Основные итоги социально-экономического развития
муниципального района Кошкинский Самарской области
за 2016 год
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний
период размещен на официальном сайте муниципального района Кошкинский
Самарской области по следующему адресу:
http://www.kadm63.ru/city/economica.php
Краткое описание итогов социально-экономического развития
муниципального района Кошкинский Самарской области
по состоянию на конец 2016 года
В 2016 году органами местного самоуправления муниципального района
Кошкинский в качестве приоритетных направления деятельности выделялись:
1. Ремонт автодорог общего пользования местного значения
В 2016 году в районе продолжены работы по строительству и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Так, в сельском поселении Кошки завершено строительство 0,843 км
дороги с твердым покрытием по ул. Мира с.Кошки на общую сумму 35 млн.
759 тыс. рублей. По всей протяженности дороги произведено устройство
твердого полотна, устройство щебеночного основания, замена водопроводных
сетей, устройство барьерного ограждения, бортового камня, устройство
тротуара.
Проведен ремонт 0,583 км внутриквартальных проездов по улице 60 лет
Октября с.Кошки за счет средств местного бюджета на сумму 7 млн. рублей.
Общая сумма затрат на ремонт и строительство дорог с твердым
покрытием в 2016 году составила 42,759 млн. рублей.
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В сельских поселениях района за счет акцизных средств проведена
отсыпка грунтовых дорог гравийным покрытием на сумму 17,756 млн. рублей.
2. Оптимизация расходов и повышение доходной части бюджета
В отчетном году общий объем собственных доходов составил 276,969
млн. рублей, что меньше аналогичного периода прошлого года на 21,5%.
Снижение произошло ввиду того, что в 2015 году в бюджете были
предусмотрены

межбюджетные

трансферты,

передаваемые

бюджетам

муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 51,904
млн. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2016 году составило
103,661 млн. рублей, что больше 2015 года на 10,9%, в основном за счет
увеличения поступлений по НДФЛ на 9,5%; за счет роста заработной платы в
сельскохозяйственной отрасли и по итогам проведения сельскохозяйственных
работ за 2016 год; доходам от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности в 4,7 раза.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем
объеме собственных доходов бюджета по итогам 2016 года составила 37,4%.
Из 15 доходных источников план выполнен по всем видам доходов на 100 и
более процентов.
Бюджетная политика муниципального района Кошкинский в части
расходов в 2016 году была направлена на сохранение преемственности
определенных ранее приоритетов и 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 2016
году продолжилось применение основных подходов, направленных на
повышение эффективности бюджетных расходов в условиях финансовых
ограничений:
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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 2016 году составило 5560,6 тыс.
рублей;
в течение всего года проводилась оптимизация расходов бюджета
муниципального района, направляемых муниципальным

бюджетным и

автономным учреждениям муниципального района Кошкинский в форме
субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за счет
использования минимальных нормативов финансовых затрат на оказание
муниципальных услуг;
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
2016 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, необеспеченных финансовыми источниками.
3. Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы
3

В отчетном году проведен капитальный ремонт здания историкокраеведческого музея на сумму 5 млн. 915 тыс. рублей. Были проведены:
обшивка фасада, ремонт кровли, замена окон и дверей, ремонт потолков,
полов, стен, капитальный ремонт инженерных сетей, замена АПС, устройство
крыльца с пандусом, наружное благоустройство и озеленение.
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.
Так, 2016 году по программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» построены и введены в эксплуатацию 2 многоквартирных
дома на общую сумму 64,51 млн. рублей. Переселены 82 семьи из 1934,8 кв.м
аварийного жилья.
По программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» в 2016 году введено 3880,5 кв.м. жилья.
Также в рамках реализации мероприятия подпрограммы «Молодой семье
-доступное жилье» до 2020 года государственной программы Самарской
области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020
года в 2016 году 10 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на
строительство или приобретение жилья. Объем выделенных средств из
местного бюджета составили 1351,3 тыс. рублей.
Вышеуказанные мероприятия позволят ежегодно наращивать темпы
ввода жилья на территории района и увеличивать показатель общей площади
жилых помещений до 24,8 – 25,3 кв.м. на одного жителя.
Планируемые приоритетные направления развития муниципального
района Кошкинский в 2017 году
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В 2017 году муниципальным районом Кошкинский в качестве
приоритетных направлений деятельности выделяются:
1. Ремонт и строительство автодорог общего пользования местного
значения.

В

2017 году подготовлена проектно-сметная документация по

объекту «Проектирование и строительство моста через р.Мышляевка сп.Новая
Кармала» протяженностью 420 м. В настоящее время имеется проектносметная документация с положительным заключением государственной
экспертизы

на

строительство

автомобильной

дороги

5

категории

протяженностью 1,154 км по улицы Комсомольская в с.Кошки.
Во всех 13 сельских поселениях района также планируется осуществлять
ремонт и отсыпку грунтовых дорог за счет средств муниципального
дорожного фонда на сумму 23,457 млн. руб.
2. Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы
Продолжается работа администрации района в приоритетном направлении
по строительству и ремонту объектов соцсферы.
В сфере образования в листе ожидания находятся капитальный ремонт
детского сада «Рябинка» в с.Надеждино на сумму 7,383 млн. рублей,
капитальный ремонт детского сада комбинированного вида «Теремок» на 127
мест на сумму 41,674 млн. рублей, строительство нового детского сада на 80
мест в с.Кошки. По детскому саду «Теремок» была проведена работа по
подготовке технической документации и проверке достоверности сметной
стоимости на сумму 994,0 тыс. рублей. По строительству детского сада в
с.Кошки получено положительное заключение государственной экспертизы от
21.05.2015 года №63-1-4554-15.
В настоящее время объявлены торги для составления технической
документации по ремонту здания старой средней школы с.Кошки на общую
сумму 1,9 млн. рублей.

В листе ожидания числится капитальный ремонт

здания школы в селе Большое Ермаково на сумму 27,123 млн. рублей.
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В сфере культуры в листе ожидания находится капитальный ремонт
СДК в с.Старое Максимкино. В настоящее время по СДК подготовлена
проектно-сметная документация на сумму 11,04 млн. рублей.

3.

Строительство спортивных объектов и повышение числа лиц,

занимающихся физкультурой и спортом
В сентябре 2016 года было завершено строительство ФСК «Победа» в
с.Кошки общей площадью 6066 кв.м на сумму 364 млн. рублей.
В 2-х этажном здании спорткомплекса размещены ледовая арена 60х30м,
спортивный зал 42х24м, тренажерный зал и зал тяжелой атлетики,
гимнастический зал, шахматный клуб, раздевалки, тренерские, медпункт.
Предусмотрен большой зал для игровых видов спорта: мини-футбола,
баскетбола, волейбола, большого тенниса. В спорткомплексе «Победа» можно
заниматься практически любым видом спорта и проводить соревнования
самого высокого уровня.
Также в отчетном году введена в эксплуатацию спортплощадка в с.Старая
Ивановка в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий до 2020 года» на сумму 3,78 млн. рублей.
На 2017 год планируется строительство стадиона с искусственным
покрытием и беговыми дорожками в селе Кошки общей сметной стоимостью
61,222 млн. рублей. При наличии данного объекта появиться возможность
развивать такие виды спорта как легкая атлетика среди детского и взрослого
населения.
В листе ожидания находится строительство универсальной спортивной
площадки в селе Четыровка в рамках программы «Устойчивое развитие
сельских территорий до 2020 года» на сумму 4,638 млн. рублей.

Глава
муниципального района Кошкинский

В.Н.Титов

Становкина
2 11 55
6

