Доклад
об итогах социально-экономического развития муниципального района Кошкинский за
январь – сентябрь 2014 года, ожидаемых итогах развития за 2014 год. Задачи 2015 и
последующих годов.
Основные показатели социально-экономического развития
муниципального района Кошкинский за 9 месяцев 2014 года
Показатель
9 мес. 2014
9 мес. 2013
Индекс роста
года
года
2014 года к
2013 года, %
Демография

1
Родилось, чел
Умерло, чел
Естественная убыль, чел
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3
3.1
3.2.
3.3.

214
275
61
Промышленное производство
Индекс промышленного производства, %
103,1
Отгружено продукции собственного
производства, млн. рублей
Отгружено товаров собственного производства
на душу населения в месяц, тыс. рублей
Произведено важнейших видов промышленной
продукции
Нефть добытая, тыс. тонн
Цельномолочная продукция
(в пересчете на молоко), тонн
Масло сливочное, тонн
Сыр твердый, тонн

124,4

67,2

53,5

125,6

977,3
2976

955,9
3708

102,2
80,3

1650,3
3913,8

879,3
2583,7

187,7
151,5

613,3

112,1

939,7

94,1

77,7

120,6

24,1

25,1

96,0

1277,7

1194,2

107,0

36,2

32,0

113,1

18515

108,9

170

95,0

1,4

86,0

2086,03

135,9

121,8

88,76

137,2

4066

3073

132,3

440
329

450
341

97,8
96,5

Потребительская кооперация
Совокупный объем деятельности предприятий
687,3
потребительской кооперации, млн. рублей
Производство хлеба и хлебобулочных изделий,
884,3
тонн
Производство кондитерских изделий, тонн
93,7

3.6.

Оборот общественного питания, млн. рублей

4.
4.1

Оплата труда и занятость
Среднемесячная номинальная начисленная
20156
заработная плата, рублей
Численность официально зарегистрированных
161
безработных, чел.
Уровень официально зарегистрированной
1,2
безработицы, %
Строительство и инвестиции
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей
2835,6

4.3
5
5.1.
5.2.
5.3.
6
6.1.

Инвестиции в основной капитал на душу
населения, тыс. рублей
Ввод жилых домов за счет всех источников
финансирования, кв.м
Количество организаций малого бизнеса
В том числе число индивидуальных предпр.

106,1
11325,2

3.5.

4.2

105,4
101,8
91,0

14086,3

Производство безалкогольных напитков,
Тыс. дкл.
Оборот розничной торговли, млн. рублей

3.4.

203
270
67

Демография
Численность постоянного населения района на 01.01.2014 года составляет
23,28 тыс. человек.
Демографическая ситуация в январе-октябре 2014 года также
характеризовалась превышением числа смертности над числом рождаемости.
За 9 месяцев 2014 года численность населения уменьшилась на 61 человек
(родилось - 214 человек, умерло – 275 человек). По оценке, до конца 2014 года,
в районе в целом сохранятся отрицательные демографические тенденции –
смертность будет превышать рождаемость.
Правительством РФ и Самарской области принимаются меры по
стимулированию
рождаемости
(материнский
капитал,
бесплатное
предоставление земельных участков, поддержка многодетных семей).
В текущем году планируется разработка государственной программы
Самарской области «О демографическом развитии Самарской области на 2015
– 2019 годы».
С учетом реализации вышеуказанных мер поддержки прогнозируется, что
показатель рождаемости будет расти более быстрыми темпами, чем показатель
смертности.
Меняется возрастная структура населения. В общей численности населения
увеличивается доля лиц старше трудоспособного возраста – с 24,5% 2013 года
до 26,0% 2017 года. В настоящее время численность пенсионеров составляет 7032 человека, т.е. каждый третий житель района – пенсионер.
Также в районе в среднем на 2,5% ежегодно сокращается численность лиц
в трудоспособном возрасте (в 2013 году трудоспособное население составляло 13996 чел., в 2014 году – 13674 чел.).
Процесс демографического старения населения приводит к увеличению
нагрузки на трудоспособное население и повышает нагрузку на систему
здравоохранения, на выплату пенсий и социальных пособий.
Сельское хозяйство занимает одно из ведущих мест в экономике
Кошкинского района. На территории района работает 20 сельскохозяйственных
предприятия (ООО, СПК, ЗАО) и 37 крестьянских (фермерских) хозяйств и
действует 8600 личных подсобных хозяйств. В сельскохозяйственном
производстве занято 1719 работников, в том числе в растениеводстве 395
человек, в животноводстве – 330 человека, 260 рабочих обслуживающих
организации, 380 человек руководителей и специалистов разных уровней.
Одной из многих проблем кадрового обеспечения сельскохозяйственного
производства, является закрепление в сельской местности молодѐжи. В рамках
реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
2013 года» за последние три года получили свидетельства о предоставлении
социальной выплаты на строительство и приобретение жилья более 60 семей,
на строительство жилья молодым семьям и молодым специалистам по договору
найма жилого помещения в 2013 году были выделены субсидии за счѐт средств
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федерального, областного и местного бюджетов в размере 6,5 млн. руб. на
строительство 10 домов сельхозпредприятиям района: ПСК им. Кирова, ПСК
им. Фрунзе, ООО «Агрофирма «Хлебороб», ООО СХП «Ракита», ПСК
«Черемшан», ООО СХП «Залесье», ООО СХП «Кармала», по программе
«Устойчивое развитие сельских территорий» с начало года сертификаты на
строительство (приобретение) жилья получили 11 семей, сумма социальной
выплаты составила 12 198 326 руб., в т.ч средства местного бюджета 1 002 019
рублей .
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» по линии
Министерства сельского хозяйства в текущем году было построено 4
универсальные спортивные площадки. Две площадки в с. Кошки, в селе
Р.Васильевке и в селе Ермаково. На эти цели было привлечено 14 554 182 руб.,
в том числе средства федерального бюджета – 2 687 715 руб., областного
бюджета -9 954 293, местного бюджета – 1 912 174 руб. В 2015 году поданы
заявки и подготовлены документы на строительство в Кошкинском районе 5
универсальных спортивных площадок в населенных пунктах: Кошки,
Четыровка, Старая Ивановка, Надеждино, Большая Романовка, так же поданы
заявки на строительство 3-х фельдшеско-акушерских пунктов в населенных
пунктах Погрузная, Городок, Шпановка. Объем финансирования строительства
спортивных площадок составит 26 млн. 612 тыс. рублей, На 2015 год подана
заявка на строительство в с. Кошки квартала комплексной малоэтажной
застройки площадью 35 га с инженерной инфраструктурой. Сметная стоимость
проекта составляет 767 млн. 640 тыс. руб. Проектирование комплексной
застройки проторговано – победитель ООО «ВИСТ-проект». Общая стоимость
проектных работ составит 33,5 млн.рублей.
Мероприятия, выполняемые в рамках программы социальноэкономического развития района позволили успешно провести весь цикл
посевных и уборочных работ 2014 года. Вся посевная площадь с/х культур
составляла 78,1 тыс. га, в том числе зерновые и зернобобовые 51,1 тыс. га.
Благоприятные условия перезимовки озимых культур сказались на 100%
сохранности всех посевных площадей. Валовой сбор составил 112,2 тыс. тонн в
весе после доработки (в 2013 году – 119,6 тыс.тонн). Получена урожайность
зерновых культур 23,2 ц/га против 26,1 ц/га 2013 года. Наибольшую
урожайность получили в ПСК им. Кирова – 28,2 ц/га, ООО ПЗ «Дружба» - 27,1
ц/га, ООО СХП «Ракита» - 26 ц/га.
В то же время валовой сбор подсолнечника в текущем году по состоянию
на 18 ноября составил 21,3 тыс. тонн, при средней урожайности - 17,4 ц/га (18
ц/га в 2013 году). Наибольшая урожайность по подсолнечнику получена в ПСК
им. Кирова – 26,8ц/га, ЗАО «Кошкинское АПК» -23,6 ц/га, ПСК им. Кирова –
26,8 ц/га, СПК «Черемшан» - 25,2 ц/га. Высокая урожайность подсолнечника,
это не случайно, во многом изменилась агротехника возделывания данной
культуры в хозяйствах. Семена подсолнечника закупаются в основном
перспективных гибридов фирм «Российская гибридная индустрия»,
«Сингента», «Пионер». Обновляется посевная и почвообрабатывающая
3

техника, увеличились объемы применения средств защиты растений.
Сельскохозяйственный сезон 2014 года предприятий АПК оказался менее
удачным чем 2013 год, но тем не менее м.р. Кошкинский занимает по области
третье место по урожайности и пятое по валовому сбору зерна.
Хозяйства, имеющие животноводство организованно провели заготовку
кормов на текущую зимовку (2014-2015 года). Всего на одну условную голову
заготовили 49,7 ц.к.ед.
По итогам работы за 10 мес. 2014 года по производству молока в
сельскохозяйственных организациях района получен рост продуктивности
дойного стада. Производство молока за 10 мес. 2014 года составило 13451
тонну, что на 414 тонн выше уровня 2013 года.
Надой на 1 фуражную корову за 10 мес. 2014 года по району составил
4436 кг, что на 148 кг больше 2013 года. Ожидаемый надой молока по итогам
года составит на одну фуражную корову по району 5100 кг, при 4986 кг в 2013
году.
Наивысшая продуктивность дойного стада за 10 мес. 2014 года получена
в ООО «ПЗ Дружба» 5394 кг, ПСК им. Кирова 5171 кг, СПК «Черемшан» 4884
кг.
Производство мяса за 10 мес. 2014 году составило 823 тонн,
среднесуточный привес по району 640 грамм. За десять месяцев текущего года
хозяйствами всех категорий реализовано молока 18875 тонн.
Одним из условий получения субсидий за молоко в 2014 году является
прирост производства к уровню предыдущего года. В целом по району этот
показатель выполняется, однако такое крупное и передовое хозяйство как ООО
«Племенной завод «Дружба» данное условие не выполнило.
Существенный вклад в развитие личных подсобных хозяйств и
выполнение плана производства молока вносит Кошкинское РайПО. В каждом
поселении района с личных подворий собирается молоко заготовителями
райПо. За 10 месяцев закуплено 6250 тонн молока на сумму 95 млн. 849 тыс.
рублей. Большой вклад в обеспечении района хлебом и хлебобулочными
изделиями вносят работники ООО «Хлебокомбината».
За 10 месяцев 2014 года хозяйства района получили 15,6 млн.руб.
субсидий из областного и федерального бюджетов за реализованное молоко.
На сегодняшний день из-за отсутствия лимитов не выданы субсидии за
реализованное молоко в размере 10 млн. руб. за 3 кв., так же из получателей
субсидий выпало ООО «Племенной завод «Дружба» сократившее производство
молока к уровню прошлого года. Кроме того за счет средств местного бюджета
формируемого за счет стимулирующих субсидий за 10 мес. было выдано 5,1
млн. рублей за реализованное молоко.
По результатам 9 месяцев текущего года по сельскому хозяйству
Кошкинского района получено 402 миллионов рублей чистой прибыли (за
9мес. 2013г. – 312 млн. руб.), рост составил 28,8 %. По итогам 2014 года
ожидаемая прибыль составит 439,6 млн. руб., рентабельность составит 49 %. В
2014 году сельскохозяйственными предприятиями, по прогнозу
будет
реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму более 1 млрд. 800 тыс
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рублей (2013 г. – 1028 млн. руб.). Среднемесячная заработная плата в
сельскохозяйственных предприятиях в текущем году прогнозируется в размере
14 708 рублей (в 2013 году – 13974 рублей). По прогнозу 19
сельскохозяйственных предприятий закончат текущий финансовый год с
положительным результатом.
Сельхозпредприятиями Кошкинского района по состоянию на 18 ноября
текущего года было получено субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства 109 млн. рублей из федерального, областного и местного
бюджетов. Из общей суммы субсидий выплачено по переданным полномочиям
управлением сельского хозяйства администрации муниципального района
Кошкинский – 65 млн. 119 тыс. рублей. Кроме этого управлением сельского
хозяйство выплачено 5,1 млн. рублей сельхозпредприятиям района за счет
средств стимулирующих субсидий на поддержку отрасли животноводства. По
итогам 2014 года управлением сельского хозяйства планируется выплатить
более 89,5 млн. руб. (в 2013 году – 110,3 млн. рублей). В 2014 году по
программе поддержки начинающих фермеров получили гранты три КФХ в
размере 3млн. 416 тыс. рублей.
В этом году во многом выполнение ряда показателей при проведении
весенне-полевых работ зависело от объѐма субсидий из федерального и
областного бюджетов. Сельхозорганизациям района, которые сохранили
посевную площадь на уровне предыдущего года, включая зерновую группу
были выплачены погектарные субсидии на посевную площадь за исключением
посевной площади подсолнечника. Размер ставки зависел от урожайности
зерновых и зернобобовых культур достигнутой хозяйством в предыдущем
году и в среднем по району на 1 га посевной площади (за исключением
подсолнечника) ставка составила 694 рубля .
В районе имеется 103,9 тыс. га пашни, из нее 10,2 тыс. га пашни
обрабатывается крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, остальная –
сельскохозяйственными предприятиями, часть в ЛПХ.
Основная задача, которая ставилась на 2014 г. губернатором в отрасли
растениеводства - получение высоких и стабильных урожаев зерновых,
технических и кормовых культур, и как результат производство зерновых и
зернобобовых культур в весе после доработки не менее 105 тыс. тонн, районом
успешно выполнена. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе
после доработки составил 112,2 тыс. тонн.
Осенью под урожай 2015 года хозяйствами района обработано 45 тыс. га
пашни, в т.ч. вспахано зяби на площади 21 тыс. га и 24 тыс. га подготовлено по
минимальной технологии обработки почвы.
Под урожай 2015 года посеяно озимых зерновых культур 23,4 тыс. га., из
которых 12,2 тыс.га с внесением минеральных удобрений. Для этого было
закуплено 498 тонн сложных удобрений и 200 тонн карбамида. На 1 га было
внесено 27,6 кг. в д.в. Для сева озимых культур было подготовлено и проверено
5 681 т семенного материала при потребности 4500 т. Всего высеяно ОС и ЭС
12,1 %. Доля высеяных семян РС 1+4 составила 3576 тонн или же 75,3 %,
прочих репродукций соответственно 598 тонн или же 12,6 %.
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Осенняя обработка почвы полностью завершена на площади 48,9тыс. га., из них
вспахано 21,6 тыс. га что составляет 100 % от рекомендуемого задания.
Согласно предварительной структуры посевных площадей в 2015 году в
районе сельскохозяйственными культурами будет занято 78,8 тыс. га.
В разрезе культур планируется засеять весной:
- яровыми зерновыми и зернобобовыми – 28,8 тыс.га в т.ч.
- нут – 4,1 тыс. га
- подсолнечником – 12,7 тыс.га га
- льном – 4,0тыс. га
- кукурузой н/с – 2,1 тыс. га
- однолетними травами – 3,0 тыс.га га
Всего яровой сев предстоит провести на площади – 51,3 тыс. га.
Важнейшим мероприятием комплекса всех работ в отрасли растениеводства
является подготовка и засыпка на хранение семян яровых зерновых, кормовых
и технических культур.
По плану засыпки семян яровых зерновых
и зернобобовых культур
хозяйствами всех категорий необходимо подготовить 4,4 тыс. тонн. Кроме
этого дополнительно обеспечить засыпку страхового фонда на возможный
пересев погибших озимых. Засыпано 5,3 тыс. тонн семенного материала.
В 2015 году хозяйства района планируют минеральные удобрения внести
в количестве 4200 т., что больше 2014 года на 200 т.
За 10 мес. 2014 году сельхозтоваропроизводителями района было
закуплено сельскохозяйственной техники на сумму 171,5 млн. рублей. (Это 34
трактора, 10 сеялок, 12 культиваторов, 12 зерноуборочных комбайнов, бороны,
катки и другая сельскохозяйственная техника). В хозяйствах ГК «СИНКО» за
10 месяцев 2014 года приобретено с.х. техники и оборудования на сумму 67,9
млн. руб.
Доведенный
до
нашего
района
план
приобретения
новой
сельскохозяйственной техники, согласно областной целевой программы
развития сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Самарской области на 2013-2020 года успешно
выполнен, со следующими показателями: за 10 мес. приобретено – 34
трактора(110% к плану), 12 з/у комбайна (109 % к плану).
В 2015 году планируется по району закупить новой техники на сумму 187,7
млн. рублей. Это 11 зерноуборочных комбайнов «Вектор-410», Акрос-530
трактора различной марки, с/х машин и различного с/х оборудования.
Главной целью развития агропромышленного комплекса района на
среднесрочную перспективу 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» и
субсидирование поддержки малых форм хозяйствования на селе.
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Промышленное производство
За январь-сентябрь 2014 года объем отгруженной продукции во всех
отраслях экономики составил 14086,3 млн. рублей, что больше уровня
соответствующего периода прошлого года на 24,4%. Отгружено товаров на
каждого жителя района на 67,2 тыс. рублей в месяц (2 место в рейтинге
муниципальных образований).
В структуре промышленного производства почти 91% занимает отрасль
добычи полезных ископаемых, которая является ключевой в развитии район.
Рост отгруженной продукции в отрасли нефтедобычи составил 22,5% за 9
месяцев 2014 года.
Производством молочной продукции на территории района занимается
ОАО Маслосырзавод «Кошкинский» и Орловский маслосырзавод ГПЗ
«Дружба». За январь-сентябрь текущего года по данным предприятиям
отмечен значительный рост по производству масла сливочного – 87,7% к
аналогичному периоду прошлого года (1650,3 тонн) и сыра твердого - 51,5%
(3913,8 тонн). Однако, снизилось производство цельномолочной продукции –
80,3% к прошлому году.
Деятельность хлебокомбината Кошкинский несколько снизилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первую очередь, из-за
роста предложения на рынке товаров и ужесточения конкуренции со стороны
сетевых магазинов. Так, за январь-сентябрь 2014 года произведено хлеба и
хлебобулочных изделий 884,3 тонны, что ниже уровня прошлого года на 6%.
За январь – август 2014 года индекс объема промышленного производства
по крупным и средним предприятиям района составил 103,1%. Это 11-е место в
области.
Прогнозируется, что по итогам 2014 года объем промышленного
производства района составит 18781,7 млн. рублей, а годовой индекс
промышленного производства - 103,5% к предыдущему году.
Для дальнейшего эффективного развития промышленности необходимо
наращивание темпов модернизации промышленных производств и внедрение
современных технологий, расширение участия в федеральных государственных
программах, в т.ч. импортозамещения.
Потребительский рынок
Развитие потребительской кооперации в районе в целом
характеризуется положительной динамикой. В настоящее время в системе
потребительской кооперации РайПО занято 500 человек. Основными
направлениями хозяйственной деятельности потребкооперации являются:
торговля и общественное питание, заготовительная деятельность, переработка
сельскохозяйственной продукции и производство продуктов питания, оказание
платных услуг населению.
Совокупный объем деятельности предприятий потребкооперации
муниципального района Кошкинский за 9 месяцев 2014 года составил 687,3
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млн. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 12,1%.
Розничный товарооборот вырос на 6,7%, оборот общественного питания –
на 17,4% и составили 506,7 млн. рублей и 41 млн. рублей соответственно.
За январь-сентябрь текущего года практически на 60% вырос объем
заготовительной деятельности (мясо, молоко, картофель, овощи).
Активно работают вспомогательные виды деятельности, способствующие
максимальному удовлетворению потребностей населения. К их числу относятся
аптеки, ветаптека, ремонт бытовой техники и т.д. Платных услуг
предприятиями потребкооперации оказано на сумму 1,4 млн. рублей (рост 3%).
В целом по району, за 9 месяцев текущего года оборот розничной торговли
вырос на 7% и составил 1277,7 млн. рублей. До конца 2014 года оборот
розничной торговли оценивается в 1667,5 млн. рублей.
В настоящее время в экономике отмечается рост индекса потребительских
цен. В августе 2014 года он стал самым высоким – 107,8% к декабрю
предыдущего года. Значительный рост цен вызван в первую очередь
увеличением цен на продовольственные товары (110,6%). В целом за 2014 год
уровень инфляции оценивается в 108%. На плановый период 2015 года
прогнозируется стабилизация среднегодового индекса потребительских цен на
уровне 6,7%.
Инвестиции
За 9 месяцев 2014 года на развитие экономики и социальной сферы
израсходовано 2835,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что на
35,9% больше аналогичного периода прошлого года.
В структуре инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования в январе - сентябре 2014 году основную долю – 97,1%
составляют собственные средства предприятий (прибыль).
Привлеченные источники финансирования составляют 2,9% от общего
объема инвестиций -82 млн. рублей, в том числе бюджетные средства – 41,1
млн. рублей.
Инвестиционные проекты на территории района осуществляют
организации в отрасли добычи полезных ископаемых – ЗАО «Самара-Нафта»,
«Татнефть-Самара», в отрасли сельского хозяйства – ОАО «Синко». Данные
организации реализуют на территории района долгосрочные инвестиционные
проекты, повышающие социально-экономической развитие района.
В целом за 2014 год объем инвестиций оценивается на уровне 3580,9 млн.
рублей. Несмотря на общее замедление темпов роста инвестиционной
активности, наш район в рейтинге муниципальных образований Самарской
области занимает 1 место по объему инвестиций на душу населения – 83,2
тыс. рублей.
Район продолжит работу по реализации инвестиционных проектов и
привлечению инвесторов в район (снятие административных барьеров,
сокращение сроков разрешительных процедур, наличие производственных
площадок для потенциальных инвесторов, создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства).
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Оплата труда и занятость
Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам
организаций муниципального района Кошкинский, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, составила в январе-сентябре 2014
года 20 156 рублей, превысив уровень соответствующего периода прошлого
года на 9,6%. Однако, к среднеобластному уровню заработная плата в нашем
районе составляет всего 66%.
Сохраняется дифференциация заработной платы по видам экономической
деятельности.
Наиболее высокий уровень средней заработной платы сложился в
организациях таких видов деятельности, как:
добыча полезных ископаемых – 31188 рублей,
государственное
управление и обеспечение военной безопасности – 26578 рублей, финансовая
деятельность – 21820 рублей,
наиболее низкий – сельское хозяйство- 19074 рубля, транспорт и связь –
15475 рублей, здравоохранение и предоставление социальных услуг – 15189
рублей.
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов
малого предпринимательства) выросла на 1,6% и фактически составила с
начала года 4263 человека.
В 2015 году при условии сохранения инфляции на достаточно высоком
уровне, ужесточением условий на рынке потребительского кредита,
прогнозируется замедление темпов роста заработной платы и роста реальных
доходов населения до уровня 0,5%-2,4% к прошлому году.
По состоянию на конец октября 2014 года численность официально
зарегистрированных безработных составила 161 человек. Уровень
официально зарегистрированной безработицы составил 1,2% против 1,4%
аналогичного периода прошлого года. Однако, до конца года уровень
безработицы прогнозируется в размере 1,5%-1,8% с учетом завершения
сельскохозяйственных работ в сельхозпредприятиях и ежегодным сезонным
ростом числа безработных в осенне-зимний период.
Продолжится реализация государственной программы Самарской области
«Содействие занятости населения Самарской области на 2014 – 2020 годы»
Спорт
В сфере физкультуры и спорта основной задачей остается повышение
уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями и, как
следствие, повышение числа лиц систематически занимающихся физкультурой
и спортом. По данному показателю с 2010 года в районе наблюдается
положительная динамика. Численность населения на 01.01.2013 года составляет
– 23501 человек. Общая численность регулярно занимающихся физической
культурой и спортом – 5854 человек, что составляет - 24,9 % от общей
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численности населения (в 2012 году численность занимающихся составляла
22,1 %). В районе имеется 29 спортивных залов, 51 площадка и поля.
В 2014 году простроены 6 площадок:
 В с. Нижняя Быковка и Большая Константиновка построены
универсальные спортивные площадки по линии министерства
спорта.
 В с. Русская Васильевка, Большое Ермаково, Кошки
(ул.Первомайская) и завершается строительство площадки в с.
Кошки (ул. Советская)
 На 2015 г. в листе ожидания числится строительство универсальной
спортивной площадки в с.Надеждино.
 В этом году запроектирован стадион с искусственной травой в
с.Кошки, строительство намечено на 2015 год.
 ледовый дворец в с.Кошки вошел в программу строительства 2016
года.
 За счет средств нефтяной компании Ритек Самара Нафта
планируется строительство ФОК с бассейном в 2015 году.
Расходы комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной
политике по проведению спортивных мероприятий на 1 ноября 2014 года
составляют 3 209 000 руб., из них:
 Приобретение инвентаря по различным видам спорта- 810000 руб.
 Спортивные мероприятия- 1750000 руб.
 Перечисления с/поселениям, школам, итоги спартакиад-300000 руб.
 Прочие (ГСМ, горячее питание)-349000 руб.
По сравнению с прошлым годом количество занимающихся спортом
выросло, это произошло в связи со строительством площадок, за счет открытия
отделений в ДЮСШ, увеличения количества секций по видам спорта (хоккей,
футбол, спортивной аэробики, ОФП, конный спорт) по месту жительства,
физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях,
открытия дополнительных ставок инструкторов по спорту, приобретения
спортинвентаря.
Комитет по физической культуре проводит 5 спартакиад: комплексная
среди поселений по 20 видам спорта, среди инвалидов, среди лагерей дневного
пребывания, допризывная, школьную спартакиаду по 12 видам спорта.
В сельских поселениях работают инструктора сельских поселений
основные 8 человек и инструктора по договорам 3 чел., также по видам спорта
7 тренеров работают по договорам.
В штатном расписании СП ДОД ДЮСШ 47 педагогов, из них основных
17 тренеров- преподавателей и 30 совместителей. В 2012-13 учебном году в 87
учебных группах занимаются 1293 воспитанника.
В ДЮСШ работают отделения по двенадцать видам спорта: тяжелая
атлетика, борьба, лыжные гонки, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол,
спортивная аэробика и конный спорт, шахматы, настольный теннис,
спец.медгруппа, где занимаются учащиеся
6– 18 лет, что позволяет
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практически детям любого возраста и с разной степенью физической
подготовленности найти сферы реализации.
В районе действуют 5 физкультурно- оздоровительных клуба. Работа с
ними идет по принципу взаимодействия, финансовой поддержке, помощи при
проведении соревнований и обеспечения инвентарем. Клубы Кошки им.
Видяева, Погрузная «Смена», Губернский техникум «Ратник», Быковка
«Патриот», Васильевка «Прогресс», развивают стрелковый спорт и военноприкладные виды спорта.
В здании старой школы организовано помещение для занятия
шахматами, настольным теннисом и бильярдом, что привлекает большое
количество любителей этого вида спорта.
Опорными видами спорта в районе
лыжные гонки, хоккей.

является футбол, волейбол,

Жилищное строительство
На 01.09.2014 года введено 4066 кв.м. общей площади жилья, что составляет
90,4% от плана (план - 4500 кв.м.).
Из общего объема населением за счет собственных и заемных средств
введено в действие 3630 кв. метра общей площади жилья (на 58,9% больше
соответствующего периода прошлого года).
В 2014 году на территории района продолжилась реализация мероприятий
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России».
По программе «Обеспечение жильем молодых семей» в 2014 году выдано
26 сертификатов молодым семьям. Софинансирование из районного бюджета
составило 3,34 млн. рублей. В 2015 году планируется предоставить
сертификаты 10 семьям, на данные цели в районном бюджете будет
запланировано 1,1 млн. рублей.
По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» выдано 11
сертификатов, в том числе молодым специалистам - 2 сертификата, гражданам,
проживающим на селе – 9 сертификатов. Софинансирование из районного
бюджета по вышеуказанным программам составило 1 млн. рублей. В настоящее
время так же составлен дополнительный список на выдачу по данной
программе сертификатов 28 семьям, из них 19 гражданам проживающим на
селе и 9 молодым семьям специалистам сельхозпроизводства. На данные цели
софинансирование районного бюджета составит 2,8 млн.рублей.
Продолжается работа по обеспечению жильем участников, инвалидов ВОВ,
вдов и инвалидов участников ВОВ. На эти цели из федерального бюджета
выделено 16 млн. рублей, что позволило решить жилищные вопросы 14
гражданам из данной категории.
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Выдан 1 социальная выплата в размере 580,320 рублей из федерального
бюджета на приобретение жилого помещения ветерану боевых действий.
Выдана 1 социальная выплата в размере 1063920 рублей из областного
бюджета на приобретение жилого помещения труженику тыла.
В 2014 году 4 детей-сирот получат жилье в приобретаемых квартирах на
сумму 4255680 руб.
В 2014 году были построены дома по категории переселения из ветхого и
аварийного жилья. В благоустроенное жилье общей площадью 415 кв.м. были
переселены 14 семей, были освоены 12,8 млн. рублей. По 2014-15-16 годам
поданы заявки на строительство еще 61 квартиры для переселения из ветхого
жилья общей площадью 2245,47 кв.м.
В 2014 году за счет средств районного бюджета приобретены 6 квартиры: 4
двухкомнатные, 1 однокомнатная, 1 трехкомнатная на общую сумму 7057650
рублей. В одну трехкомнатную квартиру уже заселено 3 медиков. В другие 5
квартир будут заселяться молодые специалисты: 4 медика, 1 работник
культуры, 1 учитель.
Так же в 2014 году ожидается выдача до конца года 1 сертификата
ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС, сумма из федерального бюджета
составит 1100286 рублей.
Финансы
Увеличение доходной части бюджета, повышение доли налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета - одна из основных и приоритетных
задач Администрации муниципального района Кошкинский, так как объем
финансовых средств в бюджете района напрямую влияет на возможность
участия в максимальном количестве программ для привлечения областных и
федеральных средств софинансирования.
Налог на доходы физических лиц - поступило:
за 10 месяцев 2013 г. - 48 883 тыс.руб.
за 10 месяцев 2014 г. - 54 282 тыс.руб.
Темп роста составил 11%, который сложился за счет погашения задолженности,
образовавшейся
на
01.01.2014г.,
роста
заработной
платы
в
сельскохозяйственной, перерабатывающей и нефтедобывающей отраслях, а
также за счет повышения з/платы работникам бюджетной сферы с 01.11.2013 г.
Единый налог на вмененный доход - поступило:
за 10 месяцев 2013 г. - 9 148 тыс.руб.
за 10 месяцев 2014 г. - 9 638 тыс.руб.
Темп роста составил 5,4% за счет увеличения ввода дополнительных торговых
точек (магазины «СемьЯ», «Покупочка»).
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Единый сельскохозяйственный налог – поступило:
за 10 месяцев 2013 г. - 762 тыс.руб.
за 10 месяцев 2014 г. - 1 345 тыс.руб.
Высокий темп роста сложился за счет поступления от Госплемзавода «Дружба»
начисление по акту проверки в сумме 500,0 тыс.руб.
Земельный налог - поступило:
за 10 месяцев 2013 г. - 6 953 тыс.руб.
за 10 месяцев 2014 г. - 8 205 тыс.руб.
Темп роста 18% сложился за счет погашения задолженности, образовавшейся
на 01.01.2014 г. и поступлений по исчисленному налогу за 2013 год
Продолжаем работу по актуализации данных кадастрового учета для
исчисления земельного налога.
Налог на имущество физических лиц – поступило:
за 10 месяцев 2013 г. - 551 тыс.руб.
за 10 месяцев 2014 г. - 943 тыс.руб.
Темп роста составил 71,1% за счет проведенной работы по уплате
задолженности, образовавшейся на 01.01.2014 г. и поступлений по
исчисленному налогу за 2013 год.
Штрафы, взыскания – поступило:
за 10 месяцев 2013 г. - 563 тыс.руб.
за 10 месяцев 2014 г. - 792 тыс.руб.
Темп роста составил 40,7% за счет поступления денежных взысканий за
нарушение законодательства о недрах в сумме 30 тыс.руб., в области охраны
окружающей среды – 173 тыс.руб.
Прочие безвозмездные поступления – поступило:
за 10 месяцев 2013 г. - 17 148 тыс.руб.
за 10 месяцев 2014 г. - 7 574 тыс.руб.
в том числе: от ЗАО «Самара-Нафта» за 10 месяцев 2013 г. - 9 000 тыс.руб.
за 10 месяцев 2014 г. - поступление дотации на
стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами
- 26 902тыс.руб. из годового плана - 35 957 тыс. рублей.
С 2013 года в Самарской области введена система стимулирующих
субсидий для муниципалитетов. Главная цель этой системы - повышение
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эффективности муниципального управления и ответственности органов власти
всех уровней, предпринимательского сообщества и населения за конечные
результаты развития своей территории, увязка этого результата с финансовой
обеспеченностью муниципалитета.
По итогам прошедших 10 месяцев 2014 года наш район выполнил план по
закупке молока на 118%, по закупке мяса – на 122%. Также по итогам 10
месяцев перевыполнен план по показателю «Объем поступлений в
консолидированный бюджет муниципального района на 110,2%, «Объѐм
отгруженных товаров и услуг» на 117%, по показателю «Объем внебюджетных
инвестиций» - на 104%. По валовому сбору зерна наш район возглавляет
список лидеров. Всего утверждено 14 социально-экономических показателей,
включающих все сферы экономики. Основными являются налоги, сельское
хозяйство, социальные мероприятия.
По итогам выполнения всех показателей за 9 месяцев текущего года
поступления в район составили 57 139 тыс.рублей (при плане 48 464 тыс.руб.
(годовой план – 59 234 тыс. руб.), в том числе поступление по муниципальному
району Кошкинский – 43 786 тыс.рублей, по сельским поселениям – 13 353
тыс.рублей. За счет перевыполнения социально-экономических показателей
наш район дополнительно по итогам за 9 месяцев 2013 года получил 8 674 тыс.
руб., в том числе по муниципальному району Кошкинский – 6 673 тыс.рублей,
по сельским поселениям района – 2 001 тыс. рублей.
Наибольшую сумму финансовых средств получили поселения: Кошки (3
788 тыс. руб.), Старое Максимкино (1 223 тыс.руб.), Русская Васильевка (1 896
тыс.руб.), Орловка (896 тыс.руб.). Данные средства самостоятельно
распределяются поселениями на решение наиболее важных проблем
(благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и любые другие
вопросы местного значения).
В целом консолидированный бюджет муниципального района
Кошкинский вырос с 350 млн.руб. в 2010 году до 600 млн.руб. в 2014 году.
Произведенные капитальные вложения в строительство и реконструкцию
объектов социальной сферы в 2014 году:
1. Проектирование и реконструкция водозабора с водопроводом в с.
Орловка (водопроводные сети - 8,5 км, 2 водонапорные скважины, станция
химической водоочистки). Планируемая сумма освоения в 2014 году – 7,1 млн.
рублей.
2. Ведется выполнение строительно-монтажных работ по объекту
капитального строительства «Проектирование и реконструкция водозабора в с.
Надеждино муниципального района Кошкинский» на сумму 15,6 млн. рублей.
3. Проектирование стадиона с искусственным футбольным покрытием в с.
Кошки на 500 зрительских мест с общим объемом финансирования в 2015 году
59,6 млн. рублей, в т.ч. за счет районного софинансирования – 6,3 млн. рублей.
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В настоящее время документация на проектные работы прошла
государственную экспертизу.
4. Построены 6 комплексных спортивных площадок в с.Большое Ермаково,
Русская Васильевка, Нижняя Быковка, Большая Константиновка общей
стоимостью 20,8 млн. рублей. В селе Кошки на улице Первомайская и на
ул.Советская.
5. Введены в эксплуатацию 3 дома для переселения граждан из ветхого
жилья в 14 благоустроенных квартир.
6. За счет средств местного бюджета в текущем году проведен ремонт СДК
с.Старая Ивановкана сумму 3,3 млн.руб. В селе Нижняя Быковка произведен
ремонт кровли на сумму 3,3 млн.руб. Произведены ремонты кровли в с.
Ст.Шенитала, в деревне Городок на общую сумму более миллиона рублей.
7.
Произведено оснащение культурных учреждений на общую сумму более
1,5 млн.руб.
8. Произведен ремонт и реконструкция крыши РДК с. Кошки на сумму 746,1
млн.руб.
9.
Капитально отремонтирована крыша здания районной Администрации
– 707,3 тыс. рублей.
10. Капитальный ремонт здания и помещений для создания дополнительных
групп дошкольного образования в с.Старая Кармала на сумму – 4,737 млн.
рублей.
11. Проходит экспертизу проект детского сада в с. Кошки на 80 мест со
строительством в 2015 году. Затраты составят 5,5 млн.руб.
12. Произведен внутренний и внешний капитальный ремонт детского сада
«Ласточка» . Финансирование составило 24,6 млн.руб.
13. В каждом поселении за счет акцизных средств проведен ремонт дорог с
асфальтобетонным покрытием и отсыпка дорог гравийным покрытием на
сумму – 27,6 млн. рублей.
14. Построены внутриквартальные дороги в 3-м и 4-м квартале с. Кошки. За
счет средств местного бюджета расходы составили 6 073 887,68 руб.
15. Капитально отремонтирована дорога с асфальтным покрытием в селе
Шпановка. Затраты составили 7 341 437,99 руб.
16. Построена дорога с твердым покрытием по центру с.Степная Шентала
протяженностью 1,15 км. Направлено 30 472 338,08 руб.
17. Произведен ремонт ГАИ и УФМС на общую сумму 691 тыс.руб.
18. Производится капитальный ремонт здания, переданное Дому молодежных
организаций. Затраты составят 3 277 304 руб.
19. Производится ремонт вентиляции в здании начальной школы и замена
старых окон на новые на общую сумму 1,5 млн.руб.
20. Отремонтировано жилье 23 ветеранам ВОВ на сумму 949 463,82 руб.
Итогами 2014 года приоритетными
муниципального района Кошкинский являлись:
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направлениями

развития

1. В сфере муниципального управления - увеличение доходной части
бюджета, повышение доли налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета.
2. В сфере транспортного обслуживания – обновление транспортного
парка, увеличение количества внутримуниципальных маршрутов,
сокращение числа населенных пунктов, не обеспеченных регулярным
транспортным сообщением.
3. В сфере дошкольного образования – увеличение количества мест в
детских дошкольных учреждениях и сокращение очередности в детские
сады. Обновление инвентаря и мебели.
4. В сфере физкультуры и спорта - увеличение количества спортивных
объектов и повышение числа лиц, занимающихся физкультурой и
спортом.
5. В сфере ЖКХ – капитальный ремонт инженерно-коммунальных сетей
тепло-, водоснабжения и оснащение многоквартирных домов
общедомовыми приборами учета.
6. В дорожном хозяйстве приходилось наверстывать упущенное. В связи с
этим Администрацией муниципального района, как и в 2013 году сделала
упор на максимальное количество километров капитального ремонта
дорог как за счет средств бюджета, так и за счет средств поступления от
акцизов и внебюджетных источников.
7. Увеличение объемов нового жилищного строительства.
При оценке мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления, проводившегося по 40 показателям, затрагивающим все сферы
жизни района: развитие предпринимательства, ремонт дорог, ЖКХ, количество
отремонтированных детских садов и школ, налоговый потенциал, спорт и т.д.
Положительным достижением отчетного года по нашему району явился
высокий объем привлечения частных инвестиций (108,0 тыс. рублей на 1
жителя района). Это лидирующая позиция в области.
Отмечен существенный рост доли прибыльных сельскохозяйственных
организаций. По культуре земледелия муниципальный район занял первое
место в области.
В части дорожного хозяйства проведена большая работа по сокращению
протяженности автомобильных дорог, требующих ремонта. По данному
направлению было достигнуто существенное продвижение по сравнению с
прошлыми годами, так как в течение последних 15 лет капремонт дорог не
осуществлялся. Основными факторами, которыми обусловлено получение
высокого результата явились, в первую очередь, финансирования данной сферы
за счет средств областного бюджета, а также применение централизованного
подхода со стороны органа местного самоуправления при управлении данной
сферой.
Однако проблема высокой доли дорог, находящихся в ненормативном
состоянии, остается во многих населенных пунктах в м. р. Кошкинский, так как
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существенная часть дорог находятся в плачевном состоянии ввиду
хронического недофинансирования дорожной деятельности в предыдущие
годы.
Наибольший средний темп роста налоговых и неналоговых доходов
продемонстрировали только 10% муниципальных образований, в том числе и
м.р. Кошкинский. Это стало возможным в связи с проведением мероприятий
направленных на улучшение качества администрирования местных налогов,
повышения качества прогнозирования и планирования доходов местного
бюджета.
В муниципальном районе Кошкинский наиболее высокие абсолютные
значения в части предоставления земельных участков для целей жилищного
строительства.
В течение всего шестилетнего периода проведения оценки эффективности,
в районе фиксируется рост доли населения, занимающегося физической
культурой и спортом. Залогом положительной динамики стало планомерное
развитие спортивной инфраструктуры, в том числе – строительство
универсальных спортивных площадок.
Конечно, наряду с успехами остаѐтся много вопросов, требующих
решения, как на местном уровне, так и с участием областных структур, что не
позволило району занять лидирующие позиции.
Так, основным проблемным вопросом остаѐтся число зданий
образовательных учреждений, требующих капитального ремонта.
Основным фактором сложившейся ситуации является недостаточный уровень
финансирования ремонтных работ в 1990-2000 годы, а также недостаточно
высокий уровень организационной работы по обследованию зданий и
выполнению нормативов по их техническому состоянию. Для преодоления
сложившейся ситуации усилена организационная работа по подготовке пакетов
документов (наличие проектно-сметной документации, муниципальной
программы и т.д.), которые будут реализовываться, в том числе за счет средств
областного бюджета при взаимодействии с министерством образования и науки
Самарской области.
В отношении развития малого бизнеса в целом по Самарской области
зафиксирован факт практически повсеместного снижения численности
субъектов малого и среднего предпринимательства, вследствие повышения
взносов во внебюджетные фонды. Низкая численность предпринимателей
отмечается и в нашем районе – 203 предпринимателя на 10 тыс. человек
населения (265 предпринимателей на 10 тыс. человек населения – среднее
значение по Самарской области). Администрация муниципального района
Кошкинский
ежегодно
стремиться
создавать
режим
наибольшего
благоприятствования развитию малого и среднего бизнеса и инвестиционной
привлекательности. Работает Центр поддержки предпринимательства,
выдаются гранты на развитие собственного бизнеса, оказывается
консультационная поддержка и т.д.
Недостаточными темпами растет показатель жилищного строительства.
В среднем в области приходится 24,1 кв м. на 1 жителя. В нашем районе 23,3
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кв.м на 1 жителя. Для решения данного вопроса ведется работа по
комплексному освоению территорий, в целях жилищного строительства,
включая инженерно-коммунальную и социальную инфраструктуру. На
сегодняшний день выставлены на торги для участия в программе «Социальное
развитие села» в части жилищного строительства проектирование комплексной
застройки на общую сумму 33,9 млн. рублей.
Прогноз на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
базируется на основных тенденциях и факторах функционирования российской
экономики, обозначенных в прогнозе социально-экономического развития
Самарской области до 2017 года (Постановление Правительства Самарской
области от 29.10.2014 года № 661) и учитывает реализацию Стратегии
социально-экономического развития Приволжского федерального округа на
период до 2020 года, стратегию социально-экономического развития Самарской
области на период до 2020 года, послание Губернатора Самарской области
Самарской Губернской Думе от 26 декабря 2013 года, а также отраслевые
стратегии, программы и дорожные карты.
Одна из основных задач, стоящих перед Администрацией района
заключается в создании необходимых условий для повышения уровня и
качества
жизни
граждан
муниципального
района
Кошкинский.
Положительные изменения в различных сферах территории, которые влияют на
качество жизни населения, в основном определяются развитием экономики
района.
Задачи перед муниципалитетом на 2015-17 годы стоят очень большие,
имеющие социальную направленность. Одна из важнейших задач –
существенное увеличение объема привлекаемых федеральных и областных
ресурсов. Участие в максимальном количестве программ.
Необходимо не останавливаться на достигнутом в развитии уровня
ремонта и строительства дорожного хозяйства района. Увеличить долю
отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного
значения, обеспечить дорогами с твердым покрытием сельские
населенные пункты, которые пока не имеют круглогодичной связи с
автодорогами общего пользования.
В бюджетной политики района оптимизировать расходы и повышать
доходную часть бюджета.
Увеличить объемы нового строительства в муниципальном районе
Кошкинский, продолжить участие района в программах капитального
ремонта многоквартирных домов, переселение из аварийного жилищного
фонда, модернизации инженерно-коммунальных сетей.
Продолжить капитальный ремонт объектов социальной сферы особенно
зданий образовательных учреждений, домов культуры.
Продолжить работу по увеличение количества спортивных объектов
путем нового строительства и повышение числа лиц, занимающихся
физкультурой и спортом.
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