Основные итоги социально-экономического развития
муниципального района Кошкинский Самарской области
за 2015 год
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний
период размещен на официальном сайте муниципального района Кошкинский
Самарской области по следующему адресу:
http://www.kadm63.ru/city/economica.php
Краткое описание итогов социально-экономического развития
муниципального района Кошкинский Самарской области
по состоянию на конец 2015 года
В 2015 году органами местного самоуправления муниципального района
Кошкинский в качестве приоритетных направления деятельности выделялись:
1. Ремонт автодорог общего пользования местного значения
Данное направление выведено в ранг приоритетных на протяжении
последних 5-ти лет, так как в предыдущие годы (15-20 лет назад) капремонт
дорог не осуществлялся.
В 2015 году в районе продолжены работы по ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения. Так, в сельском поселении
Кошки проведен ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных
дорог общей протяженностью 3,908 км, в том числе - 1,612 км в кварталах
№1, 2 с.Кошки за счет средств местного бюджета на сумму 7, 7 млн. рублей и
2,296 км в 5 квартале с.Кошки за счет областного бюджета на сумму 12,8 млн.
рублей.
В течение 2015 года закончен ремонт

автодороги с асфальтобетонным

покрытием в с.Надеждино по ул. Центральная общей протяженностью 2,1 км
на общую сумму 14 391,25 тыс. руб., в том числе за счет средств местного
бюджета – 402,95 тыс. руб.
1

В отчетном году завершено строительство новой дороги с твердым
покрытием по центру с.Степная Шентала протяженностью 1,150 км. По
данному объекту освоено 29,98 млн. рублей, в том числе 28,96 млн. руб.средства федерального бюджета, 1,02 млн. руб. - средства местного бюджета.
На всей протяженности дороги произведено устройство твердого полотна,
устройство щебеночного основания, переустройство водопроводных и
газовых сетей, устройство барьерного ограждения, бортового камня,
устройство тротуара.
Общая сумма затрат на ремонт и строительство дорог с твердым
покрытием в 2015 году составила 64,87 млн. рублей.
Дополнительно в сельских поселениях Кошки, Нижняя Быковка,
Орловка, Большая Романовка, Большая Константиновка за счет акцизных
средств проведена отсыпка грунтовых дорог гравийным покрытием на сумму
– 12,1 млн. рублей.
Ярким подтверждением проводимой работы в данном приоритетном
направлении явилась положительная динамика удовлетворенности населения
качеством автомобильных дорог. За 3 предыдущих года удовлетворенность
населения возросла более чем в 2 раза с 23,1% в 2012 году до 48,1% в 2015
году.
2. Оптимизация расходов и повышение доходной части бюджета
Увеличение доходной части бюджета, повышение доли

налоговых и

неналоговых доходов местного бюджета напрямую влияет на возможность
участия в максимальном количестве программ для привлечения областных и
федеральных средств на условиях софинансирования.
В отчетном году собственных доходов поступило 352,894 млн. рублей,
что больше аналогичного периода прошлого года на 2,7%. Поступление
налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2014 годом снизилось на
9,3%, в основном за счет снижения поступлений по доходам от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности (в связи с
вступлением в силу с 01.03.2015 г. изменений в Земельный Кодекс РФ и ПП
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СО №308 от 06.08.2008 г. в отношении земельных участков, предоставляемых
арендаторам для проведения работ, связанных с пользованием недрами), и
доходам

от

реализации

имущества,

находящегося

в

муниципальной

собственности на 37,6% (снижение поступлений произошло за счет того, что в
2014 году поступили разовые платежи от ООО "СИНКО" в сумме 4689,4
тыс.руб.; от ООО Племенной завод «Дружба» на сумму 698,6 тыс.руб.; от
ООО "Айсберг" – 259,9 тыс.руб., в 2015 году таких поступлений не было) .
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме
собственных доходов бюджета по итогам 2015 года составила 26,5%. Из 13
доходных источников план выполнен по всем видам доходов на 100 и более
процентов.
По итогам выполнения социально - экономических показателей за 2015
год поступления в район составили 58 405 тыс. рублей (при плане 55 887 тыс.
руб.), в том числе поступление по муниципальному району Кошкинский –
33670,3 тыс. рублей, по сельским поселениям – 24 734,7 тыс. рублей. За счет
перевыполнения

социально-экономических

показателей

наш

район

дополнительно по итогам 2015 года получил 2 518 тыс. руб.
Бюджетная политика в сфере расходов в 2015 году была направлена на
безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе –
с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования
финансовых ресурсов. В целях создания условий для эффективного
использования средств

бюджета муниципального района Кошкинский и

мобилизации ресурсов в 2015 году продолжилось применение основных
подходов, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов
в условиях финансовых ограничений:
проводилась

оптимизация

бюджетных

расходов

с

учетом

необходимости исполнения приоритетных направлений, что позволило
муниципальному району Кошкинский принять участие в максимальном
количестве областных и федеральных программ, софинансирование по этим
программам за счет местного бюджета в 2015 году составило

15118,4 тыс.

рублей;
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Администрацией муниципального района Кошкинский были проведены
мероприятия по оптимизации расходов на содержание органов местного
самоуправления, в результате упразднения структурных подразделений
администрации муниципального района Кошкинский

сумма

сокращения

расходов составила 11059,0 тыс. рублей;
в течение всего года проводилась оптимизация расходов бюджета
муниципального района, направляемых муниципальным

бюджетным и

автономным учреждениям муниципального района Кошкинский в форме
субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за счет
использования минимальных нормативов финансовых затрат на оказание
муниципальных услуг;
планирование

расходов

на

строительство,

реконструкцию

и

капитальный ремонт по объектам муниципальной собственности проводилось
только с высокой степенью готовности и наличием проектно-сметной
документации с положительным заключением экспертизы;
не допускалось увеличения действующих и принятия новых расходных
обязательств, необеспеченных финансовыми источниками.
3. Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы
Знаменательным событием 2015 года стало завершение строительства и
ввод в эксплуатацию образовательного центра в

с.Кошки на 1175 мест с

бассейном на 4 дорожки.
Также в отчетном 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.
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За счет средств местного бюджета на сумму 3,9 млн. рублей проведен
капитальный ремонт кровли, стен, окон, вентиляции конно-спортивного
отделения ДЮСШ.
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.
4.

Строительство

и

модернизация

инженерно-коммунальной

инфраструктуры
Целью

данного

приоритетного

направления

является

приведение

коммунальной инфраструктуры района в соответствие со стандартами
качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан
района.
В 2015 году была завершена разработка проекта на реконструкцию и
строительство водозабора с водопроводом в с.Орловка. Стоимость проекта
составила 7,1 млн. руб., на строительно-монтажные работы необходимо 85,3
млн. руб. Планируется построить 12,1 км водопровода мощностью 516
м3/сутки. Будут обеспечены качественной питьевой водой 1478 жителей села
Орловка. На проектирование данного объекта в 2015 году израсходовано 5,08
млн. рублей.
В 2015 году на завершение реконструкции водозабора в с.Надеждино
направлено 10,6 млн. рублей.
В отчетном году за счет средств резервного фонда Правительства
Самарской области и средств местного бюджета выполнены аварийновосстановительные

работы

по

замене

водонапорных

башен

и

восстановительный ремонт скважин, расположенных в сельском поселении
Большое Ермаково на сумму 3,914 млн. рублей, в том числе областные
средства -2,948 млн. рублей, местные средства - 966 тыс. руб.

5.

Строительство спортивных объектов и повышение числа лиц,

занимающихся физкультурой и спортом
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В мае 2015 года началось строительство ФСК «Победа» в с. Кошки
общей площадью 6066 кв.м. на сумму 364 млн. рублей. В настоящее время
готовность проекта составляет (строительно-монтажные работы) 44%.
Построено двухэтажное здание, проведены инженерные сети. Завершение
строительства запланировано на август 2016 года.
Также в 2015 году построены и введены в эксплуатацию спортплощадки
в с.Надеждино (4,7 млн. рублей), в с. Кошки, ул.Первомайская (3,3 млн. руб.).
В 2015 году численность лиц, занимающихся спортом, выросла на 7,2% и
составила 7239 чел. В дальнейшем, в связи с вводом в эксплуатацию ФСК
«Победа», планируется рост занимающихся спортом до 7600 чел в 2016 году.
Планируемые приоритетные направления развития муниципального
района Кошкинский в 2016 году
В 2016 году муниципальным районом Кошкинский в качестве
приоритетных направлений деятельности выделяются:
1. Ремонт и строительство автодорог общего пользования местного
значения. На 2016 год запланирован ремонт 0,974 км внутриквартальных
проездов по ул. 60 лет Октября с.Кошки на сумму 7,04 млн. рублей за счет
средств местного бюджета.
Также за счет средств областного и местного бюджетов в текущем году
будет начато строительство 0,843 км новой дороги по ул.Мира в с.Кошки. В
настоящее время определен подрядчик. Ведутся подготовительные работы,
закупка материалов. Всего планируется освоить 35,8 млн. рублей.
Подготовлен пакет документов и подана заявка в Министерство
транспорта и автомобильных дорог Самарской области на финансирование
проведения ремонта автодороги в с.Старая Ивановка по ул. Центральная.
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Во всех 13 сельских поселениях района также планируется осуществлять
ремонт и отсыпку грунтовых дорог за счет средств муниципального
дорожного фонда на сумму 16,633 млн. руб.
2. Поддержка малого бизнеса
В современных экономических условиях наиболее важным является
создание благоприятного климата для малых и средних предприятий, создание
новых рабочих мест и увеличение числа граждан, занятых на малых
предприятиях, повышение доходов бюджета. Поэтому данное направление
выделено

администрацией

муниципального

района

Кошкинский

как

приоритетное.
За 2015 год число субъектов малого и среднего предпринимательства
составило 223 ед. на 10 тыс. чел. населения, что меньше среднеобластного
уровня почти на 20%. Администрацией района предпринимаются меры по
улучшению делового климата (разработана «дорожная карта» по внедрению
лучших практик в сфере предпринимательства, снятие административных
барьеров,

совершенствование

нормативной

базы,

кредитование,

консультационная поддержка и т.д.).
Центром поддержки предпринимательства предоставляются льготные
займы по сниженной процентной ставке (за 2015 год выдано 16 займов на
сумму 3,37 млн. руб.), оказано 944 бесплатных консультаций,
разработка

перечня

свободных

производственных

ведется

площадок

для

предоставления потенциальным инвесторам и т.д.
На 2016 год принята муниципальная программа «Содействие развитию
малого

и

Кошкинский

среднего

предпринимательства

Самарской

области

на

в

муниципальном

2016-2018

годы»

с

районе
объемом

финансирования за счет средств местного бюджета в размер 100 тыс. руб.
ежегодно.
3. Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы
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Продолжается

работа

администрации

района

в

приоритетном

направлении по строительству и ремонту объектов соцсферы.
На 2016 год запланирован капитальный ремонт 2-х детских садов
(с.Кошки «Теремок», с.Надеждино «Рябинка»). В 2015 году проведена работа
по подготовке технической документации и проверке достоверности сметной
стоимости проведения капремонта д/с «Теремок» на сумму 994,0 тыс. рублей.
Также

в

марте

2016

года

оплачена

техническая

документация

на

дополнительные работы по объекту «Капитальный ремонт д/сада «Теремок»
на сумму 50,0 тыс. рублей.
В 2015 году проведено финансирование проектно-сметной документации
на строительство нового детского сада на 80 мест в с.Кошки на сумму 2,631
млн. рублей, а также финансирование проектирования инженерных сетей
детского сада на сумму 2,6 млн. руб. за счет средств местного бюджета. По
данному проекту получено положительное заключение государственной
экспертизы от 21.05.2015 года №63-1-4554-15. В 2016 году на строительство
нового детского сада необходимы средства - 67,802 млн. рублей.
Также в сфере культуры запланирован капитальный ремонт СДК в
с.Старое Максимкино и здания музея в с.Кошки. В настоящее время по СДК
подготовлена проектно-сметная документация на сумму 11,036 млн. рублей, а
также подготовлена смета и техзадание по реконструкции здания музея.
4. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Жилищное строительство на территории района идет недостаточно
быстрыми темпами. С целью сокращения жилищной очереди и создания
комфортных

условий

проживания

граждан,

привлечения

молодых

специалистов в сельскую местность, администрацией района принимаются
меры по увеличению жилищного строительства.
Так, 2016 году по программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» ведется строительство 2-х многоквартирных домов на

8

общую сумму 64,51 млн. рублей, в том числе за счет средств местного
бюджета – 3,23 млн. рублей.
В настоящее время возведены стены и перекрытия, завешается
устройство внутренних перегородок и оконных проемов, ведутся работы по
устройству кровли, электромонтажные работы. Срок сдачи 01 июля 2016 года.
Планируется переселить 82 семьи из 1934,8 кв.м аварийного жилья.
В 2015 году разработан проект с положительным заключением
государственной

экспертизы

на

квартал

комплексной

малоэтажной

застройки площадью 35 га с инженерной инфраструктурой для дальнейшего
строительства 198 одноэтажных жилых домов. Сметная стоимость проекта
составляет 33,5 млн. руб.

Согласно проекту на строительно-монтажные

работы необходимы средства в размере 268 млн. руб.
По программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» в 2016 году запланировано строительство 1,0
тыс. кв.м. жилья. Средства местного бюджета на софинансирование данной
программы составят 547 тыс. рублей.
Также в рамках реализации мероприятия подпрограммы «Молодой семье
-доступное жилье» до 2020 года государственной программы Самарской
области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020
года в 2016 году на предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
запланировано софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме
1,17 млн. рублей.
Вышеуказанные мероприятия позволят ежегодно наращивать темпы
ввода жилья на территории района и увеличивать показатель общей площади
жилых помещений до 24,5 - 25 кв.м. на одного жителя.
Глава
муниципального района Кошкинский

В.Н.Титов

Становкина
2 11 55
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