Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального района Кошкинский
Самарской области на 2017-2019 годы
Демографическая ситуация
Численность постоянного населения района на 1 января 2016 года
составляет 22,691 тыс. человек. Среднегодовая численность населения за
2015 год по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 294 человека и
составила 22805 человек (98,7% к прошлому году).
Возрастная структура населения на 01.01.2016 года составила:
- 4049 чел. (17,8%) - моложе трудоспособного возраста;
- 12973 чел. (56,9%) - в трудоспособном возрасте;
- 5783 чел. (25,4%) - старше трудоспособного возраста.
Население района проживает в 82 населенных пунктах, составляющих
13 сельских поселений. На территории района насчитывается 8865
домохозяйств.
Продолжительность жизни жителей района составляет 65,3 лет, в том
числе мужчин – 63 года, женщин -75 лет.
Средний возраст населения района составляет – 40,1 лет, в том числе
мужчин – 37,7 лет, женщин – 41,8 лет.
На протяжении многих лет отмечается ежегодное снижение численности
населения.
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Демографическая ситуация в муниципальном районе Кошкинский
характеризуется естественной убылью населения.
Так, в 2015 году родилось 266 человек, а умерло – 333 человека.
Естественная убыль населения составила - 67 человек. В отчетном году по
сравнению с 2014 годом почти на 7% снизилась рождаемость.
Смертность в районе составила 14,6 на 1000 населения, что на 10,4%
ниже, чем за прошлый год. Однако, уже за 1 квартал 2016 года
зафиксировано 104 случая смерти. По оценке, до конца 2016 года в районе в
целом сохранятся отрицательные демографические тенденции – смертность
будет превышать рождаемость.
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Среди причин смерти в районе в 2014 году на первом месте - болезни
системы кровообращения (148 случаев, в том числе в трудоспособном
возрасте-17 случаев ), на втором-болезни нервной системы (62 случая, в том
числе в трудоспособном возрасте-5 случаев), на третьем месте - травмы,
отравления и последствия воздействия внешних причин (47 случаев, в том
числе в трудоспособном возрасте-41 случай).
Младенческая смертность в 2014 году составила 7,1 промилле (2 случая ),
в 2013 году-9,8 промилле (3 случая). Материнская смертность за последние
годы не зарегистрирована.
В то же время, в структуре причин смертности отмечена положительная
тенденция снижения смертности от болезней системы кровообращения, от
цереброваскулярных болезней; от злокачественных новообразований; от
туберкулеза.
Сальдо миграции по итогам года сложилось отрицательным (- 0,140 тыс.
человек). Миграционная убыль преимущественно сложилась из-за оттока
граждан в городские округа Самарской области. Миграция не позволяет
возместить естественные потери населения.
В январе – апреле текущего года в районе родилось 87 человек, что на
18% меньше, чем в январе – апреле 2015 года. Увеличилась смертность
граждан: умерло на 11,2% больше относительно аналогичного периода
прошлого года. Коэффициент смертности составил 18,6 промилле. В
результате естественная убыль населения в январе-апреле 2016 года
увеличилась на 52 человека, общий показатель естественной убыли – 7
промилле (в январе – апреле 2015 года - 2,5 промилле).
Таким образом, с учетом рождаемости, смертности и миграции,
ожидаемая численность населения к концу 2016 года составит 22,556 тыс.
человек – на 249 человек ниже относительно численности прошлого года.
Базовый прогноз
Прогноз демографических показателей на 2017 - 2019
годы
учитывает реализацию мер социально-демографической политики, в том
числе материальную поддержку семей с детьми, мероприятий по охране
здоровья населения и увеличению продолжительности жизни, выполнение
Указов Президента Российской Федерации, направленных на реализацию
демографической политики Российской Федерации, совершенствование
политики в сфере здравоохранения.
Кроме того, на развитие ситуации в сфере народонаселения окажут
влияние следующие основные факторы:
- изменение возрастной структуры женщин: продолжится ежегодное
снижение численности женщин в наиболее активных репродуктивных
возрастах 20-29 лет, что не позволяет ожидать высоких темпов роста
рождаемости. Однако будет расти численность женщин средних возрастов 302

39 лет, на данный возрастной период приходятся, преимущественно, рождения
вторых и более детей;
- рост доли вторых и более рождений в семьях, на что окажет влияние
предоставление мер дополнительной материальной поддержки – выплата
регионального (семейного) капитала при рождении (усыновлении) третьего
или последующих детей, ежемесячные денежные выплаты семьям при
рождении третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими
возраста трех лет, поддержка студенческих семей, имеющих детей;
- усиление тенденции старения населения и ухудшение возрастной
структуры населения: продолжится увеличение численности граждан
пожилых возрастов и сокращение численности населения трудоспособного
возраста, что не даст возможности прогнозировать значительное снижение
общей смертности.
- сокращение отрицательного сальдо миграции за счет привлечения
граждан из других регионов России и возврата обучающейся молодежи и
молодых специалистов в район.
В результате действия этих факторов прогнозируется увеличение
показателя рождаемости до 12,5 промилле в 2019 году против 11,6 промилле в
2015 году.
Общий коэффициент смертности будет находиться в пределах 14,7-16,8
промилле (в 2015 году – 14,7 промилле).
Численность населения на протяжении всего прогнозного периода будет
снижаться и в 2019 году в среднегодовом выражении может составить 21,881
тыс. человек (на 0,924 тыс. человек меньше, чем в 2015 году или на 4,1%).
В возрастной структуре населения продолжится сокращение
численности населения трудоспособного возраста, их доля в 2019 году
составит 55,8% от общей численности населения против 56,9%, по оценке, в
2015 году. Увеличатся доли детей и подростков с 17,8% в 2015 году до 18,7%
в 2019 году, лиц старше трудоспособного возраста – с 25,4% до 25,5%
соответственно. Это приведет к росту демографической нагрузки на
трудоспособное население до 457 человек нетрудоспособного возраста на
1000 человек трудоспособного возраста в 2019 году, что на 11 человек
больше, чем, по оценке, в 2015 году.
Консервативный
В условиях падения экономического роста, снижения реальных доходов
населения,
высоких
инфляционных
рисках,
характерных
для
консервативного варианта развития экономики прогнозируется снижения
общего уровня жизни населения и, как следствие, темпов роста рождаемости.
Для данного варианта развития характерен более низкий уровень
рождаемости, высокий уровень смертности и миграции. По данному
варианту развития в 2019 году прогнозируется среднегодовая численность
населения 21,792 тыс. чел. – 95,6% к 2015 году.
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Целевой
В данном варианте развития сохранятся благоприятные тенденций в
естественном воспроизводстве населения. Коэффициент рождаемости
достигнет к 2019 году 12,8 промилле против 11,6 промилле в 2015 году,
коэффициент смертности снизится с 16,4 промилле в 2016 году до 15,0
промилле в 2019 году. Ежегодно будут снижаться темпы миграционной
убыли населения. С учетом вышеназванных демографических тенденций
численность населения на протяжении всего прогнозного периода будет
снижаться менее низкими темпами по сравнению с другими вариантами
развития и в 2019 году достигнет 21,962 тыс. человек – 96,3% к 2015 году.
Труд и занятость
Ежегодно наблюдается тенденция сокращения численности трудовых
ресурсов в районе. Так, за 2014 год численность трудовых ресурсов
муниципального района Кошкинский составила 13687 человек (98,5% к
прошлому году). В 2015 году численность трудовых ресурсов составляет
13414 человек (98,0%).
В общей структуре трудовых ресурсов основную долю составляет
трудоспособное население (95,4%)– 13053 чел., иностранные трудовые
мигранты (0,6%) – 88 чел., лица старших возрастов и подростки – (4%) – 546
чел. Демографические тенденции (превышение смертности над
рождаемостью, старение населения) обуславливает сокращение численности
трудоспособного возраста и уменьшает объемы естественного восполнения
трудовых ресурсов.
В 2015 году выросло число иностранных трудовых мигрантов,
получивших патент на трудовую деятельность – 123 человека против 88 чел
в 2014 году. В 1 полугодии 2016 года 81 человек встали на миграционный
учет (в 1 полугодии 2015 года – 47 человек).
Общая численность трудовых ресурсов распределяется на основные
группы населения:
- занятые в экономике;
- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от
производства;
- граждане, не занятые трудовой деятельностью и учебой.
Среднегодовая численность занятых в экономике в 2014 году
составила 8147 человек или 59,5% от численности трудовых ресурсов. За
2015 год численность трудовых ресурсов оценивается в количестве 8056
человек, что на 1,1% меньше чем, в предыдущем году в связи с общим
сокращением численности трудоспособного населения.
4

По формам собственности занятые в экономике района в 2015 году
распределяются следующим образом:
- на предприятиях и организациях государственной и муниципальной
формы собственности трудятся – 2280 человек (77 организаций);
-в общественных объединениях и организациях – 16 человек (16
организаций);
-в организациях смешанной формы собственности – 67 человек (2
организации);
-на предприятиях с иностранным участием – 10 человек (1 организация);
-в частном секторе - 5683 человека, в том числе в крестьянскофермерских хозяйствах – 47 человек; на частных предприятиях – 1812
человек (103 организации); заняты индивидуальным трудом и в личном
подсобном хозяйстве –3824 человека.
По видам экономической деятельности
следующим образом:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

10
11
12

Вид экономической деятельности

занятые распределены

Численность, чел.

Сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом
Госуправление и обеспечение
военной безопасности,
соцстрахование
Образование
Здравоохранение
Коммунальные, социальные и
персональные услуги
ИТОГО

1750
343
336
256

Доля в общем
числе, %
21,7
4,3
4,2
3,2

78
1997
63
205
42
151

1,0
24,8
0,8
2,5
0,5
1,9

257

3,2

693
606
1276

8,6
7,5
15,8

8056

100,0

Наибольшее число работающих граждан района занято в отраслях
сельского хозяйства (1750 чел.), оптовой и розничной торговли (1997 чел.), в
сфере предоставления различных видов услуг (1276 чел.).
Расчет численности учащихся, обучающихся с отрывом от трудовой
деятельности, охватывает учащихся от 16 лет и старше, обучающихся с
отрывом от трудовой деятельности в образовательных школах,
профессионально-технических заведениях, средних, специальных и высших
учебных заведениях.
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Общая численность молодежи в возрасте от 16 до 29 лет на территории
района имеет тенденцию к снижению ввиду нехватки рабочих мест и оттока
молодежи в городские округа. По состоянию на 01.01.2016 года численность
молодежи составила – 4035 человек, из которых 1728 человек обучаются
на очных отделениях образовательных учреждений.
В 2016 году школы
района выпустили 85 выпускников.
В 2017-2018 годах в базовом варианте прогноза ожидается увеличение
среднегодовой численности учащихся в трудоспособном возрасте,
обучающихся с отрывом от производства, для которых учеба является
основным видом занятости с 1708 человек в 2017 году до 1745 человек в
2019 году.
Численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой
деятельностью и учебой складывается из численности малолетних детей,
численности женщин фертильных возрастов, безработных граждан.
Численность лиц, не занятых работой и учебой по итогам 2015 года
составила 3630 человека.
В районе остаются трудности трудоустройства молодѐжи, женщин,
имеющих детей дошкольного возраста. Также существует проблема
профессионально-квалификационного несоответствия спроса и предложения
на рынке рабочей силы. Низкий образовательный уровень безработных
граждан, утеря профессиональных качеств из-за длительного перерыва в
трудовой деятельности, утрата рабочих мест по полученным специальностям
в связи с сокращением и ликвидацией предприятий создают большие
трудности в трудоустройстве. Всѐ это способствует тому, что число граждан
в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой,
остаѐтся достаточно высоким.
Таким образом, с учетом численности занятых в экономике, численности
учащихся, обучающихся с отрывом от трудовой деятельности и численности
лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и
учебой среднегодовая численность трудовых ресурсов в 2015 году
оценивается на уровне 13414 человек.
В дальнейшем, в связи с сокращением численности населения в
трудоспособном возрасте, прогнозируется уменьшение численности
трудовых ресурсов с 13287 человек в 2016 году до 13275 человек в 2017
году и до 13174 человека в 2019 году по базовому варианту развития.
По данным органов статистики среднесписочная численность
работников организаций составила в 2014 году – 4246 человек, в 2015 году
снизилась на 1,5% и составила 4182 человека. С учетом малых предприятий
среднесписочная численность работников по крупным, средним и малым
организациям составила в 2015 году 5994 человек. По базовому варианту
прогноза прогнозируется увеличение численности работников организаций
до 5879 человек в 2017 году; до 5894 человек в 2018 году; до 5974 человек в
2019 году.
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Важной характеристикой состояния рынка труда является уровень
безработицы. В течение 2014-2016 годов в муниципальном районе
Кошкинский уровень безработицы стабилен и составляет 1,7% от числа
трудоспособного населения, количество безработных граждан - 214 чел.
С начала 2015 года в службе занятости было зарегистрировано 460
человек в целях поиска подходящей работы, за 2015 год было трудоустроено
275 чел (59,8%).
По программе «Содействие самозанятости населения» 34 человека
получили консалтинговые услуги. Заключено 7 договоров на оказание
финансовой помощи (возмещение организационных затрат на уплату
госпошлины, приобретение бланочной документации, изготовление
штампов, печатей и др.), 7 безработных граждан получили единовременную
финансовую помощь на открытие ИП в размере 58,8 тыс. руб. (Всего 411,6
тыс. руб.).
За 2015 год было заключено 59 договоров по организации проведения
оплачиваемых общественных работ (2014 год – 43 договора) на общую
сумму 94,41 тыс. рублей.
За 2014 год было организовано и проведено 9 ярмарок вакансий в
которых приняли участие 18 организаций, посетили данные мероприятия 180
человека. В результате было трудоустроено 28 человек.
По состоянию на 01 июля 2016 года уровень безработицы в районе снизился
до 1,4% в связи с открытием сезонных работ в сельхозпредприятиях района
(механизаторы, водители, повара, подсобные рабочие),
количество
безработных граждан - 185 человек. По оценке за 2016 год уровень
безработицы не превысит уровень 1,7%.
Основными задачами Администрации муниципального района
в сфере занятости населения являются:
 Создание условий для трудоустройства граждан, в том числе инвалидов
(посредством выполнения мероприятий муниципальной программы
«Содействие занятости населения муниципального района Кошкинский
Самарской области на 2016 – 2018 годы»).
 Создание новых производств и рабочих мест
(посредством реализации инвестиционных проектов - «Строительство
кирпичного завода в с. Кошки», «Строительство ФСК «Победа» и т.д.);
 Организация закупок сельскохозяйственных продуктов в населѐнных
пунктах, особенно молока, создавая тем самым рабочие места в
отдалѐнных деревнях и сѐлах (посредством ведения закупочной
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деятельности
предприятиями РАЙПО (ООО
индивидуальными предпринимателями района);

«Продсервис»)

и

 Реализация механизма поддержки личных подсобных хозяйств путѐм
получения
грантов
для
начинающих
фермеров,
поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства,
возмещения затрат на приобретение элитных семян сельхозрастений,
поддержки многолетних насаждений, племенного животноводства (;
 Совершенствование регулирования трудовых отношений путем
заключения коллективных трудовых договоров, снижение неформальной
занятости (посредством ведения совместной работы отделения ПФ РФ и
межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений на
территории м.р.Кошкинский).
 Обучение и переобучение новым современным специальностям, в том
числе рабочим специальностям (сварщик, каменщик, плотник и т.д.)
(посредством организации Центром занятости населения м.р.
Кошкинский профессиональной ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального образования);
 Содействие в разработке бизнес-планов занятых в малом бизнесе
(посредством оказания консультационной поддержки АНО «Центр
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»);


Содействие
безработным
гражданам
и
индивидуальным
предпринимателям в получении финансовой поддержки на развитие
бизнеса (посредством получения грантов на открытие собственного
дела и модернизацию производств в рамках областной государственной
программе Самарской области «Развитие предпринимательства,
торговли и туризма в Самарской области» на 2014 – 2019 годы).
Промышленное производство

В 2015 - 2016 годах ситуация в промышленном комплексе района
складывается в условиях неблагоприятной внешнеполитической ситуации,
сокращения потребительского платежеспособного спроса населения и низкой
инвестиционной активности.
На территории района работают следующие промышленные
предприятия: АО ТПП «РИТЭК-САМАРА-НАФТА», ОАО «Татнефть» нефтяная отрасль ПНК «Волга-Альянс» - отрасль нефтепереработки; АО
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МСЗ «Кошкинский», ОАО «Хлебокомбинат Кошкинский», ОАО «Айсберг»,
маслозавод ОАО «Дружба» - пищевая отрасль.
За 12 месяцев 2015 года объем отгруженной продукции в реальном
секторе экономики (разделы С+Д+Е) составил 19728 млн. руб., что больше
соответствующего периода прошлого года на 13,5%. Однако, в сопоставимых
ценах (при индексе-дефляторе 109,7%), физический рост промышленности
составил всего 103,5%, в первую очередь за счет снижения объемов
отгруженной продукции в нефтяной отрасли, которая занимает 89% в общем
объеме промышленной продукции района. С учетом общеэкономической
ситуации темпы роста промышленности замедляются.
За январь-июнь 2016 года по базовым отраслям промышленности
отгружено товаров на сумму 8534,8 млн. рублей, что к январю - июню 2015
года составило 81,3%. На фоне роста в обрабатывающей промышленности
(105,5%), а также в производстве электроэнергии, газа и воды (100,5%),
значительный спад наблюдается в отрасли по добыче полезных ископаемых
(79%) ввиду сокращения добычи нефти, а также снижения цены реализации в
зависимости от снижения нефтяных рыночных котировок.
Объем добытой нефти на территории района за 2015 год снизился на
8% по сравнению с прошлым годом и составил 1191 тыс. тонн. За 6 месяцев
2016 года произведено – 524,5 тыс. тонн (87,1% к аналогичному периоду
прошлого года). Ожидается, что до конца года объемы добычи нефти не
превысит 1058 тыс. тонн. Индекс производства в данной отрасли до конца
года оценивается в размере 93,9%.
В дальнейшем периоде 2017-2019 годов планируется восстановление
положительной динамики нефтедобычи до 1,5% роста к 2019 году по
базовому варианту прогноза и до 2,4% по целевому варианту развития.
Производством молочной продукции на территории района занимается
АО Маслосырзавод «Кошкинский» и маслозавод ОАО «Дружба».
За 2015 год данными предприятиями выпущено цельномолочной
продукции - 4510 тонн (114,3 % к прошлому году), масла сливочного – 3164
тонны (136,4%), сыра твердого – 8376 тонны (154,7%).
За 6 месяцев 2016 года на АО Маслосырзаводе «Кошкинский» масла
сливочного произведено 1578
тонн (103% к аналогичному периоду
прошлого года и сыра – 3134 тонны (76%). В планах предприятия
продолжение начатой реконструкции производства (сырного цеха), а также
рост объемов выпускаемой продукции. Прогнозируется, что с 2017 года до
2019 года объем масла сливочного вырастет с 4514 тонн до 4789 тонн по
целевому варианту прогноза, а сыра твердого с 9614 тонн до 11421 тонны.
ОАО Хлебокомбинат «Кошкинский» занимается выпуском
хлебобулочной продукции и безалкогольных напитков, на предприятии
трудятся 72 человека, из которых 28 пекарей.
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На сегодняшний день хлебокомбинат выпускает 56 наименований
продукции. В 2015 году ассортимент продукции пополнился еще тремя
видами хлеба – Бородинский, Латвийский, Деревенский, новым печеньем,
кексами. В рецепты, отработанные годами, вносятся изменения, улучшая
вкус и качество выпечки. Вся продукция с успехом расходится по магазинам
РайПО и за пределами района.
Однако, в связи с ростом конкуренции со стороны крупных сетевых
магазинов, а также снижением покупательской способности населения ввиду
высокой инфляции объемы производства в 2015 году ниже прошлого года.
Так, за 2015 год произведено хлеба и хлебобулочных изделий - 1122 тонн
(95,1% к уровню прошлого года), 25 тыс. декалитров лимонада (86% к
уровню прошлого года).
На основании динамики снижения за 6 месяцев 2016 года
прогнозируется, что до конца 2016 года будет произведено хлеба и
хлебобулочных изделий, а также безалкогольных напитков ниже уровня 2015
года.
В 2016 году малое предприятие ПНК «Волго-Альянс», занимающееся
производством нефтепродуктов (производство солярки), перешло в разряд
средних предприятий и наблюдается органами статистики по разделу
«Производство кокса и нефтепродуктов». Данным предприятием
выпускаются бензины специальные, газойли неэнергетические, мазут
топочный и конденсат газовый. Однако, в течение 2016 года на предприятии
ситуация с производством нефтепродуктов значительно ухудшилась в связи с
ростом цен на сырье, что повлекло за собой нехватку объемов нефти,
поступающей на переработку.
В январе – июне текущего года мощности были загружены всего на 3040%, наблюдались простои производства. Так, за 5 месяцев 2016 года
произведено 0,5 тыс. тонн бензина (7,1% к аналогичному периоду прошлого
года), 5,4 тысяч тонн тяжелых дистиллятов (52,4%), 0,5 тыс. тонн мазута
топочного (4,1%).
Ожидается, что до конца 2016 года предприятие также будет работать в
режиме неполной мощности и отгрузит товаров на сумму 46,2 млн. рублей
(28,5% к прошлому году). На плановый период 2017-2019 годов планируется
восстановление производства в размере 101,0%-103,2%
по базовому
варианту и 103,0-106,4% - по целевому.
Переработкой лома и цветных металлов на территории района
занимается ОАО «Самаравтормет» участок Кошкинского района. За 2015
года переработано металлических отходов и лома на сумму 22,6 млн. рублей,
что составила всего 59,4% к 2014 году. За 6 месяцев 2016 года отгружено
продукции на 7,4 млн. рублей или 75,8% к январю-июню 2015 года.
Снижение обработки лома связано со снижением объемов сдачи лома
цветных металлов населением, которое является основным поставщиком
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сырья. Договора на прием лома с юридическими лицами практически не
заключаются.
В прогнозном периоде 2017-2019 годов резкого наращивания объемов
переработки не предвидится. Физический рост производства в 2017-2019
годах прогнозируется на уровне 100%-102,5% к оценке 2016 года в базовом
варианте или на уровне 101,5%-103,4% по целевому варианту прогноза.
С учетом снижения объемов производства на обрабатывающих
предприятиях в течение 6 месяцев 2016 года планируется, что до конца 2016
года индекс промышленного производства в данной сфере не достигнет
прошлогоднего уровня и составит 89,2%.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс
промышленного производства в 2015 году составил 100,4% к прошлому году.
Отгружено товаров и услуг на сумму 87,0 млн. рублей.
По итогам шести месяцев текущего года прирост объема отгруженной
продукции составил 0,5% относительно января - июня 2015 года, объем
отгруженной продукции – 47,630 млн. рублей.
В 2016 году прогнозируется рост объемов энергоресурсов на 1,6% до
95,2 млн. рублей в связи с вводом в эксплуатацию образовательного центра в
с.Кошки на 1175 мест.
За полугодие 2016 года индекс промышленного производства по
району составил
84,4%, за
2016 год
объем промышленного
производства района ожидается на уровне 93,5%. Общий объем
отгруженной продукции в 2016 году оценивается в размере 17227 млн.
рублей, на душу населения – 759 тыс. рублей в год.
Рост производства будет сдерживаться динамикой снижения валовой
добавленной стоимости в обрабатывающих производствах, производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды, торговой сфере, сфере операций
с недвижимым имуществом, социальных отраслях.
Базовый сценарий предусматривает постепенное «оживление»
экономики вследствие восстановления положительной динамики развития
реального сектора экономики, инвестиционного спроса, уровня жизни
населения на фоне невысокого роста потребительского спроса и замедления
инфляции. Среднегодовой темп роста промышленности в 2017 – 2019 годах
может составить 102,7%.
В 2017 году объем промышленности увеличится на 2,3% к уровню
предыдущего года и составит 17621 млн. рублей. Падение экономики,
наблюдаемое в 2015 году, может быть компенсировано только в 2019 году.
Незначительному экономическому росту будет способствовать позитивная
динамика обрабатывающих производств (105,2%), в производстве
электроэнергии, газа и воды (101,9%). В то же время темпы роста в сфере
добычи полезных ископаемых прогнозируются ниже, чем по остальным
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отраслям.
В среднесрочной перспективе развитие промышленного комплекса
области будет определяться следующими тенденциями и факторами.
С учетом сложившейся экономической ситуации
(мировая
конъюнктура цен на нефть, девальвация рубля, санкции в отношении
отдельных нефтяных компаний) прогнозируется стабилизация объемов
нефтедобычи. В 2019 году добыча нефти на территории района вырастет на
2,5% к 2016 году (1084 тонны).
В 2017 году индекс промышленного производства в добыче полезных
ископаемых ожидается на уровне 100% к предыдущему году, в 2018 году –
101,0%, в 2019 году – 101,5%.
Основными внутренними факторами, оказывающими влияние на
нефтедобычу, будут являться сохранение достигнутых уровней поисковоразведочного и эксплуатационного бурения, увеличение коэффициента
извлечения нефти на длительно разрабатываемых месторождениях,
выполнение обязательств по заключенным соглашениям между
Правительством Самарской области и нефтедобывающими компаниями.
Для повышения конкурентоспособности российской нефтедобычи
необходимым условием становится снижение себестоимости нефтедобычи
и геологоразведочных работ с привлечением новых более экономичных
технологий и реализация мероприятий по импортозамещению технологий и
нефтегазового оборудования.
Прогноз развития обрабатывающих производств предполагает влияние
следующих факторов:
-необходимость осуществления модернизации и технического
перевооружения предприятий, оптимизации производственных процессов на
базе современных технологий и оборудования;
-недостаточно высокая инвестиционная активность вследствие высокой
стоимости кредитных ресурсов;
-осуществление государственной поддержки внутреннего спроса на
продукцию отечественных товаропроизводителей;
По группе обрабатывающих производств в 2019 году ожидается рост
на уровне 124,2% относительно 2015 года, что выше прогнозируемых темпов
промышленности в целом.
В производстве электроэнергии, газа и воды к концу прогнозного
периода ожидается рост объемов на 37,6% к уровню 2015 года. На
позитивное состояние отрасли будет оказывать влияние прогнозируемый
уровень развития обрабатывающих производств, динамика потребления со
стороны организаций и населения, а также активизация процессов
энергосбережения.
В 2017 году в целом по всем отраслям промышленности индекс
производства прогнозируется на уровне 100,3%, в 2018 году – 101,3%, в
2019 году - 102%. В целом за период 2016-2019 годов объем промышленного
производства может увеличиться на 8,3%.
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Консервативный В 2017 году индекс промышленного производства
может составить 99,7%, в 2018 году – 100,4%, в 2019 годах – 101,1%
ежегодно. В целом за период 2017 – 2019 годов прирост промышленного
производства не превысит 3,9%.
Менее благоприятная, чем по базовому варианту, конъюнктура цен на
мировых сырьевых рынках приведет к замедлению динамики инвестиций в
нефтедобыче и нефтепереработке и к еще большему уменьшения
нефтегазовых доходов.
Целевой вариант ориентирован на ускоренное восстановление и
достижение устойчивого развития экономики района и всей Самарской
области на основе активизации внутренних источников экономического
роста. По данному варианту динамика потребительского и инвестиционного
спроса будет выше, чем по базовому варианту, что объясняется более
быстрой динамикой восстановления реальных располагаемых доходов
населения, более высокими темпами роста в базовых отраслях и объемов
инвестиций в расширение производства, инфраструктурные проекты.
В рамках данного сценария в 2017 году темпы роста промышленной
продукции могут составить 103,5%, в 2018 году – 103,8%, в 2019 году –
104,0%, в целом за период 2016 – 2019 годов – 111,9%.
При реализации целевого варианта промышленный рост становится
инвестиционно-обусловленным,
основу
положительной
динамики
составляют преимущественно качественные изменения, интенсификация
имеющихся факторов роста. В результате индекс промышленного
производства в 2017 году может составить 101,5% к уровню предыдущего
года, в 2018 году – 102,3%, в 2019 году – 103,1%.
Агропромышленный комплекс
Агропромышленный комплекс – основа социально-экономического
развития района. Основными видами деятельности сельскохозяйственных
предприятий являются производство
продукции растениеводства и
животноводства.
Кошкинский район остается одним из наиболее крупных и стабильных
районов Самарской области по производству сельскохозяйственной
продукции. На территории района работает 19 сельскохозяйственных
предприятия (ООО, СПК, АО) и 37 крестьянских (фермерских) хозяйств и
действует 7046 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. В
текущем году ожидается положительная динамика в отрасли сельского
хозяйства. Производство зерна ожидается в районе 100 тыс. тонн и более.
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Посевная площадь под урожай 2016 года во всех категориях хозяйств
составит 80,1 тыс. га (99,6 % к уровню прошлого года).
Первый (базовый) вариант прогноза развития сельского хозяйства в
2017-2019 годах предполагает сохранение количественных параметров
развития отрасли на уровне 2016 года, умеренную кредитную политику, а
также невысокие темпы обновления материально-технической базы
агропромышленного комплекса. По данному варианту прогноза объемы
производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в
2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличится на 6,5 %. В 2017 2018 годах объем производства продукции сельского хозяйства
по
прогнозам составит 103% и 100,2% соответственно. За период 2017-2019
годов ожидается прирост по показателю на уровне 4%.
Второй (целевой) вариант прогноза базируется на активизации
кредитования сельхозтоваропроизводителей, увеличения поголовья крупного
рогатого скота, производства собственного молока и мяса, внедрение
ресурсосберегающих технологий в растениеводстве. Увеличению объемов
производства продукции растениеводства будет способствовать реализация
областной
целевой
программы
«Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения в Самарской области на период до 2020
года». По данному варианту прогноза темпы роста производства продукции
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2017 году составят 104,4%
к уровню предыдущего года, в 2017 году – 100,5%, в 2018 году – 101,5%. В
2018 году относительно оценки 2016 года ожидается увеличение по
показателю на 6,4%.
Выполняя программу развития АПК сельхозпредприятия района успешно
провели посевные и уборочные работы, справились с заданием на 2015 год
по производству продукции растениеводства и животноводства. Этому
способствовал тот факт, что сельскохозяйственные предприятия района
получили кредитов на общую сумму 282 млн. рублей, финансовую
поддержку хозяйствам района так же оказали субсидии из федерального,
областного и местного бюджетов на общую сумму более 180 млн. рублей.
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 в 2015 году составил 67,6 тыс. тонн,
урожайность 17 центнеров с гектара убранной площади. По погодным
условиям сельскохозяйственный сезон 2015 года для предприятий АПК
оказался менее удачным чем 2014 год, но тем не менее м.р. Кошкинский в
2015 году занял по области 3-е место по урожайности и 4-е по валовому
сбору зерна.
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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 на
протяжении трех последних лет 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.
Выполняя районную программу обновления машинно-тракторного
парка, в 2015 году было приобретено новой техники и оборудования на 171,5
млн. рублей. 131,6 млн. рублей. Это 12 тракторов разных марок, 16
зерноуборочных комбайнов ( 12 ед. Акрос-580, 1 ед. Вектор-410, 3 ед.
Полесье КЗС-812), 1 кормоуборочный комбайн Полесье -КГ-6/40, а так же
различные прицепные сельхозмашины (сеялки, культиваторы, плуги,
бороны, катки.)
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.
За 2015 год получено 28491 тонн подсолнечника. По итогам 2015 года
по урожайности подсолнечника район занял первое место.
На 2016 год планируется несколько сократить посевные площади под данную
культуру, увеличив, наоборот, площадь зерновых культур. В оценке 2016
года планируется произвести 28400 тонн.
За 2015 год произведено мяса 4151,5 тонн, в том числе
сельхозорганизациями - 975,4 тонны, фермерскими хозяйствами 13,4 тонны,
населением – 3162,7 тонн. До конца 2016 года прогнозируется спад объемов
производства мяса, ввиду сокращения поголовья скота и птицы у населения,
а также в сельхозорганизациях района. По сельхозорганизациям района
снижение производства мяса связано с тем, что СПК «Юреево» отвозят
молодняк в с.Борму Елховского района и поголовье учитывается по
Елховскому району.
За 2015 год валовой надой молока во всех категориях хозяйств
составил 30,198 тыс. тонн, в том числе в сельхозорганизациях – 15,431 тыс.
тонн. Надой на 1 фуражную корову в 2015 году по району составил 5268 кг,
что на 90 кг больше 2014 года.
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В 2016 году производство молока оценивается ниже 2015 года на 2,3%
ввиду того, что СПК «Ягодное» признано банкротом и, в результате торгов,
поголовье ушло из района.
В перспективе 2017-2019 годов планируется наращивание объемов
молока к 2019 году до 30,347 тыс. тонн по первому варианту прогноза и до
30,355 тыс. тонн по второму.
По результатам 2015 года сельскохозяйственными предприятиями
Кошкинского района получено 788,2 миллионов рублей чистой прибыли
(2014 г. – 593,9 млн. руб.), рентабельность составила 55 %. В 2015 году
сельскохозяйственными
предприятиями,
было
реализовано
сельскохозяйственной продукции на сумму более 1,8 млрд. рублей.
Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях
составила за прошлый год 17986 рублей (в 2014 году – 15490 рублей). В
2015 году все сельскохозяйственные предприятия завершили финансовый
год
с
положительным
результатом.
Завершен
сев
яровых
сельскохозяйственных культур. Зерновая группа в целом по району
сохранилась на уровне прошлого года и составляет 50,2 тыс.га.
Валовой сбор зерна в 2016 году планируется получить, согласно
муниципальной целевой программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия муниципального района Кошкинский Самарской области,
100 тыс. тонн, маслосемян подсолнечника – 28,4 тыс. тонн.
В 2015 год район на развитие агропромышленного комплекса получил
180,851
млн.
рублей
субсидий,
которые
были
выданы
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сельхозорганизациям, маслосырзаводу, КФХ и ИП, а также гражданам
ведущим личное подсобное хозяйства.
Животноводческие хозяйства получили государственную поддержку в
виде субсидий на производство молока в сумме 42 961 тыс. рублей. В т.ч. за
счет
стимулирующих
субсидий
была
оказана
поддержка
сельскохозяйственным организациям и КФХ занимающихся отраслью
животноводства в размере 7 729 тыс. рублей.
Большую поддержку сельхозтоваропроизводителям оказали субсидии по
несвязанной поддержки на развитие отрасли растениеводства (36,7 млн.
рублей), на приобретение новой техники (21,8 млн. рублей), субсидии по
возмещению процентных ставок по кредитам.
При поддержке, которую оказывает селу Правительство РФ, Самарской
области,
учитывая
кадровый
и
производственный
потенциал
сельскохозяйственных предприятий нашего района, у района есть все
возможности для дальнейшего повышения сельскохозяйственного
производства и повышения жизненного уровня сельских тружеников.
Главной целью развития агропромышленного комплекса района на
среднесрочную перспективу 2017-2019 годов является обеспечение
устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции,
повышение его экономической эффективности, рост качества жизни на селе,
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повышение конкурентоспособности аграрного производства, максимального
использования возможностей приоритетного национального проекта
«Развития АПК».
Инвестиции
В 2015 году на развитие экономики и социальной сферы использовано
3724,598 млн. рублей, что составило всего 77% в сопоставимых ценах к
уровню прошлого года.
Основной спад инвестиций произошел в отрасли по добыче полезных
ископаемых – 73,6% к 2014 году, в государственном управлении – 26,2%, в
здравоохранении – 92,7%.
Виды экономической
деятельности
Сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство

2015 год,
млн. руб.

2014 год,
млн. руб.

Изменение 2015
году к 2014 году,
%

нет данных

209,5

2852,3

3874,3

73,6

61,05

10,2

в 6 раз

41,2

38,3

107,6

нет данных

289,1

18,05

3,8

нет данных

1,4

Транспорт и связь

8,34

4,9

в 1,7 раза

Государственное управление

8,24

31,4

26,2

Операции с недвижимым
имуществом

44,7

32,0

139,7

Финансовая деятельность
Образование
Здравоохранение

нет данных
135,1
3,8

0,7
37,7
4,1

в 3,6 раза
92,7

5,1
3724,6

2,9
4540,3

175,9
82,0

Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство, передача и
распределение
электроэнергии пара и
горячей воды
Строительство
Оптовая и розничная
торговля
Гостиницы и рестораны

Прочие
Итого

в 4,8 раза

По источником финансирования собственные средства организаций
являются основными в структуре инвестиций в основной капитал и
составляют 93,7% или 3491,81 млн. рублей.
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Из привлеченных источников наиболее значительная доля (83,7%)
приходилась на бюджетные средства – 194,823 млн. рублей.
По формам собственности основная доля приходится на инвестиции
частной формы собственности – 3566,6 млн. рублей (94,1%), государственная
собственность составляет - 143,5 млн. рублей или 3,8%, муниципальная –
53,4 млн. рублей (1,4%), на смешанную российскую собственность
приходится менее 1% (0,7%).
Наибольший объем затрат, направленных на создание и
воспроизводство основных фондов произошел в отрасли по добыче полезных
ископаемых – 2852,3 млн. рублей (76,6% от всего объема инвестиций), хотя
по сравнению с прошлым годом объем инвестиций в данной сфере снизился
на 26,4%.
За 2015 год в районе произведены следующие крупные капитальные
вложения:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование объекта

Завершено строительство образовательного центра в с. Кошки на
1175 мест
Строительство ФАПа на ст. Погрузная
Проведен ремонт внутриквартальных дорог в кварталах №1,2
с.Кошки
Ремонт автодороги с асфальтобетонным покрытием в с.Надеждино
по ул. Центральная
Строительство новой дороги с твердым покрытием по центру
с.Степная Шентала
Капитальный ремонт детского сада «Тополек» в с.Нижняя Быковка
Капитальный ремонт конно-спортивного отделения ДЮСШ
Капитальный ремонт СДК в с.Большая Константиновка
Капитальный ремонт СДК в с.Шпановка
Строительство комплексной спортивной площадки с.Надеждино
ИТОГО:

Сумма за
счет
средств
местного
бюджета,
млн. руб.

0,033
7,7
0,403
1,02
0,8
3,9
3,07
2,6
0,234
19,760

В 2016 году в муниципальном районе Кошкинский под влиянием
негативных внешних и внутренних факторов продолжается начавшаяся в
прошлом году отрицательная динамика инвестиций в основной капитал.
По итогам января – марта 2016 года объем инвестиций снизился в 3 раза
к аналогичному периоду прошлого года и составил 367,434 млн. рублей
(1112,6 млн. рублей в 2014 году).
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На снижение инвестиций в наибольшей степени повлияло сокращение
капиталовложений в таких значимых видах экономической деятельности
района, как добыча полезных ископаемых (39,7%).
По итогам I квартала 2016 года в структуре инвестиций в основной
капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не
наблюдаемых прямыми статистическими методами) основную часть (99,1%)
составили собственные средства организаций. Из привлеченных источников
наиболее значительная доля приходилась на средства бюджетов всех уровней
(0,9%), более 35% которых – средства областного бюджета.
В текущем году будут реализовываться следующие крупные
инвестиционные проекты:
Предприятием ОАО Маслосырзавод «Кошкинский» реализуется проект
по реконструкция технологической линии производства сыров полутвердых
в результате реализации которого планируется увеличить выработки сыров
до 900 тонн/месяц.
Компанией ОАО «СИНКО» реализуется с 2012 года инвестиционный
проект по строительству животноводческого комплекс на 1020 маточного
поголовья, который позволит увеличить производство молока до 45910
центнеров в год.
Предприятием ОАО ТТП «РИТЭК-Самара-Нафта» реализуются
инвестиционные проекты по строительству и обустройаству месторождений,
поисковому и эксплуатационному бурению, а также расширения
действующих пунктов слива нефти.
Учитывая, что в текущем году сохраняются все негативные факторы,
вызвавшие спад инвестиций в основной капитал в 2015 году почти на 22%
(действие экономических санкций, закрытость мировых рынков капитала,
высокая стоимость кредитных ресурсов, рост цен в инфраструктурном
секторе, ограничение государственного спроса и т.д.), динамика инвестиций
в 2016 году сохранится в области отрицательных значений.
По оценке, в целом за 2016 год общий объем инвестиций в основной
капитал в муниципальном районе Кошкинский составит 3329,7 млн. рублей
– 84,3% к уровню 2015 года (в сопоставимых ценах).
В 2016 году за счет средств областного и местного бюджетов
планируется произвести капитальные вложения в строительство и
реконструкцию объектов социальной сферы:
1. Ведется строительство физкультурно-спортивного комплекса «Победа».
2. Ведется строительство дороги по ул. Мира в с.Кошки на общую сумму 35,8
млн. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 0,5 млн. рублей.
3. Ведется ремонт дороги ул.Советская, с.Кошки на сумму 1,473 млн. рублей
за счет средств местного бюджета.
4. Запланирован ремонт дороги ул. Центральная в с.Четыровка на сумму
1,163 млн. рублей за счет средств местного бюджета.
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5. Ремонт дороги по ул. Пионерской ст. Погрузная на сумму 0,644 млн.
рублей за счет средств местного бюджета.
6. Завершается строительство 2-х многоквартирных домов в с. Кошки для
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
7.
Проведено
финансирование
проектно-сметной
документации
финансирование проектирования инженерных сетей детского сада в с. Кошки
на 80 мест на сумму 2,631 млн. руб. за счет средств местного бюджета.
4. Подготовлена проектно-сметная документация на сумму 11,036 млн. рублей
на проведение капитального ремонта СДК в с.Старое Максимкино.
5. Планируется строительство комплексной спортивной площадки в с.Старая
Ивановка.
Прогноз развития инвестиционной деятельности в районе по базовому
варианту развития основан на продолжении на протяжении всего
прогнозного периода санкционного режима, поддерживающего значительные
ограничения доступа российских компаний к мировому рынку капитала. Это
приведет к сохранению достаточно жестких условий привлечения
заимствований и общей неуверенности инвесторов. Неблагоприятное
воздействие на инвестиционную деятельность будут оказывать также
невысокие цены на нефть и сокращение государственных инвестиционных
расходов.
В результате в прогнозном периоде будут наблюдаться невысокие
темпы роста инвестиций: индекс физического объема инвестиций в основной
капитал в 2017 году составит 101,2% в сопоставимых ценах к уровню
предыдущего года, общий объем инвестиций – 3563,2 млн. рублей; в 2018
году – 101,5% (3799,4 млн. рублей); в 2019 году – 101,8% (4092,4 млн.
рублей). С учетом снижения инвестиций в 2016 году объем инвестиций в
основной капитал в 2019 году составит всего 90,7% от уровня 2015 года в
сопоставимых ценах.
Для привлечения и поддержке инвесторов Администрацией
муниципального
района
Кошкинский
реализуются
следующие
мероприятия:
-Создан инвестиционный Совет при Главе муниципального района
Кошкинский для оказания содействия в создании условий для реализации
инвестиционных проектов на территории района;
-Разработан перечень свободных земельных участков для размещения
новых производств и привлечения потенциальных инвесторов;
-Ведется разработка инвестиционного паспорта муниципального
образования;
-Ведется актуальный реестр инвестиционных проектов;
-Разработана и утверждена «дорожная карта» по внедрению
муниципальных
практик
по
улучшению
инвестиционного
и
предпринимательского климата;
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-Ведется разработка нормативно-правовых актов, регулирующих
инвестиционную деятельность в муниципальном образовании;
-Осваиваются механизмы привлечения инвестиций на принципах
государственно-частного партнерства в сферу жилищно-коммунального
хозяйства, транспортную инфраструктуры, социальную сферу и т.д.
-Информация
об
инвестиционной
привлекательности
района
размещается на официальном сайте муниципального района Кошкинский и в
средствах массовой информации.
Менее благоприятная, чем по базовому варианту, ситуация с ценами на
нефть на мировых рынках при консервативном варианте развития приведет
к замедлению динамики инвестиций в нефтедобыче и нефтепереработке и к
еще большему сокращению инвестиционных расходов. Данное сокращение
инвестиций в связи с общим ухудшением экономической ситуации, высокими
ставками по кредитам не будет компенсировано за счет других отраслей и
внебюджетных источников финансирования. В результате на протяжении
всего прогнозного периода будет происходить ежегодный спад инвестиций.
Общий объем инвестиций в основной капитал в 2019 году может составить
3520 млн. рублей или 76,8% от уровня 2015 года в сопоставимых ценах.
Целевой сценарий предусматривает ориентацию экономики на
инвестиционную модель развития: предполагается, что темпы роста
инвестиций в основной капитал будут выше, чем прогнозируемая динамика
роста потребительских расходов.
На плановый период 2017-2019 годов планируется улучшение условий
кредитования бизнеса, активное применение специальных инструментов
господдержки
(проектное
финансирование,
государственно-частное
партнерство,
поддержка проектов импортозамещения), расширение
возможностей бюджетного финансирования инвестиций. Вследствие этого
прогнозируются более высокие темпы роста инвестиций в основной капитал:
в 2017 году на уровне 103,5%, в 2018 году – 104,5%, в 2019 году – 105,5%. За
период 2017 – 2019 годов в экономику района будет направлено 4437,0 млн.
рублей инвестиций. Несмотря на то, что за 2017 – 2019 годы инвестиции
вырастут на 119% к 2015 году, тем не менее, к концу прогнозного периода не
удастся компенсировать существенное падение инвестиционного спроса в
2015 – 2016 годах.
Оборот розничной торговли
На территории района работают 61 магазин потребительской
кооперации Кошкинского РАЙПО, 6 сетевых магазинов («Магнит»,
«Пятерочка» - 3 магазина, «Семья», «Горилка») и 50 частных магазинов.
Общая торговая площадь всех магазинов составляет 13,34 тыс. м2.
К крупным и средним предприятиям в сфере торговой деятельности,
наблюдаемыми органами государственной статистики, относятся 18
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предприятий, основными из которых являются предприятия потребительской
кооперации (Кошкинское РайПО, ООО «Универмаг», ООО «Товары для
дома») и сетевые магазины.
В системе РайПО занято 488 человек. Основными направлениями
хозяйственной деятельности потребкооперации являются: торговля и
общественное питание, заготовительная деятельность, переработка
сельскохозяйственной продукции и производство продуктов питания,
оказание платных услуг населению.
Оборот розничной торговли предприятий потребкооперации
муниципального района Кошкинский за 2015 год вырос на 6,6% и составил
967,5 млн. рублей. Однако, в сопоставимых ценах оборот розничной
торговли потребкооперации снизился почти на 9% к предыдущему году. На
снижение торговой деятельности во многом сказывается снижение
покупательской способности населения, сильная конкуренция со стороны
крупных сетевых магазинов, высокие процентные ставки налогов и
страховых взносов. Но, несмотря на все трудности, Кошкинское РайПО
остается на территории района ведущим торговым предприятием, внося
весомый вклад в развитие села, обеспечивая потребности населения в
товарах и услугах, помогая реализовывать продукцию, полученную в личных
подсобных хозяйствах.
В сфере малых и микропредприятий, работающих в сфере торговли,
в 2015 году насчитывалась 151 организация (индивидуальные
предприниматели). В 1 квартале 2016 года количество отчитывающихся
предпринимателей снизилось на 20 ед. (11 ед. – закрылись, 5 – не
отчитываются, 1 ед. – перешла в разряд средних) и составило всего 131
организация. В общем объеме оборота розничной торговли малых
предприятий преобладает торговля пищевыми продуктами -57,3% и торговля
алкогольными продуктами – 21,8%. На остальную долю (20,9%) приходится
торговля
компьютерной,
бытовой
и
цифровой
техникой,
сельскохозяйственным инвентарем, одеждой, обувь, канцтоварами,
парфюмерией, посудой, игрушками и т.д.
В целом по району по полному кругу организаций оборот розничной
торговли в 2015 году в действующих ценах незначительно превысил уровень
2014 года (1624,2 млн. рублей) и составил 1664,5 млн. рублей. Однако, при
уровне инфляции в размере 116,9%, физический объем розничной торговли
демонстрирует спад и составляет всего 87,7% к предыдущему году.
Причинами снижения оборота розничной торговли является
сокращения потребительского спроса
вследствие высокого уровня
инфляции, сокращения доходов населения, замедления динамики
потребительского кредитования, роста кредитной нагрузки на население.
Население вынуждено отказываться от приобретения многих видов
необязательных товаров или, в лучшем случае, ограничивать их
приобретение. Все это способствует также и изменению модели поведения
потребителей от потребления к сбережению.
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Так, в январе-марте 2016 года оборот розничной торговли по полному
кругу организаций в физическом объеме снизился на 2% и составил всего
98% к аналогичному периоду прошлого года. Физический рост объема
торговли по району в 1 квартале 2016 года находился практически на уровне
Самарской области (98,2%).
Однако, темпы падения розничного товарооборота значительно
меньше, чем в прошлом году (83%).
С учетом сложившихся тенденций, по оценке за 2016 год оборот
розничной торговли может составить 1769,4 млн. рублей с индексом
физического объема к предыдущему году 98,7%.
С 2017 года по базовому сценарию развития предусматривается
постепенное «оживление» экономики области вследствие восстановления
положительной динамики развития реального сектора экономики,
инвестиционного спроса, уровня жизни населения на фоне невысокого роста
потребительского спроса и замедления инфляции.
В 2017 году по сравнению с предыдущим годом оборот розничной
торговли может увеличиться на 0,5% в сопоставимых ценах и составить
1874,24 млн. рублей. Ожидаемое восстановление потребительского
кредитования в 2018 – 2019 годах ускорит динамику оборота розничной
торговли до 101,5-103,3%. В 2019 году относительно 2015 года оборот
розничной торговли в физическом объеме увеличится на 4% и составит 2141,8
млн. рублей.
В среднесрочной перспективе в целях развития торговой деятельности
на территории региона продолжится:
- реализации государственной программы Самарской области «Развитие
предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014 –
2019 годы»;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
открытости отношений бизнеса и власти, оказание содействия
предпринимателям, производителям и поставщикам в укреплении бизнеса,
создание необходимых условий для повышения предпринимательской
активности в данной отрасли, формирование конкурентной среды,
стимулирование инвестиций в сферу торговли;
- работа по развитию ярмарочной торговли и расширению каналов сбыта
продовольственной и сельскохозяйственной продукции на территории
Самарской области;
- работа по упорядочению нестационарной торговли согласно
действующему законодательству.
При консервативном варианте развития экономики, при высоких
инфляционных издержках и относительно низком уровне доходов населения
в 2017 году продолжится снижении потребительской активности населения –
оборот розничной торговли может сократиться на 0,7%. В 2018-2019 годах
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возобновится положительная динамика оборота розничной торговли со
среднегодовым ростом 1,1%.
При условии роста промышленного производства и инвестиционной
активности, которые характерны для целевого варианта развития, будет
наблюдаться расширение потребительского кредитования, более быстрое
восстановление реальных располагаемых доходов населения и повышение
потребительской уверенности населения. В 2017 году оборот розничной
торговли может увеличиться на 2,3% к уровню предыдущего года. В 2018
темп роста показателя составит 2,5%, в 2019 году – 105,5%. В 2019 году по
сравнению с 2015 годом оборот розничной торговли увеличится на 107,8%.
Развитие социальной сферы на 2017 год и на период до 2019 года
Дошкольное образование
Система дошкольного образования нашего района представлена 16
структурными подразделениями дошкольного образования (детские сады
«Теремок», «Ласточка», «Радуга», «Березка» и дошкольными структурными
подразделениями в образовательных учреждениях: Быковская СОШ,
Кошкинская СОШ, Надеждинская СОШ и Погрузнинская СОШ,
Старомаксимкинская ООШ, Староивановкася ООШ, Четыровская ООШ -2,
Новокармалинская СОШ, Старокармалинская ООШ, Ермаковская СОШ,
Большеконстантиновская ООШ).
В период с 2012 по 2014 год ежегодно наблюдалась тенденция
увеличение численности дошкольников в возрасте от 1 до 6 лет. В 2015
году численность детей данной категории незначительно сократилась по
сравнению с прошлым годом и составила 1582 ребенка. С учетом числа
рождений в 2015 году, планируется, что численность детей от 1 до 6 лет
увеличиться в 2016 году до 1597 человек.
На 2017-2019 годы прогнозируется, что численность детей данной
возрастной группы будут ежегодно возрастать по всем вариантам прогноза.
Напротив, на протяжении предыдущих 4 лет численность подростков в
возрасте от 7 до 17 лет имела тенденцию ежегодного сокращения, в связи с
установившимся ранее низким уровнем рождаемости в 2000-2005 года.
Однако, в связи с увеличением роста рождаемости в последующие годы, в
оценке за 2016 год численность школьников увеличиться почти на 2% и
составит 2702 человека, а к 2019 году достигнет 2740 человек.
В 2014 году посещали детские сады 769 ребенка. По состоянию на 31
сентября 2015 года численность детей в дошкольных образовательных
учреждениях увеличилась на 35 человек и составила 804 ребенка. В 2016
году численность детей составит 819 чел.
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В 2015 году были открыты 5 дополнительных мест дошкольного
образования в ГБОУ ООШ с. Нижняя Быковка. Но в связи с пересмотром
норм площади на 1 ребенка по СанПИНу количество мест по итогам 2015
года утвердилось с понижением и составило 856 мест.
По итогам 2015 года в электронной очереди числилось 266 детей в
возрасте от 0 до 3-х лет, очередь в возрасте от 3 до 7 лет - отсутствует. К концу
2016 года очередность снизиться на 6 человек.
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями за
2015 год составила 852 места на 1000 детей в возрасте от 3 до 6 лет.
В 2015 году завершено проектирование (2,6 млн. рублей) детского сада
в с.Кошки на 80 мест. Строительство запланировано на 2016 - 2017 годы. С
планируемым вводом в 2017 году детского сада в эксплуатацию, количество
мест значительно возрастет и составит к 2017 году 936 мест.
(Обеспеченность - 883 места на 1000 детей в возрасте 3-7 лет).
В 2018 году планируется открыть 20 дополнительных дошкольных мест
в с. Русская Васильевка. Таким образом, к 2018 году общее количество мест в
детских садах составит 956 мест.
Остается проблема капитального ремонта детских дошкольных
учреждений. Из 7 имеющихся детских садов 3 детских сада нуждаются в
капитальном ремонте (д/с «Теремок» с. Кошки, д/с «Рябинка» с. Надеждино,
д/с «Березка» с. Орловка).
В 2015 году проведен капитальный ремонт детского сада «Тополек» в
с.Нижняя Быковка на общую сумму 4,1 млн. руб., в том числе 3,3 млн. руб.
средства областного бюджета и 0,8 млн. руб. – средства местного бюджета.
Был проведен капитальный ремонт пристроя, замена окон и дверей, ремонт
стен и перегородок, капитальный ремонт инженерных сетей и т.д.
В 2015 году продолжился, начатый в 2014 году, капитальный ремонт
д/сада «Ласточка» на сумму 17,2 млн. руб.
В текущем году проведен ремонт фасада и облицовка здания детского
сада «Тополек» с.Нижняя Быковка на сумму 358 тыс. руб., а также
благоустройство территории детского сада «Тополек» с. Нижняя Быковка на
сумму 253 тыс. рублей.
Общее образование
Количество государственных общеобразовательных учреждений в районе
составляет 14 единиц: 8 средних и 6 основных общеобразовательных школ. В
школах района обучалось в 2015 году 2018 учеников, в 2016 году – 2077.
Ежегодно отмечена тенденция увеличения школьников ввиду роста
рождаемости.
Общая численность выпускников школ района 11-х классов в 2015 году –
72 ученика, в 2016 году – 85 человек. Обучение в школах района ведется
только в первую смену.
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Педагогический процесс ведут 233 учителя общеобразовательных
учреждений района, из которых 11 учителей имеют стаж педагогической
работы до 5 лет.
Знаменательным событием 2015 года стало завершение строительства и
ввод в эксплуатацию образовательного центра в с.Кошки на 1175 мест с
бассейном на 4 дорожки. В образовательном центре открыты современные
классы, имеется оснащенный современной техникой медицинский кабинет,
кабинет психолога, видеоцентр, конференцзал, читальные залы, кино-фотовидеолаборатория,
лаборатории
гидравлики
и
теплотехники,
материаловедения,
метрологии,
стандартизации
и
сертификации,
лаборатория отработки навыков вождения тракторов и автомобилей и другие.
Учебные кабинеты оснащены автоматизированными рабочими месиами
педагогов, интерактивными досками, мультимедийными проекторами,
техническими средствами обучения, наглядными и экранно-звуковыми
пособиями. В настоящее время в образовательном центре обучается 531
учащийся.
Также достаточно остро стоит проблема капитального ремонта
образовательных учреждений, из 24 зданий школ района 12 имеют срок
эксплуатации более 25 лет и нуждаются в капитальном ремонте.
В настоящее время ведется текущий ремонт зданий образовательных
учреждений к новому учебному году на общую сумму 2,9 млн. рублей.
В системе дополнительного образования в районе работают 3
учреждения – ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа), ДДТ (дом
детского творчества), ДШИ (детская школа искусств).
За 2015 год общая численность детей, получающих услуги
дополнительного образования составила 2380 чел., в том числе в ДЮСШ и
ДДТ -1869 человек, детскую школу искусств - 140 человек, также в районе
работают 4 военно-патриотических клуба и 4 историко-краеведческих
объединения в которых занимается 230 детей. Техническая школа ОСТО
обучила по программам дополнительного образования 141 подростка.
Всего численность детей от 5 до 18 лет в районе составляет 3393
человека. Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию,
в общей численности детей от 5 до 18 лет по итогам отчетного года составляет
70,1%.
В 2016 году планируется увеличить охват услугами дополнительного
образования до 71,8% в связи с вводом в эксплуатацию образовательного
центра и открытием новых дополнительных кружков.
Здравоохранение
Одно из ведущих мест в системе отраслей социальной инфраструктуры
принадлежит здравоохранению. Медицинскую помощь населению района
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оказывает государственное учреждение Кошкинская Центральная районная
больница.
Структура ЦРБ:
-поликлиника, рассчитанная на 250-300 посещений в смену(фактически
ежедневно осуществляющая более 600 посещений),
-круглосуточный стационар на 84 койки (26-терапевтических, 13хирургических, 9-педиатрических, 6-гинекологических, беременных и
рожениц - 10 коек, новорожденных – 3, сестринского ухода – 20).
-стационар дневного пребывания, на дому – 57 коек.
-пункт скорой помощи на 1 пост,
-4 офиса врачей общей практики (Надеждино, НоваяКармала, Большое
Ермаково, Тенеево).
-27 ФАПов,
- 2 здравпункта.
При поликлинике функционируют пункт отпуска льготных лекарственных
препаратов, а также аптечный киоск розничной торговли лекарственными
средствами.
Виды медицинской помощи,оказываемой в ЦРБ:
- доврачебная - в 27 ФАПах и 2 здравпунктах.
- скорая и неотложная медицинская помощь(фельдшерская и врачебная)
круглосуточно отделением скорой помощи.
-амбулаторно-поликлиническая - в поликлинике ЦРБ по 23
специальностями, на 4 офисах ВОП.
-стационарная-круглосуточно в 5 отделениях по 5 специальностям,
-стационарзамещающая помощь-в стационаре при поликлинике,в
стационаре дневного пребывания, стационаре на дому.
За последние 3 года четко прослеживается тенденция увеличения уровня
посещений в поликлинике, ежедневно число фактических посещений
поликлиники составляет -623 при проектной мощности поликлиники -250300 посещений в день. Имеет место недостаток помещений поликлиники.
Все это во многом затрудняет работу персонала, создает порой неудобства
пациентам. С целью улучшения качества оказания медицинской помощи
населению в поликлинике введена предварительная запись на прием к
узким специалистам, все специалисты ведут амбулаторный прием в одну
смену в течение всего рабочего дня.
Обеспеченность населения больничными койками в районе в 2015 году
37 на 10 000 населения (84 койки круглосуточного стационара), в 2014 году –
также 37,0. Количество коек в круглосуточном стационаре достаточное,
поскольку внедрены стационарзамещающие виды медицинской помощи В
отчетном году работа койки составила 318 дней в году (целевой индикатор320 дней). В настоящее время выполняется задача по сохранению коечного
фонда.
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В медицинских учреждениях Кошкинского района трудятся 39 врачей и
137 работников из числа среднего медицинского персонала, обеспеченность
врачами -17 на 10 000 населения, обеспеченность средними медицинскими
работниками-59,8.
Большое расстояние от Кошек до областного центра играет
отрицательную роль. Молодые специалисты в такие удаленные районы едут
крайне неохотно. Администрацией района совместно с ЦРБ принимаются
усилия по привлечению врачей в село. Районная администрация
предоставляет жилье медицинским специалистам, оплачивает аренду
квартир. В Самарской области работает региональная программа «Земский
доктор», согласно которой врачи до 50 лет получают по 1 млн. рублей
подъемных, если они приезжают на работу в сельскую местность. Возможно,
все эти меры будут способствовать исправлению ситуации.
Проблемы здравоохранения района:
• Главной проблемой ЦРБ на сегодняшний день является недостаток
врачебных кадров. Основная масса работающих сегодня врачей -это лица
пенсионного возраста.
• Также проблемой остается недостаток помещений в поликлинике(не
хватает кабинетов врачам, недостаточно помещений под баклабораторию и
т.д).
• Еще одной важной проблемой является обеспечение необходимым
оборудованием стационаров ЦРБ (срочно необходим новый рентгеновский
аппарат, нуждается в замене эндоскоп, нужен новый ультразвуковой аппарат).
• На сегодняшний день в районе сохраняется неблагоприятная ситуация
по заболеваемости туберкулезом. Заболеваемость в районе носит
волнообразный характер.
• Необходимо проведение реконструкции(ремонта)зданий ФАПов;
Для решения проблем в области здравоохранения района требует
необходимости осуществления комплекса мер организационного и
совместных
практических
действий
экономического
характера,
медицинских учреждений и Администрации района:
• Предоставления жилья молодым специалистам, повышение статуса и
благосостояния работников здравоохранения, привлечение специалистов с
высшим и средним медицинским образованием.
• Поскольку, основным методом диагностики туберкулеза является
флюорография, то главная задача ЦРБ - это обеспечение максимального
охвата
населения
района
флюорографическим
исследованием.
Флюорографическое исследование проводится в поликлинике ЦРБ на
стационарномфлюорографе и на передвижном флюорографе, выезжающем в
летний период в села района.
•Укрепление материально-технической базы лечебных учреждений и
приведение ее в соответствие с минимальными социальными стандартами по
области.
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• Участие района в ОЦП «Модернизация здравоохранения».
•Строительство ФАПов. В 2015году
по программе «Устойчивое
развитие сельских территорий до 2020 года», финансируемой Министерством
сельского хозяйства Самарской области построен и введен в эксплуатацию
ФАП на ст. Погрузная на сумму 4038 тыс. рублей за счет средств областного
бюджета и на его благоустройство затрачено 376 тыс. рублей из бюджета
сельского поселения Кошки.
•Дальнейшее развитие медицинской помощи населению по принципу
врача общей практики.
• Предоставление в полном объеме государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи.
•Повышение
уровня
квалификации
медицинских
работников,
совершенствование системы их переподготовки (в том числе врачей общей
практики).
•Проведение профилактических мероприятий по социально-значимым
болезням–туберкулез, СПИД, наркотическая зависимость, алкоголизм
(Организация через участковых уполномоченных выявление лиц без
определѐнного места жительства, беженцев, вынужденных переселенцев, а
также лиц, употребляющих наркотические вещества).
•Регулярное оказание стоматологической помощи в отдалѐнных
населѐнных пунктах района.
• Улучшение качества профилактической работы.
• Внедрение и соблюдение стандартов оказания медицинской помощи.
Культура
На территории муниципального района Кошкинский функционирует 37
учреждений культурно-досугового типа, 20 библиотек, 1 историко –
краеведческий музей. Численность сотрудников составляет 118 человек, 104
из них женщины.
Все учреждения культуры систематически выполняют целевые
показатели (индикаторы) развития культуры в районе.
Центральная
библиотека
в
райцентре
с.Кошки
является
межпоселенческой библиотекой, а также включает Центральную детскую
библиотеку.
В целях проведения
оптимизации сети учреждений
культуры
муниципального района Кошкинский и приведения в соответствие с
социальными нормативами и нормами, руководствуясь Планом мероприятий
(«дорожная карта»)
«Изменение в отраслях социальной сферы,
направленные на эффективности сферы культуры муниципального района
Кошкинский Самарской области на 2013-2018 годы», Уставом
муниципального района Кошкинский Администрация муниципального
района Кошкинский Администрация муниципального района Кошкинский
на основании Постановления:
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1. Исключены из Кошкинской Межпоселенческой централизованной
библиотечной системы малоэффективные, неработающие сельские
библиотеки: Залесьевская, Н-Жизненская, Шпановская, Н-Фейзулловская,
Четыровская. В настоящее время организовано нестационарное
библиотечное обслуживание жителей сел, где закрыты библиотеки.
В учреждениях культурно-досугового типа действует 191 клубное
формирование с общим количеством участников 2241 человек. Число
клубных формирований для детей – 117, их посещает 1336 детей, для
молодѐжи клубных формирований 27, участников 284.
В 2015 году проведено 5635 мероприятий для жителей муниципального
района Кошкинский, число посетителей культурно-досуговых мероприятий
составило 181284 человека. На 2016 год в соответствии с планом
мероприятий
запланировано
188716
посещений
социокультурных
мероприятий.
В 2015 году проведѐны текущие ремонты в 8 учреждениях культуры,
это ремонт крыши, отделочные работы замена дверей:
Больше Романовский СДК, Залесьевский СДК, Надеждинский СДК, Ягоднинский
СК.
В Нижне-Быковском СДК – замена оконных блоков, ремонт кабинета.
Старо – Максимкинский СДК – ремонт крыльца, пандуса, проектирование
кровли и устройство системы водоснабжения, замена оконных блоков. В
Русско - Васильевском СДК – ремонт мягкой кровли.
За отчетный год капитально отремонтированы 2 здания в сфере
культуры: СДК в с.Большая Константиновка- ремонт крыши на сумму 3,07
млн. руб. и СДК в с. Шпановка на сумму 2,6 млн. рублей.
На плановый период 2016 – 2019 гг планируется провести капитальный
ремонт Старо-Максимкинского СДК, Межпоселенческого культурнодосугового центра, Кошкинского историко-краеведческого музея.
Физическая культура и спорт
В районе имеется 90 спортивных объектов: 29 спортивных залов, 53
спортивные площадки и полей, 8 тренажерных залов и тиров.
Всего в районе с 2009 года построено 11 универсальных комплексных
площадок.
В 2015 году построены и введены в эксплуатацию 2 комплексные
спортивные площадки в с.Надеждино (4,7 млн. рублей), в с.Кошки,
ул.Первомайская (3,3 млн. руб.).
На плановый период 2016-2018 г.г. планируется строить спортивные
площадки по линии Министерства спорта Самарской области и по линии
Министерства сельского хозяйства Самарской области:
Источник финансирования: Министерство сельского хозяйства
Последовательность строительства комплексных площадок
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Год строительства
2016
2017
2018

сельское поселение
Степная Шентала, Большая Романовка
с. Белозерное, Шпановка
Малое Максимкино, д. Антипкино

Источник финансирования: Министерство спорта Самарской области
Последовательность строительства комплексных площадок
год строительства
сельское поселение
2016
2017
2018

Старая Кармала, Кошки
д. Городок, с.Залесье
с. Тенеево, Старое Фейзуллово

В 2015 году начато строительство физкультурно-спортивного
комплекса ФСК «Победа» на общую сумму 360 млн. рублей.
Финансирование строительства осуществляется за счет средств ОАО "Ритэк"
(входит в группу "Лукойл").
Спорткомплекс представляет собой двухэтажное здание площадью
порядка 6608 кв. м. В нем будут размещены ледовая арена 60х30 м,
универсальный зал 40х24 м, 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. Запланирован в ФСК и зал для
занятий вольной борьбой (по проекту он рядом с тренажерным комплексом),
хореографический зал.
После ввода в эксплуатацию, здесь можно будет заниматься
практически любым видом спорта и проводить соревнования самого
высокого уровня. Еще совсем недавно жителям района приходилось ездить в
соседний Татарстан, чтобы покататься на коньках или поплавать в бассейне.
Теперь же такая возможность появилась в своем районе. Ожидается, что в
эксплуатацию спортсооружение будет сдано в августе 2016 года.
Но в связи со строительством ФСК ПОБЕДА район нуждается в
квалифицированных кадрах: тренер по фигурному катанию, тренер по
хоккею, тренер по плаванию.
На 01.01.2016 года в физкультурно-спортивных организациях района
работают 60 штатных специалиста физической культуры и спорта, из них: с
высшим физкультурным образованием 32 человека, со средним
физкультурным образованием 28 человек, что составляет 100%.
Обеспеченность школ и училищ физкультурными руководителями
составляет 100%. 14 инструкторов-методистов непосредственно работают по
месту жительства из них 5 штатных. 7 инструкторов-методистов занимаются
тренировочной работой со взрослыми сборными командами. Для них
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разработаны должностные инструкции, регламент взаимодействия с
общественными физкультурными организациями, командами.
Общеобразовательные учреждения района полностью обеспечены
физкультурными руководителями. Из 44 штатного работника физической
культуры - 100% имеют высшее и среднее специальное образование.
За последние годы Комитет по спорту и подведомственные ему
учреждения добились положительной динамики роста числа занимающихся
всеми формами физической культуры и спорта.
Так, динамика численности граждан, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, ежегодно растет: 2012 год - 5318 чел., 2013 год 5864 чел., 2014 год - 6752 чел, 2015 год – 7239 чел. В дальнейшем, в связи с
вводом в эксплуатацию ФСК «Победа» планируется, что численность лиц,
занятых физкультурой и спортом увеличиться до 7389 человек.
Соответственно доля граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, составила в 2012 году – 22,5%, в 2013
году – 23,0%, 2014 год – 29,2%, 2015 год – 31,7% в 2016 году (оценка) –
32,4%.
Проанализировав спектр предлагаемых населению форм участия в
физкультурно-оздоровительной и спортивной жизни района, таких как
систематические занятия, разовое или многократное участие в соревнованиях
(спортивных мероприятиях), можно сделать вывод о возможности
практически каждого жителя района, за исключением имеющих медицинские
противопоказания, приобщиться к физкультуре и спорту, здоровому образу
жизни.
Таким образом, формируется единое пространство физкультурноспортивной активности населения, создаются условия для непрерывного
сопровождения жизнедеятельности каждого человека доступными и
качественными услугами сферы физической культуры и спорта, что имеет
большое социальное и профилактическое значение. Отмечается постоянный
рост числа населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом. Темпы роста этого показателя соответствуют решению
общенациональной задачи на период до 2016 года: приобщения каждого
третьего жителя страны к систематическим занятиям физической культурой
и спортом.
Вместе с тем в развитии физической культуры и спорта имеются
проблемы и нерешенные вопросы:
- спортивная база не соответствует нормам и стандартам (устарели и
площадки и стадионы). Району необходим стадион с искусственным
футбольным покрытием.
-не хватает молодых квалифицированных специалистов.
- требуется обновление материально-технической базы (нужен
большой автобус для подвоза учащихся на соревнования и средства для
содержания автотранспорта, так как возникают трудности с подвозом детей
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на соревнования из других школ. Например, на окружные, областные
соревнования приходится подвозить детей из нескольких школ).
Социально ориентированные некоммерческие организации
(СОНКО)
На территории района осуществляет деятельность 1 социально
ориентированная некоммерческая организация (СОНКО) – Кошкинская
общественная организация Самарской областной общероссийской
общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (КОО СО
ВОИ).
В муниципальном районе Кошкинский по состоянию на 01.01.2016 года
числится 1678 инвалидов. В Кошкинском ВОИ состоит на учете 793
человека, из которых 50 чел. – инвалиды 1 группы, 443 чел. – инвалиды 2
группы, 258 чел. – инвалиды 3 группы, 25 чел. – законные представители, 17
чел. – другие члены общества.
Деятельность общества направлена на защиту прав и интересов
инвалидов; интеграцию инвалидов в общество; решение социальных
проблем; социальную поддержку и защиту граждан; профилактику и охрану
здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни.
В 2014-2015 годах оказывалась финансовая поддержка за счет средств
местного бюджета на проведение спортивно-культурных мероприятий.
Кошкинское ВОИ также активно участвует и в областных мероприятиях,
проводимых Самарской областной организацией ВОИ. В 2015 году
совместно с Центром социального обслуживания, спорткомитетом
проведены акции «Визит внимания», «Мир равных возможностей», месячник
«Мир один на всех», районная параолимпиада.
За 2014 год было проведено 14 мероприятий, с общим количеством
участников - 214 человек. В 2015 году проведены 15 мероприятий с охватом
223 человека. За полугодие 2016 года проведено - 6 мероприятий, в
которых участвовали 118 человек.
Количество благополучателей в результате мероприятий, проведенных
СОНКО по итогам 2015 года, составило - 40 человек.
Уровень жизни населения
Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам
организаций муниципального района Кошкинский, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, составила в 2015 году 22496 рублей,
превысив уровень соответствующего периода прошлого года на 7,9%.
Однако, в сопоставимых ценах при индексе потребительских цен 115,4%,
заработная плата в 2015 году составила всего 93,5%. За последние 4 года
отмечается тенденция снижения темпов роста заработной платы. Снижение
вызвано более высоким, чем рост денежных доходов увеличением цен на
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потребительском рынке на фоне замедления промышленного производства и
снижения инвестиционной активности.
Динамика роста среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, рублей
Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Среднемесячная
6203
номинальная
начисленная
заработная плата
работников
организаций, не
относящихся к
субъектам малого
предпринимательства,
рублей
Индекс роста, % 117,6

9112

10793

11820

13464

15687

18967

20854

22496

2016
(оценка)
23531

146,9

118,4

109,5

113,9

116,5

112,0

109,9

107,9

104,6

Сохраняется
дифференциация
заработной
платы
по
видам
экономической деятельности. Наиболее высокий уровень заработной платы
сложился в отрасли по добыче полезных ископаемых, в строительстве, в
государственном управлении и обеспечении военной безопасности. Ниже,
чем во всех видах экономической деятельности, средняя заработная плата
сложилась в отрасли связи, в ветеринарной деятельности, в сфере очистки и
распределения воды, в деятельности гостиниц. К среднеобластному уровню
заработная плата в нашем районе составляет всего 73,2%.
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов
малого предпринимательства) фактически составила с начала года 4169
человек (рост к прошлому году на 0,7%).
По итогам пяти месяцев 2016 года отмечался умеренный рост
номинальной начисленной заработной платы. Ее размер составил 22019
рублей, что на 4,2% выше уровня соответствующего периода прошлого года.
В реальном выражении в районе, и в регионе в целом, наблюдается снижение
заработной платы, обусловленное более высокими темпами инфляции
(107,8% к I кварталу 2015 года).
В целом по оценке в 2016 году, исходя из сложившихся условий
экономического развития Самарской области, планируемого повышения
заработной платы отдельным категориям бюджетных работников в
соответствии с указами Президента Российской Федерации, повышения с 1
июля 2016 года минимального размера оплаты труда на территории
Российской Федерации, средний размер номинальной начисленной
заработной платы в районе может составить 23531 рубль (104,6% к 2015
году или 97,8% в реальном выражении).
В 2017 – 2019 годах по базовому варианту прогноза предполагается
умеренный рост среднемесячной заработной платы, обусловленной
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постепенным восстановлением экономики. С учетом планируемого
замедления темпов роста инфляции, ограниченным ростом оплаты труда
работников бюджетной сферы, а также запланированным увеличением
пенсионных и социальных выплат уязвимым группам населения реальная
заработная плата в 2017 году предполагается на уровне 101,3%, в 2018 году –
101,4%, в 2019 году – 101,8%.
За период 2016 – 2019 годов среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата может увеличиться на 20,7% до 28397 рублей с учетом
планируемых темпов повышения заработной платы отдельным категориям
работников бюджетной сферы в соответствии с реализацией планов
мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию оплаты труда в сфере
культуры, здравоохранения, социального обслуживания населения и
образования.
По целевому варианту инфляция планируется на уровне базового
варианта развития. С учетом прогнозируемых темпов экономического
развития области, планируемой индексации оплаты труда отдельных
категорий работников бюджетной сферы, ростом пенсионного обеспечения
граждан, а также замедления темпов потребительской инфляции в 2019 году
по сравнению с 2015 годом реальная заработная плата может увеличиться на
7,1%. В 2019 году относительно 2015 года среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата может увеличиться на 32,1% и достигнуть 29,7
тыс. рублей.
Сводный финансовый баланс по территории муниципального района
Кошкинский Самарской области
на 2017 год и на период до 2019 года
Прогноз Сводного финансового баланса ресурсов муниципального
района Кошкинский разработан в двух вариантах на основе действующего
налогового законодательства, а также предполагаемых изменений в области
налоговой и бюджетной политики, показателей социально-экономического
развития района за последний отчетный год, ожидаемой их оценки в текущем
году и тенденции изменения на прогнозный период. При разработке
прогноза сводного финансового баланса были использованы данные отчета
ФНС № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»
(далее - форма №1-НМ), формы №0503317 «Отчет об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда» (далее - форма
№0503317), предложения и расчеты налоговых органов, информация органа
государственной статистики,
государственных внебюджетных фондов,
предприятий и организаций, с учетом сценарных условий и основных
показателей прогноза социально-экономического развития Самарской
области на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов. Учтены изменения и
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дополнения, внесенные в бюджетное
и налоговое законодательство
Российской Федерации. Также при формировании показателей баланса
финансовых ресурсов руководствовались Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65Н « Об утверждении
указаний о порядке применения Бюджетной классификации Российской
Федерации» в редакции Приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 1 апреля 2016 г. № 38н.
В составе налоговых доходов баланса финансовых ресурсов учитывается
вся сумма собираемых на территории муниципального района налогов и
сборов с учетом задолженности и перерасчетов по отмененным налогам,
сборам и иным платежам, а также недоимки, пени и штрафов по страховым
взносам. Налог на прибыль организаций включен для расчетов сальдо
финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти.
Расчет показателей по налоговым доходам произведен в действующих
налоговых условиях. Расчет прогнозных значений приведен в 3-х вариантах:
базовый, консервативный и целевой, исходя из сценарных условий
социально-экономического развития Самарской области на 2017 год
плановый период 2018 и 2019 годов.
Налоговые доходы
Налог на прибыль организаций.
Прибыль прибыльных организаций за 2015 год составила 392915 тыс.
руб., что выше уровня прошлого года на 198665 тыс. руб. Данное увеличение
произошло в связи с увеличением в 2015 году количества прибыльных
организаций. В расчет прогноза прибыли заложена прибыль прибыльных
организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального
района Кошкинский независимо от их формы собственности; при этом
учтены изменения объемов производства и себестоимости продукции, а
также изменения в уровне цен на производимую и потребляемую продукцию.
Прогноз прибыли прибыльных организаций в 2016 году определен в размере
334775 тыс.руб., что составляет 85,2% к 2015 году. Оценка на 2016 год и
прогноз на 2017-2019 годы производились с использованием индекса роста
показателя «прибыль прибыльных организаций» сценарных условий
социально-экономического развития Самарской области. Налог на прибыль
составляет 20% от прибыли прибыльных организаций, в том числе: в
федеральный бюджет-2%, в бюджет субъекта-18%. Согласно расчета
прогноза поступлений в 2016 году ожидается снижение поступлений по
налогу на прибыль в сравнении с 2015 годом, так как в 2015 году
поступление доначисленных сумм по акту проверки составило 12756,0
тыс.руб., в том числе: от Маслосырзавода «Кошкинский» - 11056,0 тыс.руб.,
СХП «Ракита» - 1700,0 тыс.руб.
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В структуре прибыльных организаций основную долю составляют
сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия. Крупными
плательщиками
налога
на
прибыль
являются:
Маслосырзавод
«Кошкинский», ООО «Алев-Индустрия», ПНК «Волга-Альянс», ООО СХП
«Чесноковка», ООО СХП «Ракита», ООО СХП «Романовка», ООО СХП
«Залесье», ООО СХП «Быковка», ООО СХП «Кармала».
По данным СамараСтат в 2015 году сумма амортизации составляет
258094 тыс.руб. Сумма амортизационных отчислений в 2015 году по
сравнению с 2014 г. увеличилась, так как в 2015 году произведено списание
старых зданий и сооружений и начисления на них амортизации составило
130645 тыс.руб., машин и оборудования – 102847 тыс.руб., транспортных
средств – 12064,0 тыс.руб. Прогнозируемые значения на 2017-2019 годы
рассчитывались с учетом роста индекса-дефлятора инвестиций.
Налог на доходы физических лиц.
Исходными данными для расчетов являются отчеты ФНС: 1-ДДК "Отчет
о декларировании доходов физическими лицами" и форма налоговой
отчетности № 1-НМ. Норматив зачисления доходов по данному виду налога
в местный бюджет составляет 40%. Фактическое поступление по налогу на
доходы физических лиц в консолидированный бюджет за 2014 год составило
179744 тыс.руб. По оценке МРИ ФНС №17 по Самарской области,
ожидаемое поступление НДФЛ в 2016 году составляет 182000 тыс.руб., из
них поступление в бюджет района – 72800 тыс. рублей, в областной бюджет
– 109200 тыс.рублей.
При прогнозировании поступлений налога на доходы физических лиц на
2017-2019 годы учтен индекс роста фонда оплаты труда.

Налог на добавленную стоимость.
Налог на добавленную стоимость зачисляется в федеральный бюджет
по нормативу - 100%. По отчету ФНС 1-НМ поступление НДС за 2015 год
составило 47665 тыс.рублей, что выше уровня 2014 года на 46142 тыс.руб., в
связи с тем, что по произведенным проверкам налоговой службой
произведено доначисление НДС по ООО СХП «Чесноковка» в сумме 2349,0
тыс.руб., ООО СХП «Кармала» - 1854,2 тыс.руб., Маслосырзавод
«Кошкинский» - 16235,9 тыс.руб. Соответственно прогноз поступлений на
2016 год рассчитан ниже уровня 2015 года в учетом поступлений данных
начисленных сумм по актам выездной проверки.
При оценке на 2016 год и расчете прогнозных значений на 2017-2019
годы учитывались прогнозные данные, предоставленные МРИ ФНС №17 по
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Самарской области, а также прогноз увеличения объемов производства и цен
производителей района.
Акцизы.
По доходам в виде отчислений от акцизов на нефтепродукты в
муниципальный дорожный фонд исполнение за 2015 год составило 14842
тыс.руб. Прогноз поступлений был доведен Министерством управления
финансами Самарской области в сумме 11953 тыс.руб. В связи с
ежемесячным поступлением сверх прогнозных значений платежей в
муниципальный дорожный фонд, оценка ожидаемого исполнения по акцизам
на нефтепродукты по сельским поселениям сложилась более 100% от
плановых назначений. Согласно оценки ожидаемого поступления плановые
назначения скорректированы в сторону увеличения согласно фактическому
поступлению. Прогноз поступлений на 2016 год доведен Министерством
управления финансами Самарской области в сумме 16633 тыс.руб.
Налог на имущество с организаций.
Расчет налога на имущество организаций производен в соответствии с
главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации и Законом Самарской
области от 25.11.2003 № 98-ГД «О налоге на имущество организаций на
территории Самарской области».
Поступление налога на имущество организаций в консолидированный
бюджет области в 2015 году составило 10556 тыс. рублей. По оценке
прогноза поступлений МРИ ФНС №17 ожидаемая сумма поступления налога
на имущество организаций за 2016 год составит 13900 тыс.руб., выше уровня
2015 года на 3334 тыс.руб. в связи с погашением организациями
задолженности, образовавшейся на 01.01.2016 года.
При расчете прогнозных значений на 2017-2019 годы учитывался
индекс-дефлятор инвестиций.
Земельный налог.
Объем поступлений земельного налога рассчитан на основе данных
отчета 1-НМ "Отчет о поступлении налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации", а также исходя из
сведений филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» о количестве земельных участков
и прогнозных данных МРИ ФНС №17 по Самарской области. При
фактическом поступлении земельного налога в 2015 году в сумме 14611
тыс.рублей, на 2016 год принят план в сумме 12428 тыс. руб., за минусом
поступлений от муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений в сумме 1122,7 тыс.руб.
Ведется работа по актуализации данных кадастрового учета для
выявления земельных участков, неучтенных в налоговом органе, с
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дальнейшей передачей сведений в налоговый орган для исчисления
земельного налога.
Прочие налоговые доходы.
Прочие налоговые доходы включают в себя: налоги на совокупный
доход, налог на имущество физических лиц, транспортный налог, налоги,
сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами,
государственную пошлину, задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам.
По отчету 1-НМ за 2015 год поступление данных налогов составляет 46741 тыс.руб., в том числе:
- налоги на совокупный доход – 26617 тыс.рублей,
- налог на имущество физических лиц – 922 тыс.рублей,
- транспортный налог – 14809 тыс.рублей,
- сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 243
тыс.рублей,
- государственная пошлина - 4348 тыс.рублей,
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам - -198 тыс.рублей,
Ожидаемое поступление прочих налоговых доходов на 2016 год
составляет 42252 тыс.руб.
Налоги на совокупный доход.
В состав налогов на совокупный доход включаются:
-налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
- единый сельскохозяйственный налог
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения.
При расчете налогов на совокупный доход исходными данными является
форма отчетности 1-НМ "Отчет о поступлении налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации".
Фактическое поступление налогов на совокупный доход в 2015 году
составило 26617 тыс. руб., в том числе:
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения - 6235 тыс.руб.;
- единый сельскохозяйственный налог – 9892 тыс.руб.
- единый налог на вмененный доход - 9717 тыс.руб.
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения – 773 тыс.руб.
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По оценке прогноза в 2016 году ожидается уменьшение поступлений на
19% по данному виду дохода и составит 21602 тыс.руб., что ниже уровня
2015 года на 5015 тыс.руб., за счет поступления ЕСХН в 2015 году от ООО
Племенной завод "Дружба" - уплаты налога, пени и штрафа по акту проверки
- 5783 тыс.руб.
При прогнозировании поступлений налогов на совокупный доход на
период 2017-2019г. учитывался прогноз поступлений налогов по данным
МРИ ФНС №17 по Самарской области, а также индекс роста оборота
розничной торговли.
Налог на имущество с физических лиц.
Расчет налога на имущество физических лиц произведен в соответствии
с Федеральным Законом от 4 октября 2014 г. №284-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской
Федерации "О налогах на имущество физических лиц". Данным законом
Налоговый кодекс дополнен главой 32 «Налог на имущество физических
лиц". Исходными данными для расчета налога на имущество является форма
отчетности МНС России № 5-ФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре
начислений по налогам на физические лица". За 2015 год поступление
налога на имущество физических лиц составило 922 тыс.руб. По оценке МРИ
ФНС России №17 по Самарской области, сумма поступлений по налогу на
имущество физических лиц за 2016 год составит 950 тыс.руб.
Прогноз поступления налога на имущество физических лиц на 20172019 годы определен по данным МРИ ФНС России №17 по Самарской
области, с учетом введения нового порядка определения налоговой базы
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
Налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными ресурсами.
При расчете поступлений от налогов, сборов и регулярных платежей за
пользование природными ресурсами за 2015 год, оценки поступлений на
2016 год и на период 2017-2019 г., использовались данные формы налоговой
отчетности 1-НМ "Отчет о поступлении налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации", а
также проценты роста показателя «объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче
полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и
распределению электроэнергии, газа и воды» сценарных условий социальноэкономического развития Самарской области.
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Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами включают в себя налог на добычу полезных ископаемых и
водный налог, зачисляемые в федеральный бюджет.
Фактическое поступление по данному виду дохода за 2015 год составило
243 тыс.руб. (водный налог), что ниже уровня 2014 года на 69069 тыс.руб. (за
счет поступлений в 2014 году налога на добычу полезных ископаемых в
виде углеводородного сырья - 69048 тыс.руб. от ООО «Кондурча-Нефть»).
Поступление налогов, сборов и регулярных платежей за пользование
природными ресурсами в 2016 году ожидается по данным МРИ ФНС №17
по Самарской области - водный налог в сумме 243,0 тыс.руб. на уровне
поступлений 2015 года, по налогу на добычу полезных ископаемых в виде
углеводородного сырья (добыча нефти) поступлений не ожидается, так как
основной плательщик ООО «Кондурча-Нефть» мигрировал в другую ИФНС.
Транспортный налог, государственная пошлина, задолженность и
перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам
По данным видам доходов расчет оценки поступлений на 2016 год
представлен МРИ ФНС №17 по Самарской области, являющийся главным
администратором данных доходов. Поступление по государственной
пошлине за 2015 год составило 4348 тыс.руб., что выше уровня 2014 года на
2534 тыс.руб., за счет поступлений государственной пошлины при
оформлении сделок через МФЦ. Прогноз поступлений на 2016 год ожидается
в сумме 4330 тыс.руб.
Неналоговые доходы.
По данной строке сводного финансового баланса отражены суммы
поступлений доходов от использования имущества находящегося в
муниципальной собственности,
плата за негативное воздействие на
окружающую среду, доходы от продажи материальных и нематериальных
активов, штрафные санкции и прочие неналоговые доходы.
Фактически за 2015 год по данным платежам поступило 23202 тыс.руб.
Ожидаемое поступление неналоговых доходов на 2016 год составляет 22134
тыс.рублей. Снижение поступлений в 2016 году ожидается за счет доходов от
использования имущества находящегося в муниципальной собственности
(аренда за земельные участки).
Доходы от использования имущества находящегося в
муниципальной собственности.
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При прогнозировании доходов от использования имущества
находящегося в муниципальной собственности
исходными данными
являются расчеты Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального района Кошкинский по действующим и
вновь заключаемым договорам на аренду и передачу имущества.
Фактически за 2015 год по данному виду дохода поступило 13186
тыс.руб. Ожидаемое поступление доходов от использования имущества на
2016 год составляет 6185 тыс.рублей. Снижение поступлений в 2016 году
ожидается за счет доходов, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки в сумме 6773 тыс.руб. ввиду того, что в 1 полугодии 2015 года
поступление арендной платы за земельные участки, предоставленные для
проведения работ, связанных с пользованием недрами, осуществлялось по
договорам, заключенным до 01.03.2015 года (по ставкам, действующим до
01.03.2015 г.), с 01.03.2015 года уменьшилась ставка для расчета арендной
платы по землям нефтедобычи (2% от кадастровой стоимости земельного
участка), за счет чего и происходит снижение поступлений по данному виду
дохода.
Платежи при пользовании природными ресурсами.
При расчете доходов от платежей при пользовании природными
ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду)
исходными данными для расчета являются фактические данные о
поступлении за 2015 год, а также прогнозные данные Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования и
Министерства управления финансами Самарской области.
На 2016 год по данному виду доходов ожидается поступление в сумме
1463,0 тыс.рублей, из них 40% подлежит зачислению в доход бюджета
района, что составляет - 585 тыс.руб. Прогнозируемое снижение в 2016 году
связано с тем, что изменилась методика исчисления платы за выбросы
загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
При планировании доходов от продажи материальных и нематериальных
активов использовались прогнозные данные Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации муниципального района
Кошкинский. Фактическое поступление за 2015 год по данному виду дохода
составило 4205 тыс.руб., из них: доходы от продажи имущества,
находящегося в муниципальной собственности - 8 тыс.руб., доходы от
продажи земельных участков - 4197 тыс.руб.
По данному доходу на 2016 год ожидаемое исполнение составит 12771
тыс. руб., в том числе:
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- доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности - 0 тыс.рублей,
- доходы от продажи земельных участков - 12771 тыс.рублей.
Увеличение поступлений по доходам от продажи земельных участков к
уровню 2015 года планируется за счет продажи земельных участков
сельскохозяйственного назначения в сумме 10 063,0 тыс.руб. (от ООО СХП
"Залесье" - 1919,6 т.р.; СП "Романовка" - 1323,2 т.р.; СХП "Чесноковское" 4399,2 т.р.; СХП "Ракита" - 2421,0 т.р.)
По доходам от реализации иного имущества, находящегося в
муниципальной собственности на 2016 год не запланировано.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба.
При расчете доходов от поступления штрафных санкций исходными
данными для расчета является форма №0503317 «Отчет об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета
территориального
государственного
внебюджетного
фонда».
При
фактическом поступлении доходов по данному коду за 2015 год в сумме
1336 тыс.руб., на 2016 год принят план в сумме - 1100 тыс.руб.
Прогнозирование поступлений штрафных санкций на 2016 год и на период
2017-2019 г. учитывалась информация, предоставленная администраторами
поступлений: МРИ ФНС №17 по Самарской области, административной
комиссией, ФГБУ «ФКП Росреестр», отделом полиции № 54 и другими.
Прочие неналоговые доходы.
По данной строке за 2015 год отражена сумма поступления 20 тыс.руб.
(пени за просрочку выполнения работ по подготовке технической
документации по МК №005 от 20.02.2015 г.) В 2016 году согласно
фактическому поступлению за 1 полугодие 2016 г. поступление составит 2
тыс.руб. (прочие поступления за нарушение правил проезда большегрузного
транспорта). В дальнейшем поступлений по данному виду дохода не
предвидится.
Страховые взносы во внебюджетные фонды.
Фактическое поступление страховых взносов за 2015 год составило
478539 тыс.руб. (по отчетным данным и сведениям внебюджетных фондов).
При расчете планируемых поступлений доходов от страховых взносов во
внебюджетные фонды на период 2017-2019 г. использовались сведения,
предоставленные отделением Пенсионного фонда по Кошкинскому району,
Сергиевским
филиалом
территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования Самарской области и Самарским региональным
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отделением фонда социального страхования Российской Федерации, а также,
показатель роста фонда оплаты труда.
Объем поступлений страховых взносов в 2016 году ожидается в сумме
491709 тыс.рублей, в том числе: в ПФ РФ - 250 600 тыс.руб.,
в ФФОМС – 123 044 тыс.руб.,
в ФСС РФ - 27 523 тыс.руб.,
в ТФОМС - 98 562 тыс.руб.
Прочие доходы.
По данной строке за 2015 год отражены поступления безвозмездной
помощи от организаций и предприятий на развитие социальной сферы
района, согласно заключенных договоров в сумме - 8908 тыс.рублей и
взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и
профзаболеваний – 8020 тыс.рублей.
В 2016 году прогноз поступлений составляет 4500 тыс.руб., ожидается
снижение поступлений безвозмездной помощи от организаций и
предприятий на развитие социальной сферы района из-за изменения условий
на оказание безвозмездной спонсорской помощи с нефтяной компанией.
Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями
власти.
По данной строке отражена сумма разницы между средствами,
перечисляемыми на вышестоящий уровень власти и средствами,
получаемыми с вышестоящего уровня власти.
В средства, перечисляемые на федеральный уровень власти, включаются:
НДС - 100%, налог на прибыль - 2%, НДПИ - 100%, плата за негативное
воздействие на окружающую среду - 20%,.
В средства, перечисляемые на областной уровень власти, включаются:
налог на имущество организаций - 100%, налог на прибыль - 18%, НДФЛ 60%, транспортный налог - 100%, налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения - 100%, плата за негативное
воздействие на окружающую среду - 40%, а также страховые взносы во
внебюджетные фонды.
Таким образом, в 2016 году всего доходов с учетом сальдо финансовых
взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти ожидается в сумме
2023071 тыс. руб. и составит 85,9% к отчетному 2015 году. За весь
прогнозируемый период рост доходов по базовому варианту,
консервативному и целевому вариантам составляют соответственно:
2017 год
● базовый вариант 2 134 343 тыс. рублей, что на 5,5% выше уровня 2016
года;
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● консервативный вариант 2 180 866 тыс. рублей, что на 7,8 % выше уровня
2016 года;
● целевой вариант 2 134 343 тыс. рублей, что на 5,5% выше уровня 2016
года.
2018 год
● базовый вариант 2 236 792 тыс. рублей, что на 4,8% выше уровня 2017
года;
● консервативный вариант 2 302 997 тыс. рублей, что на 5,6 % выше уровня
2017 года;
● целевой вариант 2 236 788 тыс. рублей, что на 4,8% выше уровня 2017 года.
2019 год
● базовый вариант 2 332 969 тыс. рублей, что на 4,3% выше уровня 2018
года;
● консервативный вариант 2 427 359 тыс. рублей, что на 5,4 % выше уровня
2018 года;
●целевой вариант 2 332 969 тыс. рублей, что на 4,3% выше уровня 2018 года.
В целом за весь прогнозируемый период 2019 год к 2016 году рост
доходов составит по базовому варианту 115,3%, консервативному – 120% и
целевому варианту – 115,31%. Рост доходов по целевому варианту
планируется на уровне базового варианта развития.
Расходы.
В расходной части баланса финансовых ресурсов отражены расходы,
осуществляемые на территории муниципального образования за счет
средств, остающихся в распоряжении организаций, средств бюджетов всех
уровней и государственных внебюджетных фондов.
Прогноз расходных показателей баланса
финансовых ресурсов
произведен на основе их оценки в текущем году и с учетом прогнозируемых
темпов роста потребительских и оптовых цен. При прогнозировании
расходных обязательств на период 2017-2019 годов, в первую очередь
учитывались расходы первоочередного и социального характера, такие как
выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, налоги, а также
необходимость
выполнения
принятых
расходных
обязательств
муниципального образования.
В 2015 году произошло значительно снижение отчетных показателей
исполнения бюджета по сравнению с 2014 годом по разделам «Расходы на
национальную оборону», «Расходы на национальную экономику», «Расходы
на охрану окружающей среды». «Образование». Уменьшение связано с
сокращением текущих расходов, а также затрат на осуществление закупок
(при сохранении запланированных количественных и качественных
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показателей) и уменьшения поступлений из областного и федеральных
бюджетов.
По итогам 2015 года сложился дефицит бюджета в сумме 67168 тыс.
рублей в связи с тем, что на конец 2014 года не в полном объеме были
освоены целевые средства областного и федерального бюджетов в сумме
16476,3 тыс. рублей, также в последних числах декабря поступила дотация
на стимулирование повышения качества управления муниципальными
финансами 15689,4 тыс. рублей, заключительными оборотами за 2014 год по
разовым договорам за аренду земельных участков по землям нефтедобычи
поступили средства от ОАО «РИТЭК» в сумме 23278,4 тыс. рублей, все эти
средства были освоены в течение 2015 года.
Бюджет муниципального района
на 2016 год сформирован с
превышением расходов над доходами, так как на конец 2015 года остались
поступившие в конце года средства по дотации на стимулирование
повышения качества муниципальными финансами и по разовым договорам
за аренду земельных участков по землям нефтедобычи от ОАО «РИТЭК».
Все эти средства будут освоены в 2016 году.
Бюджет на плановый период 2017 и 2019 гг. по базовому варианту,
консервативному и целевому вариантам сформирован сбалансированный,
т.е. расходы бюджета соответствуют доходам и составляют соответственно:
2017 год
- базовый вариант 2134343 тыс. рублей, что на 5,4% выше уровня 2016 года;
- консервативный вариант 2180866 тыс. рублей, что на 7,7 % выше уровня
2016 года;
- целевой вариант 2134343 тыс. рублей, что на 5,4% выше уровня 2016 года.
2018 год
- базовый вариант 2236792 тыс. рублей, что на 4,8% выше уровня 2017 года;
- консервативный вариант 2302997 тыс. рублей, что на 5,6 % выше уровня
2017 года;
- целевой вариант 2236788 тыс. рублей, что на 4,8% выше уровня 2017 года.
2019 год
-базовый вариант 2332969 тыс. рублей, что на 4,3% выше уровня 2018 года;
- консервативный вариант 2427359 тыс. рублей, что на 5,4 % выше уровня
2018 года;
- целевой вариант 2332969 тыс. рублей, что на 4,3% выше уровня 2018 года.
Бюджетная политика муниципального района Кошкинский в части
расходов направлена на сохранение преемственности определенных ранее
приоритетов и их достижение и базируется на принципе обеспечения
сбалансированности местного бюджета с учетом текущей экономической
ситуации и прогнозируемого уровня инфляции на 2017-2019 годы.
Продолжена работа, связанная с формированием и исполнением
местного бюджета на основе муниципальных программ, что предполагает
увязку бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий,
направленных на достижение приоритетных целей социально46

экономического развития, установлением и исполнением расходных
обязательств в пределах полномочий, отнесенных Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления.
В настоящее время главными направлениями бюджетной политики
муниципального района являются: увеличение налогового потенциала
территории, эффективное использование муниципального имущества,
снижение затрат и обеспечение результативности расходов в бюджетном
секторе.
Транспорт, связь
Значительную роль в экономике Кошкинского района играет транспорт.
Наличие развитой внутрирайонной инфраструктуры – важнейший фактор
социально-экономического развития района в целом и каждого его
населенного пункта. Однако транспортная система района развита, в отличие
от других районов Самарской области, неравномерно.
Водный и воздушный транспорт отсутствуют. Наибольшее развитие
получили железнодорожный и автомобильный виды транспорта.
Через Кошкинский район проходит железнодорожная магистраль УфаУльяновск-Инза. По территории района проходит около 45 км пути.
Имеется крупная железнодорожная станция Погрузная и 3 разъезда.
Через станцию проходят 14 пассажирских поездов на следующие
направления: г.Москва, г.Адлер, г.Уфа, г.Челябинск, г.Ижевск. Станция
Погрузная обслуживает 3 муниципальных района – Кошкинский, Елховский,
Сергиевский.
Наибольшее значение в экономике Кошкинского района играет
автомобильный
транспорт,
располагающий
хорошей
дорожной
инфраструктурой.
По территории района проходит автомобильная дорога областного
значения Самара – Кошки и межрайонного значения Кошки-Нурлат, КошкиСергиевск. Административный центр муниципального района - с. Кошки
расположен в центральной части района. Центры сельских поселений
удалены от него на 12-36 км, т.е. находятся в пределах транспортной
доступности до центра района и обратно в течение рабочего дня. Наиболее
удаленными являются с.Старое Максимкино - 36 км, с. Русская Васильевка –
25 км, с. Нижняя Быковка – 23 км.
Однако, в сельских поселениях острой остается проблема по наличию
асфальтированных дорог. 46 населенных пунктов с численностью населения
6206 человек не обеспечены подъездом дорогами с твердым покрытием.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
Кошкинского района составляет 1074,038 км, из которых:
- 0 км – дороги федерального значения,
-280,228 км – регионального значения (Постановление Правительства
Самарской области от 9 августа 2006 г. № 106 «Об утверждении перечня
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автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения Самарской области» в ред. ПП СО от
04.06.2015 года №312),
-793,81 км - автомобильные дороги местного значения.
Из общей протяженности автомобильных дорог на территории района
дороги с асфальтобетонным покрытием составляют всего 33,35% (358,15 км).
Обслуживанием автомобильных дорог в районе занимается филиал
«Кошкинское ДЭУ» ГКП Самарской области «АСАДО». У предприятия на
обслуживании находится 277,308 км автомобильных дорог, из них: 2
категории – 20,51 км; 3 категории - 50,322 км; 4 категории - 206,476 км.
В 2015 году в районе продолжены работы по ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения.
Всего за 2015 год было отремонтировано и построено 7,158 км дорог
в 3-х сельских поселениях района на общую сумму 64,871 млн. рублей
за счет всех источников финансирования.
Так, в сельском поселении Кошки в течение года отремонтированы
3,908 км внутриквартальных дорог:
- в квартале №1 - 0,974 км на общую сумму 4,53 млн. рублей.
- в квартале №2 - 0,638 км на общую сумму 3,18 млн. рублей
- в квартале №5 - 2,296 км на сумму 12,8 млн. рублей за счет средств
областного и местного бюджетов.
Также за счет средств областного и местного бюджетов в рамках
государственной программы Самарской области «Развитие транспортной
системы Самарской области (2014-2025 годы) в отчетном году проведен
ремонт 2,1 км дороги в с.Надеждино, ул. Центральная.
В 2015 году в рамках государственной программы Самарской области
«Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)»,
утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от
27.11.2013 года №667 проведено строительство новой дороги с твердым
покрытием по центру с.Степная Шентала протяженностью 1,15 км на
общую сумму капвложений 29,98 млн. рублей, в том числе 1,02 млн. руб. средства местного бюджета. На всей протяженности дороги произведена
отсыпка земляного полотна, устройство щебеночного основания,
переустройство водопроводных и газовых сетей.
Дополнительно в каждом поселении за счет средств Федерального
дорожного фонда,
дорожных фондов субъекта РФ, муниципального
дорожного фонда акцизных средств проведена отсыпка 18 грунтовых дорог
гравийным покрытием на сумму – 48,493 млн. рублей.
В 2016 году продолжены работы по ремонту автомобильных дорог
местного значения.
Так, в текущем году ведется ремонт автомобильной дороги общего
пользования местного значения по ул.60 лет Октября в с.Кошки
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муниципального района Кошкинский, протяженностью 0,974 км на общую
сумму 7 037,598 тыс. рублей.
Подрядчиком ООО «Марс», сделана отсыпка дорожного полотна
щебнем и подъезды к жилым домам 0,500 км по ул. Советской, с.Кошки за
счет средств местного бюджета на сумму 1472,742 тыс. рублей.
В текущем году планируется ремонт дороги с твердым покрытием по
ул.Центральная в с.Четыровка, протяженностью 0,269 км на сумму 1,163
тыс. рублей – средства местного бюджета. В настоящее время проведены
торги, определен подрядчик – ООО «МЗС».
Проведены торги на ремонт автодороги 0,2 км по ул.Пионерской
ст.Погрузная за счет средств местного бюджета на сумму 644,873 тыс.
рублей, в том числе планируется осуществить ремонт площадки около
детского сада размером 20м*20м.
В план-график по сельскому поселению Кошки также включен ремонт
ул. Гвардейской (0,300 км) на сумму 622,375 тыс. рублей, ул. Октябрьской
(0,200 км) на сумму 489,254 тыс. рублей на ст. Погрузная; ул. Первомайской
(0,150 км) на сумму 147,440 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
В рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения в Самарской области»
государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской
области (2014-2025 годы)», утвержденной постановление Правительства
Самарской области от 27.11.2013г №677, и в соответствии с постановление
Правительства Самарской области от 10.03.2016г №96 «Об утверждении
Распределения в 2016 году местным бюджетам субсидий за счет бюджетных
ассигнований дорожного фонда Самарской области, а также за счет средств
областного бюджета, не относящихся к бюджетным ассигнованиям
дорожного фонда Самарской области, предусмотренных подпрограммой
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Самарской области государственной программы
Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области
(2014-2025 годы)» за счет средств областного и местного бюджетов в
текущем году начато строительство автомобильной дороги 5 категории
по ул.Мира в с.Кошки муниципального района Кошкинский Самарской
области, протяженностью 0,843 км, планируется освоить 35,8 млн. рублей, в
том числе 0,501 млн. рублей – средства местного бюджета.
Также
в
текущем
году профинансировано
проектирование
строительства ул. Комсомольской в с.Кошки на сумму 975 тыс. рублей за
счет средств местного бюджета.
Всего за 2016 год планируется отремонтировать и построить 3,436 км
дорог местного значения на общую сумму 47,34 млн. рублей.
Дополнительно за счет средств Федерального дорожного фонда,
дорожных фондов субъекта РФ, муниципального дорожного фонда,
акцизных средств планируется провести в сельских поселениях района
капитальный ремонт, содержание дорог, а также иные эксплуатационные
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работы (установка дорожных знаков, пешеходных переходов) на общую
сумму –16,633 млн. рублей.
На 2017-2019 годы продолжатся работы по ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения:
2017 год планируется построить и отремонтировать 2,742 км
автомобильных дорог местного значения на общую сумму 59,8 млн. руб.
За счет средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов
субъекта РФ, муниципального дорожного фонда акцизных средств
планируется провести работы по капитальному ремонту и содержанию дорог
на общую сумму – 13,439 млн. рублей.
2018 год планируется построить и отремонтировать 3,150 км
автомобильных дорог местного значения на общую сумму 67,9 млн. руб.
За счет средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов
субъекта РФ, муниципального дорожного фонда акцизных средств
планируется провести работы по капитальному ремонту и содержанию дорог
на общую сумму – 13,439 млн. рублей.
2019 год
планируется
построить и отремонтировать 2,457 км
автомобильных дорог местного значения на общую сумму 44,97 млн. руб.
За счет средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов
субъекта РФ, муниципального дорожного фонда акцизных
средств
планируется провести работы по капитальному ремонту и содержанию дорог
на общую сумму – 13,842 млн. рублей.
На территории
района транспортные услуги предоставляют 2
основных автотранспортных предприятия: ООО «Кошкинское ПАТО»
(перевозка пассажиров) и ОАО «Кошкинское ПАТО» (перевозка грузов).
Общий объем услуг, оказанных предприятиями транспорта, в 2015 году
снизился почти на 3% по сравнению с 2014 годом и составил 37,17 млн.
рублей. В общем объеме оказанных услуг транспортные услуги населению
составили – 4,9 млн. рублей или 13,3% от общего объема услуг. Ежегодно
прослеживается тенденция к снижению объема оказания транспортных услуг
населению.
В оценке 2016 года прогнозируется рост объема услуг на 4,6%, в первую
очередь, за счет роста объема услуг по грузовым перевозкам, так как доля
транспортных услуг, оказанных населению в общем объеме услуг
незначительна.
В 2015 году в ООО «Кошкинское ПАТО» числилось 8 автобусов.
Среднесписочная численность предприятия составляет 10 человек. В 2015
году ООО «Кошкинское ПАТО» осуществляло перевозку пассажиров по 1
внутримуниципальному маршруту (Кошки-Погрузная). Междугородних
маршрутов нет. Остальные автобусы задействованы на заказных рейсах у
50

предприятий САД-2000 и ООО СХП «Юреево» для перевозки рабочих на
производство.
Автобусами перевезено пассажиров в 2015 году 45,0 тыс. человек, что
составило всего 78% от аналогичного периода прошлого года. На плановый
период 2016 года планируется, что количество перевезенных пассажиров
составит 42,7 тыс. человек. На плановый период 2017-2019 годов
планируется, что перевозка пассажиров будет иметь небольшую тенденцию
роста в размере 0,5-1,0% ввиду роста количества студентов, обучающихся в
городах.
Услуги такси населению предоставляют 9 предпринимателей, у
которых числится 25 машин. За 2015 год услугами частного такси
воспользовались 108,9 тыс. человек. Данный вид бизнеса достаточно
востребован на территории района и показатели по деятельности такси
имеют уверенные тенденции роста.
Пассажирооборот транспорта общего пользования в 2015 году
снизился по сравнению с 2014 годом на 21% и составил 250,7 тыс. пасс.км.
До конца 2016 года сохраниться тенденция снижения пассажирооборота. На
плановый период 2017-2019 годов планируется небольшая положительная
динамика пассажирооборота, в связи с ростом количества пассажиров,
пользующихся автобусными перевозками.
В ОАО «Кошкинское ПАТО» насчитывается 25 грузовых автомобиля.
Среднесписочная численность предприятия составляет – 47 человек. В
настоящее время основным
заказчиком грузоперевозок являются
сельхозпредприятия, входящими в группу компаний АО «Синко» (перевозка
зерна). В целом за 2015 год перевезено 88,7 тыс. тонн грузов. Ожидается,
что до конца 2016 года будет перевезено 91 тыс. тонн грузов (рост на 2,6% к
2015 году.
Грузооборот предприятий транспорта в 2015 году составил 9,4 млн.
тонн-км. Ожидается, что в 2016 году грузооборот составит 9,5 млн. тонн-км.
Таким образом, в сфере транспортного и дорожного хозяйства можно
выделить следующие тенденции:
- Общий объем услуг транспорта будет иметь тенденцию роста в первую
очередь за счет грузоперевозок;
- Пассажиропоток будет расти менее быстрыми темпами ввиду наличия
альтернативных видов перевозок (такси, личный автотранспорт);
- Продолжится реализация государственной программы Самарской
области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025
годы)» с целью ремонта автодорог местного значения;
Для достижения целей по улучшению и развитию транспортного
обслуживания населения необходимо реализовать следующие мероприятия:
 Финансовая поддержка пассажирских перевозок для льготных
категорий граждан.
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 Разработка оптимальной маршрутной сети внутрирайонных
пассажирских перевозок.
 Обновление автобусного парка и парка грузовых автомобилей.
 Строительство дорог с твердым покрытием, к населенным пунктам,
не обеспеченными подъездными путями с твердым покрытием, что
повысит уровень жизни населения этих территорий.
На территории района услуги связи населению и юридическим лицам
оказывает Самарский филиал ПАО «Ростелеком» Кошкинский РУС.
Районный узел связи обеспечивает работоспособность телефонных
станций, узлов доступа к сети Интернет, таксофонов универсальных услуг
связи и линейно-кабельных сооружений.
Коллектив состоит из 30 человек. Работники станционной группы
отвечают за оборудование связи: телефонные станции, узлы доступа в
Интернет, системы передач и уплотнения абонентских линий.
Обслуживанием линейно-кабельных сооружений связи занимается
линейная группа. Непосредственное общение с клиентами осуществляет
группа отдела продаж. Бесперебойную работу оборудования в случае
отсутствия электроэнергии обеспечивает электромонтер. Водители отвечают
за своевременную доставку людей, оборудования, материалов.
В последние годы активно проходил процесс модернизации отрасли:
произведена замена декадно-шаговой станции, координатной станции на
цифровое оборудование, установка таксофонов, замена межстанционных
систем передачи данных во все населенные пункты района, проведение и
ввод в эксплуатацию оптико-волоконных линий связи и многое другое.
На территории района работает 21 оконечная телефонная станция
емкостью 4609 телефонных номеров, из которых 11 – цифровые АТС
емкостью 3548 телефонных номера. В 2015 году в рамках модернизации
оборудования проведена замена аналоговых АТС на цифровые, количество
телефонных номеров от цифровых АТС за отчетный год выросло на 30,4%.
Всего насчитывается 3222 телефонных аппаратов телефонной сети
общего пользования, в том числе 2529 – квартирных. Плотность квартирных
телефонных аппаратов составляет 11%. В последние годы прослеживается
устойчивая тенденция сокращения количества телефонных аппаратов в связи
с увеличением использования других средств мобильной связи (сотовые
телефоны, планшеты и т.д.). Так, за 2015 год количество телефонных
аппаратов общего пользования сократилось на 3,7%, а квартирных - на 9,7%.
В рамках реализации федеральной программы по оказанию
универсальной услуги связи в Кошкинском районе установлен 79 таксофон
(в каждом населенном пункте, где проживает население), поэтому
нетелефонизированных населенных пунктов на территории района нет.
На каждой из 11 цифровых станций имеются узлы доступа к сети
Интернет, пользователи которого ежегодно увеличиваются. Так, в 2014 году
число пользователей сети Интернет составило 7215 чел., в 2015 году - 7476
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ед. (рост 103,6%). На плановый период 2017-2019 годов планируется рост
числа пользователей Интернета ежегодно в среднем на 3% в базовом
варианте развития и на 4,1% по целевому варианту развития.
В 2015 году из-за увеличения индивидуальных пользователей Интернет
и из-за нерентабельности оказания услуг и закрылись все 4 пункта
коллективного доступа в отделениях почтовой связи.
В последнее время активно идет подключение жителей к
интерактивному и кабельному телевидению. За 2015 год число абонентов
цифрового и кабельного телевидения увеличилось на 28,5% и составило 695
ед. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.
С развитием экономической деятельности растет потребность в услугах
связи, как у населения, так и у органов власти, предприятия и организации
района.
В 2017 – 2019 годах сохранится положительная динамика роста объемов
оказания услуг в сфере инфокоммуникаций и связи, в основном, за счет
развития и распространения информационных технологий, в том числе
доступа в сеть Интернет.
Также планируется, что с 1 января 2017 года возобновиться реализация
приостановленной
программы
«Развитие
телекоммуникационной
инфраструктуры сельских населенных пунктов Самарской области» на 2014
– 2017 годы, направленной на строительство телекоммуникационных сетей
связи на основе цифровых линий связи в сельских населенных пунктах
Самарской области, а также приобретение, монтаж и настройку
оборудования и программного обеспечения узлов доступа к сети Интернет со
скоростью не менее 2 Мб/с в сельских населенных пунктах Самарской
области.
Раздел «Охрана окружающей среды и природопользования»
на 2015 год и плановый период 2017 – 2019 годов
За последние пять лет состояние окружающей среды на территории
муниципального района Кошкинский удовлетворительное. Экологическая
ситуация остаѐтся стабильной, но окружающая среда испытывает
повышающуюся техногенную нагрузку, обусловленную влиянием пунктов
по добыче нефти, а также проходящей крупной транспортной системы и
увеличением числа личного автотранспорта.
Основные отрасли экономики м.р.Кошкинский – растениеводство
(производство зерна, подсолнечник, картофель, овощи) и животноводство (в
т.ч. крупно-рогатый скот и овцеводство – ОАО Племзавод «Дружба»),
переработка сельскохозяйственной продукции (крупнейшее предприятие
Кошкинский
маслосыродельный
завод,
а
также
хлебокомбинат
«Кошкинский»), розлив питьевых вод «Айсберг»; на территории района
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интенсифицируется добыча нефти (ОА «РИТЭК –Самара-нафта»», ОАО
«Татнефть-Самара»).
Территория м.р.Кошкинский – 1648 км.2, население на 01.01.2016 года –
22,691 тыс. человек.
В отчетном году возросли инвестиции в основной капитал,
направленные на охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов. Так, сумма инвестиций по данным
формы 18-КС за 2014 год составила 89,3 млн. рублей, за 2015 год – 158,7
млн. руб. (рост 177,7% к 2014 году). Рост инвестиций обусловлен
увеличением затрат на рекультивацию земель, проведенным предприятием
АО «Ритэк» за счет собственных средств. В 2015 году проведена
рекультивация 288,4 га земли.
За счет бюджетных источников финансирование капитальных вложений
в охрану окружающей среды не осуществлялось ввиду того, что
Постановлением Правительства Самарской области от 27.05.2016г №271 «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2013 N 701 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ".
Мероприятия в рамках подпрограммы "Совершенствование
системы обращения с отходами в Самарской области", на 2014 - 2020
годы, по проектированию и строительству пункта сбора, накопления, и
первичной сортировки твердых бытовых отходов вблизи районного
центра Кошки в сумме 34634,65 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета, а также мероприятия в рамках подпрограммы
"Развитие систем водоснабжения, водоочистки и водоотведения
Самарской области" на 2014 - 2020 годы, по проектированию и
реконструкции
водозабора
с
водопроводом
в
с.Орловка
муниципального района Кошкинский в сумме 105,845 млн. рублей за
счет средств областного бюджета перенесены на 2018-2020 годы.
В 2016 году инвестиции будут осуществляться за счет собственных
средств АО «РИТЭК» в сумме 115,0 млн. рублей по плану.
С учетом реализации вышеназванных областных программ в 2018 году
общая сумма инвестиций в охрану окружающей среды составит 128,5 млн.
рублей по базовому варианту прогноза, в том числе 34,5 млн. рублей за счет
средств областного бюджета, 1,822 млн. рублей за счет средств местного
бюджета и 92,0 млн. рублей за счет средств частных предприятий; в 2019
году общая сумма инвестиций в охрану окружающей среды составит 150,5
млн. рублей по базовому варианту прогноза, в том числе 52,9 млн. рублей за
счет средств областного бюджета, 2,785 млн. рублей за счет средств местного
бюджета и 94,8 млн. рублей за счет средств частных предприятий.
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К
основным показателям,
характеризующим
эффективность
природоохранной деятельности, относятся показатели интенсивности
негативного антропогенного воздействия на окружающую среду,
уменьшение которых свидетельствует об улучшении экологической
обстановки.
Для атмосферного воздуха таким показателем является объем вредных
веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными
источниками загрязнения, для водных объектов - объем сброса загрязненных
сточных вод.
По данным 2ТП (воздух) объем вредных веществ, выбрасываемых в
атмосферный воздух, в 2015 году понизился по сравнению с прошлым
годом на – 0,629 тыс. тонн или почти на 16,1% и составил по итогам года
3,268 тыс. тонн от 520 источников загрязнения. В 2015 году количество
зарегистрированного автотранспорта составило -7,981 тыс. единиц (в 2014
году - 7,894 тыс. единиц), в том числе легкового – 6,776 тыс. единиц,
грузового – 0,978 тыс. единиц, автобусов - 0,227 тыс. единиц. С учетом
ежегодного роста количества автомобильного транспорта на территории
района в 2016 году количество выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников повыситься на 0,4%.
По первому варианту прогноза выбросы вредных веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников в 2017 году увеличатся на
1% (3,3 тыс. тонн) относительно 2015 года, по второму варианту с учетом
реализации мероприятий по контролю за стационарными и передвижными
источниками загрязнения окружающей среды объем выбросов останется на
уровне 2015 года.
Количество воды забранной из природных источников (водозабор) в
2015 году возросло по сравнению с прошлым годом на 5,25% - 800 тыс. м3
ввиду пуска новых скважин и реконструкции действующих скважин. Весь
водозабор осуществляется из подземных источников и в пределах
установленных лимитов.
До конца 2016 года ожидается увеличение добычи воды до 816 тыс. м3
(102% к 2015 году) ввиду функционирования водозабора в с.Надеждино
после проведенной реконструкции и в с.Орловка, а также в связи
функционированием образовательного центра в с.Кошки с плавательным
бассейном, и планируемым открытием
физкультурно-спортивного
комплекса «Победа» к концу 2016 года.
Отпуск воды всем потребителям в 2015 году остался на уровне
прошлого года. Однако, в общем объеме отпуска воды отпуск по населению
вырос на 99 тыс. тонн и составил в 2015 году – 582 тыс. куб. м., что связано с
функционированием в 2015 году ресурсоснабжающей организации МУП
«Надежда» в с.п. Надеждино и более полным учетом отпущенной воды.
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До конца 2016 года увеличится отпуск воды потребителя до 706 м3 с
учетом ввода ФСК и образовательного центра. В 2017 года отпуск воды
возрастет до 737 м3 при работе вышеуказанных объектов на полную
мощность.
Потребление воды населением будет расти небольшими темпами в связи
с установкой приборов учета холодной воды.
Объемы сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные
объекты по отчету за 2015 год составили – 209 тыс. куб.м (понижение на
13% к 2014 году). Из общего объема сброшенных вод 38,8% (81 тыс. м3)
недостаточно очищенные сточные воды.
По очистке сточных вод в районе имеются три очистных сооружения. Два
ОС действующие, принадлежат МП ПОЖКХ и АО «Маслосырзаводу
«Кошкинский». Третье ОС построено в комплексе с новым
общеобразовательным центром на 1175 мест, веденным в эксплуатацию в
2015 году, производительностью 700 м3/сутки. Все три ОС расположены по
периметру села Кошки. Сброс воды идет на рельеф.
Очистные сооружения № 1 – собственник МП ПОЖКХ.
Очистные сооружения биологические. Проектная мощность 613 м3 в сутки.
Водоток (приемная камера аэростенка - 4 шт). Параметры установки: ширина
6м, длина 8м, глубина 3м. Форма установки прямоугольная. Удаление от
берега оврага 30 метров. Глубина оголовка выпускного дюкера -4м., диаметр
300мм. Очищаются канализационные стоки от населения, бюджетных
учреждений, предприятий, организаций, школ и детских садов. Очищенные
стоки стекают в овраг, протекают через село Кошки, через луга, через лес, а в
зимний период на рельеф местности в лесу и попадают в Кондурчу.
Очистные сооружения перегружены.
Очистные сооружения № 2 – собственник ОАО МСЗ «Кошкинский».
Тип очистных сооружений (ОС) – биологические, двухступенчатые.
Включают в себя: блок емкостей; воздуходувную станцию; иловые площадки
хлораторную; вспомогательные сооружения. Проектная мощность 510
м3/сутки. Сброс сточных вод осуществляется через овраг Чалый в реку
Кондурча на 161 км от устья реки. Площадь водозабора 4360 кв.км., длина
реки 294 км. Характеристика водоема приемника в месте выпуска сточных
вод (р.Кондурча) ширина-20 метров, глубина 2,5 метра. В очистные
сооружения, согласно договору, осуществляет сброс канализационных
отходов Центральная районная больница. Очистные сооружения устарели,
иловые площадки не очищались более 30 лет. Требуется большая
реконструкция ОС или строительство новых с переносом площадки на 1,52км.
С учетом ввода в эксплуатацию образовательного центра и
функционирования бассейна до конца 2016 года объем сброса загрязненных
сточных вод в поверхностные объекты может возрасти на 12 тыс. м3. Также в
2016 году будут введены 2 многоквартирных дома с общим количеством
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жителей 82 человека, что увеличит сброс сточных вод в канализацию еще на
1,312 тыс.м3. В августе 2016 года планируется сдача в эксплуатацию
спортивного комплекса ФСК «Победа», подключенного к канализационным
сооружениям АО Маслосырзавода «Кошкинский». Таким образом, с учетом
новых вводимых объектов, сброс сточных вод может вырасти до конца 2016
года до 216 тыс. куб.м. или на 3,4% к 2015 году, а к концу 2017 года до 230
тыс. куб.м (110,0%).
На 01.01.2016 года количество природопользователей на территории
района насчитывается 196 единиц. Принимаются меры по постановке на учет
дополнительно 50 природопользователей до 31.12.2016 года. В 2015 году в
местный бюджет поступило 1533,5 тыс. рублей платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
В районе изготовлена и принята «Генеральная схема очистки
территории муниципального района Кошкинский от твердых бытовых
отходов».
Водоохранные зоны рек, озер и прудов весной и осенью очищаются от
мусора. Все ГТС на водоемах м.р. Кошкинский работают в нормальном
режиме. Аварийных ГТС нет. За состоянием ГТС закреплены ответственные
лица. Имеющиеся пруды зарыблены и обеспечивают продовольственную
безопасность региона. В муниципальную собственность в 2015 году было
оформлено 17 ГТС. Все из них застрахованы. В 2015 году решением
Собрания Представителей в м.р.Кошкинский были утверждены «Правила
использования водных объектов общего пользования, расположенных на
территории муниципального района Кошкинский Самарской области, для
личных и бытовых нужд».
В период весеннего и осеннего месячника 2015г. вывезено 657 тонн
отходов, посажено 3000 саженцев сосны, 30 саженцев голубых елей в центре
села Кошки, 50 саженцев – рябины, 300 – елей. Посажено 4000 кв. метров
клумб.
В целях экологического просвещения в образовательных учреждениях
были проведены открытые уроки «Дни защиты от экологической опасности».
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области в рамках исполняемых полномочий
осуществляет подготовку материалов комплексного экологического
обследования территорий, расположенных в границах муниципального
района Кошкинский, с целью придания этим территориям правового статуса
особо охраняемых территорий (ООПТ) регионального значения: «Долина
реки Черемшан» (в границах сельского поселения Кармалинское) –
Комплексный заказник; «Долина реки Кондурча» (в границах сельских
поселений Надеждинское и Четыровское) – памятник природы. В четырех
населенных пунктах прошли общественные слушания. Население
поддерживает инициативу.
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В прогнозном периоде уровень экологической безопасности будет
определяться условиями социально-экономического развития экономики
муниципалитета, развитием промышленных предприятий нефтедобывающей
и обрабатывающих отраслей. Особое внимание будет уделено охране лесов,
воспроизводству леса, обеспечению защиты территорий района от пожаров.
Приоритетными направлениями будут являться улучшение состояния
окружающей среды и обеспечение рационального природопользования,
увеличение масштабов инвестирования в сферу охраны окружающей среды,
обеспечение экологических интересов жителей населения муниципального
района Кошкинский.
Основные экологические проблемы на территории
муниципального района Кошкинский
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Требуется восстановление лесонасаждений в количестве 25 000 штук.
Необходимо завершения строительства полигона ТБО, ввиду полной
наполненности введенного 1 уступа.
Необходима зачистка иловых площадок ОАО Маслосырзавода
«Кошкинский» и захоронение ила с очистных сооружений (примерно 20
тыс. тонн).
Вокруг артезианских скважин не созданы оборудованные санитарнозащитные зоны.
Требуюется очистка лесопосадок района от сухостоя после ледяного
дождя 2010 года.
Требуется расчистка русла р.Кармалка для уменьшения зон подтопления
в период паводка (с. Юреево и с.Новая Кармала).
«Малое предпринимательство»

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства является
одним из приоритетных направлений социально-экономического развития
муниципального района Кошкинский и Самарской области в целом.
На территории муниципального района Кошкинский за 2015 год
количество организаций малого бизнеса составляет 388 единиц, в том числе
95 малых предприятий, 293- индивидуальных предпринимателя (за 2014 год 507 единиц). Снижение количества субъектов малого и среднего бизнеса за
2015 год составило 23,5% ввиду закрытия многими индивидуальными
предпринимателями своей деятельности. Причинами закрытия являются как
объективные (высокие налоговые и страховые взносы, высокие процентные
ставки по кредитам), так и субъективные факторы (выход на пенсию, переезд
в другую местность, болезнь и т.д.).
Также основными проблемами, сдерживающими рост числа
предпринимателей в районе являются: большая конкуренция с сетевыми
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компаниями; сложности в залоговом обеспечении, которое будет
достаточным для обеспечения безопасности банку и приемлемым для самого
предпринимателя; отсутствие оборотных средств; высокая плата за
электроэнергию и подключение к сетям инженерно-технического
обеспечения; снижение покупательской активности и спроса на продукцию.
По видам деятельности индивидуальные предприниматели района
распределены следующим образом:
-Сельское хозяйство – 17,4%;
-Обрабатывающие производства – 4,3%;
- Строительство – 3,5%;
- Оптовая и розничная торговля – 42,9%;
- Гостиницы и рестораны – 1,4%;
- Транспорт и связь - 11%;
- Финансовая деятельность- 2%;
- Операции с недвижимым имуществом – 9,9%;
- Здравоохранение – 0,6%;
- прочие коммунальные и социальные услуги – 7,0%.
Численность занятых работников в организациях малого бизнеса за 2015
год составила – 1720 человек. Занятые в малом бизнесе составляют 38% от
общей численности занятых в экономике.
В муниципальном районе Кошкинский принимаются все меры по
поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. Так, в районе работают
структуры поддержки предпринимательства:
-Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе
муниципального района Кошкинский.
-АНО «Центр поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства».
-Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района
Кошкинский «Союз».
За 2015 год была оказана финансовая помощь в размере 58,8 тыс. рублей
5 предпринимателям на открытие собственного дела.
В 2015 году 1 предприниматель Кошкинского района выиграл грант в
размере 500 тысяч рублей на приобретения оборудования для
электромонтажных работ.
Также 3 индивидуальных предпринимателей приняли участие по
программе «Начинающий фермер» и стали победителями конкурса,
получили денежные средства по 1,5 млн. рублей каждый.
За период действия фонда выдано всего 56 займов на сумму 12,6 млн.
рублей. В 2012 году – 3,160 млн. рублей (13 ИП), в 2013 году – 2,740 млн. руб
(16 ИП), в 2014 году – 3,180 млн. рублей (11 ИП), в 2015 году - 3,520
млн.руб.(16 ИП).
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Бюджетом муниципального района Кошкинский в рамках районной
целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального района Кошкинский на
2015-2017 г.г.» было предусмотрено финансирование в 2015 году в размере
100 тыс.руб. Данные средства направлены на оказание консультационной и
финансовой помощи предпринимателям района в Центре поддержки
предпринимательства муниципального района Кошкинский.
Администрация муниципального района Кошкинский и АНО «Центр
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» совместно с
ГКУ «Информационно-консалтинговым агентством Самарской области»
(ИКАСО) проводят обучающие семинары, круглые столы по экономическим,
налоговым, юридическим вопросам для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
За
2015
год
оказано
944
бесплатных
консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства,
а также гражданам желающим организовать собственный бизнес.
В
рамках
имущественной
поддержки
предпринимателей
Администрацией муниципального района Кошкинский предоставляется в
аренду муниципальное имущество для осуществления предпринимательской
деятельности. Предоставляются земельные участки для нестационарных
торговых объектов.
С целью поддержки малого и среднего предпринимательства на
областном уровне реализуется государственная программа Самарской
области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской
области» на 2014 – 2019 годы». При этом основной акцент делается на
технологическое обновление основных производственных фондов малых и
средних предприятий. Размер предоставляемых субсидий составляет от
500 тысяч рублей до 5 млн. рублей.
Действует Закон Самарской области «О патентной системе
налогообложения на территории Самарской области», предназначенный для
индивидуальных предпринимателей с численностью занятых до 15 человек.
Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патент и
осуществляющих деятельность в производственной, научной и социальной
сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, предусмотрена льготная
налоговая ставка в размере 0 процентов.
С учетом оказания мер государственной и муниципальной поддержки
прогнозируется, что в базовом варианте развития экономики в 2017 – 2019
годах будут созданы достаточные условия для регистрации новых субъектов
малого и среднего предпринимательства и поддержки уже существующих.
Так, количество малых предприятий вырастет в 2017 году на 1,9%, в 2018
году – 2,9%, в 2019 году – 3,7%, а количество индивидуальных
предпринимателей на 1,3%, 2,0%, 2,6% соответственно.
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При консервативном варианте развитии экономики района в условиях
высоких инфляционных издержек, низком уровне доходов населения, спаде в
промышленном производстве в 2017 году прогнозируется тенденция
снижения числа субъектов малого и среднего бизнеса (99% в 2016 году), а в
дальнейшем незначительный рост в размере 101%-101,9% в 2018-2019 годах.
Расширение
потребительского
кредитования,
более
быстрое
восстановление реальных располагаемых доходов населения и постепенное
снижение нормы сбережения при целевом варианте развития экономики
будут способствовать росту предпринимательской активности и увеличению
числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Повышение
потребительской
уверенности
населения
будет
стимулировать бизнес к расширению спектра товаров и услуг. Так, уже на
сегодняшний день на территории района востребованы виды услуг по
ремонту современной бытовой техники, услуги химчистки, услуги в сфере
здравоохранения (узи, диагностика), услуги дизайна и т.д. И именно малый
бизнес сможет занять эти ниши и работать в тех видах деятельности, где
работа крупных предприятий не выгодна или даже невозможна.
Заместитель Главы
муниципального района Кошкинский

Становкина 2-11-55
Кутузов 2-18-84
Никитина 2-13-76
Утин 2-19-68
Объедкова 2-21-33
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