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Основные итоги социально-экономического развития  

муниципального района Кошкинский Самарской области  

за 2014 год 

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2014 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 2014 года 

 

В 2014  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 3-х лет, так как в предыдущие годы (15-20 лет назад) капремонт 

дорог не осуществлялся. 

     В 2014 году в районе продолжены работы по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. Так,  в  сельском поселении Кошки в 

течение года отремонтированы 1,242 км внутриквартальных дорог в кварталах  

№3, 4 с.Кошки на общую сумму 6,1 млн. рублей за счет средств местного 

бюджета.  

    Капитально отремонтировано 0,879 км автодороги с асфальтобетонным 

покрытием в с.Шпановка на общую сумму 7,3 млн. руб. за счет средств 

местного бюджета. В результате проведенной работы обеспечены 

http://www.kadm63.ru/city/economica.php
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качественные подъезды  по дорогам с твердым покрытием к многоквартирным 

домам и социальным объектам.  

    В отчетном году также начато строительство новой дороги с твердым 

покрытием по центру с.Степная Шентала протяженностью 1,115 км. 

Завершение строительства запланировано на 2015 год. Из общей суммы 

капвложений  30,472 млн. руб., в 2014  году  освоено – 9,0 млн. рублей. На 

всей протяженности дороги произведена отсыпка земляного полотна, 

устройство щебеночного основания, переустройство водопроводных и 

газовых сетей. 

      Общая сумма затрат на ремонт дорог с твердым покрытием составила 22,4 

млн. рублей. 

Дополнительно в каждом поселении за счет акцизных средств  проведена 

отсыпка грунтовых дорог  гравийным  покрытием на сумму – 27,6 млн. 

рублей. 

Ярким подтверждением проводимой работы в данном приоритетном 

направлении явилась положительная динамика удовлетворенности населения  

качеством автомобильных дорог. За 2 предыдущих года удовлетворенность 

населения возросла практически  в  2  раза  с  23,1% в 2012 году до 42,9% в 

2014 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 343,525 млн. рублей, 

что больше аналогичного периода прошлого года  на 18%, в том числе 

налоговых и неналоговых доходов на 142%.  Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета  в общем объеме собственных доходов бюджета по 

итогам 2014 года составила 30%.  Из 13 доходных источников план выполнен 

по всем видам доходов на 100 и более процентов. 
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По итогам выполнения социально - экономических показателей за 2014 

год поступления в район составили 66 222,8 тыс. рублей (при плане 55 946 

тыс. руб.), в том числе поступление по муниципальному району Кошкинский 

– 50 216,3 тыс. рублей, по сельским поселениям – 16 006,5 тыс. рублей.  За 

счет перевыполнения социально-экономических показателей наш район 

дополнительно по итогам 2014 года получил  10 276,8 тыс. руб. 

 

3. Капитальный ремонт объектов социальной сферы 

В отчетном году, как и было запланировано ранее, проведен капитальный 

ремонт  д/сада «Ласточка» (24,6 млн. руб.),  Дома молодежных организаций 

(3,3 млн. руб.). 

За счет средств местного бюджета в текущем году проведен капитальный 

ремонт СДК с.Старая Ивановка на сумму 3,3 млн. руб.  В селе Нижняя 

Быковка  произведен капитальный  ремонт кровли СДК  на сумму 3,3 млн. 

руб. Произведены ремонты кровли СДК в с. Ст.Шентала, в деревне Городок 

на общую сумму более 1,0 млн. рублей.  

Осуществлен капитальный ремонт здания СОШ в с.Старая Кармала на 

сумму  4,737 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. 

Закончены строительно-монтажных работ по объекту капитального 

строительства «Проектирование и реконструкция водозабора в с.Надеждино 

муниципального района Кошкинский» на сумму 11,14 млн. рублей. Введены в 

эксплуатацию 2 водонапорные башни, насосная станция, камера 

переключения,  выполнено  благоустройство территории, проложено 11397 

п/м водопроводных сетей.  
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      Также в 2014 году выполнено проектирование и реконструкция 

водозабора с водопроводом в с. Орловка. В 2014 году выполнены проектно-

изыскательные работы на сумму 2,62 млн. рублей, в том числе за счет 

местного бюджета – 1,08 млн. рублей. 

 

5.  Строительство спортивных объектов и повышение числа лиц, 

занимающихся физкультурой и спортом 

 

По итогам года построены 6 комплексных спортивных площадок в с. 

Большое Ермаково, Русская Васильевка, Нижняя Быковка, Большая 

Константиновка, с.Кошки на улице Первомайская и на ул.Советская.  

Общая стоимость составила  21,1 млн. рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета – 555,1 тыс. рублей. 

В  2014 году  численность лиц, занимающихся спортом, выросла на 15% и 

составила 6752 чел. 

 

Планируемые приоритетные направления развития муниципального 

района Кошкинский в 2015 году 

 

В 2015 году муниципальным районом Кошкинский в качестве 

приоритетных направлений деятельности выделяются: 

 

1. Ремонт и строительство автодорог общего пользования местного 

значения. На 2015 год запланирован ремонт внутриквартальных дорог 1 и 2 

квартала с. Кошки на сумму 7,7 млн. рублей за счет средств местного 

бюджета.  Также за счет средств областного и местного бюджетов в текущем 

году будет проведен  капитальный  ремонт  2,1 км дороги в с. Надеждино, ул. 

Центральная.  Планируется освоить 19,9 млн. рублей. 

Продолжиться строительство дороги в с.Степная Шентала 

протяженностью 1,115 км.  
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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 11,9 млн. руб. 

 

2. Поддержка малого бизнеса 

 В современных экономических условиях (снижение цен на нефть, 

введение санкций, сокращение финансирования и т.д.) 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  2014 год число субъектов малого и среднего предпринимательства 

составило 224 ед. на 10 тыс. чел. населения, что меньше среднеобластного 

уровня на 15%. Хотя по сравнению с 2013 годом число субъектов малого 

бизнеса в районе выросло на 8,8%.  

Администрацией района предпринимаются меры по улучшению делового 

климата (снятие административных барьеров, совершенствование 

нормативной базы, кредитование, консультационная поддержка и т.д.).  

Центром поддержки предпринимательства предоставляются льготные 

займы по сниженной процентной ставке (за 2014 год выдано 11 займов на 

сумму 3,180 млн. руб.), оказано 429 консультаций,  ведется разработка 

перечня свободных производственных площадок для предоставления 

потенциальным инвесторам и т.д. На 2015 год на мероприятия по поддержке 

малого бизнеса предусмотрены средства в размере 2,235 млн. рублей, в том 

числе средства местного бюджета - 600 тыс. рублей.  

 

       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, а также 

строительству спортивных объектов.  

На 2015 года запланирован капитальный ремонт 3 детских садов (с. 

Нижняя Быковка «Тополек», с. Кошки «Теремок», с. Надеждино «Рябинка»). 

В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация. 

 В 2015 году запланирован  ввод в эксплуатацию образовательного  

центра с бассейном в с. Кошки на 1175 мест. 

Крупным событием в истории района явилось принятие решения по 

строительству Ледового Дворца в с.Кошки общей сметной стоимостью 320 

млн. руб. В настоящее время выделен земельный участок, завершены 

проектные  работы. В течение года планируется освоить около 90% средств. 

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2016 год.  

Продолжается строительство спортивных площадок в селах района.   На 

2015 год запланировано строительство спортивной площадки в с.Надеждино 

на сумму 4,724 млн. рублей.   

Строительство данных объектов в целом повысит  культурную жизнь в 

районе, увеличит число граждан занимающихся спортом, обеспечит досуг 

населения, сократит отток молодежи в города.  

 

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, на 2015 год по программе «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» запланировано строительство 3-х многоквартирных домов 

на общую сумму 64,51 млн. рублей, в том числе за счет средств местного 
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бюджета – 3,23 млн. рублей.  Планируется переселить 82 семьи из 1934,8 кв.м  

аварийного жилья.  

За счет средств местного бюджета будет приобретено ведомственное 

жилье (4 квартиры) для предоставления по договорам социального найма 

медицинским и педагогическим работникам. 

В текущем году завершается проектирование комплексной жилищной 

застройки площадью 35 га в с.Кошки для дальнейшего строительства 198 

одноэтажных жилых домов.   

В 2014 году выделено 18,8 га земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, что на 7,3 га или 63,5% больше уровня прошлого 

года. 

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» запланировано  строительство 2,4 тыс. кв.м. 

жилья, в том числе строительство 6 жилых домов сельхозпредприятиями 

района. Средства местного бюджета на софинансирование данной программы 

составят 3,8 млн. рублей. 

Вышеуказанные мероприятия позволят ежегодно наращивать темпы 

ввода жилья на территории района и увеличивать  показатель общей площади 

жилых помещений  до 24,1 - 24,6 кв.м. на одного жителя. 

 

 

Глава  

муниципального района Кошкинский                                             В.Н.Титов 
 

 

Киреев  2 17 09 

Становкина 2 31 91 


