Основные итоги социально-экономического развития
муниципального района Кошкинский Самарской области
за 2018 год

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за 2018 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 2018 года
В 2018 году органами местного самоуправления муниципального района
Кошкинский в качестве приоритетных направления деятельности выделялись:
1. Ремонт автодорог общего пользования местного значения
В 2018 году в районе продолжены работы по строительству и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В сельском поселении Кошки проведен ремонт асфальтобетонных
покрытий и тротуаров в с.Кошки протяженностью 1,14 км (тротуары) и
площадью 3740,77 м2 (проезды) на общую сумму 8,305 млн. рублей, ремонт
тротуара по ул. 60 лет Октября в с. Кошки площадью 814,7 м2 на общую
сумму 1,644 млн. рублей.
Ремонт

автомобильной

дороги

по

ул.Привольная

в

с.Кошки

протяженностью 0,298 км на общую сумму 3,348 млн. рублей.
Ремонт

автомобильной

дороги

по

ул.Рабочая

на

ст.Погрузная

протяженностью 0,409 км на общую сумму 3,049 млн. рублей.
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Ремонт проезда и дворовых территорий по ул.Полевая на ст.Погрузная на
общую сумму 1,368 млн. рублей.
В течение отчетного года проведены государственные экспертизы
результатов

инженерных

изысканий

по

объекту:

"Строительство

автомобильной дороги 5 категории по улице Победы в селе Кошки
муниципального района Кошкинский Самарской области" на сумму 207,7 тыс.
рублей и объекту "Строительство автомобильной дороги 5 категории по ул.
Луговая от дома №4 до дома №82 в с.Кошки муниципального района
Кошкинский Самарской области" на сумму 331,4 тыс. рублей.
Дополнительно в 11 сельских поселениях района за счет акцизных средств
проведена отсыпка грунтовых дорог гравийным покрытием на сумму 15,015
млн. рублей общей протяженностью 8,8 км.
2. Оптимизация расходов и повышение доходной части бюджета
В 2018 году общий объем собственных доходов (без учета субвенций)
составил 275,637 млн. рублей.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2018 году составило
123,779 млн. рублей, что больше уровня 2017 года на 7,2%. Доля налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных
доходов бюджета по итогам 2018 года составила 44,9%. Из 15 доходных
источников план выполнен по всем видам доходов на 100 и более процентов.
Бюджетная политика муниципального района Кошкинский в части
расходов в 2018 году была направлена на сохранение преемственности
определенных ранее приоритетов, их достижение, и базировалась на принципе
обеспечения сбалансированности местного бюджета с учетом текущей
экономической ситуации и прогнозируемого уровня инфляции.
В целях создания условий для эффективного использования средств
бюджета муниципального района Кошкинский и мобилизации ресурсов в 2018
году продолжилось применение основных подходов, направленных на
повышение эффективности бюджетных расходов в условиях финансовых
ограничений:
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-проводилась

оптимизация

бюджетных

расходов

с

учетом

необходимости исполнения приоритетных направлений, что позволило
муниципальному району Кошкинский принять участие в максимальном
количестве областных и федеральных программ, софинансирование по этим
программам за счет местного бюджета в 2018 году составило 13,755 млн.
рублей;
-в течение всего года проводилась работа по повышению качества и
доступности

оказания

муниципальных

услуг

для

населения

путем

формирования муниципальных заданий;
-соблюдался режим экономии электро- и теплоэнергии, расходных
материалов, горюче-смазочных материалов, услуг связи, не допускался рост
расходов на оплату коммунальных услуг за счет оптимизации их потребления
и повышения энергоэффективности, что особенно актуально в условиях
недостаточности финансовых ресурсов;
-планирование

расходов

на

строительство,

реконструкцию

и

капитальный ремонт по объектам муниципальной собственности проводилось
только с высокой степенью готовности и наличием проектно-сметной
документации с положительным заключением экспертизы;
-одним из приоритетов в части исполнения социальных обязательств в
2018 году оставалось финансовое обеспечение принятых решений по
повышению оплаты труда работников в сфере образования, культуры,
предусмотренные указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№597

«О

мероприятиях

по

реализации

государственной

социальной

политики»;
-не допускалось увеличения действующих и принятия новых расходных
обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками.
3. Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы
В сфере дошкольного образования в отчетном году ООО "Строительной
компанией "ВЕСТ" началось строительство детского сада в селе Кошки на 80
мест на общую сумму 79,63 млн. рублей.
3

В детском саду "Колобок" с.Залесье проведен ремонт кровли здания и
монтаж теневого навеса на сумму 934,67 тыс. рублей.
За счет средств инвестора - АО «РИТЭК» проведен капитальный ремонт
и оснащение инвентарем и оборудованием д/с "Рябинка" на сумму 7,35 млн.
рублей.
Проведены ремонтные работы по замене оконных блоков в ГБОУ ООШ
с.Большое Ермаково на сумму 819,65 тыс. руб.
Проведен капитальный ремонт СДК Большое Ермаково на сумму 608,5
тыс. рублей и замена оконных блоков в помещениях Ермаковской сельской
библиотеки на сумму 352,8 тыс. рублей.
В 2018 году завершен, начавшийся в прошлом году, ремонт Интерната.
Сумма израсходованных средств в 2018 году составила 11,164 млн. рублей.
В сфере благоустройства проведен ремонт фасадов многоквартирных
жилых домов, расположенных по ул.60 лет Октября с.Кошки, на сумму 1,053
млн. рублей.
4. Строительство спортивных объектов и повышение числа лиц,
занимающихся физкультурой и спортом
В 2017 году в селе Кошки началось строительство стадиона с
искусственным покрытием и беговыми дорожками. Проведены работы на
сумму 36,721 млн. рублей.
В 2018 году вложено еще 34,66 млн. рублей для полного завершения
строительства данного объекта. В сентябре 2018 года был открыт
современный стадион с искусственным футбольным полем, беговыми
дорожками, площадками для волейбола, стритбола и большого тенниса. При
вводе данного объекта в районе появилась возможность развивать такие виды
спорта, как легкая атлетика среди детского и взрослого населения.
5. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Жилищное строительство на территории района идет недостаточно
быстрыми темпами. С целью сокращения жилищной очереди и создания
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комфортных

условий

проживания

граждан,

привлечения

молодых

специалистов в сельскую местность, администрацией района принимаются
меры по увеличению жилищного строительства.
В рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 и на период до 2020 года» в 2018 году свидетельства
на предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение)
жилья получили 5 семей. Введено 468,9 кв. м жилья при плане 285 кв.м.
Также в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой
программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" в 2018 году 10 молодым
семьям

предоставлены

социальные

выплаты

на

строительство

или

приобретение жилья. Объем выделенных средств из местного бюджета
составил 1,36 млн. рублей.
В отчетном году началось строительство комплексного обустройства
площадок под жилищную застройку в с.Кошки. Застройка размещается на
площади 35 га, на которой планируется строительство 198 жилых домов
усадебного типа по улицам имени Юмашева, Самаркина, Аэродромной на
общую сумму 264,181 млн. рублей. Срок окончания работ – декабрь 2019 года.
В 2019 году планируется вложить 147,6 млн. рублей.
Вышеуказанные мероприятия позволят ежегодно наращивать темпы
ввода жилья на территории района и увеличивать показатель общей площади
жилых помещений до 26,6 – 27,7 кв.м. на одного жителя.
Планируемые приоритетные направления развития муниципального
района Кошкинский в 2019 году
В 2019 году муниципальным районом Кошкинский в качестве
приоритетных направлений деятельности выделяются:
1. Ремонт и строительство автодорог общего пользования местного
значения.
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В текущем году планируется начать строительство моста через
р.Мышляевка в с.Старая Кармала протяженностью 16 м на общую сумму 19,1
млн. рублей. Общая сметная стоимость объекта составляет 35,0 млн. рублей.
Замена старого аварийного моста позволит создать условия для безопасного
транспортного и пешеходного сообщения в границах населенного пункта.
Во всех 13 сельских поселениях района также планируется осуществлять
капитальный ремонт дорог местного значения за счет средств муниципального
дорожного фонда на сумму 19,472 млн. руб.
2. Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы
Продолжается работа администрации района в приоритетном направлении
по строительству и ремонту объектов соцсферы.
В 2019 году продолжится строительство детского сада в с.Кошки на 80
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
Также

запланирован

капитальный

ремонт

детского

сада

комбинированного вида «Теремок» на 127 мест на сумму 41,674 млн. рублей.
В сфере культуры в листе ожидания находится капитальный ремонт СДК
в с.Старое Максимкино. За счет средств инвестора АО «РИТЭК»
запланирован капитальный ремонт МКДЦ «Россия» на сумму 43,0 млн.
рублей.
В рамках поддержки общественных проектов развития территорий в 2019
году планируется заменить кровлю и окна в здании СДК с.Ерандаево,
обустроить парк в с. Старая Кармала, отремонтировать дорогу в с. Новый
Колмаюр, установить уличное светодиодное освещение в селах Большая
Константиновка и Новый Колмаюр, построить волейбольную площадку в с.
Малое Максимкино.

Глава
муниципального района Кошкинский

В.Н.Титов

Становкина
2 11 55
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