 14822 тыс.
рублей.
III. Дошкольное образование
Система дошкольного образования нашего района представлена 4
детскими дошкольными учреждениями (детские сады «Теремок», «Ласточка»,
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«Радуга», «Березка»). Кроме того имеются 4 дошкольных структурных
подразделения в образовательных учреждениях (Быковская СОШ, Кошкинская
СОШ, Надеждинская СОШ и Погрузнинская СОШ). Таким образом,
насчитывается 8 дошкольных образовательных учреждений.
Всего численность детей в возрасте 3-7 лет в муниципальном районе
Кошкинский в 2011 году составляла 1023 человека, что больше прошлого года
на 101 человек.
Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих
дошкольную
образовательную услугу, в 2011 году выросла на 20 человек по сравнению с
прошлым годом и составила 526 человек.
Общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет составляет 1552
человека, из них 187 детей стоят на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, что меньше прошлого года на 113
человек. Таким образом, доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учёте для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2011 году составила 12,05% (в
2010 году – 20,76%).
В 2012 году в рамках реализации постановления Правительства Самарской
области от 27.10.2011 года №677 «О предоставлении в 2012 году из областного
бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов в Самарской
области субсидий на проведение капитального ремонта и оснащение
инвентарем и обрудованием зданий (помещений), пригодных для создания
дополнительных мест детям, обучающимся по основным образовательным
программа дошкольного образования, а также на благоустройство
прилегающей территории» запланировано создание дополнительных
дошкольных групп в Старомаксимкинской СОШ, Орловской СОШ,
Староивановской СОШ, Четыровской СОШ. На данные мероприятия выделены
средства на капитальный ремонт зданий (помещений) в данных школах, а
именно Старомаксимкинская СОШ (капитальный ремонт- 2045,9 тыс. рублей,
оснащение оборудованием – 579,510 тыс. рублей), Орловская СОШ
(капитальный ремонт 2045,9 тыс. рублей, оснащение оборудованием – 440,0
тыс. рублей), Староивановская СОШ (капитальный ремонт здания – 3204,910
тыс. рублей), Четыровская СОШ (капитальный ремонт – 3205,4 тыс. рублей).
В дальнейшем планируется полностью сократить очередность в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения в связи с
планируемым строительством 2 детских садов в с. Орловка (60 мест) и с.Кошки
(140 мест). Заявка и экономическое обоснование данных строительных
проектов поданы в Министерство экономического развития, инвестиций и
торговли в рамках реализации проекта постановления Правительства
Самарской области «Об утверждении областной целевой программы
«Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений на
территории Самарской области» на 2012-2020 годы (решение о разработке
программы принято на заседании Правительства Самарской области от
21.04.2010 года протокол №11).
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Коэффициент
посещаемости
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений в 2010-2011 годах составил – 0,69. В дальнейшем
планируется повысить посещаемость детских садов до 0,75.
В 2011 году из 47 работников детских садов 12 педагогических работников
имели высшее профессиональное образование. Доля лиц с высшим
профессиональным образованием в общей численности педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
постоянно возрастает. Так, в 2009 году данный показатель составлял 20,4%, в
2010 году – 20,8%, в 2011 году составил 25,5%.
Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии, нет.
Общий объем расходов бюджета муниципального района Кошкинский на
дошкольное образование в 2011 году составил 2591 тыс. рублей, что выше
уровня 2010 года на 10,4%.
Расходы бюджета муниципального района Кошкинский на дошкольное
образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств и на дошкольное образование в части расходов на оплату
труда и начислений на оплату труда в 2010-2011 годах не производись.
IV. Общее и дополнительное образование
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений в районе
составляет 15 единиц: 8 средних и 7 основных общеобразовательных школ. В
школах района обучается 2197 учеников.
Все муниципальные общеобразовательные учреждений, переведены на
нормативное подушевое финансирование и на новую (отраслевую) систему
оплаты труда, ориентированную на результат. В 2010 году 6 зданий
общеобразовательных учреждений требовали капитального ремонта. В 2011
году 2 здания требуют капитального ремонта. В 2011 году проведен
капитальный ремонт Погрузнинской СОШ. Выполнены работы по замене всех
старых окон на пластиковые. Произведена замена мягкой кровли на скатную
на все зданиях школы (4 здания), произведены работы усилению фундамента в
18 местах, осуществлено строительство новой отмостки по всему периметру
зданий, относящихся к школе, произведены работы по строительству нового
крыльца с пандусом, осуществлена отделка всех коридоров (1,2 этаж), холла,
спортивного зала, пищеблока, частично кабинетов, произведена замена всех
дверей зданий на общую сумму 20,844 млн. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета – 17,717 млн. рублей, за счет средств местного
бюджета – 3,127 млн. рублей.
В 2011 году участвовали в едином государственном экзамене по русскому
языку и математике 124 выпускника. Все они сдали единый государственный
экзамен по данным предметам. Один ученик по состоянию здоровья не
участвовал в сдаче государственных экзаменов, поэтому численность учеников,
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании составила – 1 ед.
Общая численность выпускников школ района - 125 человек, из которых 2
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ученика награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении» и 2
ученика – серебряными.
За 2011 год из численности учащихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях имеют 1 группу здоровья – 431 человек, 2
группу здоровья – 1383 человека, 3 группу – 317 человек, 4 группу – 32
человека, 4 группу здоровья – 0 человек. Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях района составила в 2011 году – 83,87%.
Педагогический процесс ведут 239 учителей общеобразовательных
учреждений района, из которых 12 учителей имеют стаж педагогической
работы до 5 лет. Доля учителей со стажем работы до 5 лет в общей численности
учителей находится на уровне 5,02% в 2011 году.
Среднегодовая
численность
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений района в 2011 году составила 513 человек,
снизив по сравнению с 2010 годом на 15 человек.
Среднегодовая
численность
учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений района в 2010 году – 246 человек, в 2011
году – 241 человек.
Среднегодовая численность прочего персонала (административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного
процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений района: в 2010
году - 269 человек, в 2011 году – 262 человека.
Среднегодовое
количество
классов
муниципальных
общеобразовательных учреждений района: в 2010 году –173, в 2011 году – 171.
Средняя наполняемость классов в районе составила 12,85 учеников на 1 класс,
что ниже нормативного уровня наполняемости классов по сельской местности –
14 учеников на 1 класс.
Средняя стоимость содержания одного класса в 2011 году составила
84 649 рублей, что ниже прошлого года на 3751 рубль.
Общий объем расходов бюджета муниципального района Кошкинский
на общее образовании в 2011 году составил 30 268 тыс. рублей, что выше
уровня 2010 года в 3,2 раза. В бюджете запланированы расходы на 2012 год в
размере 45010 тыс. рублей, на 2013 год – 46000 тыс. рублей, на 2014 год –
46300 тыс. рублей.
Расходы бюджета муниципального района на общее образование в части
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011
году не производились.
Общий объем расходов бюджета муниципального района на общее
образование в части текущих расходов составил 30258 тыс. рублей, превысив
уровень 2010 года в 3,2 раза.
Общий объем расходов бюджета муниципального района на общее
образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на
оплату труда в 2011 году снизился по сравнению с 2010 годом в 4,6 раза и
составил 33 тыс. рублей.
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В системе дополнительного образования в районе работают 3 учреждения
– ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа) и ДДТ (дом детского
творчества), ДШИ (детская школа искусств).
Всего численность детей в возрасте 5-18 лет в районе в 2011 году
составила 3779 человек, что несколько ниже 2010 года – 3846 человек.
За 2011 год численность занимающихся в спортивной школе составила
1152 человека, в Доме детского творчества – 785 человек, детскую школу
искусств посещают 133 ребенка. Итого численность детей от 5 до 18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию детей составила в 2011
году – 2070 человек, что больше уровня прошлого года на 64 человека. В
последующих годах планируется увеличить охват услугами дополнительного
образования до 2219 человек.
Общий объем расходов бюджета муниципального района на
дополнительное образование составил 6174 тыс. рублей, что выше уровня
2010 года на 48%. В бюджете муниципального района запланированы расходы
на 2012 год в размере 8222 тыс. рублей, на 2013 год - 8630 тыс. рублей, на
2014 год - 8800 тыс. рублей.
Общий объем расходов муниципального района на дополнительное
образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств в 2011 году не производился.
Общий объем расходов бюджета муниципального района на
дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений
на оплату труда составил в 2011 году 2258 тыс. рублей, что выше уровня 2010
года на 25%.
V. Физическая культура и спорт
В настоящее время в районе развитию физкультуры и спорта уделяется
большое внимание. Все большее число молодежи, людей среднего возраста
участвуют в различных физкультурно-спортивных мероприятиях.
Так, в 2010 году численность лиц, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, составляла 4231 человек, а в 2011 году
увеличилась по сравнению с 2010 годом на 859 человек или на 120,3% и
составила 5090 человек. Данный прирост произошел за счет ввода спортивной
площадки в селе Орловка, а также охвата населения занятиями в тренажерных
залах, аэробикой, стрелковым спортом, в физкультурно-оздоровительных
группах по месту жительства, хоккеем.
В последующие годы также планируется увеличение численности людей,
занимающихся физкультурой и спортом, до 8796 человек к 2014 году с учетом
ввода новых спортивных залов и плоскостных сооружений, а также за счет
открытия групп подготовки хоккея, футбола в спортивной школе и ее
филиалах, физкультурно-оздоровительных групп по месту жительства
занятиями аэробикой, настольным теннисом, городками, плаванием.
В 2011 году прошло 5 районных праздников спорта, 13 –
внутрипоселенческих.
Проведено
180
физкультурно-спортивных
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соревнований районного и областного уровня, 5 районных спартакиад, 460
соревнований внутрипоселенческого и внутришкольного уровня. По
сравнению с 2010 годом число соревнований увеличилось на 60%. Всеми
видами соревнований охвачено 8500 человек, что составляет 35 процентов от
всего населения района.
С разными возрастными группами населения работает 52 штатных
тренеров-преподавателей, физкультурных руководителей, инструкторовметодистов по спорту, из которых 24 имеют высшее профессиональное
образование. Число жителей на 1 физкультурного работника составляет 460
человек.
Однако, уровень фактической обеспеченности учреждениями физической
культуры и спорта в целом в районе отстает от нормативного и составлял в
2010 году: по обеспеченности спортивными залами - 25,5%, плоскостными
сооружениями – 107,5%.
Спортивные залы
В настоящее время в районе имеется 29 спортивных залов общей
площадью 4682 кв. м и пропускной способностью 870 человек.
Обеспеченность спортивными залами в 2011 году составила 26,65%.
В 2012 году введен в эксплуатацию закрытый хоккейный корт в с. Кошки
общей площадью 406 кв.м и пропускной способностью 35 человек. В летнее
время в нем будут проходить занятия футболом и теннисом. Таким образом,
обеспеченность спортивными залами в 2012 году составит 29,76%.
В 2013 году планируется ввести в эксплуатацию 2 спортивных зала в
образовательном центре с.Кошки общей площадью 780 кв.м и пропускной
способностью 60 человек. Таким образом, обеспеченность спортивными
залами в 2013 году достигнет уровня 36,33%.
В 2014 году планируется построить быстровозводимый зал в рамках
областной программы общей площадь 800 кв.м и пропускной способностью
50 человек. Таким образом, обеспеченность спортивными залами в 2014 году
составит 43,13%.
Плоскостные сооружения
В 2011 году введена в эксплуатацию спортивная площадка в селе Орловка
общей площадью 1568 кв.м. и пропускной способностью 42 человека. Таким
образом, в настоящее время имеется 46 плоскостных спортивных сооружений
общей площадью 111554 кв.м и пропускной способностью 1292 человека.
Обеспеченность плоскостными сооружениями в 2011 году составила 113,96%.
Рост показателя по обеспеченности плоскостными спортсооружениями в
2012 году до уровня 124,29% ожидается за счет строительства футбольного
поля в райцентре общей площадью 6825 кв.м. и пропускной способностью 25
человек.
В 2013 году планируется строительство универсальной спортивной
площадки в селе Старое Максимкино общей площадью 1568 кв.м и
пропускной способностью 42 человека, таким образом, обеспеченность
плоскостными сооружениями возрастет до 133,30%.
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В 2014 году ожидается строительство футбольного поля и 2-х
волейбольных площадок на станции Погрузная общей площадью 7401 кв.м. и
пропускной способностью 55 человек, таким образом, обеспеченность
плоскостными сооружениями достигнет уровня 147,85%.
Бассейны в районе отсутствуют. Однако, в образовательном центре в с.
Кошки предусмотрено строительство бассейна площадью зеркала воды 300 м2,
пропускной способностью – 28 человек. Поэтому, в связи с вводом в
эксплуатацию нового образовательного центра с бассейном планируется и
рост показателя обеспеченности плавательными бассейнами в 2013 году до
уровня 8,67%.
Общий объем расходов бюджета муниципального района на физическую
культуру и спорт в 2011 году составил - 7308 тыс. рублей, превысив уровень
2010 года в 3,4 раза. В бюджете муниципального района запланированы
расходы на 2012 год в размере 5949 тыс. рублей, на 2013 год - 6200 тыс.
рублей, на 2014 год - 6500 тыс. рублей.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
С началом действия приоритетного национального проекта «Доступное
и комфортное жильё – гражданам России» на территории муниципального
района Кошкинский Самарской области наблюдается ежегодный рост
объёмов жилищного строительства.
Так, в 2010 году введено в эксплуатацию 2,9 тыс. кв. м. жилья, в 2011
году – 3,602 тыс. кв.м. (рост 24% к уровню прошлого года и плановому
показателю на 2011 год). В дальнейшей перспективе также планируется
осуществлять увеличение показателя ввода жилья на 2012 год – 3,2 тыс. кв.
м., на 2013 год – 3,5 тыс. кв. м и на 2014 год - 3,9 тыс. кв. м за счет
наиболее полной и эффективной политики реализации полномочий в сфере
жилищного строительства, а именно:
- завершения разработки генерального плана территории муниципального
района Кошкинский;
- обеспечения привлечения средств федерального и областного бюджетов на
выполнение мероприятий по развитию социальной инфраструктуры села;
- создание благоприятного инвестиционного климата для инвесторов
посредством оказания им содействия по вопросам, связанным с поиском
площадей под жилищное строительство, землеотводом, прохождением
разрешительных процедур и т.д.
Жилищный фонд муниципального района Кошкинский на конец 2011
года составлял – 472,7 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений,
приходящихся в среднем на одного жителя муниципального района
Кошкинский в 2011 году составила – 19,9 кв.м, что выше уровня прошлого
года (19,5 кв.м.). За 2011 год введено в эксплуатацию 3,602 тыс. кв.м, что
составило общую площадь жилых помещений введенную за год - 0,15 кв.м. в
среднем на 1 жителя.
28

За отчетный 2011 год введено в эксплуатацию 34 квартиры, что
введенных в действие за год в расчёте на 1 тысячу человек населения
района составило 1,43 единицы.
Согласно отчетным данным статистической формы 1-жилфонд
насчитывается 5244 жилые квартиры в многоквартирных жилых домах и 5069
квартир в индивидуальных жилых домах, таким образом, общее число квартир
составляет 10313 квартир. Численность населения на конец 2011 года
составляет 23730 человек. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек
населения составляет 434,6 единиц, что больше уровня прошлого года на 2%.
К 2014 году планируется увеличить число жилых квартир в расчете на 1000
человек населения до 439,57 единиц.
В 2011 году выдано 35 разрешений на строительство (ИЖС). Данные о
средней общей площади объектов ИЖС за 2011 представлены ГУП «Центром
технической инвентаризации». Так, за 2011 год общая площадь 20
индивидуальных жилых домов составила 1717,07 м2 согласно данным
технических паспортов. Средняя площадь объекта ИЖС в 2011 году составила
86 м2. Объем жилищного строительства, предусмотренного в соответствии с
выданными разрешениями на строительство в 2011 году составил 3010 кв.м
3010 кв.м. = 35 *86 кв.м.), что больше уровня прошлого года на 47,5%. К 2014
году планируется нарастить объем жилищного строительства до 3698 кв.м.
Одним из основных индикаторов эффективности работы администрации
муниципального района Кошкинский Самарской области является
формирование рынка доступного жилья с внедрением энерго- и
ресурсосберегающих технологий, применением современных материалов,
обеспечением комфортных условий проживания граждан, создание
эффективного жилищного сектора. Для достижения данных целей в районе
разработана муниципальная целевая программа «Стимулирование развития
жилищного строительства в муниципальном районе Кошкинский
Самарской области на 2011-2015гг.».
С учётом планируемых объёмов строительства жилья предполагается
развитие жилищного строительства в районе по следующим направлениям:
- строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного и
ветхого жилья;
- строительство коммерческого жилья;
- строительство индивидуальных жилых домов.
Основным преимуществом малоэтажного жилищного строительства
являются
возможность
применения
альтернативных
строительных
материалов, низкая себестоимость, сокращение сроков строительства при
сохранении качества, а также упрощения процедуры ввода их в
эксплуатацию, что обуславливает инвестиционную привлекательность
малоэтажного строительства для застройщиков.
Основное строительство жилья будет вестись в райцентре Кошки. Для
этого имеются необходимые земельные участки общей площадью 75 га,
также имеются дополнительные участки на перспективу. Однако, в
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настоящее время, большинство земельных участков не имеют инженернотехнического обеспечения.
Сдерживающим фактором строительства жилья в будущем является
отсутствие документов территориального планирования. В 2010 году
Решением Собрания Представителей муниципального района Кошкинский
Самарской области от 17 февраля 2010 года №368 утверждена схема
территориального планирования муниципального района Кошкинский. Изза отсутствия средств в бюджете района в 2010 году разработан и
утверждён только один генеральный план сельского поселения Кошки. По
остальным поселениям разработан первый этап. В 2011 году разработаны 4
генеральных плана сельских поселений: Новая Кармала, Четыровка, Большое
Ермаково, Надеждино. Также в 2011 году разработаны правила
землепользования и застройки двух сельских поселений – Кошки и Большое
Ермаково, которые будут в 2012 году согласованы и утверждены.
На 2012 год планируется разработка 8 генеральных планов остальных
сельских поселений района.
В соответствии с Федеральным Законом №210-ФЗ от 30.12.2004 года «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в
2011 году разработана и принята Решением Собрания Представителей
сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский от 23
декабря 2011 года №18 программа комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кошки муниципального
района Кошкинский Самарской области на 2012-2016 годы.
Программа определяет основные направления развития коммунальной
инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод), объектов утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями
жилищного строительства, в целях повышения качества предоставляемых
коммунальных услуг и улучшения экологии района. Данная программа
разработана на основе Генерального плана сельского поселения Кошки
муниципального района Кошкинский Самарской области.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный Кодекс РФ, принятый в 2004 году, направлен на развитие
рыночных отношений и конкуренции в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Этот документ касается абсолютного большинства населения.
Одной из обязанностей собственников помещений в многоквартирном доме
(согласно статье 161 ЖК РФ) является выбор один из 3-х способов управления
многоквартирным домом на общем собрании собственников жилья:
-непосредственное управление собственниками помещений в
многоквартирном доме.
-управление
товариществом
собственников
жилья
или
специализированным кооперативом, или жилищным кооперативом.
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-управление управляющей организацией.
Администрацией муниципального района Кошкинский постоянно ведется
работа в данном направлении: организуются встречи с жителями
многоквартирных домов по разъяснению каждого способа управления, по
выбору домовых комитетов и старших по дому, по порядку проведения и
оформления протоколов общих собраний. Администрацией сельского
поселения Кошки принято Постановление от 27 января 2010 года №2 «О
создании благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ на
территории сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский
Самарской области», которое предполагает оказание информационнометодической, организационной поддержки собственникам многоквартирных
домов, решивших выбрать способ управления товариществом собственников
жилья.
В результате проводимой работы за 2011 год из 90 многоквартирных
домов района, 76 многоквартирных домов выбрали тот или иной способ
управления. В 2011 году в товариществах собственников жилья
насчитывалось 17 многоквартирных домов: ТСЖ «Комфорт» (9 домов), ТСЖ
«Лада» (3 дома), ТСЖ «Удача» (5 домов). Всего в управлении ТСЖ находится
13 тыс. кв.м общей площади многоквартирных домов.
Также на территории района действует управляющая организация ООО
«Жилсервис» в ведении которой в 2011 году находилось 54 многоквартирных
дома общей площадью 43,7 кв.м.
5 многоквартирных домов выбрали непосредственный способ
управления.
Таким образом, в 2011 году на основании статистической формы 22-ЖКХ
(реформа) доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами составила:
- непосредственное
управление
собственниками
помещений
в
многоквартирном доме – 5,56%;
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом – 18,89%;
- управление управляющей организации частной формы собственности –
60,0%.
В дальнейшем в 2012-2014 годах планируется продолжать работу по
реализации положений Жилищного Кодекса РФ и выбора всеми
многоквартирными домами установленных законодательством способов
управления.
В муниципальном районе Кошкинский действуют 6 организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих
оказание
услуг
по
водоснабжению,
водоотведению,
газоснабжению,
электроснабжению,
теплоснабжению: МП ПОЖКХ, ОАО «Волжская МРК», ООО «СВГК», ЗАО
«ССК», ОАО «СамРЭК», МУП «Теплосеть». Из общего количества
организаций используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве
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частной собственности 4 организации. Таким образом, доля организаций
коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность
на территории муниципального района, составила 66,67%. В дальнейшем
планируется
продолжить
реформирование
жилищно-коммунального
комплекса с целью привлечения инвестиций в сферу ЖКХ и увеличение
количества частных организаций.
В 2011 году деятельность по управлению многоквартирными домами и
оказанию услуг по содержанию и ремонту многоквартирных домов
осуществляло одно общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис».
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и
(или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций,
осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа
(муниципального района), кроме товариществ собственников жилья,
жилищных,
жилищно-строительных
кооперативов
и
иных
специализированных потребительских кооперативов - 100%.
Все больше потребителей коммунальных услуг начинают осуществлять
оплату коммунальных ресурсов по приборам учета. Также, в настоящее время
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» определяет, что с 1
июля 2013 года все расчеты за потребленные коммунальные услуги должны
вестись только по показаниям приборов учета.
В районе объем отпуска коммунальных ресурсов по приборам учета
ежегодно возрастает. Согласно данным, полученным от организаций
коммунального комплекса за 2011 год:
объем отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по
показаниям приборов учета, составил – 80175,4 тыс. кВт/час, всего отпущено
электрической энергии
- 80175,4 тыс. кВт/час (доля объема отпуска
электрической энергии, счета за которые выставлены по показаниям приборов
учета, составляет - 100%);
объем отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по
показаниям приборов учета, составил – 5743,7 тыс. кВт/час, всего отпущено
тепловой энергии - 37049,0 тыс. кВт/час (доля объема отпуска тепловой
энергии, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета,
составляет - 15,5%);
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услуги горячего водоснабжения на территории муниципального района
Кошкинский не оказываются;
объем отпуска холодной воды, счета за которые выставлены по
показаниям приборов учета, составил – 142,2 тыс. м3, всего отпущено
холодной воды – 297,0 тыс. м3 (доля объема отпуска холодной воды, счета за
которые выставлены по показаниям приборов учета, составляет - 47,9%);
объем отпуска сетевого газа, счета за которые выставлены по показаниям
приборов учета, составил – 39270,0 тыс. м3, всего отпущено сетевого газа –
39378,0 тыс. м3 (доля объема отпуска сетевого газа, счета за которые
выставлены по показаниям приборов учета, составляет – 99,73%).
С целью дальнейшего оснащения жилого фонда общедомовыми
приборами учета в районе принята районная целевая адресная программа
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по
приборам учета на 2012-2015 годы», утвержденная Решением Собрания
Представителей муниципального района Кошкинский от 25.01.2012 года
№205/17. В рамках данной программы в 2012 году планируется установить 88
приборов учета (45 – тепла, 43 – воды) в 45 многоквартирных домах; в 2013
год) - 52 прибора учета (25 - тепла, 27 – воды) в 27 многоквартирных домах; в
2014-2015 годах – 26 приборов учета (13 –тепла, 13 – воды) в 13
многоквартирных домах.
Таким образом, с учетом реализации данной программы планируется
осуществить полное оснащение многоквартирных домов общедомовыми
приборами учета, что повысит долю энергетических ресурсов, расчеты за
потребление которых осуществляются на основании показаний приборов
учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории
муниципального района Кошкинский.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищнокоммунальные услуги в 2010 году составлял 89,9%. Управляющая компания
проводит мероприятия по повышению собираемости платы за потребленные
ЖКУ. Проводится уведомительная работа с населением и организациями.
Контролерами адресно разносятся предписания по погашению задолженности
за ЖКУ. Задолженность по истечении 6 месяцев взыскивается в судебном
порядке. Усиливается работа с неплательщиками.
В 2011 году сумма фактически оплаченных жилищно-коммунальных
платежей составила – 38839,3 тыс. рублей, сумма начисленных жилищнокоммунальных платежей – 42381,3 тыс. рублей. Таким образом, уровень
собираемости за жилищно-коммунальные услуги составил 91,6%.
Планируется, что данная работа по повышению собираемости жилищнокоммунальных услуг будет продолжена, и уровень собираемости платежей
будет возрастать.
Ежегодно, по состоянию на 15 ноября отчетного года, весь жилищный
фонд и котельные имеют паспорта готовности, доля подписанных паспортов
готовности жилищного фонда и котельных в 2010-2011 годах составила 100%.
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В муниципальном районе Кошкинский находится 80 котельных, из них 6
работают на электроэнергии, 3 – на угольном топливе. Установленная
тепловая мощность – 29,71 Гкал/час (без учета электроотопления).
Основной теплоснабжающей организацией является МУП «Теплосеть».
На балансе МУП «Теплосеть» числится 13 котельных, из них:
- 5 производственных котельных;
- 8 автономных котельных.
Установленная тепловая мощность – 23,88 Гкал/час. протяженность
разводящих сетей в однотрубном исчислении составляет – 89,5 км.
На балансе сельских поселений числится 62 котельные. Установленная
тепловая мощность – 5,81 Гкал/час. Дополнительно в сельских поселениях
Шпановка и Большая Константиновка построены 5 газовых модульных
котельных.
Паспорта готовности по котельным оформляются на газовые котельные и
угольные котельные. На осенне-зимний период 2011-2012 годов оформлены
паспорта готовности на 69 котельных (66 – газовых и 3 угольных). На новые
автономные модульные котельные, построенные ОАО «СамРЭК», паспорта
готовности не оформлялись, так как по данным котельным планируемый срок
сдачи в эксплуатацию – май 2012 года.
На территории муниципального района Кошкинский действует
организация коммунального комплекса МП ПОЖКХ, оказывающая услуги
водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов. На 2011 год для данной организации Приказом Министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от
30.11.2010 года №171-Т «Об установлении тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса Самарской области на 2011 год»
утверждены тарифы на холодную воду в размере – 32,71 руб./м3, на
водоотведение – 27,92 руб./м3. Данные тарифы применяются и для населения,
поэтому отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для
населения по водоснабжению составляет – 100%, по водоотведению – 100%.
На 2012 год приказом Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области от 15.11.2011 года №82 «Об
установлении тарифов на товары и услуги МП ПОЖКХ муниципального
района Кошкинский» утверждены тарифы на холодную воду в размере:
- с 01.01.2012 до 30.06.2012 - 32,71 руб./м3 (НДС не облагается);
- с 01.07.2012 до 31.08.2012 - 34,67 руб./м3 (НДС не облагается);
-с 01.09.2012 до очередного периода регулирования – 36,13 (НДС не
облагается)
и тарифы на водоотведение в размере:
- с 01.01.2012 до 30.06.2012 – 27,92 руб./м3 (НДС не облагается);
- с 01.07.2012 до 31.08.2012 – 29,59 руб./м3 (НДС не облагается);
- с 01.09.2012 до очередного периода регулирования – 30,85 руб./м3 (НДС не
облагается).
Тарифы на холодную воду и водоотведение для категорий «Прочие
потребители» и «Население» установлены в едином размере по каждой услуге,
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т.е. перекрестное субсидирование отсутствует. Поэтому отношение тарифов
для промышленных потребителей к тарифам для населения будет составлять в
2012 году по водоснабжению– 100%, по водоотведению – 100%.
В 2010 году сельское поселение Кошки выполнило условия,
установленные ст. 14 Федерального Закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и 16
многоквартирных домов было включено в областную адресную программу
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 годы»,
утвержденную Постановлением
Правительства Самарской области от
14.12.2007 года №263. В рамках данной программы было принято
Постановление Администрации муниципального района Кошкинский
Самарской области от 23.04.2010 года №76 "О формировании и проведении
кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами" и по
16-ти многоквартирным домам был осуществлен государственный
кадастровый учет земельных участков.
В 2011 году на основании заявлений граждан сформированы земельные
участки под 3-мя многоквартирными домами, всего под 19 многоквартирными
домами земельные участки поставлены на кадастровый учет. Таким образом,
показатель доли многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый
учет, в 2011 году составил 21,1%. Данную работу муниципалитет будет
продолжать, так как оформление земли под многоквартирными домами,
повышает собираемость земельного налога, полностью поступающего в
бюджеты сельских поселений, а также дает муниципалитету дальнейшую
возможность участвовать в получении финансовой поддержки на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов в 2013-2015 годах. Однако,
полностью провести работу по формированию границ и проведению
государственного кадастрового учета земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, препятствует недостаточность средств
местного бюджета.
Общий объем расходов бюджета муниципального района на жилищнокоммунальное хозяйство в 2011 году - 18422 тыс. рублей. Расходы на
компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и
тарифами, установленными для населения, а также расходы на покрытие
убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищнокоммунальные услуги не производились.
В бюджете муниципального района запланированы расходы на ЖКХ на
2012 год - 21760 тыс. рублей, на 2013 год – 40119 тыс. рублей, на 2014 год –
40119 - тыс. рублей, в том числе: объем бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств составил в 2011 году - 15967 тыс. рублей.
В бюджете запланированы расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
на 2012 год в размере 17340 тыс. рублей, на 2013-2014 годы в размере 40056
тыс. рублей ежегодно.
Протяженность улично-дорожной сети, обеспеченной уличным
освещением в районе составляет 312,29 км. Общая протяженность улично35

дорожной сети составляет 387,1 км. Доля протяженности освещенных частей
улиц, проездов в их общей протяженности на конец 2011 года составила
80,67%. Данный показатель можно считать достаточно высоким.
Администрации сельских поселений муниципального района Кошкинский
планируют и дальше проводить работы по заключению договоров на
проведение работ по текущему содержанию объектов уличного освещения,
приобретать светильники уличного освещения с учетом имеющихся
бюджетных средств, заменять лампы на более экономичные.
VIII. Организация муниципального управления
В 2010 году количество муниципальных бюджетных учреждений
учредителем которых выступает муниципальный район Кошкинский
составляло 34 единиц (без поселений). Автономные и казенные
муниципальные учреждения отсутствовали.
С 1 января 2011 году вступили в силу основные положения Федерального
закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
направленного на преобразование правовой формы государственных
(муниципальных) учреждений и их функционирование в новых условиях. В
соответствии с данным законом механизмы бюджетного финансирования
должны стать более гибкими, а объем прав и степень самостоятельности
конкретных учреждений напрямую должны зависеть от сферы их
деятельности.
В соответствии с данным законом принято Постановление
Администрации муниципального района Кошкинский от 25.10.2011 года
№577 «Об утверждении перечня учреждений и организаций, имеющих
необходимость смены типа муниципального учреждения» (в ред. от 26.12.2011
года №797), в соответствии с которым 9 муниципальных учреждений
приобрели статус казенных, 2 – бюджетных, 1- автономное. Также в
соответствии с Постановлением Администрации муниципального района
Кошкинский от 30.11.2011 года №730 изменен статус и создано
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Кошкинская детская школа искусств».
В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от
12 октября 2011 года №576 «О создании государственных бюджетных
образовательных учреждений Самарской области и установлении отдельных
расходных обязательств Самарской области» с 1 декабря 2011 года 15 школ
муниципального района Кошкинский приобрели статус государственных
бюджетных образовательных учреждений.
В 2011 году образовались 2 новых бюджетных учреждения - «Центр
эксплуатации зданий образовательных учреждений муниципального района
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Кошкинский
Самарской
области»,
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг населению
муниципального района Кошкинский Самарской области».
Таким образом, в 2011 году общее количество муниципальных
учреждений составило 38 единиц, из которых бюджетных - 27 ед.; казенных 10 ед.; автономных - 1 единица.
В 2012 году продолжилось реформирование муниципальных учреждений.
В состав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Кошки
муниципального района Кошкинский Самарской области в качестве
структурных подразделений вошли: 1. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад "Ласточка"; 2. Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"; 3.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
компенсирующего вида; 3. Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад компенсирующего вида "Теремок"; 4.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ); 5. Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
Кошкинский Дом детского творчества (ДДТ), а в состав Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя
общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Кошкинский
Самарской области - муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Берёзка".
Также в 2012 году образовалось одно новое бюджетное учреждение "Дом молодежных организаций».
Налоговые и неналоговые доходы без учета возврата остатков субсидий и
доходов от возврата остатков целевых средств прошлых лет в 2010 году
составили 53 860,962 тыс. рублей. Собственные доходы в 2010 году составили
180 905,519 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем
объеме собственных доходов в 2010 году составила 29,77%.
В 2011 году налоговые и неналоговые доходы без учета возврата остатков
субсидий и доходов от возврата остатков целевых средств прошлых лет
возросли на 17% и составили 63 090,446 тыс. рублей. Собственные доходы
бюджета муниципального района Кошкинский также выросли по сравнению с
2010 годом на 36,7% и составили 247 257,504 тыс. рублей. Доля налоговых и
неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов в 2011 году
составила 25,52%.
На 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов планируется рост
поступлений по налоговым и неналоговым доходам и их доля в общем объеме
собственных доходов составит соответственно 31%, 32% и 33%.
На территории муниципального района Кошкинский функционирует 39
учреждений культурно - досугового типа, 30 библиотек, 1 историко –
краеведческий музей, 1 детская школа искусств, 5 киноустановок.
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В учреждениях культурно – досугового типа действует 191 клубное
формирование с общим количеством участников 2101 человек. Число клубных
формирований для детей – 113, их посещают 1280 детей, для молодежи
клубных формирований – 40, участников в них – 421.
В 2011 году проведено 5968 мероприятия для жителей муниципального
района Кошкинский, число посетителей культурно - досуговых мероприятий
составило 333 887 человек.
В 2010 году численность населения, участвующего в платных культурно досуговых мероприятиях, составила 42329 человека, в 2011 году - 29405
человек, в том числе в платных культурно – массовых мероприятиях – 27205
человек, в музее – 900 человек, в кинопоказе - 1300 человек.
Доля населения, участвующего в платных культурно - досуговых
мероприятиях, составила в 2010 году - 174,9%, в 2011 году – 122,9%. В
дальнейшем планируется повысить долю населения, участвующего в платных
культурно – досуговых мероприятиях, за счет разнообразных форм
проведения мероприятий на платной основе и до уровня в 2012 году –
131,92%, в 2013 году – 140,35%, в 2014 году – 155,10%.
Ежегодно проводятся смотры художественной самодеятельности. В 2010
году смотр, посвященный 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, в 2011 году – смотр, посвященный 160-летию образования Самарской
губернии, в текущем году проходил смотр под девизом – «Культура –
национальное достояние». В каждом сельском поселении велась подготовка к
таким мероприятиям с привлечением большого количества населения.
В районе функционирует всего 39 учреждений культурно - досугового
типа, в том числе Кошкинский культурно-досуговый центр с 380
зрительскими местами и 3 автоклуба.
Межпоселенческие дома культуры с числом зрительских мест не менее
500 отсутствуют, поэтому согласно новой методике расчета уровень
фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в
районе от нормативной потребности составляет 0%.
Центральная библиотека в райцентре Кошки является межпоселенческой
библиотекой, а также детской библиотекой. Юношеских библиотек нет.
Поэтому уровень фактической обеспеченности библиотеками в районе от
нормативной потребности составляет 66,7%. Средняя читаемость составляет
22,3 экземпляра. Количество поступлений новой литературы составляет 24
экземпляра на 1 тыс. жителей, количество экземпляров книжного фонда
составляет 16145 на 1 тыс. жителей. На подписные издания для библиотек
района в 2011 году израсходовано 333,439 тыс. рублей, на приобретение книг
из федерального бюджета 83 тыс. рублей.
В Кошкинском историко - краеведческом музее насчитывается 1994
музейных предметов основного фонда. За 2011 год проведено 10 выставок,
которые посетило 0,9 тысяч человек.
За 2011 год проведено 181 киносеанс с охватом около 1,3 тысяч
населения. А также бесплатные киносеансы для социально - незащищенных
слоев населения и для учеников в период каникул.
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В Кошкинской детской школе искусств работают отделения: фортепиано,
народные инструменты, художественное, на которых обучаются 134
учащихся.
Услуги в сфере культуры жителям района оказывают 172 работника
культуры, из них которых 102 клубных работника, 41 библиотечный работник,
3 сотрудника музея, 14 педагогов детской школы искусств. Из общего
количества работников культуры 39 человек имеют высшее образование, в
том числе 33 сотрудника высшее специальное. 83 сотрудника работают в
отрасли культуры более 10 лет.
В муниципальном районе Кошкинский имеются парки культуры и отдыха
согласно градостроительным документам: в с.Кошки – Парк «250-летия с.
Кошки», Парк Победы. Однако, в настоящее время, данные парки официально
не оформлены. В текущем году запланированы мероприятия по оформлению
2- парков в с. Кошки, поэтому при выполнении данных мероприятий уровень
обеспеченности составит 200%.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
культуру в 2011 году составил 19504 тыс. рублей, что больше уровня
прошлого года на 26,4%. На плановый период запланированы расходы в
размере в 2012 году – 18905 тыс. рублей, в 2013 году – 18526 тыс. рублей, в
2014 году – 18684 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета муниципального района на культуру в
части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в
2011 году не производился.
Общий объем расходов бюджета муниципального района на культуру в
части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил 13498
тыс. рублей, что выше уровня 2010 года на 8%.
В муниципальном районе Кошкинский организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии банкротства нет.
На конец 2011 года полная учетная стоимость основных фондов
коммерческих организаций муниципальной формы собственности составляла
782 322 000 рублей (приводятся данные за предыдущий год).
Следовательно, показатель доли основных фондов организаций
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на
конец года, по полной учетной стоимости) нулевой. На плановый период
2012-2014 годов не предвидится банкротство муниципальных организаций.
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений на
конец 2011 года нет. Общий объем кредиторской задолженности
муниципального района Кошкинский на конец 2011 года отсутствовал.
Важной характеристикой состояния рынка труда является уровень
безработицы. На 1 января 2011 года уровень безработицы составлял 2,4%
(численность зарегистрированных безработных – 385 чел.) По состоянию на
01 января 2012 года уровень безработицы снизился до 1,7% (количество
безработных граждан – 274 человека).
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Администрация района совместно с ГУ Центром занятости населения
уделяет особое внимание проблеме занятости населения. В течение 2011 года
было трудоустроено 653 человека из 904 обратившихся в центр занятости с
целью поиска подходящей работы, что составляет 72,23%.
Занятость
населения
реализуется
посредством
организации
общественных работ; временных работ; организации временных работ
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; временных работ
выпускников от 18 до 20 лет; самозанятости
безработных граждан;
профессионального обучения и переобучения; социальной адаптации.
В 2011 году было трудоустроено 68 подростков, 6 выпускников
образовательных учреждений, 105 человек приняли участие в общественных
оплачиваемых работах; 67 человек временно трудоустроены; также
трудоустроены 39 инвалидов, поддержана предпринимательская инициатива
21 безработного гражданина (возмещение организационных затрат на уплату
госпошлины, изготовление печатей и т.д.).
За прошедший 2011 год было проведено 7 ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест, в том числе 3 мини-ярмарки и 1 специализированная ярмарка
вакансий для выпускников, в которых приняли участие 16 организаций. В
результате проведения данных мероприятий было трудоустроено 66 чел.
ГУ Центр занятости населения постоянно информирует работодателей о
Программах дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда. Реализация всего комплекса мероприятий
вышеперечисленных программ позволяет сохранять стабильную ситуацию на
рынке труда в районе.
По состоянию на 01.01.2011 года численность населения на начало года
составляет 24115 человек. Демографическая ситуация в 2011 году
характеризовалась превышением числа смертности над числом рождаемости в
1,7 раза. Так, за 12 месяцев 2011 года родилось 255 человек (в 2010 году – 290
человек), умерло – 430 человека (в 2010 году – 430 чел.). Естественная убыль
населения составила 175 человека. Коэффициент рождаемости составил 10,61
на 1000 человек населения, смертности 17,9 на 1000 человек населения.
Численность населения на конец 2011 года составила 23730 человек.
Среднегодовая численность населения за 2011 год составила 23922 человека.
В настоящее время бюджет района утверждается на 3 года.
Общий объем расходов бюджета муниципального района Кошкинский –
всего составил 383360 тыс. рублей, что выше уровня 2010 года на 25,9%. В
бюджете запланированы расходы на 2012 год в размере 278046 тыс. рублей,
на 2013 год - 278500 тыс. рублей, на 2014 год - 279000 тыс. рублей.
В том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств - 35026 тыс. рублей, что выше уровня 2010 года в 1,8 раза.
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального
района составил 414170 тыс. рублей, что выше уровня 2010 года на 8,3%.
Общий объем расходов бюджета муниципального района в 2011 году на
содержание работников местного самоуправления – всего составил 40 898 тыс.
рублей, что ниже уровня 2010 года на 16%. На плановый период 2012-2014
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годов запланированы расходы на содержание работников органов местного
самоуправления в сумме 44547 тыс. рублей ежегодно.
Расходы бюджета района в 2010-2011 годах на содержание работников
органов местного самоуправления не превышают нормативные объемы
расходов, установленные в размерах в 2010 году – 69 622 тыс. рублей, в 2011
году - 46 846 тыс. рублей.
Расходы бюджета района на содержание работников местного
самоуправления в расчете на 1 жителя района составила в отчетном году 1711
рублей, что ниже 2010 года на 248 рублей.
Общий объем расходов, произведенных по долгосрочным целевым
программа за 2010 год составил 77 765 тыс. рублей, из них за счет субвенций –
54501 тыс. рублей. Чистый объем расходов, произведенных по долгосрочным
целевым программам составил 23 264 тыс. рублей. Общий объем расходов
муниципального района Кошкинский за вычетом субвенций составил 169803
тыс. рублей. Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в
рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района,
без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий в 2010 году
составила 13,70%.
В 2011 году общий объем расходов, произведенных по долгосрочным
целевым программа составил 166 017 тыс. рублей (рост в 2,1 раза), из них за
счет субвенций – 79652 тыс. рублей (рост 46%). Чистый объем расходов,
произведенных по долгосрочным целевым программам составил 86 365 тыс.
рублей (рост к 2010 году в 3,7 раза). Общий объем расходов муниципального
района Кошкинский за вычетом субвенций составил 169803 тыс. рублей. Доля
расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ,
в общем объеме расходов бюджета муниципального района, без учета
субвенций на исполнение делегируемых полномочий в 2011 году составила
34,41%.
В 2012 году планируется, что доля расходов бюджета возрастет до 35,0%,
в 2013 году – 35,5%, в 2014 году – 36,0%.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.09.2009 года №
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в
электронном виде», администрация муниципального района Кошкинский
утвердила Реестр муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления и подведомственными им организациями (Постановление
администрации муниципального района Кошкинский от 13.01.2012 года №
10). В реестр включено 30 муниципальных услуг.
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде – 79.
Это те услуги, которые размещены на Едином портале государственных и
муниципальных услуг, и соответствуют I и II этапам
перехода на
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предоставление услуг в электронном виде. В прогнозном периоде
Администрация муниципального района Кошкинский будет увеличивать
количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде во
исполнение действующих нормативных правовых актов.
Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в
электронном виде составляет 6 услуг.
В
муниципальном
районе
Кошкинский
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг с 27 февраля 2012 года открыто
муниципальное бюджетное учреждение «Кошкинский многофункциональный
центр».
В настоящее время МБУ «Кошкинский МФЦ» заключило соглашения о
сотрудничестве
с
Кошкинским
отделом
филиала
федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Самарской области; с Кошкинским отделом управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Самарской области; Кошкинским отделом государственного унитарного
предприятия Самарской области «Центр технической инвентаризации»;
управлением Федеральной миграционной службы России по Самарской
области; Администрацией муниципального района Кошкинский; управлением
социальной защиты населения муниципального района Кошкинский.
Готовится соглашение о сотрудничестве в плане оказания услуг
населению с центром занятости населения. Ведутся переговоры о
сотрудничестве с пенсионным фондом, планируется установка платежного
терминала.
За время работы в многофункциональный центр обратились 440 человек.
Им было оказано 810 услуг. В среднем за день 25 клиентов получают 45 услуг.
Перевод услуг (в том числе приоритетных) в электронный вид, в том
числе на базе многофункционального центра, обеспечит:
-повышение качества и доступности оказываемых населению
государственных и муниципальных услуг;
- адресное получение услуг;
- сокращение времени на получение услуг и информации;
- открытость органов власти и местного самоуправления;
- повышение эффективности принимаемых управленческих решений и
межведомственного взаимодействия.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В муниципальном районе Кошкинский
насчитывается 90
многоквартирных домов.
Объем потребления энергетических ресурсов за 2010 год составил:
потребленной электроэнергии – 2155,3 тыс. Квт/час; потребленной тепловой
энергии – 22,1 тыс. Гкал; потребленной холодной воды – 150,3 тыс. куб.м.
Количество проживающих в многоквартирных жилых домах, которым
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отпущены соответствующие энергетические ресурсы, составляет 2847
человек.
Таким образом, удельная величина потребления энергетических ресурсов
составила в 2010 году по электроэнергии – 757,04 кВтч на 1 проживающего,
по тепловой энергии – 0,30 Гкал на 1 кв. м общей площади, по холодному
водоснабжению - 52,80 куб.м на 1 проживающего. Горячего водоснабжения в
многоквартирных домах района нет. По природному газу данные не были
предоставлены.
С учетом установки в 2011 году в многоквартирных домах общедомовых
приборов учета потребление энергетических ресурсов в 2011 году несколько
снизилось и составило по электроэнергии –
2032,8 тыс.кВтч; по
теплоснабжению – 19,1 тыс. Гкал.; по водоснабжению – 103,9 тыс. куб. м.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 2011 году
составила по электроэнергии – 714,01 кВтч на 1 проживающего, по тепловой
энергии – 0,26 Гкал на 1 кв. м общей площади, по холодному водоснабжению
– 36,49 куб.м на 1 проживающего. По природному газу данные не
предоставлены (Письмо ОАО «Самарагаз» от 30.03.2012 года №9/287).
На плановый период 2012-2014 годов планируется дальнейшее
планомерное снижение удельной величины потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах в связи с установкой общедомовых
приборов учета в рамках областной и районной целевых адресных программ
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по
приборам учета на 2012-2015 годы».
В муниципальном районе Кошкинский в 2011 год насчитывалось 38
муниципальных бюджетных учреждений.
Объем потребленной электрической энергии данными муниципальными
бюджетными учреждениями за 2011 год составил 1 976 657 кВтч.
Среднегодовая численность постоянного населения в 2011 году – 23922
человека. Удельная величина потребления электрической энергии за 2011 год
составила 80,16 кВтч на 1 человека населения, что ниже уровня 2010 года на
2%.
Объем потребленной тепловой энергии муниципальными бюджетными
учреждениями за 2011 год составил 8280,45 Гкал (в 2010 году – 7983,83 Гкал).
Общая площадь муниципальных бюджетных учреждений составила 40731,47
кв.м. Удельная величина потребления тепловой энергии в 2011 году составила
0,20 Гкал на 1 кв.метр общей площади.
Объем потребленной холодной воды муниципальными бюджетными
учреждениями за 2011 год составил 29084,84 куб. метров, что меньше
прошлого года на 3041,80 куб.м. Среднегодовая численность постоянного
населения за 2011 год – 23922 человека. Удельная величина потребления
холодной воды в 2011 году составила 1,22 куб.м. на 1 человека населения (в
2010 году – 1,33).
Горячим водоснабжением обеспечено одно муниципальное бюджетное
учреждение – Кошкинская ЦРБ. За 2010 год потреблено 1268,75 куб.м горячей
воды, за 2011 год потребление снизилось и составило 1201,1 куб.м. Удельная
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величина потребление горячей воды составила 0,05 куб.м. на одного человека
населения.
Природным газом отапливаются образовательные учреждения района.
Объем потребленного природного газа муниципальными бюджетными
учреждениями за 2011 год составил – 768 300 м3, превысив уровень прошлого
года на 114 000 м3 Среднегодовая численность постоянного населения – 23922
чел. Удельная величина потребления природного газа составила в 2011 году 32,12 м3 на 1 человека (в 2010 году – 27,04 м3 на 1 человека населения).
1. Благоустройство территории муниципального образования
При проектировании и строительстве многоквартирных домов и жилой
застройки предусматривается размещение площадок для игр детей
дошкольного и младшего школьного возраста, занятия физкультурой,
хозяйственных целей и выгула собак, отдыха взрослого населения, размеры
которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий должны
соответствовать нормативам СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских поселений».
Общая площадь детских площадок на территории района составляет
11610 м2. Численность детей дошкольного и младшего школьного возраста,
проживающих в районе за 2011 год (по результатам переписи 2010 года)
составляет 2011 человек. К категории детей дошкольного и младшего
школьного возраста относятся дети в возрасте от 3 до 10 (включительно лет).
Таким образом, наличие площадок для игр детей дошкольного и младшего
школьного возраста составляет 5,77 м2/чел.
Общая площадь спортивных площадок на территории района в 2011
году составляет 139743 м2. Общая численность населения, проживающая в
районе в 2011 году, составляет 23922 человек. Наличие площадок для занятия
физкультурой составляет в районе 5,84 м2/чел, что больше 2010 года (5,57
м2/человека).
Общая площадь хозяйственных площадок в 2011 году по
муниципальному району Кошкинский составила 29340 м2. Наличие площадок
для хозяйственных целей и выгула собак составляет 1,23 м2/чел.
Общая площадь площадок для отдыха взрослого населения составила в
2011 году – 47564м2. Общая численность взрослого населения, проживающего
в районе, составляет 19400 человек. К категории взрослого населения
относятся лица от 18 лет и старше. Наличие площадок для отдыха взрослого
населения составляет в 2011 году – 2,45 м2/чел (в 2010 году – 2,26 м2/человека
площадок для отдыха взрослого населения).
В прогнозном периоде 2012-2012 годов планируется повышать
обеспеченность жителей района объектами благоустройства, в том числе в
рамках мероприятий по комплексному благоустройству дворов и придомовых
территорий, в которые входит строительство площадок для игр детей
дошкольного и младшего школьного возраста, площадок для хозяйственных
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целей, площадок для отдыха взрослого населения. При этом наиболее
приоритетным является строительство и реконструкция детских площадок.
В
муниципальном
районе
Кошкинский
насчитывается
90
многоквартирных домов, из которых 13 с неудовлетворительным состоянием
фасадов (4 многоквартирных дома в сельском поселении Орловка (ул.
Гагарина 2, 4, 6, 8); 1 многоквартирный дом в с. Старая Ивановка, 1
многоквартирный дом в с. Ягодное, 7 - многоквартирных домов в с. Кошки
(квартал 2-1, квартал 2-3, квартал 2-4, квартал 2-5, квартал 2-6, квартал 3-18,
ул. Ново-Почтовая-11). На данные многоквартирные дома имеются дефектные
ведомости.
Таким
образом,
доля
многоэтажных
зданий
с
неудовлетворительным состоянием фасадов, составляет 4,44%.
В 2010 году район стал участником областной адресной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008-2010 годы» в рамках
которой осуществлены работы по ремонту 4 фасадов многоквартирных домов.
В 2011 году производились работы по ремонту фасадов за счет средств
собственников многоквартирных домов. В 2012-2014 годах также планируется
принимать участие в программе капитального ремонта многоквартирных
домов, что позволит сократить количество
фасадов, находящихся в
неудовлетворительном состоянии.
2. Обеспеченность населения зелеными насаждениями и качество
озеленения территории
Согласно
Генерального
плана
сельского
поселения
Кошки
муниципального района Кошкинский Самарской области утвержденного ГУП
«ТеррНИИгражданпроект» зеленые насаждения общего пользования с. Кошки
представлены:
-парк Победы ул. Советской (площадь 11 200 м2);
-лесопарк «250-лет селу Кошки» в южной части села около здания
автовокзала (площадь 58 000 м2);
-сквер в южной части села около здания автовокзала (площадь 5 000 м2);
-бульвары по ул. Советской, ул. Заводская и ул. Березовая (общая
площадь 31 800 га).
В поселениях района имеются следующие парки:
Парк «40-лет Победы», Самарская область с. Большое Ермаково ул.
Центральная, (около дома №19) (площадь 500 м2)
Парк культуры и отдыха, Самарская область, Кошкинский район, село
Надеждино, ул. Центральная, д.50а (20 000 м2)
Парк культуры и отдыха, Самарская область, Кошкинский район, село
Орловка, ул. Любимовская (окраина) – (площадь 22 500 м2).
Общая площадь цветников, газонов в районе составляет 2560 кв.м.
Таким образом, общая площадь благоустроенных зеленых насаждений
общего пользования (парки, лесопарки, скверы, бульвары) в пределах
муниципального района Кошкинский составляет 151 560 м2.
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Общая площадь застройки муниципального района Кошкинский
составляет 688 909 м2). Уровень обеспеченности территории муниципального
района Кошкинский благоустроенными зелеными насаждениями общего
пользования составила в 2011 году – 22%.
В 2011 году и предыдущих 2010, 2009, 2008 годах проведены работы по
восстановлению зеленых насаждений в районе, а именно после стихийного
бедствия 2010-2011 годов (ледяного дождя). Население усиленно занимается
восстановлением погибших зеленых насаждений. За 2011 год было посажено
4800 деревьев. В каждом поселении проводятся работы по благоустройству
территории, озеленению клумб, газонов. За 2011 год общая площадь
озелененных территорий общего пользования (парков, лесопарков, садов,
скверов, бульваров), благоустроенных в отчётном и трёх предыдущих
периодах составила 114 053 м2. Доля озелененных территорий общего
пользования
(парков,
лесопарков,
садов,
скверов,
бульваров),
благоустроенных в отчетном и трех предыдущих годах – 75,25%.
3. Санитарное состояние муниципального образования и
удовлетворенность населения организацией сбора, вывоза,
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
благоустройством и озеленением территории, освещением улиц
Площадь улично-дорожной сети муниципального района Кошкинский,
убираемая механизированным способом в 2011 году составила 1613250 м2.
Общая площадь улично-дорожной сети в районе составляет 2040170 м2.
Главы сельских поселений заключают договора на зимнее и летнее
содержание дорог с СПК, ПСК, дорожно-эксплуатационным управлением и
т.д. Доля механизированной уборки территории муниципального образования
составляет 79%. Механизированная уборка в районе проводится круглый год:
зимой – очистка снега, летом – грейдерование дорог и обкос сорной
растительности.
По разделу «Благоустройство» в 2011 году израсходовано поселениями
района 14,061 млн. рублей, что больше уровня 2010 года на 26,4% (в 2010 году
– 11,124 млн. рублей).
В муниципальном районе Кошкинский планово-регулярный сбор, вывоз и
размещение твердых бытовых отходов осуществляет МП ПОЖКХ.
Администрацией сельского поселения Кошки принято Решение
Собрания Представителей сельского поселения Кошки от 14 февраля 2008
года о передаче функций по сбору и вывозу твердых бытовых отходов
специализированной организации МП ПОЖКХ.
В сельском поселении Кошки в 2011 году 6991 человек, проживающих
в многоквартирных и жилых домах, охвачены вывозом твердых бытовых
отходов. Гражданами заключены договора на вывоз и утилизацию твердых
бытовых отходов с обслуживающей организацией МП ПОЖХК
муниципального района Кошкинский. Сбор твердых бытовых отходов
осуществляется через установленные контейнеры, а от домов, не имеющих
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контейнеров, сбор мусора осуществляется специализированным транспортом
согласно графику вывоза ТБО. Собранные отходы вывозятся на полигон ТБО
р.ц. Кошки, имеющего площадь 9,35 га, вместимость - 334,1 тыс. м3.
Также в сельском поселении Орловка осуществляется вывоз твердых
бытовых отходов тракторным способом силами ГУПЗ «Дружба» с охватом
1544 человека населения.
Общее количество населения, охваченного вывозом твердых бытовых
отходов составляет 8535 человек. Таким образом, доля населения,
охваченного вывозом твердых бытовых отходов, от общего числа населения
района (23922 чел.) составляет 35,68%. В дальнейшем планируется
разработать графики движения транспортных средств и охватить вывозом
твердых бытовых отходов крупные поселения района – Надеждино (1588
человек), Шпановка (1218 чел.), Большая Романовка (1145 чел.), Нижняя
Быковка (1053 чел.), поэтому прогнозируется довести рост данного показателя
до 70% и выше.
Со стороны Администрации муниципального района Кошкинский, а
именно экологической службы, необходимо усиление контроля за
несанкционированным сбросом ТБО, за соблюдением графиков движения
транспортных средств для сбора мусора.
В
муниципальном
районе
Кошкинский
насчитывается
7156
домохозяйств, из которых 929 домохозяйств (41 многоквартирный дом и 18
индивидуальных жилых домов) обеспечены централизованной канализацией,
6227 домохозяйств не обеспечены централизованной канализацией. Все дома,
не обеспеченные централизованной канализацией, имеют выгребные ямы и
охвачены вывозом жидких бытовых отходов. Вывоз и оплата жидких бытовых
отходов от многоквартирных домов осуществляется на основании тарифов и
нормативов, утвержденных Постановлением Главы сельского поселения
Кошки на 2011 год «Об оплате гражданами жилых помещений и
коммунальных услуг в сельском поселении Кошки муниципального района
Кошкинский», а вывоз ЖБО от индивидуальных жилых домов осуществляется
разово, по заявлению собственников.
Доля жителей, охваченного централизованным сбором и вывозом жидких
бытовых отходов (от общего числа населения, проживающего в домах, не
обеспеченных централизованной канализацией) составляет 100%.
В 2010 году в сельском поселении Кошки насчитывалось всего 164
контейнера. В 2011 году дополнительно закуплено сельским поселением
Кошки еще 5 контейнеров, общее количество контейнеров составляет 169
единиц.
Годовой объём образующихся ТБО рассчитывается как сумма данных по
вывозу ТБО обслуживающими организациями и данных по выявлению
несанкционированных свалок (пункт 154.2 Доклада). Обслуживающей
организацией МП ПОЖКХ муниципального района Кошкинский вывезено на
полигон с.Кошки 2010 году - 16535 м3, в 2011 году –17392 м3. За 2011 год
вновь зарегистрировано (выявлено) 58000 м3 твердых бытовых отходов.
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Таким образом, годовой объем образующихся ТБО в 2011 году составил
75 392 м3.
Обеспеченность оборудованными местами временного хранения отходов
на территории муниципального района Кошкинский (объем вывозимого
мусора на один контейнер в год) в 2011 году составила 446,11 м3 на 1
контейнер.
В 2012-2014 годах район продолжат реализацию разработанной
генеральной схемы очистки территории, что предполагает создание и
обновление контейнерных площадок. Таким образом, общее число
контейнеров будет увеличиваться.
В
муниципальном
районе
Кошкинский
насчитывается
28
несанкционированных свалок. Согласно поручения министра природных
ресурсов и экологии РФ Трутнева (Протокол совещания у министра от
08.08.2011 года №01-15/54 –пр) была начата работа по ликвидации
несанкционированных свалок около населенных пунктов (малые полигоны). В
2011 году было ликвидировано 14 свалок общим объемом 12 тыс. м3. Твердые
бытовые отходы сбуртовывали для вывоза на основной полигон в с.Кошки.
Для ликвидации малых полигонов необходимо построить 182
контейнерные площадки, закупить 450 штук контейнеров и 5 мусоровозов.
По итогам работы административной комиссии муниципального района
Кошкинский за 2011 год всего по статьям 4.5 и п.1,3 статьи 4.18 Закона
Самарской области от 01.11.2007 года № 115-ГД составлено 36 протоколов.
По п.1 ст.4.5 «Складирование, хранение имущества, земли, отходов
производства и потребления за пределами территорий, установленной для
складирования и хранения» составлено 32 протокола, из них по 9 протоколам
наложены штрафы на сумму 8000 рублей. По 23 протоколам вынесены
предупреждения. Устных замечаний вынесено 15.
По пункту 1 статьи 4.18 «Мойка транспортных средств на территории
общего пользования» составлено 3 протокола. Из них по двум протоколам
наложено штрафов на сумму 400 рублей, по одному протоколу вынесено
предупреждение.
По п.3 ст.4.18 «Загрязнение территории общего пользования
транспортными средствами во время их эксплуатации» составлен 1 протокол,
по которому вынесено предупреждение.
В первом квартале 2012 года составлен один протокол об
административном правонарушении по п.1 ст.4.5 , вынесено предупреждение.
Устных замечаний вынесено 5.
По п.1 ст.4.18 составлен 1 протокол. Положен штраф на сумму 400
рублей. Устных замечаний не выносилось.
Причиной
снижения
количества
протоколов,
оформленных
административной комиссией по факту загрязнения территории района,
явилась активная работа по пропаганде соблюдения законодательства,
предупредительных мер воздействия на потенциальных нарушителей через
СМИ, прямых обращений к коллективам предприятий, организаций.
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Приведения территорий в надлежащий санитарный порядок администрациями
сельских поселений.

Статьи

Итоговые показатели работы административной комиссии
за 2011-2012 годы

п.1ст.4.5
п.1ст.4.18
п.3ст.4.18
п.6ст.4.18
Всего

Всего Предупреждения Производство Устное
Штрафы
Штрафы
прекращено
замечание количество сумма
2011год
32
3
1

23
1
1

-

15
-

9
2
-

8,0
0,4
-

36

25

-

15

11

8,4

5
5

1
1

0,4
0,4

п.1ст.4.5 1
п.1ст.4.18 1
Всего
2

1
1

2012 год 1 кв.
-

Протоколы по статьям Административного кодекса РФ: ст.8.1.
«Несоблюдение
экологических
требований
при
осуществлении
градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий. Сооружений и
иных объектов»; ст.8.2 «Несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами производства и
потребления или иными опасными веществами»; ч.1.ст. 8.21 «Нарушение
правил охраны атмосферного воздуха»; ст. 8.13 «Нарушение правил охраны
водных объектов»; ст. 8.41 «Невнесение в установленные сроки платы за
негативное воздействие на окружающую среду» в 2011 году не составлялись.
Законом Самарской области № 36-ГД некоторые государственные
полномочия в области охраны окружающей среды переданы органам местного
самоуправления.
Уходящий 2011 год для реализации областного закона № 36-ГД можно
назвать «пилотным». Передача полномочий по экологическому контролю
сопровождается не только получением субвенций, но и необходимостью
проведения проверок. А проведение проверок требует соблюдения
федерального закона №294-ФЗ, когда при отсутствии согласованного с
прокуратурой годового плана проверок осуществлять экологический контроль
нельзя. В муниципальном районе Кошкинский план проверок на 2011 год был
согласован, но проверки не проводились.
На 2012 год план проверок сформирован и согласован в установленном
порядке.
В муниципальном районе Кошкинский насчитывается 86 контейнерных
площадок. В 2010-2011 году капитальный ремонт контейнерных площадок не
производился. В 2010-2011 годах осуществлялся текущий ремонт. В 2011 году
было отремонтировано 30 контейнерных площадок. Производились работы по
укреплению площадок песком и щебнем, по установке ограждений
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контейнерных площадок, осуществлялась планировка площади площадки,
окраска контейнеров.
Таким образом, доля мест временного хранения отходов, в отношении
которых в 2011 году произведён текущий ремонт составляет 34,88%;
Расчет неэффективных расходов
Объем неэффективных расходов сфере здравоохранения в
муниципальном районе Кошкинский в 2010 году составил - 13 015,90 тыс.
рублей, при корректирующем коэффициенте стоимости 1 койко-дня в
муниципальных учреждениях здравоохранения – 0,39 единиц, и
корректирующем коэффициенте стоимости вызова скорой медицинской
помощи – 0,06 единиц.
В 2011 году объем неэффективных расходов по здравоохранению вырос
на 1580,26 тыс. рублей и составил – 14 596,16 тыс. рублей, при
корректирующем коэффициенте стоимости 1 койко-дня в муниципальных
учреждениях здравоохранения – 0,38 единиц, и корректирующем
коэффициенте стоимости вызова скорой медицинской помощи – 0,17 единиц.
Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме
расходов бюджета муниципального района в 2010 году составила – 44,29%, в
2011 году снизилась до 31,91%.
Объем неэффективных расходов на здравоохранение в 2010-2011 годах
полностью складывался из объема неэффективных расходов на управление
кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения. В 2010 году объем
неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в сфере
здравоохранения расчете на 10 тыс. человек населения составил – 5 356,34
тыс. рублей, в 2011 году – 6 056,50 тыс. рублей.
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
расчете на 10 тыс. человек населения складывается как объем неэффективных
расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении врачей в расчете
на 10 тыс. человек населения, среднего медицинского персонала в расчете на
10 тыс. человек населения и прочего персонала, в том числе младшего
медицинского персонала, в расчете на 10 тыс. человек населения.
Неэффективные расходы по кадрам врачей и среднего медицинского
персонала отсутствуют, поэтому неэффективные расходы по управлению
кадровыми ресурсами складываются только из неэффективных расходов по
прочему персоналу. В 2010 году данные расходы составили - 5 356,34 тыс.
рублей, в 2011 году – 6056,5 тыс. рублей.
Фактический объем стационарной медицинской помощи в расчете на 1
жителя в 2010 году составил 1,11 койко-дней (норматив – 1,89), в 2011 году –
0,98 койко-дней (норматив – 1,89). Так как фактический объем стационарной
медицинской помощи меньше нормативного, то объем неэффективных
расходов на управление объемами стационарной медицинской помощи
отсутствует.
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Фактический объем оказанной скорой медицинской помощи в расчете на
1 жителя в 2010 году составил 0,16 вызовов (норматив – 0,26), в 2011 году 0,18 вызовов (норматив – 0,26). Так как фактическое количество вызовов в
районе в расчете на 1 жителя меньше нормативного, то неэффективные
расходы на управление объемами скорой медицинской помощи также
отсутствуют.
Объем неэффективных расходов в сфере образования в 2010 году
составлял 35 458,85 тыс. рублей, из которых 34 530,65 тыс. рублей – объем
неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами и 928,20 тыс.
рублей – объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью
классов.
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами
складывается как сумма объемов неэффективных расходов на управление
кадровыми ресурсами в отношении педагогического персонала (учителя) и
неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении
прочего персонала (административно-управленческий персонал, учебновспомогательный и младший обслуживающий персонал, педагогические
работники, не осуществляющие учебного процесса. Таким образом,
неэффективные кадровые расходы на управление кадровыми ресурсами в
размере 34 530,65 тыс. рублей сложились из неэффективных расходов в
отношении педагогического персонала – 11 813,39 тыс. рублей и
неэффективных расходов по прочему персоналу (не осуществляющему
учебного процесса) – 22 717,26 тыс. рублей.
Доля неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов
в 2010 году в общем объеме расходов бюджета муниципального района
Кошкинский составила – 9,74%.
В 2011 году объем неэффективных расходов на управление кадровыми
ресурсами в сфере образования по сравнению в 2010 годом вырос на 5695,73
тыс. рублей и составил 40226,38 тыс. рублей. Объем неэффективных расходов
в связи с низкой наполняемостью классов в 2011 году также вырос на 262,93
тыс. рублей к 2010 году и составил 1191,13 тыс. рублей.
Доля неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов
в 2011 году в общем объеме расходов бюджета муниципального района
Кошкинский составила – 3,94%.
Объем неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
Бюджетные средства в 2010 и 2011 годах на компенсацию предприятиям
жилищно-коммунального
хозяйства
разницы
между
экономически
обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, а
также на покрытие убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства,
возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищнокоммунальные услуги, не расходовались, поэтому объем неэффективных
расходов и соответственно доля неэффективных расходов в сфере жилищно-
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коммунального хозяйства в общем объеме расходов бюджета муниципального
района на жилищно-коммунальное хозяйство отсутствует.
Объем
неэффективных
расходов
в
сфере
организации
муниципального управления в 2010 - 2011 годах отсутствовал. Доля
неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления в
общем объеме расходов бюджета муниципального района Кошкинский также
отсутствует.
Объемы неэффективных расходов по муниципальному району
Кошкинский за 2010-2011 годы
№
п/п
1

1.1.
-

-

2
3

4

Наименование неэффективных
Ед.
расходов
измерения
%
Доля неэффективных расходов в
сфере здравоохранения в общем
объеме расходов бюджета
муниципального района
объем неэффективных расходов в сфере
тыс.
здравоохранения
рублей
доля неэффективных расходов на
%
управление кадровыми ресурсами
доля неэффективных расходов на
%
управление объемами стационарной
медицинской помощи
доля неэффективных расходов на
%
управление объемами скорой
медицинской помощи
Доля неэффективных расходов в связи
%
с низкой наполняемостью классов
Доля неэффективных расходов в
%
сфере жилищно-коммунального
хозяйства в общем объеме расходов
бюджета муниципального района на
жилищно-коммунальное хозяйство
Доля неэффективных расходов в
%
сфере организации муниципального
управления в общем объеме расходов
бюджета муниципального района

Глава
муниципального района Кошкинский

2010 год

2011 год

44,29

31,91

13 015,90

14 596,16

44,29

31,91

0,00

0,00

0,00

0,00

9,74

3,94

0,00

0,00

0,00

0,00

В.Н.Титов

Киреев
2-27-09
Становкина
2 31 91
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