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Основные итоги социально-экономического развития  

муниципального района Кошкинский Самарской области  

за 2019 год 

 

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2019 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 2019 года 

 

В 2019  году органами местного самоуправления муниципального района 

Кошкинский в качестве приоритетных направления деятельности выделялись: 

 

1. Ремонт автодорог общего пользования  местного значения 

 

В 2019 году в районе продолжены работы по строительству и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

В сельском поселении Большое Ермаково проведен ремонт 

асфальтобетонного покрытия дороги протяженностью 0,883 км  на сумму 

3,441 млн. рублей. 

В 8 сельских поселения проведен ремонт дорог (отсыпка щебнем) 

протяженностью 5,851 км на общую сумму 13,044 млн. рублей.   

В сельском поселении Кошки за счет средств областного бюджета при 

долевом участии местного бюджета в 2019 году приведена в нормативное 

состояние автобусная остановка на ул. Советская 3 на сумму 0,457 млн. 

http://www.kadm63.ru/city/economica.php
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рублей, выполнена подъездная асфальтированная дорога к стадиону 

протяженностью 0,255 км на сумму 2,327 млн. рублей.      

В 2019 году выполнено строительно-монтажных работ по мосту через 

реку Мышляевка в с. Старая Кармала на сумму 10,404 млн. рублей, всего 

сумма контрактов на строительство моста составляет - 37,531 млн. рублей. 

Дополнительно в 8 сельских поселениях района за счет акцизных средств 

проведена отсыпка грунтовых дорог щебеночным покрытием на сумму 6,566 

млн. рублей общей протяженностью 3,057 км. 

 

2. Оптимизация расходов и повышение доходной части бюджета 

 

      В 2019 году общий объем собственных доходов (без учета субвенций)  

составил 386,988 млн. рублей. 

      Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2019 году составило 

117,329  млн. рублей, что меньше уровня 2018 года на 5,2%.   Доля налоговых 

и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных 

доходов бюджета по итогам 2019 года составила 30,3%.  Из 15 доходных 

источников план выполнен по всем видам доходов на 100 и более процентов. 

Бюджетная политика муниципального района Кошкинский в части 

расходов в 2019 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 2019 

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 
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муниципальному району Кошкинский принять участие в максимальном 

количестве областных и федеральных программ, софинансирование по этим 

программам за счет местного бюджета в 2019 году составило 20,019 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  

2019 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 завершено 

строительство детского сада - яслей «Сказка» в с. Кошки на общую сумму 

119,307 млн. руб.  

Проведен ремонт системы отопления в ГБОУ СОШ ст. Погрузная на 
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сумму 164,5 тыс. руб. Также проведены ремонтные работы по замене мягкой 

кровли спортзала в ГБОУ СОШ с. Ст. Максимкино на сумму 64,9 тыс. руб. 

В 2019 году проведен косметический ремонт здания СДК с. Малое 

Максимкино на общую сумму  91,9 тыс. рублей, а также ремонт кровли  и 

замена окон в здании СДК с. Ерандаево на сумму 545,4 тыс. рублей. 

За счет средств инвестора ПАО «Лукойл» проведен капитальный ремонт 

МКДЦ «Россия» на сумму 43,0 млн. рублей.  

В 2019 году в муниципальном районе Кошкинский проведено создание 

новой модели медицинской организации – детской поликлиники ГБУЗ СО 

«Кошкинская ЦРБ». Учреждению предоставлена субсидия за счет средств 

областного бюджета на создание новой модели медицинской организации в 

размере 3,8 млн. руб. 

Также в 2019 году был возведен модульный ФАП в с. Шпановка. 

Исполнителем по контракту является ООО «Лаборатория безопасности».  

Стоимость возведенного модуля составила - 3,9 млн. руб. 

 

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.  

Проведены строительно-монтажные работы по объекту капитального 

строительства «Квартал комплексной малоэтажной жилой застройки 

площадью 35 га с инженерной инфраструктурой в с. Кошки муниципального 

района Кошкинский Самарской области». Общая сумма контрактов составляет 

297,14 млн. рублей.  На 31.12.2019 года выполнение по данному объекту 

составило 294,77 млн. рублей. 

В рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 и на период до 2020 года» в 2019 году свидетельства 
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на предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) 

жилья получили 3 семьи.  Введено 5814 кв. м жилья при плане 5600 кв.м. 

Также в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой 

программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" в 2019 году 10 молодым 

семьям предоставлены социальные выплаты на строительство или 

приобретение жилья. Объем выделенных средств из местного бюджета 

составил 1,31 млн. рублей. 

Вышеуказанные мероприятия позволят ежегодно наращивать темпы 

ввода жилья на территории района и увеличивать  показатель общей площади 

жилых помещений  до  27,1 – 28,3 кв. м. на одного жителя. 

 

Планируемые приоритетные направления развития муниципального 

района Кошкинский в 2020 году 

 

В 2020 году муниципальным районом Кошкинский в качестве 

приоритетных направлений деятельности выделяются: 

1. Ремонт и строительство автодорог общего пользования местного 

значения. 

В текущем году планируется закончить строительство моста через р. 

Мышляевка в с.Старая Кармала протяженностью 16 м. Предстоит освоить 

18,477 млн. рублей. К 31.05.2020 года все работы по строительству моста и 

подъездных путей должны быть завершены. Замена аварийного моста 

позволит создать условия для безопасного транспортного и пешеходного 

сообщения населения в границах населенного пункта. 

В 2020 году планируется осуществить капитальный ремонт дорог 

местного значения на сумму 17,416 млн. рублей. Планируется 

отремонтировать дороги в сельских поселениях Большое Ермаково, Большая 

Романовка. Кошки, Нижняя Быковка, Русская Васильевка, Степная Шентала, 

Ст. Максимкино, Б. Константиновка.  
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2. Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы 

       Продолжается работа администрации района в приоритетном направлении 

по строительству и ремонту объектов соцсферы.  

В сфере культуры планируется капитальный ремонт здания СДК в с. 

Степная Шентала на общую сумму 9,717 млн. рублей. 

В рамках реализации проекта «Благоустройство сельских территорий»  в 

2020 году планируется построить спортивную площадку на ст. Погрузная и 

игровую площадку в с. Кошки, обустроить парк Памяти в д. Городок, 

установить уличное светодиодное освещение в с. Залесье и с. Б. Романовка, 

обустроить территорию школы в с. Новая Кармала, построить детскую 

площадку в с. Новый Колмаюр, провести ремонтные работы в здании СДК в с. 

Нижняя Быковка, обустроить Аллею Памяти в д. Белоозерная, провести 

ремонтные работы в здании СДК в с. Четыровка, построить футбольную 

площадку в с. Старое Максимкино, обустроить спортивную зону в парке 

Победы в с. Надеждино. 

3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры 

В 2020 году планируется строительство водозабора с водопроводом в с. 

Орловка муниципального района Кошкинский на общую сумму 65,174 млн. 

рублей. Реализация данного мероприятия позволит ввести в эксплуатацию 

12,1 км водопроводных сетей, из которых 8,5 км – реконструкция сетей, 3,6 км 

– новое строительство и обеспечить качественным водоснабжением более 

1500 человек. 

 

 

И.о. Главы  

муниципального района Кошкинский                                      Ю.А. Горяинов                
 

 

Кукушкина  
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