Пояснительная записка
по основным параметрам прогноза социально-экономического развития
Александро-Невского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Прогноз разработан по основным показателям в трех вариантах (консервативный,
базовый, целевой) на основе анализа тенденций социально-экономического развития района в 2016 году, январе-мае 2017 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 2015-2017 годах наблюдалась нестабильность в работе некоторых предприятий
района. Так в ООО «Невский колос» и ООО «Борисовский» введена процедура банкротства (конкурсное производство). Земли переданы в аренду ООО «Агроторг Урожайное».
Консолидированный бюджет района по собственным доходам выполнен на 105
%. (при плане 102,5 млн. руб. получено 102,9 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.
Сеть учреждений образования в муниципальном районе включает 8 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 7 общеобразовательных школ (4 филиала, 4 дошкольные группы), 6 филиалов, 3 учреждения дополнительного образования детей.
Муниципальные дошкольные учреждения посещают 513 детей, с которыми работают 52 педагогических работника. 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 2016г. составила 22044 рубля.
100% детей в 201-2016 учебном году получали дополнительные образовательные
услуги на базе учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ.
В 2015 году в общеобразовательных школах обучались 1203 учащихся, работает 154
учителя. 80% педагогов имеют квалификационные категории. Отраслевые награды Министерства образования и науки РФ – 79 человек. 4 учителя имеют звание «заслуженный учитель Российской Федерации», в 2016 году Лосева Ирина Сергеевна стала победителем
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок».
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных школ в 2016г.
составила 21984,60 рублей. Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования за 2016 год составила 20879 рублей.
В 13 школьных столовых горячим питанием обеспечиваются 100% учащихся.

Подвоз 250 школьников из 19 населён- ных пунктов в 5 образовательных учреждений осуществлялся 11 школьными автобусами.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие общего образования» государственной программы Рязанской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» освоено 1058 тыс.
руб. на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста, 250 тыс. руб.
освоены для разработки проектно-сметной документации строительства АлександроНевской средней общеобразовательной школы.
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 «Борисовская основная общеобразовательная школа» муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Александро-Невская средняя общеобразовательная школа» выделено из федерального
бюджета 1167,0 тыс.рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность образовательной организации» государственной программы Рязанской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» районом освоено из областного бюджета 225 тыс. руб. (устройство ограждения филиалы «Благовская ООШ», «Борисовская ООШ»).
МБОУ «Александро-Невская СОШ» вошла в число пилотных школ Рязанской области по созданию юнармейского движения, на базе которой в сентябре 2016 года создан
юнармейский отряд.
В состав отряда вошли 32 человека. Команда Александро-Невского района достойно
представила район на первом юнармейском слете «Боевое братсво».
В связи с хорошими показателями в области развития юнармейского движения наш
отряд вошел в состав делегации Рязанской области и примет участие в «Школе юного патриота» на базе ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Снегири» Управления делами Президента Российской Федерации.
В настоящее время созданы юнармейские отряды на базе четырех общеобразовательных учреждений.
На протяжении нескольких лет проводится работа над созданием во всех сельских поселениях условий для массового занятия физической культурой и спортом.
На территории района действуют 15 спортивных залов, 13 футбольных полей,
67 спортивных площадок, две детско-юношеские спортивные школы (одна школа открыта
на базе физкультурно-спортивного комплекса, вторая – муниципальная ДЮСШ), физкультурно-оздоровительный 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 571 человек.
В муниципальном образовании - Александро-Невский муниципальный район функционируют 12 сельских домов культуры, 2 клуба, 4 автоклуба, один районный Дворец
культуры, МБУК «Музей-усадьба «Мемориальный комплекс М.Д.Скобелева» МБОУ
ДОД «Александро-Невская детская музыкальная школа», МБУК «Центральная библиотека Александро-Невского муниципального района», имеющая в своем составе структурные
подразделения – детскую библиотеку и 15 сельских библиотек.
В музыкальной школе получают дополнительное образование 86 детей на 3 отделениях:
-музыкально-исполнительское;
-художественно-эстетическое;
-художественное.
Работают 8 преподавателей, из них имеют 3 преподавателя высшее образование и 5
преподавателей среднее специальное образование.
В 2016 году областные деньги не выделялись.

Культурно – досуговые учреждения занимаются организацией досуга населения,
созданием условий для творчества и самореализации путём занятий в художественной самодеятельности. Главная задача в деятельности КДУ возрождение и сохранение народной
культуры, традиций, обрядов. Осуществление программ по патриотическому, экологическому воспитанию. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика против употребления табака, алкоголя и наркотиков. Воспитание толерантного отношения в отдельных
группах и массах населения. Наиболее популярными и массовыми являются праздники
сёл, малых деревень, ярмарки, народные гуляния. Пользуются вниманием и уважением
официальные государственные праздники. Многие районные проекты превратились в
традиционные ежегодные районные фестивали: эстрадный фестиваль «Детство»; танцевальный фестиваль «Танцевальный фейерверк», конкурс чтецов «Князь земли русской».
Были разработаны новые проекты: танцевальный районный фестиваль для детей дошкольного возраста «Невские горошины», фестиваль дружбы народов « Вместе мы Россия», районный конкурс на лучшую презентацию сельского Дома культуры, районные выставки прикладного художественного творчества, фото выставки, персональные выставки
местных художников, мастеров-кукольников. Автоклубы РДК регулярно посещают малые села с концертами, ветеранов с поздравлениями. Регулярными стали вечера – портреты, проводимые совместно с ЦРБ, именитых земляков.
В 2016 году в клубных учреждениях культуры действовало 165 клубных формирований для различных категорий населения, которые посещали 2435 участников.
Количество мероприятий районного уровня в 2016 г.
- Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Малая родина великой
России» 26.03.2016г. РДК
-VIII Районный фестиваль эстрадных коллективов и солистов «Детство». 07.04.2016г.
РДК.
-III Районный фестиваль эстрадного танца«Танцевальный фейерверк». 16.04.2016г.
РДК.
-II Районный фестиваль – конкурс чтецов«Князь Русской земли». 19.05.2016г. РДК
- "Традиции и современность" - районная выставка ДПИ самодеятельных мастеров
района. 25.03 - 22.04.2016г.
- "Радуга творчества" - районная выставка ДПИ 29.10 - 26.11.16г.
- II Районный карнавальный фестиваль «Парад Дедов Морозов», 22.12.16г.
-«Александро – Невская слобода» - районная выставка – ярмарка, в рамках IX областного конкурса народно - певческих коллективов "Над окошком месяц", посвящённого
95 - летию со дня рождения народного артиста РСФСР, композитора Е. Г. Попова,
27.11.16г. р.п. Александро - Невский
-«Слава тебе победитель солдат» - районная выставка детских рисунков. 04.05. –
01.06.2016г
-Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка». 22.04 – 09.05.16г.
-Всероссийская патриотическая акция «Парад победителей». 09.05.2016г.
-Всероссийская патриотическая акция «Стена памяти».
09.05.2016г
-«Радуга творчества» - районная выставка ДПИ. 29.10. – 26.11.16г
«Живи в веках мой край родной» -выставка – ярмарка ко Дню рождения посёлка
27.08.16г.
- Областная акция «Вспомним всех поимённо». 08.05.16г.
- Всероссийская акция «Вахта памяти». 08.05.16г.
В каких областных мероприятиях приняли участие :
- IV Областной фестиваль детского танца «Мещёрский хоровод»,
г.
Михайлов, 27.03.16г.
Областная акция интересных дел передвижных клубных учреждений «Большие дела – малой родине» р.п. Александро - Невский, 20.10.2016г.
- IX областной конкурс народно – певческих коллективов «Над окошком месяц»,
посвящённый 95-летию со дня рождения народного артиста РСФСР, композитора
Е.Г.Попова., 27.11.16г., р.п. Александро – Невский.

- I Областной фестиваль друзей «Ра- новское лето». 30.07.2016г., г. Ряжск.
-XI областной праздник национальных культур “Многоликая Россия» 25.09.2016г. г.
Рязань
Центральная библиотека осуществляет библиотечное и информационнобиблиографическое обслуживание населения района по разным направлениям: краеведческая деятельность, патриотическое и экологическое воспитание населения, формирование
здорового образа жизни, правовое просвещение молодежи, информационная деятельность. В библиотеке действует 19 клубов по интересам.
Библиотеки участвуют в создании «Летописи района», организуют и проводят литературные и музыкальные вечера, встречи с интересными людьми, информационные часы и минутки, уроки здоровья, экспонируют литературу на выставках-просмотрах, знакомят население с новыми поступлениями книжного фонда, участвуют в районных праздниках.
В 2016 году библиотеки района провели яркие и познавательные мероприятия:
Всероссийские акции «Библионочь -2016» по теме «Книга в кадре», посвященная Году
кино в России и «Ночь искусств-2016», библиотечная акция «Читай кино», библиосумерки «Вечеринка у Бабы Яги», вечер-портрет «За славу России», посвященный М.Д. Скобелеву в рамках областного Патриотического форума «Наука побеждать», цикл исторических часов «Мы не дрогнем в бою за Отчизну свою», посвященный 75-й годовщине битвы
под Москвой, цикл правовых часов с участием инспектором по делам несовершеннолетних, вечер скорби «Чёрная быль Чернобыля», посвященный 30-й годовщине аварии на
ЧАЭС, цикл антинаркотических мероприятий «Мы против наркотиков», День национальной культуры «Мы разные, но мы вместе», час Отечества «Великий русский мореплаватель», посвященный 240-летию со дня рождения выдающегося мореплавателяисследователя В.М. Головнина, открытие выставки картин живописца-любителя В. Юдина «Здесь всё моё и я отсюда родом», литературный праздник «На этой земле жить мне и
тебе», посвященный 150-летию поселка Александро-Невский, поэтический праздник в музее-усадьбе «Мемориальный комплекс М.Д. Скобелев» «Слова созвучны музыке земли…», цикл краеведческих часов «Точка на карте», посвященный празднованию 150-й годовщины п. Александро-Невский, видеомост «Есенинская Русь», организованный областной детской библиотекой г. Рязани. К 150-летию со дня основания посёлка сотрудниками Детской библиотеки была издана книга «Сказание о земле Александро-Невской».
В 32 км от р.п. Александро-Невский расположено с. Заборово, в котором находилось родовое имение Михаила Дмитриевича Скобелева (1843-1882 гг.), легендарного полководца прошлого века, героя русско-турецкой войны, освободителя Болгарии.
На территории района в с. Заборово с 2003 года функционирует музей
М.Д.Скобелева, в экспозиции музея размещено 164 предмета. В фондах музея находится
497 предметов.
В 1962 году восстановлена могила полководца и его родителей
На деньги спонсоров велось строительство малого дома М.Д. Скобелевых.
В 2016 году проводилось поэтапное повышение заработной платы работников культуры и
дополнительного образования в сфере 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
Александро-Невского 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
01.01.2017 г. составила 11304 человек. Однако демографическая ситуация характеризуется
отрицательным естественным приростом. В 2016 году родилось – 124 ребенка (131 - в
2015 году). Число умерших за 2016 год составило 186 человек (201 человек – в 2015 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 01.01.2017 г. поставлено 83 семьи. Бесплатно земельные участки получены 40 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 2016 году организациями с основным видом деятельности «обрабатывающие
производства» отгружено товаров собственного производства и выполнено услуг собственными силами на 2,39 млн. рублей, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - на 0,25 млн. рублей; водоснабжение, водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – на
14,3 млн. руб.
Индекс промышленного производства в 2017 году по прогнозным оценкам составит 95 %, в 2018 году 99,9%;100,3 %;100,6% по 1-3 вариантам прогноза. В 2019 году его
величина может составить 100,2%;100,5%;101% и в 2020году – 100,4%;100,7%;101,2%.
Результаты прогнозных расчетов показывают, что в 2018 году объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
«Обрабатывающие производства» по первому варианту прогнозируется снижение по
сравнению с 2017 годом на 0,4 %, по второму варианту рост - на 1,6 %, по третьему варианту рост - на 3,2 %.
В 2020 году снижение промышленного производства к 2016 году составит по первому варианту – 5,1 %; по второму варианту промышленное производство в 2020 году останется на уровне 2016 года; по третьему варианту рост промышленного производства составит 5,6 %.
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование воздуха
В 2016 году обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха составило 0,25 млн. рублей.

В 2017 году прогнозируется повыше- ние производства на 0,5%. В 2018 году снижение составит 0,2 % по 1 варианту, по 2 варианту – увеличение составит 0,2%; по 3 варианту – увеличение составит 0,4%. В 2020 году ожидается рост производства «обеспечение
электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» по первому варианту – на 0,7% к уровню 2016 года, по второму варианту – на 1,5 % к уровню 2016 года, по
третьему варианту – на 2,1 % к уровню 2016 года.
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
В 2016 году водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений составило 14,3 млн. рублей.
В 2017 году прогнозируется снижение производства на 4,9%. В 2018 году уровень
производства останется на уровне 2017 года по 1 варианту, по 2 варианту – увеличение
составит 0,1%; по 3 варианту – увеличение составит 0,2%. В 2020 году ожидается снижение производства «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по первому варианту – на 4,5% к уровню
2016 года, по второму варианту – на 4,1 % к уровню 2016 года, по третьему варианту – на
3,7 % к уровню 2016 года.
2.4 Сельское хозяйство
В районе большое внимание уделяется развитию сельскохозяйственного производства.
В 2016 году получено – 113,0 тыс. тонн зерна при урожайности 45,6 ц/га. Произведено сахарной свѐклы 137,9 тыс. тонн, при урожайности 682,2 ц/га. Поголовье крупнорогатого скота в районе составляет 14946 головы. Поголовье коров – 5482 голов (3 место в области). Произведено 33,2 тыс. тонн молока. Удельный вес производства молока от областного объема составляет 10,0 %. Надой молока от одной коровы – 5876 кг (+13 кг к прошлому году).
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2016 год составила
1963,8,4 млн. рублей (- 18,6 млн. рублей к уровню 2015 года). Прибыль за 2016 год от
производственной деятельности составила 412,4 млн. рублей.
В 2016 году из восьми хозяйств все восемь сработали с прибылью. Рентабельность
сельскохозяйственного производства составила – 22,6%.
В настоящее время в районе действуют современные животноводческие комплексы
в СПК «Мир», СПК «Победа», СПК «Надежда».
Оформлен земельный участок и разработана ПСД для строительства комплекса в
ООО «Каширинское».
В 2017 году предполагается получить продукции сельского хозяйства на 0,3 %
больше, чем в 2016 году, причем продукции растениеводства будет получено на 0,7 %
больше, чем в 2016 году, а продукции животноводства будет получено меньше на 2%, чем
в 2016 году.
В 2018 году ожидается рост производства сельскохозяйственной продукции на 0,4%,
1,6%, 2,4 % соответственно по 1, 2 и 3 вариантам к уровню 2017 года. В 2020 году рост
производства продукции сельского хозяйства составит 2,7%; 5,8 %; 7,5% по 1,2 и 3 вариантам к уровню 2016 года.
3. Инвестиции
В 2016 году предприятиями и организациями района освоено 383,3 млн. руб. инвестиций в основной капитал или 98 % к уровню 2015 года.
В 2016 году построены и отремонтированы следующие объекты социальной сферы:
- создание дошкольной группы в филиале «Борисовская СОШ» МБОУ «Александро-Невская СОШ» на общую сумму 1,1 млн. руб.;
- ремонт спортивного зала «Борисовская СОШ» МБОУ «Александро-Невская
СОШ» на общую сумму 1,2 млн. руб.;

- ремонт автомобильной дороги с устройством тротуаров по ул. Почтовая р.п.
Александро-Невский на общую сумму 1,8 млн. руб.;
- ремонт автомобильной дороги с устройством тротуаров по ул. Кирюхина и пер.
Школьный р.п. Александро-Невский на общую сумму 4,2 млн. руб.;
-продолжается начатое в 2015 году строительство мегафермы на 500 голов дойного
стада в ООО «Надежда»;
В районе проводится большая работа по проектированию объектов под строительство будущих лет:
- изготовлен проект «Комплексной компактной застройки жилой группы из 18 жилых домов в с. Сергиевский Боровок», стоимостью инфраструктуры 37,6 млн. руб., в том
числе:
- сети водоснабжения – 1,6 млн. руб.,
- сети газоснабжения – 2,2 млн. руб.,
- сети электроснабжения – 2,7 млн. руб.,
- автомобильная дорога – 25,9 млн. руб.,
- благоустройство территории – 5,2 млн. руб.
В 2017 году планируется построить:
- сети водоснабжения,
- сети газоснабжения,
- сети электроснабжения,
- 10 жилых домов.
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.
Из объектов капитального строительства в 2017 году планируется:
- приступить к строительству Александро-Невской общеобразовательной школы
(блок начального образования) стоимостью 173,8 млн. руб.
- ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская в р.п. Александро-Невский
стоимостью 4,6 млн. руб.;
- устройство освещения и пешеходных дорожек по ул. Колхозная на автодороге
«Александро-Невский-Благие-Павловка-Дмитриевка» стоимостью 5,7 млн. руб.;
- строительство дороги с. Ленино стоимостью примерно 17 млн. руб.;
- строительство озонокислородной подготовки артезианской воды в п. Каширин
стоимостью 5,6 млн. руб.;
- капитальный ремонт двух многоквартирных домов в п. Каширин стоимостью 7
млн. руб.
В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 5,2 тыс. кв.м. жилых домов.
По прогнозным расчетам, в 2017 году темп роста объемов инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования снизится на 3,3 % к уровню 2016 года.
Это вызвано в первую очередь недостаточность финансовых средств.
В 2018 году объем инвестиций в основной капитал составит 98,2%; 100%; 101,4 %
по 1, 2 и 3 вариантам соответственно к 2017 году. Доля собственных средств предприятий
и организаций в общем объеме инвестиций (по крупным и средним предприятиям) составит 77,6% по 1,2 и 3 вариантам, привлеченных средств – 22,4% по 1, 2 и 3 вариантам соответственно.
4. Строительство
В 2016 году в районе введено в эксплуатацию 5,3 тыс. кв.м. жилья.
В 2017 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» ожидается в сумме 0,37 млн. рублей, это на 0,9% выше уровня 2016 года, в 2020 году рост составит 1%, 3%, 4% соответственно по 1-3 вариантам к уровню 2019 года.
В 2017 году планируется ввести в действие 5,2 тыс.кв.м жилых домов.
К 2020 году планируется построить 5,4 тыс. м2 жилья по 1 варианту; 5,7 тыс. м2 жилья по 2 варианту и 6,0 тыс. м2 жилья по 3 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 бизнес- инкубатор».
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 2016 году получены кредиты ИП и юридическими лицами на сумму 1600 тыс.
руб.
На 01.01.2017 года в районе действует 7 средних предприятий, 43 малых предприятия.
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия в 2016 году составил 2190980 тыс.руб. В 2017 году ожидается рост оборота малых, средних, микропредприятий, который составит 2239182 тыс. руб.
В 2018 году ожидается рост оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия на 2%; 2,5%; 5,1 % соответственно по 1-3 вариантам к уровню 2017 года. В
2020 году рост оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия составит 1%; 1,5%; 2,6 % по 1-3 вариантам к уровню 2019 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 2016 году составил 1340,6 млн. рублей (93,4 % к
уровню прошлого года).
Повышение жизненного уровня населения позволяет прогнозировать рост оборота
розничной торговли в 2018 году к оценке 2017 года на 1,8%; 2,4%; 2,7 % , по 1,2 и 3 вариантам прогноза. В 2020 году рост составит 7,5%; 9%; 10,8 % по 1, 2 и 3 вариантам к
2017 году.
Рынок платных услуг населению в прогнозируемом периоде будет характеризоваться снижением объемов на 1,1% в сравнении с 2016 годом. В 2018 году рост прогнозируется снижение объемов на 1% по 1 варианту, останется на уровне 2016 года – по 2
варианту, прогнозируется повышение объемов на 0,4% по 3 варианту к уровню 2017 года. В 2020 году прогнозируется снижение на 2,7 % по 1 варианту, увеличение на 1,1% и
2,7% по 2 и 3 вариантам соответственно к 2017 году.
В структуре платных услуг на долю бытовых услуг приходится 34,2 %.
7. Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата одного работника в 2016 году составила 20643
руб., что на 8,4 % выше, чем в 2015 году.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в районе в 2017 году составит 22088 руб., что на 7 % выше, чем в 2016 году.
В 2020 году ожидается рост заработной платы на 5,8%; 5,7 %; 7,6% соответственно
по 1-3 вариантам к 2019 году.

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 экономически активного населения в 2017 году составит 6104 человека,
в 2018 году 6030 человек, 6140 человек, 6054 человека соответственно по 1-3 вариантам, в
2020 году составит 6010 человек, 6050 человек, 6000 человек соответственно по 1-3 вариантам.
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы
занятости, в 2016 году составила 80 человек, в 2017 году не ожидается роста числа безработных.
В 2020 году уровень безработицы (по методологии МОТ) составит 4,03%; 3,97 %;
3,83 %, а уровень зарегистрированной безработицы будет – 1,41%; 1,32 %; 1,25% по 1-3
вариантам соответственно.
Среднесписочная численность работников составила в 2016 году по данным статистики 2247 человек, к 2020 году численность работников составит 2100; 2100; 2150 человек (1 -3 варианты).
9. Демография
По оценке, численность постоянного населения района по состоянию на 1.01.2017
года составила 11313 человек. В 2020 году численность населения района составит 11300
человек, 11347 человек, 11387 человек по 1-3 вариантам соответственно.
11. Перечень
основных проблемных вопросов развития муниципального образования, сдерживающих его социально – экономическое развитие
Основными проблемами, сдерживающими социально-экономическое развитие муниципального района являются:
-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.

