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Основные итоги социально-экономического развития  

муниципального района Кошкинский Самарской области  

за 2021 год 

 

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний 

период размещен на официальном сайте муниципального района Кошкинский 

Самарской области по следующему адресу: 

https://www.kadm63.ru/city/economica.php 

Краткое описание итогов социально-экономического развития 

муниципального района Кошкинский Самарской области  

по состоянию на конец 2021 года 

 

В 2021  году органами местного самоуправления муниципального района 

Кошкинский в качестве приоритетных направлений деятельности выделялись: 

 

1. Ремонт автодорог общего пользования  местного значения 

 

В 2021 году в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской 

области» в районе продолжены работы по строительству и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

В 12 сельских поселениях: Кошки, Большая Константиновка, Большая 

Романовка, Надеждино, Нижняя Быковка, Новая Кармала, Орловка, Старое 

Максимкино, Степная Шентала, Большое Ермаково, Четыровка, Шпановка 

проведен ремонт дорог (отсыпка щебнем) протяженностью 8 822 м на общую 

сумму 19 млн. 134 тыс.  рублей.   

По поручению Губернатора Самарской области в 2021 году продолжен 

ремонт дороги в с. Кошки по ул. Аэродромной протяженностью 1,6 км на 

сумму 5 млн. 668 тыс. рублей.  

Дополнительно, за счет акцизных средств, в сельском поселении Большая 

Константиновка с. Алексеевка по ул. Полевая проведена отсыпка грунтовых 

дорог щебеночным покрытием на сумму 761 тыс. рублей общей протяжен-

ностью 300 м, в сельском поселении Степная Шентала с. Старое Фейзуллово 

по ул. Верхняя  проведен ремонт дороги (отсыпка щебнем) протяженностью 

400 м. на сумму 950,3 тыс. рублей. 

В 2021 году завершено строительство дороги с твердым покрытием в с. 

Кошки по ул. Комсомольской в рамках государственной программы 

Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской 

области на 2020 – 2025 годы» на общую сумму 63 млн. 875 тыс. рублей. 

 

2. Оптимизация расходов и повышение доходной части бюджета 

   

https://www.kadm63.ru/city/economica.php
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    В 2021 году общий объем собственных доходов (без учета субвенций) в 

бюджете муниципального района Кошкинский  составил 425 млн. 746 тыс. 

рублей. 

      Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2021 году составило 

113 млн. 222  тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на 2,7 %. Доля 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме 

собственных доходов бюджета по итогам 2021 года составила 24,4 %.  Из 11 

доходных источников план выполнен по всем видам доходов на 100 и более 

процентов. 

Бюджетная политика муниципального района Кошкинский в части расходов 

в 2021 году была направлена на сохранение преемственности определенных 

ранее приоритетов, их достижение, и базировалась на принципе обеспечения 

сбалансированности местного бюджета с учетом текущей экономической 

ситуации и прогнозируемого уровня инфляции.   

В целях создания условий для эффективного использования средств  

бюджета муниципального района Кошкинский и мобилизации ресурсов в 2021 

году продолжилось применение основных подходов, направленных на 

повышение эффективности бюджетных расходов в условиях финансовых 

ограничений и в условиях действия жестких мер ограничительного характера, 

введенных в связи с пандемией коронавируса: 

-проводилась оптимизация бюджетных расходов с учетом необходимости 

исполнения приоритетных направлений, что позволило муниципальному 

району Кошкинский принять участие в максимальном количестве областных и 

федеральных программ, софинансирование по этим программам за счет 

местного бюджета в 2021 году составило 16 млн. 647 тыс. рублей, в том числе 

за счет прочих безвозмездных поступлений – 4 млн. 053 тыс. рублей; 

-в течение всего года проводилась работа по повышению качества и 

доступности оказания муниципальных услуг для населения путем 

формирования муниципальных заданий; 

-соблюдался режим экономии электро- и теплоэнергии, расходных 

материалов, горюче-смазочных материалов, услуг связи, не допускался рост 

расходов на оплату коммунальных услуг за счет оптимизации их потребления 

и повышения энергоэффективности, что особенно актуально в условиях 

недостаточности финансовых ресурсов; 

-планирование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт по объектам муниципальной  собственности проводилось только с 

высокой степенью готовности и наличием проектно-сметной документации с 

положительным заключением экспертизы; 

-одним из приоритетов в части исполнения социальных обязательств в  

2021 году оставалось финансовое обеспечение принятых решений по 

повышению оплаты труда работников в сфере образования, культуры, 

предусмотренные указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»;  

-не допускалось увеличения действующих и принятия новых расходных 

обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками. 
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        3. Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы 

 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» проведены мероприятия, 

направленные на обновление материально-технической базы и создание 

Центров естественнонаучной и технологической направленностей «Точка 

роста». В 2021 году участниками  проекта  по муниципальному району 

Кошкинский  стали  ГБОУ СОШ с. Орловка  и ГБОУ ООШ с. Старое 

Максимкино, в которых  были проведены работы по ремонту помещений  на  

сумму 1 384,57 тыс. руб., приобретена мебель на сумму  более 1 677,2  тыс. 

руб. за счет средств бюджета муниципального района Кошкинский, тем самым  

создана материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных образовательных программ. 

 Кроме того, в рамках реализации мероприятий, направленных  на 

обновление материально-технической базы   образовательных организаций по 

предметной области «Технология», за счет средств бюджета муниципального 

района Кошкинский  в августе 2021 года был проведен ремонт  помещений  

ГБОУ СОШ с. Надеждино   на сумму 590,26 тыс.руб. и закуплена мебель на 

сумму 258,65 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятий  проекта «Цифровая образовательная 

среда», направленных на обеспечение образовательных организаций 

материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды,  ГБОУ ООШ с. Большая Романовка в 2021 году  оснащена 

вычислительной техникой, периферийным оборудованием, программным 

обеспечением и презентационным оборудованием, позволяющим обеспечить 

доступ обучающихся, педагогических работников к цифровой 

образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и 

повысить эффективность организационно-управленческих процессов. За счет 

средств бюджета муниципального района Кошкинский в августе 2021 года 

был проведен ремонт помещений  ГБОУ ООШ с. Большая Романовка на 

сумму 596,03 тыс.руб. и закуплена мебель на сумму 308,01 тыс. руб.  

   В 2021 году проведен капитальный ремонт школ, а также 

благоустройство прилегающей территории на общую сумму 9 млн. 773 тыс. 

рублей в ГБОУ ООШ с. Старая Ивановка – капитальный ремонт кровли и 

пола,  ГБОУ ООШ с. Старое Максимкино – капитальный ремонт кровли, 

ГБОУ ООШ с. Нижняя Быковка – капитальный ремонт пищеблока. 

В 2021 году  в рамках национального проекта «Культура»  на пополнение 

книжного фонда в библиотеки района выделено  140 тыс. руб., на которые 

была закуплена 391 книга. Кроме этого, в этом году на средства областной 

субсидии в размере 176,6 тыс. руб. приобретена 581 книга, это позволило 

увеличить охват библиотечного обслуживания и количество участников 

мероприятий. 

Также в 2021 году в рамках государственной программы Самарской 

области «Развитие здравоохранения в Самарской области 2014-2021 годы» 

был возведен  модульный ФАП в с. Большая Романовка. Исполнителем по 
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контракту является ООО «Спецстрой». Стоимость модуля составила 3,150 

млн. руб. Произведено подведение к сетям централизованной системы 

холодного водоснабжения за счет средств местного бюджета на сумму 19,6 

тыс. рублей. 

 

4.  Жилищное строительство и обеспечение  граждан жильем 

 

Жилищное строительство на территории района идет недостаточно 

быстрыми темпами. С целью сокращения жилищной очереди и создания 

комфортных условий проживания граждан, привлечения молодых 

специалистов в сельскую местность, администрацией района принимаются 

меры по увеличению жилищного строительства.  

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Самарской области на 2020 — 2025 годы» в 2021 году 

свидетельства на предоставление социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья получили 2 многодетные семьи на общую сумму 3 

млн. 796 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 54 тыс. 

рублей.   
В рамках реализации мероприятий государственной программы 

«Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2021 года» в 

2021 году 8 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на 

строительство или приобретение жилья на общую сумму 4 млн. 065 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1 млн. 492 тыс. 

рублей. 

На обеспечение жильем 6 тружеников тыла было направлено 7 млн. 641 

тыс. рублей в рамках закона Самарской области от 11 июля 2006 года N 87-ГД 

«Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Самарской области». 

В рамках государственной программы Самарской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» выделены субвенции в сумме 7 млн. 641 тыс. рублей 

на предоставление жилых помещений 6 детям - сиротам и детям, оставшихся 

без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

В рамках государственной программы Самарской области 

«Государственная поддержка собственников жилья  на 2014-2022 годы» на 

улучшение условий проживания участников ВОВ направлено 46,3 тыс. 

рублей. 

В 2021 году введено 8031 кв. м жилья при плане 6651 кв. м. 

Вышеуказанные мероприятия позволят ежегодно наращивать темпы ввода 

жилья на территории района и увеличивать  показатель общей площади 

жилых помещений  до  28,6 – 29,1 кв. м. на одного жителя. 

По государственной программе Самарской области «Комплексное 

развитие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы» в 

рамках реализации мероприятий по строительству жилья, в том числе участию 

в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях и 
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(или) участию на основании договора инвестирования в строительстве жилого 

помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской 

Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма 

жилого помещения были построены дома в с. Четыровка по ул. Центральная 

д.57А и в с. Орловка по ул. Березовая д.35 и д.37 на общую сумму 12 166,12 

тыс. рублей. 

 

5.  Строительство объектов инженерной инфраструктуры 

 

В рамках реализации национального проекта «Экология» в 2021 году 

продолжено строительство водозабора с водопроводом в с. Орловка 

муниципального района Кошкинский на общую сумму 79 млн. 227 тыс. 

рублей, в том числе в 2020 году выполнено работ на 34 млн. 941 тыс. рублей, в 

2021 году на 19 млн. 482 тыс. рублей.  Реализация данного мероприятия 

позволит ввести в эксплуатацию 12,1 км водопроводных сетей, из которых 8,5 

км – реконструкция сетей, 3,6 км – новое строительство и обеспечить 

качественным водоснабжением более 1500 человек.  

       Выполнен восстановительный ремонт водозаборных скважин в с/п       

Шпановка на общую сумму 2 млн. 431 тыс. рублей, и с/п Нижняя Быковка на 

общую сумму 4 млн. 201 тыс. рублей. Контракты заключены с ООО 

«БУРВОДСТРОЙ». 

 

 

6. Благоустройство общественных и дворовых территорий 

 

В 2021 году на территории Кошкинского района в рамках ФКГС по 

благоустройству общественных территорий построены 5 объектов: детская 

площадка по ул. Комсомольская с. Кошки; универсальная спортивная 

площадка по ул. Западная с. Кошки; обустроен сквер по ул. Академика 

Павлова с. Кошки; «Аллея Молодоженов» по ул. Победы с. Кошки; зона 

отдыха на прилегающей территории д/с «Сказка» по ул. Парковая, с. Кошки – 

на общую сумму 11 млн. 325 тыс. рублей. Работы выполнены подрядной 

организацией ООО «Перспектива».  

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» 

в 2021 году завершены работы по благоустройству 11 дворовых территорий 

многоквартирных домов во  3 и 5 кварталах райцентра и по ул. Полевая д.3 и 

д.5 на ст. Погрузная. Заключены контракты с  подрядными организациями 

ООО «Арена-СБ» и ООО «Морган-Инжиниринг» на общую сумму 3 млн. 489 

тыс. рублей. 

По программе «Содействие», которая также нацелена на благоустройство 

значимых для жителей конкретной территории общественных мест, в 

муниципальном районе Кошкинский в 2021 году реализовано 6 общественных 

проектов в сельских поселениях Старое Максимкино, Степная Шентала, 

Большое Ермаково, Большая Романовка на общую сумму 3 млн. 444 тыс. 

рублей. 
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Наибольший объем строительных работ выполнен в рамках 

госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» - это 

благоустройство 10 объектов по всем сельским поселениям района на общую 

сумму 21 млн. 152 тыс. рублей.  

 

Планируемые приоритетные направления развития муниципального 

района Кошкинский в 2022 году 

 

В 2022 году муниципальным районом Кошкинский в качестве 

приоритетных направлений деятельности выделяются: 

 

1. Ремонт и строительство автодорог общего пользования местного 

значения. 

В рамках реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы 

Самарской области (2014-2025 годы)» будет произведен ремонт 

автомобильных дорог общего пользования по всем сельским поселения на 

общую сумму 17 млн. рублей. 

 

2. Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы 

       Продолжается работа администрации района в приоритетном направлении 

по строительству и ремонту объектов соцсферы.  

В 2022 году Центр естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка Роста» будет открыт  в ГБОУ СОШ им. И.Ф 

Самаркина с. Новая Кармала.    

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий в Самарской области на 2020 – 2025 годы» по ведомственному 

проекту «Благоустройство сельских территорий» в 2022 году планируется 

строительство спортивной площадки в сельском поселении Большая 

Романовка на общую сумму 1,809 млн. рублей. 

В рамках  государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий в Самарской области на 2020 – 2025 годы» по ведомственному 

проекту «Современный облик сельских территорий» планируется на сумму 

228,1 млн. рублей: 

- Капитальный ремонт здания ГБОУ Самарской области СОШ с. Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области, расположенного по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Мира, д.5 – 217, 

9 млн. рублей; 

- Строительство наружных тепловых сетей здания ГБОУ Самарской 

области СОШ с. Кошки муниципального района Кошкинский Самарской 

области, расположенному по адресу: Самарская область, Кошкинский район, 

с. Кошки, ул. Мира, д.5 – 10,2 млн. рублей. 

Планируется проведение капитального ремонта МФЦ за счет средств 

областного бюджета, при долевом участии местного бюджета с учетом 

требований бренда «Мои документы». 
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3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры 

В 2022 году планируется продолжить строительство водозабора с 

водопроводом в с. Орловка муниципального района Кошкинский на общую 

сумму 33 млн. 633 тыс. рублей. 

 

4. Благоустройство общественных и дворовых территорий 

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» запланированы мероприятия по благоустройству 11 дворовых 

территорий многоквартирных домов и 5 общественных территорий на общую 

сумму 14 млн. 467 тыс. рублей. 

В 2022 году по программе «Содействие», запланированы для реализации 

3 общественных проекта на общую сумму 2 млн. 411 тыс. рублей. 

 

 

 

Заместитель  Главы района  

по экономическому развитию                                                           Е.Д. Роговская                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенькова  

8(84650) 2 11 55 


