Александро-Невская районная Дума
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2016 года

р.п. Александро - Невский

№ 172

О прогнозе социально-экономического развития Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Рассмотрев проект решения Александро-Невской районной Думы «О прогнозе
социально-экономического развития Александро-Невского муниципального района
Рязанской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», внесенный
главой Александро-Невского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи
40 Устава муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район,
Александро-Невская районная Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению к
настоящему решению.
2. Направить настоящее решение главе Александро-Невского муниципального
района для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель районной Думы

Н.Ф. Шмелева

Глава муниципального района

В.Ф. Оводков

Пояснительная записка
по основным параметрам прогноза социально-экономического развития
Александро-Невского муниципального района
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Прогноз разработан по основным показателям в двух вариантах на основе анализа тенденций
социально-экономического развития района в 2015 году, январе-мае 2016 года с учетом
сценарных условий функционирования экономики Рязанской области и методических рекомендаций, разработанных Минэкономразвития России.
1. Общая оценка социально-экономической ситуации
в муниципальном образовании
Александро-Невский муниципальный район - динамично развивающееся муниципальное
образование Рязанской области.
Главная стратегическая цель муниципального района – обеспечение стабильного
повышения качества жизни населения посредством устойчивого функционирования
экономики и превращение района из сельскохозяйственного в аграрно-промышленный.
В 2015 году наблюдалась нестабильность в работе некоторых предприятий района.
Так в ООО «Невский колос» введена процедура банкротства (конкурсное управление). ООО
«Борисовский» введена процедура банкротства (внешнее управление). В апреле 2016 года в
ООО «Борисовский» высвобождено 92 человека.
Консолидированный бюджет района по собственным доходам выполнен на 100,7 %.
(при плане 104 млн. руб. получено 104,8 млн. руб.).
На протяжении многих лет район активно участвует во многих федеральных и
областных целевых программах, тем самым привлекая значительные бюджетные средства на
развитие образования, культуры, коммунальной и инженерной инфраструктуры поселений.
В 2015 году введены в эксплуатацию газовые сети протяженностью 3,0 км (с.
Калинино, ул. Зареченская) и 0,7 км автомобильных дорог (с. Калинино, ул. Южная).
Теперь в районе имеется 324,3 км газовых сетей. Всего газифицировано 4693
домовладения.
Необходимо добиться 100 % газификации всех домовладений, где построены уличные
газовые сети.
Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в районе составляет 320,3
км.
Сеть учреждений образования в муниципальном районе включает 13 муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, 7 общеобразовательных школ (1 – опорная, 2 –
базовых, 4 – самостоятельных), 6 филиалов, 3 учреждения дополнительного образования
детей.
Муниципальные дошкольные учреждения посещают 544 ребенка, с которыми работают
49 педагогов. Охват дошкольным образованием составляет 94 % от количества детей в
возрасте от 3 до 7 лет. Дефицит мест в детских садах отсутствует. Средняя заработная плата
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 2015г. составила
22044 рублей..
100% детей в 2014-2015 учебном году получали дополнительные образовательные
услуги на базе учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ.
В 2015 году в общеобразовательных школах обучались 1179 ученик, работает 165
учителей. 79% педагогов имеют квалификационные категории. Отраслевые награды
Министерства образования и науки РФ – 78 человек. 7 педагогов являются победителями
конкурса ПНП «Образование». Средняя заработная плата педагогических работников
общеобразовательных школ за 2015г. составила 21939,50 рублей.
В 13 школьных столовых горячим питанием обеспечиваются 100% учащихся.
Подвоз 260 школьников из 19 населённых пунктов в 5 образовательных учреждений
осуществлялся 11 школьными автобусами.

В рамках подпрограммы «Доступная среда» на 2014-2020 годы» государственной
программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения на 2014-2020
годы» в муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ленинская средняя
общеобразовательная школа» в целях создания условий для инклюзивного обучения детейинвалидов выделено 1412,376 тыс.рублей (федеральный бюджет – 988,7 тыс. рублей,
областной бюджет – 423,7 тыс. рублей).
В рамках подпрограммы «Укрепление здоровья школьников» государственной
программы Рязанской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» для создания
условий для занятий физической культурой и спортом в филиал «Благовская основная
общеобразовательная школа» муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Студенковская средняя общеобразовательная школа» выделено из федерального бюджета
850,0 тыс.рублей .
В рамках программы «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в
2015-2020 годах» освоены денежные средства на строительство детского сада на 50 мест с.
Студенки в сумме 36 753,875 тыс. рублей.
На
реализацию
мероприятий
подпрограммы
«Комплексная
безопасность
образовательной организации» государственной программы Рязанской области «Развитие
образования на 2014-2018 годы» району освоено из областного бюджета 240,0 тыс. рублей.
По итогам 2015 года управление образования и молодежной политики заняло 1 место в
областном смотре-конкурсе в сфере молодежной политики муниципальных образования
Рязанской области, награждены дипломами, за создание условий для занятий физической
культурой и спортом в общеобразовательных организациях, высокую посещаемость
дошкольных образовательных организаций и высокий уровень организации методической
работы.
На протяжении нескольких лет проводится работа над созданием во всех сельских
поселениях условий для массового занятия физической культурой и спортом.
На территории района действуют 14 спортивных залов, 14 футбольных полей, 20
спортивных площадок, две детско-юношеские спортивные школы (одна школа открыта на базе
физкультурно-спортивного комплекса, вторая – муниципальная ДЮСШ), физкультурнооздоровительный комплекс с двумя плавательными бассейнами.
Спортсмены района принимают активное участие в спортивных соревнованиях и
занимают призовые места.
В каждом сельском поселение есть спортивные сооружения. Проводится пропаганда
внедрения Всероссийского физкультурного - спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» ГТО.
В районе действуют две детско-юношеские спортивные школы, в которых занимаются
более 750 человек.
Система учреждений культуры района представлена 20 клубными учреждениями,
центральной районной библиотекой с сельскими филиалами – всего 17 шт., музыкальной
школой и музеем М. Д. Скобелева.
Учреждения культуры района в 2015 году продолжали работать над
совершенствованием форм работы, удовлетворением потребностей населений в услугах
культуры.
Основные мероприятия учреждений культуры, прошедшие в 2015 году:
Патриотическая акция «Маргеловская неделя», посвящённая В. Ф. Маргелову;
Районный фестиваль эстрадной песни «Детство»;
Районный фестиваль хореографического искусства «Танцевальный фейерверк»;
Районный конкурс чтецов «Князь земли русской», посвящённый 800-летней годовщине
со дня рождения великого полководца Александра Невского;
Дни воинской славы России;
Сквозные патриотические акции, посвящённые празднованию 70-летия Победы в Вов:
«Вахта Памяти»,
«Вспомним всех поимённо»,
«Георгиевская ленточка»,
«Парад победителей»,
«Стена Памяти»,
«Митинг памяти»,
Акция «Зажги свечу памяти».
«Ратный путь поэта войны» - празднование 172 годовщины со дня рождения М. Д.
Скобелева.

Литературно-музыкальная гостиная «Он пел и славил Русь святую», посвящённая 120летию со дня рождения С.А. Есенина.
Культурно – просветительская игра для молодёжи «Ночь искусства», в рамках
всероссийской акции «Ночь искусства» .
Основными
направлениями
работы
Центральной
библиотеки
являются
информационная, краеведческая деятельность, патриотическое и экологическое воспитание
населения, формирование здорового образа жизни, правовое просвещение молодежи. В
библиотеках действуют 17 клубов по интересам.
Библиотеки участвуют в создании «Летописи района», «Книги памяти», организуют и
проводят литературные и музыкальные вечера, встречи с интересными людьми,
информационные часы и минутки, уроки здоровья, экспонируют литературу на выставкахпросмотрах, знакомят население с новыми поступлениями книжного фонда, участвуют в
районных праздниках.
В 2015 году проводилось поэтапное повышение заработной платы работников культуры.
Система здравоохранения района представлена Александро-Невской ЦРБ и 20 ФАПами.
В 2015 году введено в эксплуатацию новое здание ФАПА с. Студенки.
Успешно функционирует новый лечебный корпус, введенный в эксплуатацию в 2013
году. Созданы все условия для обеспечения деятельности поликлинической службы ЦРБ в
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.
В 2015 году продолжалась оптимизация системы здравоохранения района, целью которой
является повышение качества медицинских услуг.
Приоритетным направлением в деятельности учреждений здравоохранения становится
профилактика и ранняя диагностика заболеваний.
В районе продолжает действовать программа «Демографическое развитие АлександроНевского муниципального района»: предусмотрена единовременная выплата средств из
бюджета района на рождение первого ребенка - 2000 рублей, на второго и последующих детей
- 3000 рублей.
Численность населения Александро-Невского муниципального района на 01.01.2016 г.
составила 11297 человек. Однако демографическая ситуация характеризуется отрицательным
естественным приростом. В 2015 году родилось – 131 ребенок (150 - в 2014 году). Число
умерших за 2015 год составило 201 человек (182 человека – в 2014 году).
В соответствии с Законом Рязанской области от 30.11.2011 г. № 109-ОЗ «О бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории Рязанской
области» в муниципальном районе на учет для предоставления бесплатно в собственность
земельных участков на 01.01.2016 г. поставлено 42 семьи. Бесплатно земельные участки
получены 30 семьями.
В Александро-Невском районе создан благоприятный инвестиционный климат,
отработаны механизмы для реализации проектов в различных отраслях экономики, в первую
очередь в переработке продукции сельского хозяйства. Сельскохозяйственная продукция
востребована на рынке и ее производство выгодно.
В районе продолжается работа по созданию современной инвестиционной
инфраструктуры.
В настоящее время на территории района имеется несколько инвестиционных площадок.
Для реализации каждого проекта выбраны земельные участки, проведено межевание их
границ и осуществлена постановка на кадастровый учет земельных участков. Все земельные
участки находятся в государственной собственности. При выборе площадок учитывалось их
расположение к объектам коммунальной и транспортной инфраструктуры.

2. Промышленность
Промышленность района представлена предприятиями МП «Бытовые услуги и
редакцией газеты «Александро-Невские вести», производящих
швейную продукцию,
издательско-полиграфическую продукцию соответственно.
В 2015 году организациями с основным видом деятельности «обрабатывающие
производства» отгружено товаров собственного производства и выполнено услуг
собственными силами на 3,0 млн. рублей, производство и распределение электроэнергии, газа
и воды - на 0,32 млн. рублей.
Индекс промышленного производства в 2016 году по прогнозным оценкам составит
101,5 %, в 2017 году 101,1 -102,0 % по 1-2 вариантам прогноза. В 2018 году его величина
может составить 101,1-102,1 % и в 2019году – 101,3 -102,3%.

Результаты прогнозных расчетов показывают, что в 2017 году объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделу Д
«Обрабатывающие производства» по первому варианту прогнозируется рост по сравнению с
2016 годом на 1,11 %, по второму варианту рост - на 2,38 %.
В 2019 году рост промышленного производства к 2015 году составит по первому
варианту – 5,7 %, по второму варианту – 9,1 %. Рост обрабатывающего производства будет
происходить за счет роста продукции швейного цеха МП «Бытовые услуги» и
полиграфической продукции редакции газеты «Александро-Невские вести».
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
В 2015 году производство и распределение электроэнергии, газа и воды составило 0,32
млн. рублей.
В 2016 году прогнозируется снижение производства на 1,3%. В 2017 году снижение
составит 1,1 % по 1 варианту, по 2 варианту – увеличение составит 0,2%. В 2019 году
производство и распределение электроэнергии, газа и воды по первому варианту –
производство снизится на 2,3% к уровню 2015 года, по второму варианту – снижение на 0,5 %
к уровню 2015 года.
2.4 Сельское хозяйство
В районе большое внимание уделяется развитию сельскохозяйственного производства.
В 2015 году получено – 111,9 тыс. тонн зерна при урожайности 35,2ц/га. Произведено
сахарной свѐклы 124,8 тыс. тонн, при урожайности 509,4 ц/га. Поголовье крупнорогатого
скота в районе составляет 15953 головы. Поголовье коров – 5779 голов (2 место в области).
Произведено 34,2 тыс. тонн молока. Удельный вес производства молока от областного объема
составляет 11,1 %. Надой молока от одной коровы – 5863 кг (+408 кг к прошлому году).
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2015 год составила 1982,4
млн. рублей (+ 542,9 млн. рублей к уровню 2014 года). Прибыль за 2015 год от
производственной деятельности составила 494,1 млн. рублей.
Из
десяти
хозяйств
девять
сработали
с
прибылью.
Рентабельность
сельскохозяйственного производства составила – 22,0%.
В настоящее время в районе действуют современные животноводческие комплексы в
СПК «Мир», СПК «Победа».
Оформлен земельный участок и разработана ПСД для строительства комплекса в ООО
«Каширинское».
В 2016 году предполагается получить продукции сельского хозяйства на 3,6 % меньше,
чем в 2015 году, причем продукции растениеводства будет получено на 5,8 % меньше
прошлогоднего.
В 2017 году ожидается рост производства сельскохозяйственной продукции на 0,8 – 2,6
%% соответственно по 1 и 2 вариантам к уровню 2016 года. В 2019 году рост производства
продукции сельского хозяйства составит 0,8-5,4 %% по 1 и 2 вариантам к уровню 2015 года.
3. Инвестиции
В 2015 году предприятиями и организациями района освоено 347,7 млн. руб.
инвестиций в основной капитал или 71,1 % к уровню 2014 года.
В 2015 году были построены следующие объекты социальной сферы:
- Детский сад в с. Студенки на 50 мест на общую сумму 37 млн. руб.;
- ФАП с. Студенки на общую сумму 7,2 млн. руб.;
- Спортивная площадка в с. Благие на общую сумму 4 млн.260 тыс. руб.;
- Ремонт автомобильной дороги в р.п. Александро-Невский, ул. Советская на общую сумму 6
млн.800 тыс. руб.;
- Устройство электрического освещения и тротуаров в р.п. Александро-Невский, ул.
Колхозная на общую сумму 6 млн.200 тыс. руб.;
- Здание администрации Благовского сельского поселения 3 млн. 945 тыс.360 руб.;
- Капитальный ремонт СДК в д. Павловка на общую сумму 3 млн. 919 тыс. 38 руб.;
- Ремонт спортивного зала в здании школы с.Благие на общую сумму 906 тыс. руб.;

- Ремонт здания школы с. Ленино в рамках программы «Доступная среда» на общую сумму 1
млн. 457 тыс. 376 руб.;
- Ремонт крыши и фасада здания администрации Александро-Невского городского поселения
на сумму 499 тыс. 342 руб.
В Александро-Невском районе создан благоприятный инвестиционный климат.
Продолжается работа по созданию современной инвестиционной инфраструктуры. В
настоящее время на территории района имеется несколько инвестиционных площадок,
главной из которых остается площадка под строительство сахарного завода мощностью 8000 т
переработки сахарной свеклы в сутки.
В 2015 году построены следующие сельскохозяйственные объекты:
- Животноводческий комплекс на 500 голов КРС (2-ая очередь) СПК «Надежда» на
сумму 12 млн. 678 тыс. руб.
- Зернохранилище (ангар) СПК «Надежда» на сумму 8 млн. 188 тыс. руб.
- Завершено начатое в 2014 году строительство убойного цеха СПК «Мир», сумма
строительства 13 млн. руб.
- Построены два новых и отремонтировано одно складское помещение СПК «Мир» на
общую сумму 15 млн. руб.
- Проведен капитальный ремонт двух животноводческих помещений ОАО «им.
генерала Скобелева» на общую сумму 4 млн. 255 тыс. руб.
Из объектов капитального строительства в 2016 году планируется:
- продолжить ремонт улично-дорожной сети в р.п. Александро-Невский (ул. Почтовая,
ул. Кирюхина, пер. Школьный, ул. Первомайская);
- капитальный ремонт классных комнат под открытие дошкольной группы
Борисовской ООШ – филиала Александро-Невской СООШ;
- ремонт кровли спортзала Студенковской СООШ;
- устройство ограждения Борисовской и Благовской ООШ;
- ввести в эксплуатацию 6,3 тыс.кв.м. жилья;
В районе проводится большая работа по проектированию объектов под строительство
будущих лет:
- разработана проектно-сметная документация «Комплексной компактной застройки
жилой группы из 20 жилых домов в с. Сергиевский Боровок»;
- разрабатывается проектно-сметная документация для строительства Просеченской
ООШ с блоком дошкольного воспитания;
- изготовлен проект реконструкции водопроводных сетей д. Федцовка;
- изготавливается проект реконструкции водопроводных сетей в д. Павловка.
По прогнозным расчетам, в 2016 году темп роста объемов инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования снизится на 15,1 %. Это вызвано в первую
очередь большим объемом строительства в 2015 году и недостаточность финансовых средств.
В 2017 году объем инвестиций в основной капитал составит 100,0 – 102,1 %% по 1 и 2
вариантам соответственно к 2016 году. Доля собственных средств предприятий и организаций
в общем объеме инвестиций (по крупным и средним предприятиям) составит 75-78%%,
привлеченных средств – 25-22% % по 1 и 2 вариантам соответственно.
4. Строительство
В 2015 году в районе введено в эксплуатацию 6,1 тыс. кв.м. жилья.
В 2016 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»
ожидается в сумме 0,4 млн. рублей, это на 1,3% больше уровня 2015 года, в 2019 году рост
составит 3,4-5,1%% соответственно по 1-2 варианту от 2015 года.
К 2019 году планируется построить 6,3 тыс. м2 жилья по 1 варианту и 6,6 тыс. м2 –по
второму варианту.
5. Малое и среднее предпринимательство,
включая микропредприятия
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства с 2010 года в
районе работает фонд «Александро-Невский Центр поддержки предпринимательства - бизнесинкубатор».

Центр предоставляет консультационные услуги по составлению заявок и оформлению
документов для участия предпринимателей в конкурсах на получение субсидий, оформление
кредитов в Рязанском областном фонде поддержки малого предпринимательства, по
составлению бизнес- планов. Также Фонд предоставляет услуги по отправке отчетов в ПФР и
ФНС, предоставление агентских услуг компании ВСК, Росгосстрах, ОАО «СОГАЗ».
В 2015 году получены кредиты ИП и юридическими лицами на сумму 1450 тыс. руб.
На 01.01.2016 года в районе действует 7 средних предприятий, 43 малых предприятия.
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия в 2015 году
составил 2148020 тыс.руб. В 2016 году ожидается рост оборота малых, средних,
микропредприятий, который составит 2195000 тыс. руб.
В 2017 году ожидается рост оборота малых и средних предприятий, включая
микропредприятия на 2,3 – 5,1 %% соответственно по 1 и 2 вариантам к уровню 2016 года. В
2019 году рост оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия составит
1,5-2,6 %% по 1 и 2 вариантам к уровню 2018 года.
6. Потребительский рынок
Рост реально располагаемых денежных доходов населения является определяющим
фактором роста физических объемов потребления (оборота розничной торговли и платных
услуг).
Оборот розничной торговли в 2015 году составил 1347,0 млн. рублей (92,0 % к
уровню прошлого года).
Повышение жизненного уровня населения позволяет прогнозировать рост оборота
розничной торговли в 2017 году к оценке 2016 года на 1,2 – 2,3 %% , по I варианту и II
варианту прогноза. В 2019 году рост составит 2,0 – 4,0 % по 1 и 2 вариантам к 2016 году.
Рынок платных услуг населению в прогнозируемом периоде будет характеризоваться
положительной динамикой объемов. В 2017 году рост прогнозируется на 1,7 по 1 варианту и
2,7 % по 2 варианту к 2016 году. В 2019 году рост прогнозируется на 4,0-5,0 %% по 1-2
варианту соответственно к 2016 году.

В структуре платных услуг на долю бытовых услуг приходится 37,8 %.
7. Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата одного работника в 2017 году составит 21524 руб., что
на 6,8 % выше, чем в 2016 году.

В 2019 году ожидается рост заработной платы на 5,6 % по 1 варианту и на 8,3%
по 2 варианту к 2018 году соответственно по 1 и 2 вариантам.
8. Труд и занятость
В трудовые ресурсы включено постоянное население в трудоспособном возрасте
(мужчины - 16-59 лет, женщины -16-54 лет, за исключением неработающих инвалидов I и II
групп этого возраста и неработающих мужчин 50-59 лет и женщин 45-54 лет получающих
пенсии на льготных условиях, до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а
также работающие
граждане моложе и старше трудоспособного возраста, иностранные трудовые мигранты.
Численность занятых в экономике рассчитывалась как разность между общей
численностью трудовых ресурсов, численностью учащихся, обучающихся с отрывом от
работы и численностью населения в трудоспособном возрасте, не занятого трудовой
деятельностью и учебой.
Численность занятых в экономике в 2017 году составит 5652 – 5680 человек
соответственно по 1 и 2 вариантам, в 2019 году составит 5620-5700 человек.
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости,
в 2015 году составила 76 человек, в 2016 году ожидается рост числа безработных.
В 2019 году уровень безработицы (по методологии МОТ) составит 3,9-3,7 %%, а
уровень зарегистрированной безработицы будет – 1,4-1,2 %% по 1 и 2 вариантам
соответственно.

Среднесписочная численность работников составила в 2015 году по данным
статистики 2279 человек, к 2019- численность работников составит 2106– 2206 человек (1 -2
варианты).
9. Демография
По оценке, численность постоянного населения района по состоянию на 1.01.2016
года составила 11,37 тыс. человек. В 2019 году численность населения района снизится и
составит 11,21 тыс. человек и 11,25 тыс. человек по 1 и 2 вариантам соответственно.
11. Перечень
основных проблемных вопросов развития муниципального образования, сдерживающих
его социально – экономическое развитие
Основными проблемами, сдерживающими
муниципального района являются:

социально-экономическое

развитие

-недостаток собственных оборотных средств у предприятий и у частного бизнеса;
-недостаток квалифицированных кадров;
-неприемлемые для большинства предприятий условия банковского кредитования;
- опережающий рост цен на товары и услуги по сравнению с ростом реальных доходов
населения;
- опережение роста тарифов на энергоресурсы;
- сильный отток населения в направление городов Москва и Рязань;
- изношенность основных производственных фондов многих предприятий;
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог с твердым покрытием.

