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Введение
Стратегия
социально-экономического
развития
муниципального
образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской области
(далее - Стратегия) - документ стратегического планирования, определяющий
цели и задачи социально-экономического развития Александро-Невского
муниципального района на долгосрочную перспективу.
Стратегия служит основой для разработки муниципальных программ
Александро-Невского муниципального района и муниципальных образований,
входящих в его состав, а также других документов стратегического управления
социально-экономического развития района.
Основной целью разработки и реализации Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования – Александро-Невский
муниципальный район Рязанской области до 2030 года является повышение
уровня и качества жизни населения, формирование благоприятных условий
развития района на долгосрочную перспективу.
Стратегия разработана в соответствии с Федеральными законами от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и учитывает положения:
- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от
1 марта 2018 г.
Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О
долгосрочной государственной экономической политике»;
- закона Рязанской области от 21.12.2016 №90-ОЗ «О стратегическом
планировании в Рязанской области»;
- прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Рязанской
области от 19 января 2016 г. №11-р;
- постановления администрации Александро-Невского муниципального
района от 1.08.2018 №285 «О порядке разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования
муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район
Рязанской области»;
- распоряжения администрации Александро-Невского муниципального
района Рязанской области от 27.08.2018 №207 «О создании рабочей группы и
плана мероприятий («Дорожной карты») по разработке стратегии социальноэкономического развития муниципального образования – Александро-Невский
муниципальный район Рязанской области на период до 2030 года».
Источник статистической информации - Рязаньстат, официальная
статистика.
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Стратегия содержит:
- анализ и оценку современного уровня социально-экономического развития
экономики и социальной сферы муниципального района;
- характеристику основных проблем социально-экономического развития
района;
- конкурентные преимущества и возможности перспективного развития
района;
- стратегические цели, задачи и приоритеты развития Александро-Невского
муниципального района;
- механизм для реализации основных положений Стратегии.
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1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1 Общая характеристика муниципального образования – АлександроНевский муниципальный район Рязанской области
Географическое положение
Александро-Невский муниципальный район – самый южный район
Рязанской области. С севера граничит с Ухоловским и Ряжским районами
Рязанской области, с запада – с Чаплыгинским районом Липецкой области, с юговостока – с Первомайским и Старо-Юрьевским районами Тамбовской области.

•
•
•
/\/
•

Населенные пункты
Граница района
Газораспределительные станции
Подстанции
Автомобильные дороги с покрытием
Месторождения песка
Озера

/\/ Реки
Леса

Административный центр района – р.п. Александро-Невский расположен в
141 км от областного центра г. Рязани. Протяженность территории района с
севера на юг – 31 км, с запада на восток – 46 км. Общая площадь территории
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муниципального образования – Александро-Невский
муниципальный район
составляет 832,8 кв.км.
Природные ресурсы
Территория Александро - Невского муниципального района расположена в
зоне устойчивого увлажнения (400-600 мм/год) и характеризуется мягким,
теплым, умеренно-континентальным климатом.
Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет + 4,6
градусов по Цельсию, что
позволяет получать
высокие урожаи
сельскохозяйственных культур (40-54 ц/га зерновых, 550-620 ц/га- сахарной
свеклы, 25-28 ц/га подсолнечника ) и способствует комфортным условиям для
проживания граждан.
Ввиду отсутствия в районе промышленных предприятий и их вредных
выбросов, нет и загрязнения атмосферы, воздуха, воды и почвы. Не наблюдается
и истощения запасов пресной воды, а также отрицательного воздействия
человека на окружающую среду.
Полезные ископаемые
На территории района имеются залежи минерального сырья, песка, глин и
суглинков, известняков. Объем залежей и суглинка составляют 28236 м3. ,объем
залежей серного колчедана составляет 1092 тыс. тонн. Имеется в небольших
количествах бурый уголь.
Земельные ресурсы
Общая площадь района составляет 83283 га, из них:
Земли сельскохозяйственного назначения - 77029 га, в том числе
сельхозугодий 72168 га, из них пашни- 61671 га, многолетних насаждений- 900
га, сенокосов- 684 га, пастбищ- 8542 га;
Земли населенных пунктов- 4642 га;
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения925 га и земли Гослесфонда -489 га, в том числе лесных площадей-470 га и земли
водного фонда -174 га (река Хупта).
С 2012 года велись работы по выявлению невостребованных земельных
долей. На сегодняшний день выявлено 10298,58 га, из них передано в аренду
8437,7 га, передано в собственность 1860,88 га.
Водные ресурсы, почвы, лес
Территория района представляет собой водораздел Окско-Донской
низменности с высотными отметками над уровнем моря от 90 до 180 м. Рельеф
равнинный, расчлененный оврагами и лощинами. По территории района
протекают реки Хупта, Становая Ряса, Лесной Воронеж и Лапоток.
Почвы района представлены в основном выщелочными черноземами,
среднемощными, среднегумусными, тяжелосуглинистными по механическому
составу, нуждающимися в органических и минеральных удобрениях.
Леса занимают 1,5% территории района.
Состав района
Территория муниципального района включает
следующих муниципальных образований:

в

себя

территории

7

а) территорию Александро – Невского городского поселения
(административный центр р.п. Александро-Невский);
б) территории сельских поселений:
Благовское сельское поселение (административный центр - село Благие)
включает в себя населенные пункты: села Благие, Студенки, Канищево, деревни
Бахметьево, Владимировка, Николо-Выселки, Ольховка, Чагино, Павловка,
Дмитриевка, Знаменка, Кленские Выселки, Николаевка, поселок Луговой;
Борисовское сельское поселение
(административный центр - деревня
Борисовка) включает в себя населенные пункты: деревни Борисовка, Дикое Поле,
Добрая Надежда, Ознобищево, Сатиновка, Федцовка, Чернышевка, Батурки,
Катино, Колобово, Ряссы, Урусово, Ясная Поляна, поселок Курган, село
Зимарово, село Ленино, деревни Аннинка, Константиновка, Свистовка, поселки
Аннино, Нива;
Каширинское сельское поселение (административный центр - поселок
Каширин) включает в себя населенные пункты: поселки Каширин, Ленинский,
села Верхний Якимец, Ново-Сергиевка, Сергиевский Боровок, Дмитриевский
Боровок, Рождественское, деревни Красная Степь, Норовка, Полиловка, Медвино,
Потемщино, села Бурминка, Красное, деревню Мары;
Нижнеякимецкое сельское поселение (административный центр - село
Нижний Якимец) включает в себя населенные пункты: села Нижний Якимец,
Красное Знамя, Никольское, Ново-Тишевое, Калинино, деревни Кайсаровка,
Клейминовка, Никоновка, Голофеевка, Лапотские Выселки, Яхонтово;
Просеченское сельское поселение (административный центр - село
Просечье) включает в себя населенные пункты: села Просечье, Спешнево,
Крещено Гаи, Заборово, поселки Ржавец, Заречье, Заря, Левин, деревни Банаки,
Зелено-Дмитриевка, Александровка, Суздалевка, Чибизовка, Михалково.
Население
Численность населения Александро-Невского района на 1 января 2018 года
составила:

Александро-Невский муниципальный район, в том
числе:
Александро-Невское городское поселение
Благовское сельское поселение
Борисовское сельское поселение
Нижнеякимецкое сельское поселение
Каширинское сельское поселение
Просеченское сельское поселение

Численность населения
на 1 января 2018 года,
человек
11164
3703
1468
1715
1091
2276
911
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1.2. Анализ и оценка современного состояния развития экономики и
социальной сферы муниципального образования - Александро-Невский
муниципальный район Рязанской области
1.2.1 Социальная сфера
Социальная сфера является одним из приоритетных направлений в работе
администрации района. Большое внимание уделяется системе образования,
культуры и спорта, ежегодно укрепляется материально-техническая база,
повышается профессионализм работников.
Демографическое развитие
Таблица 1
Основные демографические показатели
Наименование показателей
Численность постоянного населения
(на конец года)
в том числе:
городское
сельское
по полу:
мужчин
женщин
по возрасту:
моложе трудоспособного
из них:
детей в возрасте 0–6 лет
в трудоспособном
старше трудоспособного
Плотность населения
Число родившихся
всего
на 1 000 населения
Число умерших
всего
на 1 000 населения
Естественный прирост (убыль)
всего
на 1 000 населения
Прирост (убыль) населения
за счет миграции
всего
на 1 000 населения
Число браков – всего
Число разводов – всего

Единица
измерения

2013

2014

2015

2016

2017

человек

11522

11442

11297

11304

11164

человек
человек

3901
7621

3867
7575

3796
7501

3771
7533

3703
7461

человек
человек

5402
6120

5371
6071

5287
6010

5300
6004

5278
5886

человек

2143

2119

2069

2046

2059

человек
человек
человек
человек
на гектар

972
6289
3090

951
6183
3140

914
6062
3166

906
6084
3174

890
6062
3126

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

человек
промилле

131
11,3

150
13,1

131
11,5

124
11,0

106

человек
промилле

177
15,3

182
15,9

201
17,7

186
16,5

173

человек
промилле

-46
-4,0

-32
-2,8

-70
-6,2

-62
-5,5

-67

человек
промилле
число
число

-75
-6,5
87
46

-48
-4,2
103
36

-75
-6,6
95
42

69
6,1
73
32

-73

По итогам Всероссийской переписи населения численность постоянного
населения района в конце 2010 года составила 11807 человек, по состоянию на 1
января 2018 года этот показатель уменьшился на 5,4% и составил 11164 человека.
По половому составу 53,3% составляют женщины, 46,7%-мужчины.
9

В возрастном составе населения района от общей численности населения
численность детей в возрасте до 18 лет составляет 2059 человек (18,4%),
пенсионеров – 3890 человек (34,8%), трудоспособного населения 6062 человека
(54%), лиц старше трудоспособного возраста 3137 человек (28,1%).
За прошедшие пять лет численность трудоспособного населения
уменьшилась на 3,6%.
Удельный вес сельского населения составляет около 66,8%, городского –
33,2%.
Демографическая ситуация характеризуется отрицательным естественным
приростом. В последние годы естественная убыль населения района составила 6270 человек. Число умерших примерно в 0,6 раза превышает число родившихся.
Важным фактором, определяющим современный уровень смертности,
является демографическое старение населения района, что и приводит к
снижению рождаемости и увеличению смертности.
Происходит постепенное сокращение численности постоянного населения,
вместе с тем и сокращение численности граждан трудоспособного возраста.
Трудовые ресурсы восполняются за счет миграции, увеличения количества
работающих пенсионеров.
Количество прибывших и выбывших жителей района неравномерно по годам
(от -75 до +69 за последние 5 лет).
В 2017 году по району было официально зарегистрировано 73 брака и 32
развода.
Уровень жизни населения, занятость и безработица
Основным источником доходов граждан является заработная плата.
В целом по отраслям экономики среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работающего в 2017 году составила 23003,2 рубля и
увеличилась по сравнению с 2016 годом на 11,2 % .
Наиболее высокие темпы заработной платы по отношению к 2016 году
отмечались в сфере «культура и спорт» -140%. В «сельском хозяйстве»
увеличение заработной платы произошло на 9,1%, в «образовании» - на 6,6%, в
«здравоохранении» - на 5,0%.
Заработная плата во всех организациях и предприятиях района
выплачивается в срок, просроченная задолженность отсутствует.
Таблица 2
Показатели доходов работающих и занятости населения
№
п/п
1.

2.

Показатели

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата (руб./мес.), всего:
в том числе по отраслям:
сельское хозяйство
обрабатывающие производства
торговля
образование
здравоохранение
культура и спорт
Среднесписочная численность работников
организаций (человек), всего:
в том числе по отраслям:

14981,4

17526,7

18782,4

20276,4

23003,2

14719,9
11862

17238,6
12622
26349,1
17653,8
18973,2
14933,4
2331

19677,2
14053,9
24017,3
16964,2
20746,8
13566,6
2311

22394,3
12792,6
24274,2
17369,1
21774,8
14384,1
2278

24435,6
13546
24580,1
18512,4
22863,5
20131,0
2115

2407
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3.

сельское хозяйство
1177
обрабатывающие производства
110
Численность безработных, зарегистрированных 66
в службе занятости на конец года, человек

1069
102
75

1062
95
76

1049
81
82

998
74
67

Численность работников на предприятиях и организациях всех форм
собственности на конец 2017 года составила 2115 человек, на конец 2013 года
данный показатель составлял 2407 человек. Уменьшение численности занятых
произошло в связи с прекращением производственной деятельности и закрытия
ряда предприятий (ООО «Борисовский», ООО «Невский колос», ИП Матов А.А.),
сокращение численности работников в ряде предприятий и учреждений.
Большая часть работников занята в сельском хозяйстве – 47%, социальной
сфере около 38%, в промышленности – 6%, в управлении – 3%, прочие сферы
деятельности – 5%.
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости на
конец 2017 г. составила 67 человек. Около 500 человек не занято трудовой
деятельностью и занимается поисками работы. За 2013-2017 годы уровень
безработицы на территории района имеет постоянную невысокую следующую
динамику 2013г. – 1,2%, 2014г. – 1,2%, 2015г. – 1,2%, 2016г. – 1,2%, 2017 – 1,1% .
Основную часть – 49% из числа безработных составляют женщины. Доля
уволенных по сокращению штатов – 9%.
За первое полугодие 2018 г. в Центр занятости обратилось 132 чел., из них
признано безработным 79 чел., трудоустроено 52 чел.
В районе ежегодно проводятся мероприятия, направленные на развитие
эффективного рынка труда:
действует
механизм
заключения
трехсторонних
соглашений,
осуществляется регулирование заработной платы на предприятиях и
организациях района;
- расширяются объемы и виды общественных работ, исходя из потребности
конкретных сельских и городских поселений, улучшаются возможности
трудоустройства, в том числе на временные и общественные работы;
- создаются условия для обеспечения самозанятости населения через
развитие личных подсобных хозяйств, развитию малого предпринимательства.
(безработные граждане, открывшие индивидуальное предпринимательство через
Центр занятости получают финансовую поддержку в размере 117 тыс. 600 руб.)
- через филиал ГКУ Центра занятости населения Рязанской области по
Александро-Невскому району организована система повышения квалификации и
переобучения профессиям, востребованным на рынке труда.
Обучение проводится как в г.Рязани, так и дистанционно.
Одним из основных направлений работы в области содействия занятости
населения является создание условий для трудоустройства подростков, оказания
помощи несовершеннолетним гражданам во временном трудоустройстве.
Здравоохранение
В муниципальном районе 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.
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Лечебная сеть здравоохранения района представлена стационаром на 76
коек (26 – круглосуточных, 50 – дневного пребывания), поликлиникой на 240
посещений в смену, отделением скорой медицинской помощи, 20 ФАПами и
организовано 15 домовых хозяйств. Стационар: терапевтическое отделение – 13
коек круглосуточных, из них 5 коек сестринского ухода, 28 коек – дневного
пребывания. Хирургическое отделение – 9 коек круглосуточных, 10 – дневного
пребывания. Детское отделение - 4 койки круглосуточных, 12 дневного
пребывания.
В рамках программы оптимизации в декабре 2012 года было закрыто
родильное отделение на 6 коек.
В Александро-Невской ЦРБ имеется дефицит кадров. Обеспеченность
врачами и средним медицинским персоналом недостаточна.
В медицинском учреждении работают 19 врачей, укомплектованность
87,3%.
Средний
медицинский
персонал:
работают
67
человек,
укомплектованность 87,8%. В настоящее время отсутствуют фельдшера в
следующих ФАП: Зимаровский, Михалковский, Спешневский, Павловский,
Нижне-Якимецкий.
Общая заболеваемость, как взрослая, так и детская, в течение 3 лет
возросла. Общая заболеваемость населения в 2015 г. составляла 103128,8 на 100
тыс. населения, в 2017 г. – 110235,3 на 100 тыс. населения. Рост за 3 года составил
6,8%.
Общая смертность от наиболее значимых заболеваний с тенденцией к
снижению. Это обусловлено улучшением диагностики, оснащением учреждения
современным оборудованием, активизацией выездной работы врачебной
бригады.
В структуре смертности населения наибольшую долю составляют болезни
системы кровообращения – 35,7 % от общего количества умерших;
злокачественные образования – 11,7 %, что обусловлено ростом доли старшего
поколения.
Заболеваемость туберкулезом ниже среднеобластного показателя. В 2015
г. – 43,3; в 2016 – 21,8; 2017 г. – 57,6.
Заболеваемость злокачественными образованиями: 2015 г. – 345,2; 2017 г.
– 336,6. Показатель на уровне среднеобластного. Процент запущенности
заболевания со снижением (с 15,9 в 2015 году до 10,5 в 2017 г.).
Показатели инвалидности: общее количество инвалидов с уменьшением. В
2015 году показатель – 1087,0, в 2017 г. – 1057,1. Количество признанных
инвалидами первично – в 2015 г. - 54 чел., в 2017 г. – 46 чел. Количество лиц
трудоспособного возраста среди инвалидов в 2015 г. -23 чел., в 2017 г. - 16 чел.
В муниципальном районе продолжается оптимизация системы
здравоохранения, целью которой является повышение качества медицинских
услуг.
Приоритетным направлением в деятельности учреждений здравоохранения
становится профилактика и ранняя диагностика заболеваний.
Образование и молодежная политика
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по
организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
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основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным
программам
в
районе
функционирует
сеть
общеобразовательных организаций, способная обеспечивать государственные
гарантии граждан на общее образование.
Сеть учреждений муниципальной системы образования АлександроНевского муниципального района включает 8 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, 4 дошкольных образовательных учреждения
(филиалы школ), 4 дошкольные группы, функционирующие на базе
общеобразовательных школ, 7 общеобразовательных школ, 6 филиалов, 3
учреждения дополнительного образования детей.
По итогам 2017 года дошкольные образовательные учреждения посещали 532
ребенка. Главный показатель, достигнутый в дошкольном образовании – это
обеспечение 100% доступности дошкольного образования детям в возрасте от 3
до 7 лет. В настоящее время существует проблема обеспечения детей от 0 до 3 лет
местами в группах раннего возраста (очередь составляет 30 детей).
В системе дошкольного образования работают 50 педагогов, 40% из них
имеют высшее профессиональное образование, 56% имеют первую и высшую
квалификационные категории.
Одной из главных задач образовательных учреждений района, управления
образования и молодежной политики является совершенствование организации
кадровой работы. 80% педагогов имеют квалификационные категории.
Отраслевые награды Министерства образования и науки РФ – 79 человек, 4
учителя имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», в 2017
году Лосева Ирина Сергеевна стала
лауреатом регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России».
В 2017 -2018 учебном году в общеобразовательных школах обучались 1239
учащихся. В 2018-2019 учебном году в школы района пришли учиться 1194
ребенка.
В 13 школьных столовых горячим питанием обеспечиваются 100% учащихся.
Все школы работают в одну смену. Подвоз 280 школьников осуществляется
по 16 маршрутам 10 единицами школьной техники. Школьные автобусы
оснащены тахографами и системой ГЛОНАСС.
Все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет, имеют
официальные сайты. В школах ведется работа в АИС БАРС. Web – образование
(электронные журналы и дневники).
Во всех образовательных учреждениях района установлены системы АПС,
тревожные кнопки.
Новое здание начальной школы в р.п. Александро-Невский на 250 мест
построено в рамках реализации федерального проекта «Создание современной
образовательной среды для школьников». Стоимость объекта составила свыше
160,4 млн. руб. Средства были выделены из федерального бюджета – 107 млн. 499
тыс. рублей и из областного – 50 млн. 476 тыс. рублей. В начальной школе
открыты 12 учебных кабинетов, оснащенных современным оборудованием,
столовая на 90 посадочных мест, спортивный и актовый залы, библиотечный
центр, комната психологической разгрузки.
250 детей посещали лагерь дневного пребывания и лагерей труда и отдыха на
базе общеобразовательных учреждений.
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В 2017 году во всех общеобразовательных учреждениях района создана
общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация
«Российское движение школьников». В состав РДШ вошли 387 человек.
В настоящее время созданы юнармейские отряды на базе пяти
общеобразовательных учреждений.
В составе юнармейских отрядов 94
школьника.
В школах созданы 12 волонтерских отрядов. В 2018 году создан
волонтерский педагогический отряд.
100% детей в 2017-2018 учебном году получали дополнительные
образовательные услуги на базе учреждений дополнительного образования и
общеобразовательных школ.
Управление образования и молодежной политики совершенствует и
развивает механизм реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» муниципальной программы Александро-Невского муниципального района
«Молодежь на 2016-2020 и на период до 2022 года». Ежегодно социальная
выплата на приобретение, строительство жилья или погашение ипотечного
кредитования предоставляется одной молодой семье.
Работа по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан ведется в соответствии с планом мероприятий на управления
образования и молодежной политики администрации Александро-Невского
муниципального района Рязанской области по преодолению социального
сиротства и развитию семейных форм воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на 2018 год.
Основными формами устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей являются опека (попечительство) и передача в приемную
семью. Повышается рост числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей воспитывающихся в приемных семьях. Увеличивается число граждан,
желающих принять в свою семью на воспитание детей, не являющихся близкими
родственниками. Специалистами по охране прав детства ведется работа по
поиску, подбору и обучению граждан, желающих принять на воспитание ребенка.
48% детей, которые проживают в замещающих семьях воспитываются
посторонними гражданами.
Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей осуществляется в соответствии со ст. 8 Федерального закона от
21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях и социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Ежегодно
нуждающимся гражданам предоставляются благоустроенные жилые помещения.
С целью профилактики социального сиротства специалистами органа опеки
и попечительства совместно со всеми службами системы профилактики ведется
работа с семьями. Для координации деятельности органов и учреждений по
профилактике семейного неблагополучия создан единый банк данных семей,
находящихся в социально-опасном положении (СОП), разрабатываются
индивидуальные программы социальной реабилитации семьи.

14

Таблица 3
Показатели в сфере деятельности опеки и попечительства
Количество лиц из числа детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей
обеспеченных жилыми помещениями
Количество родителей лишенных родительских
прав
Количество детей, оставшихся без попечения
родителей

2013
4

2014
16

2015
2

2016
4

2017
5

-

6

3

7

1

3

13

4

10

4

Социальная защита и социальное обслуживание
Система социальной защиты населения представляет многогранную службу
по нормализации жизнедеятельности граждан пожилого возраста, инвалидов,
многодетных семей, семей с детьми инвалидами и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и включает широкий перечень мер, направленных на
социальную поддержку льготных категорий граждан, профилактику социального
неблагополучия, помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддержку
социально уязвимых групп населения.
В сфере социальной защиты населения и социального обслуживания на
территории муниципального образования – Александро-Невский муниципальный
район Рязанской области действует отдел по Александро-Невскому и Ряжскому
районам ГКУ РО «Управление социальной защиты населения Рязанской
области», ГБУ РО «Александро-Невский комплексный центр социального
обслуживания населения».
В соответствии с федеральными и областными нормативными актами отдел
по Александро-Невскому и Ряжскому районам ГКУ РО «Управление социальной
защиты населения Рязанской области» предоставляет 82 государственные услуги
в электронном виде, из них 25 государственных услуг можно получить через
МФЦ.
Численность получателей мер социальной поддержки в 2017 году в
Александро-Невском муниципальном районе составила 6164 человека (55,2% от
общей численности населения).
Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за прошедший год
получили 75 семей.
Количество многодетных семей в Александро-Невском муниципальном
районе увеличивается. В 2017 году в органах социальной защиты населения
числилось 232 многодетные семьи (873 ребенка), что на 4 семьи (27 детей)
больше чем в 2016 году.
Малоимущим семьям ежегодно предоставляются путевки в загородные
лагеря Рязанской области и Черноморское побережье РФ. Так в 2017 году в
загородных лагерях оздоровлено 23ребенка, а на Черноморском побережье – 11
детей.
ГБУ РО «Александро-Невский комплексный центр социального
обслуживания населения» в своей структуре имеет следующие отделения:
- два отделения социального обслуживания на дому;
- отделение срочного социального обслуживания и социального
сопровождения;
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- отделение помощи семье и детям;
- организационно-методическое отделение.
Отделениями социального обслуживания на дому обслуживание
получателей социальных услуг осуществляется в 24 населенных пунктах
Александро-Невского района, количество получателей социальных услуг - 165
человек, численность работников, предоставляющих социальные услуги всего 27
человек, из них 19 человек - социальные работники.
Социальное
обслуживание
осуществляется
путем
предоставления
пенсионерам и инвалидам, в зависимости от степени и характера нуждаемости,
гарантированных услуг по месту проживания, а также оказания им по желанию
дополнительных платных услуг.
Социальными работниками предоставляется весь перечень социальных услуг,
предусмотренных
законодательством
(социально-бытовые,
социальномедицинские, социально-правовые и иные).
С
2017
года
в
учреждении
апробируются
инновационные
стационарозамещающие технологии: «Сиделка», «Санаторий на дому», «Школа
родственного ухода».
Одним из направлений работы является семьи группы риска, социальноопасные семьи, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Культура и туризм
В Александро-Невском муниципальном районе функционируют районный
Дворец культуры, 12 сельских домов культуры, 2 клуба, 4 автоклуба, 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.
Общее число работающих в отрасли культуры составляет 179 человек из
них специалистов – 90 человека.
Высшее образование имеют 41 человек, из них профильное 24.
В 2017 году библиотеками района обслужено 8705 читателей, из них 2302
детей.
В МБУ ДО «Александро-Невская детская музыкальная школа» получают
дополнительное образование 85 человек на 3 отделениях:
- музыкально-исполнительское (фортепиано, аккордеон, гитара, духовые
инструменты);
- художественное отделение;
- театральное отделение.
В 2017 году были приобретены музыкальные инструменты для оркестра
духовых инструментов: 2 барабана, 2 корнета. А также благодаря федеральной
программе развития культуры на баланс музыкальной школы поступили 2 новых
фортепиано.
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Учащиеся МБУ ДО «Александро-Невской ДМШ» неоднократно
становились лауреатами и дипломантами конкурсов, выставок различных
уровней.
Следует отметить, что практически все районные проекты становятся
ежегодными и становятся доброй красивой традицией. Разрабатываются проекты
на ближайшую перспективу. Проект межрегионального фестиваля «Осенний бал
в Заборово» стал участником и дипломантом V Всероссийского конкурса
авторских проектов «Слово менеджерам культуры» 2017г. и был размещён на
сайте Журнала «Справочник руководителя учреждения культуры» для открытого
голосования в интернет - пространстве.
Был разработан проект межрегиональной ярмарки «Каширинская
садоводческая ярмарка», посвящённой Герою соц.труда, организатору 1
садоводческого хозяйства
в Новодеревенском районе Н.И.Каширину,
направленный на активизацию и развитие культурной деятельности в. п.
Каширин.
Также в 2017 г. был разработана районная программа по сохранению и
восстановлению традиционной народной культуры Александро – Невского
района Рязанской области на 2017-2020г.г. «Россия-Русь мастеровая»,
включающая в себя 3 подпрограммы:
1) «Кукла-народный оберег»,
2) «Народный костюм – средство сохранения традиционной культуры»,
3) «Изба-избянка»- этнологическая программа.
Автоклубы РДК посещают ветеранов с праздничными поздравлениями,
обслуживают сельское население, предоставляя их вниманию: концерты,
танцевальные вечера. Традиционной стала совместная работа с Ц.Б. по
организации вечеров - встреч с именитыми и известными земляками.
Количество клубных формирований в 2017 г. увеличилось на 6 ед. (4%) и
составило 171 единиц (165 в 2016г.). Количество участников в них всего - 2720
ед. (2435 в 2016 г.)
Количество культурно - массовых мероприятий в клубных учреждениях в
2016г. увеличилось на 90 ед. и составило 4370 ед. (4280 в 2016г.).
Количество зрителей на массовых мероприятиях в клубных учреждениях
увеличилось и составило 143212 (140260 за 2016г.).
Число культурно - досуговых мероприятий в 2017г составило 4040 (3982 в
2016 г.). Число посещений на них 132114 (130212 в 2016 г.), число зрителей на
одном мероприятии увеличилось на 1,4%.
2017
г. принёс ощутимые победы. Так народный
любительский,
художественный коллектив, ансамбль народной песни «Дубрава», рук. Г.Нецкинудостоен звания «Ведущий коллектив Рязанской области»; Студёнковский хор,
рук. А.Арапова- защитил звание «Народный».
Средняя заработная плата в учреждениях культуры Александро-Невского
района на конец 2017 года составила 17 264 (Семнадцать тысяч двести
шестьдесят четыре) рубля 20 копеек.
Средняя заработная плата в учреждениях дополнительного образования в
сфере культуры составила 26 190 (Двадцать шесть тысяч сто девяносто) рублей 30
копеек.
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На территории района в с. Заборово с 2003 года функционирует Музейусадьба «Мемориальный комплекс М.Д. Скобелева», связанный с возрождением
имени Михаила Дмитриевича Скобелева, увековечиванием его памяти для
потомков, а также Спасо-Преображенский храм с приделами - семейными
усыпальницами М.Д. Скобелева и родителей Белого генерала.
Объем основного музейного фонда в 2017 году составил 414 единиц.
Количество посетителей увеличилось по сравнению с 2016 годом на 106 человек
и составило 4806 человек.
В 1962 году восстановлена могила полководца и его родителей
В 2017 году восстановлен Малый дом М.Д. Скобелева, воссоздана
парковая зона, прилегающая к Малому дому М.Д.Скобелева. Проведен ремонт в
здании музея на средства областного бюджета в сумме 5 255 651 рубль и средства
муниципального бюджета в сумме 583 962 рубля, а также средства спонсоров.
В проекте восстановления Большой усадебный дом Скобелевых, в котором
предусмотрены гостиничные номера для туристов.
На территории мемориального комплекса находятся парк и река,
требующие восстановительных работ. В усадьбу ранее также входил сад, который
необходимо воссоздать.
Прекрасный природный ландшафт и его разнообразие в сочетании с
незагрязненной природой создадут прекрасные условия для активного отдыха и
привлечения туристов.
Физическая культура и спорт
В Александро-Невском районе большое внимание уделяется развитию
физической культуры и спорта. Здоровье и активный образ жизни населения
является важной частью политики администрации муниципального района.
Координация деятельности физкультурно-спортивной работы в районе
осуществляется сектором физической культуры и спортом администрации
муниципального образования Александро-Невский
муниципальный район
Рязанской области.
В Александро-Невском районе физкультурно-спортивную работу
осуществляет 18 штатных работников. В районе работают 2 ДЮСШ (ГАУ ДО
ДЮСШ «Александро-Невский» и МБУ ДО «ДЮСШ» Александро-Невского
района.
На территории Александро-Невского муниципального района находится 78
спортивных сооружений из них:
-11 спортивных залов (1 зал 42х24);
-18 футбольных полей;
-1 плавательный бассейн.
Общее число занимающихся физической культурой и спортом составляет
5585, что составляет 50 % от всего населения района.
В 2017году в Александро-Невском районе было подготовлено 434 разряда,
из них 12 кандидатов в мастера спорта и 20 имели 1 спортивный разряд.
На развитие физической культуры и спорта в Александро-Невском районе в
2017году было израсходовано 250 тыс. рублей.
На территории Александро-Невского района было проведено более 70
официальных мероприятий включенных
в Единый Календарный план
муниципального образования.
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Самыми популярными спортивными мероприятиями у населения являются:
Чемпионат района по футболу среди мужчин, в котором участвуют 17 команд;
Кросс Нации, более 300 участников; Лыжня России, более 200 участников;
Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов, в котором приняли участие в
2017 году более 200 участников.
Традиционно
Александро-Невский район посещают спортивные
мероприятия звезды Российского спорта: Александр Кержаков, Ахрик Цвейба,
футбольный клуб «Рязань-ВДВ», Юрий Блинов.
В 2017 году в Александро-Невском районе был организован III этап
поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к Труду и Обороне». Был проведен ряд мероприятий, связанных с
выполнением нормативов комплекса среди обучающихся образовательных
учреждений, трудовых коллективов и населения Александро-Невского района.
Культивируемые виды спорта в районе являются: лыжные гонки, футбол,
мини-футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, плавание,
легкая атлетика, греко-римская борьба.
Спортсмены Александро-Невского района добились следующих результатов
в 2017 году: женская команда по футболу стала победителем Чемпионата, Кубка,
Суперкубка Рязанской области по футболу. Команда девушек стала победителем
Первенства Рязанской области по футболу. Команды девушек АлександроНевской СОШ, Студенковской СОШ, стали победителями Общероссийского
проекта «Мини-футбол в школу» в Рязанской области. Команды юношей
Александро-Невского района стала победителем в зональных соревнованиях
средней и старшей группах. Волейбольная команда мужчин завоевала 3 место в
зональных соревнованиях по волейболу. Команда девушек завоевала 7 место на
финальных соревнованиях Первенства Рязанской области по волейболу.
Легкоатлеты Александро-Невского района традиционно входят в тройку
сильнейших Рязанской области.
Сборные команды Александро-Невского района по хоккею традиционно
принимают участие в областных турнирах по хоккею. Юношеская команда
завоевала 5 место в областном финале турнира «Золотая шайба». Мужская
команда завоевала 2 место в Межрегиональном турнире по хоккею в
г.Мичуринск, Тамбовской области с участием 16 команд.
Традиционно спортсмены Александро-Невского района выступают на
соревнованиях по настольному теннису, шахматам, шашкам, плаванию, грекоримской борьбе.
1.2.2. Инфраструктура
Жилищно-коммунальное хозяйство
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании
– Александро-Невский муниципальный район представлена ООО «Управдом»,
которое оказывает услуги по содержанию и обслуживанию жилищного фонда
(многоквартирных жилых домов) в р.п. Александро-Невский, п. Каширин, д.
Ольховка, холодному водоснабжению организаций и населения р.п. АлександроНевский, п. Каширин, с.Сергиевский Боровок, водоотведению в р.п. АлександроНевский и прочими видами услуг.
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Кроме того, МУП «Бытовые услуги» оказывает услуги холодного
водоснабжения в Борисовском сельском поселении. Планируется, что с октября
2018 года МУП «Бытовые услуги» будут оказывать услуги холодного
водоснабжения еще и в Нижнеякимецком сельском поселении.
Износ коммунальной инфраструктуры района составляет более 90%,
особенно изношены системы водоснабжения (85%), что приводит к частым
порывам водопроводных сетей.
Система водоснабжения района включает в себя на 01.01.2018 г. 39
водопроводов общей протяжённостью 115,45 км, в том числе нуждающихся в
замене 55,1 км; 212 единиц уличных водоразборов (будок, колонок, кранов), 46
единиц насосных станций 1-го подъема. На территории района имеется 71
скважина, из них эксплуатируются 62. В 2017 году объем водозабора составил
1450 тыс. куб. м, из них отпущено населению 595 тыс. куб. м.
В соответствии с заключенными концессионными соглашениями
предусмотрено проведение мероприятий по реконструкции объектов
коммунальной системы:
1.
В Александро-Невском городском поселении в период с 2017-2023 г.г.
предусмотрено проведение работ по замене насосного оборудования (15 ед.),
проведению реконструкции ЭСО (11 ед.), замене водопроводных труб (0,85 км) на
общую сумму 2076 тыс.руб.
2.
В Каширинском сельском поселении в период с 2017-2023 г.г
предусмотрено проведение работ по замене насосного оборудования (3 ед.),
проведению реконструкции ЭСО (3 ед.), замене водопроводных труб (0,35 км) на
общую сумму 751 тыс.руб.
Теплоснабжение в п. Каширин обеспечивается АТП производительностью
2,05 Гкал/час. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном
исчислении в п. Каширин составляет 0,13 км. Вид топлива - природный газ.
Электроснабжение в районе обеспечивают филиал Рязаньэнерго
производственное отделение «Скопинские электрические сети» Новодеревенский
РРЭС и филиал «Новодеревенский район электрических сетей» АО «РОЭК».
Система электроснабжения имеет разветвленную сеть протяженностью 885
км, обеспечивающую электроэнергией предприятия и жителей района.
Вопросами санитарной очистки и благоустройства в р.п. АлександроНевский занимается ООО «ДСУ «Ново-Деревенское». Система чистки плановорегулярная и по заявкам жителей. Для сбора мусора по улицам, территориям
организаций и
предприятий установлены металлические контейнеры.
Еженедельно контейнеры вывозятся.
Хозяйственно – бытовая канализация охватывает центральную часть р.п.
Александро–Невский и п. Каширин. Общая протяженность системы канализации
составляет – 3,9 км.
ООО «Управдом» оказывает услуги по вывозу жидких бытовых отходов.
Энергетическая инфраструктура
Природный Газ.
На
территории
района
имеется
газораспределительная
станция ГРС - «Александр-Невский», запитанная через газопровод-отвод
высокого давления -5,0 МПа от газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». На
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площадке ГРС установлены две станции АГРС-10, производительностью 35 тыс.
куб. м./час каждая с учетом потерь при транспортировке газа от ГРС
«Первомайская», Первомайского района Тамбовской области. В настоящее время
при отсутствии крупных предприятий – потребителей газа работает только одна
АГРС-10.
Кроме того, обеспеченность района природным газом, составляющая 225
млн. куб. м. в год полностью покрывает проектное потребление
газа,
проектируемых инвестиционных объектов с учетом населения, составляющее в
перспективе 132,13 млн. куб.м./год.
Электрические сети.
По территории района проходят три высоковольтные электролинии ЛЭП500 кВ, две линии-110 кВ, одна ВЛ-35 кВ и электрические сети ВЛ-10 кВ
Скопинских электрических сетей филиала «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья».
Однако, в связи с перспективным развитием строительства инвестиционных
объектов и ростом энергопотребления возникает необходимость увеличения
мощностей существующей ПС -110/10 кВ «Невская» на 16-18 МВт при ее
реконструкции. А также имеется возможность использовать высоковольтную
линию ВЛ -110 кВ, с устройством дополнительного оборудования
(трансформаторов)
для подключения
к ней будущих промышленных
приоритетных инвестиционных объектов и предприятий.
Транспорт и дорожное хозяйство
С севера на юг территорию Александро-Невского муниципального района
пересекает железнодорожная магистраль Юго-Восточной железной дороги
(Москва-Рязань-Ряжск-Мичуринск). Железнодорожная станция «АлександроНевская» расположена в р.п. Александро-Невский, обслуживает пассажиропоток
и грузопоток района. Расстояние до г. Рязани от станции "Александро-Невская" –
120 км.
Шоссейные дороги связывают районный центр с г. Рязанью, районными
центрами области и соседними областями. По территории района (в 6 км от
районного центра) проходит автомобильная дорога республиканского значения
"Москва-Волгоград".
Организованными пассажирскими перевозками населения внутри
муниципального района занимается ООО «ДСУ «Ново-Деревенское», на балансе
которого находятся 3 автобуса.
Действуют 8 автобусных маршрутов.
Автобусная остановка находится в 50 метрах от железнодорожного вокзала.
Таблица 4
Наименование показателей

Единица
измерения

2013

2014

2015

2016

2017

Протяженность автомобильных
дорог
общего пользования1)
в том числе с твёрдым покрытием

километр

317,8

324,2

326,8

327,3

325,9

километр

317,8

319,8

320,3

320,8

313,6
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1.2.3 Экономический потенциал
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство – важнейшая составная часть экономики АлександроНевского муниципального района. Площадь сельскохозяйственных угодий
составляет 71661 га. В агропромышленный комплекс района входят 11
сельскохозяйственных предприятий (из них 2 находятся в стадии банкротства), 6
крестьянско-фермерских хозяйств, 4941 личных подсобных хозяйств населения.
Сельскохозяйственное производство осуществляют предприятия различных
организационно-правовых форм:
- сельскохозяйственные производственные кооперативы («Мир», «Нива»);
- общества с ограниченной ответственностью («Надежда», «Победа»,
«Каширинское», «Зимарово», «Новодеревенская птицефабрика»,
«Невский
колос», «Борисовский»);
- акционерные общества («им. генерала Скобелева», «Аграрий»);
крестьянско-фермерские хозяйства (ИП Оводков С.В. – глава КФХ,
«Русь-1», «Русь-6» и др.).
Специализация сельскохозяйственных предприятий Александро-Невского
района – молочно-мясное животноводство, производство зерна, сахарной свеклы,
масличных культур. Крупным по объему производства среди крестьянскофермерских хозяйств района является ИП – Глава КФХ
Оводков С.В
(производство зерна, масличных культур, овцеводство), доля остальных КФХ в
общем объеме произведенной продукции незначительна.
В молочном животноводстве в хозяйствах ведется целенаправленная работа
по улучшению состояния племенного дела. В районе три предприятия - СПК
«Мир», ООО «Надежда», ООО «Победа» - являются племенными
репродукторами по разведению КРС. Наряду с наличием полноценной кормовой
базы во всех хозяйствах, это позволяет ежегодно наращивать продуктивность
крупного рогатого скота. Хозяйства района применяют передовые технологии
выращивания зерновых и технических культур, используя современные технику и
оборудование, удобрения и средства защиты растений.
Динамика развития сельского хозяйства района за 2013-2017 годы
положительна.
На протяжении анализируемого периода имеет место планомерный рост
производственных показателей в области растениеводства. Посевная площадь
зерновых культур в 2017 году составила 27288 га, что меньше уровня 2013 года
(из-за банкротства двух с/х предприятий – ООО «Невский колос» и ООО
«Борисовский»). Намолочено зерна 137188 т при урожайности 53,3 ц/га. Несмотря
на снижение посевных площадей, по сравнению с 2013 годом производство зерна
в натуральном выражении возросло в 1,5 раза, урожайность увеличилась в 1,7
раза. Производство сахарной свеклы в 2017 году составило 130413 т, по
сравнению с 2013 годом оно возросло в 1,5 раза. Урожайность сахарной свеклы
также увеличилась с 451 ц/га в 2013 году до 620 ц/га в 2017 году, т.е. на 37%.
Поголовье КРС в 2017 году составило 14283 головы, в том числе коровы –
5240 голов (в 2013 году – 16660 голов и 5794 голов соответственно). Сокращение
поголовья КРС обусловлено прекращением сельскохозяйственного производства
в ООО «Невский колос» и ООО «Борисовский». Наряду с этим, в 2017 году
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производство молока сложилось выше уровня 2013 года и составило 33248 т
молока. Продуктивность одной коровы возросла с 5385 кг в 2013 году до 6484 кг
в 2017 году, т.е. на 20%. Среднесуточный привес молодняка КРС в 2017 году
составил 578 гр. (в 2013 году – 554 гр.).
Показатели сельскохозяйственного производства
за 2013-2017 годы
представлены в таблице 6.
Таблица 5
Производственно-экономические показатели сельскохозяйственных предприятий
Показатели
Сельскохозяйственная продукция всего,
в т.ч. продукция растениеводства
продукция животноводства
Структура посевных площадей
Посевная площадь с/х культур, всего
в т.ч. зерновые
сахарная свекла
масличные культуры
кормовые культуры
Производство основных видов продукции
Зерновые: валовый сбор
урожайность
Сахарная свекла: валовый сбор
урожайность
Подсолнечник: валовый сбор
урожайность
Поголовье КРС: всего
в том числе коров
Молоко: произведено
надой от 1 коровы
Мясо в живом весе: произведено
Среднесуточный привес молодняка КРС
Поголовье овец
Поголовье птицы
Производство яиц

Единица
измерения

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

1579,7
866,0
713,7

1847,5
1007,9
839,6

2644,3
1665,5
978,8

2715,1
1766,5
948,6

2737,0
1624,9
1112,1

тыс. га
тыс. га
тыс. га
тыс. га
тыс. га

55,3
30,3
1,9
5,9
17,2

54,2
30,8
1,4
6,0
15,9

54,6
29,9
1,8
7,3
15,6

51,4
27,3
1,9
7,8
14,0

52,2
27,3
2,1
8,8
14,0

тыс. т
ц/га
тыс. т
ц/га
тыс. т
ц/га
тыс. голов
тыс. голов
тыс. т
т
тыс. т
гр
голов
тыс.голов
тыс. шт

91,1
31,7
86,1
450,9
9,1
22,5
16,7
5,8
32,6
5,4
1,8
554
251
15,0
3937

111,5
36,8
69,7
494,0
7,5
25,5
16,1
5,9
31,6
5,5
1,8
532
285
17,0
4044

111,9
35,2
124,8
509,4
10,3
25,4
16,0
5,8
34,2
5,8
1,7
518
297
26,0
6405

113,0
45,6
137,9
682,2
11,3
25,8
14,9
5,5
33,2
5,9
1,9
514
300
26,1
5802

137,2
53,3
130,4
619,8
10,2
21,0
14,3
5,2
33,2
6,5
1,7
578
300
19,9
3848

Предприятия и КФХ района активно пользуются мерами государственной
поддержки агропромышленного комплекса в виде субсидий:
- на возмещение процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным
кредитам,
- на повышение продуктивности КРС молочного направления,
- на поддержку племенного животноводства,
- на возмещение части затрат на приобретение элитных семян,
- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства,
- на проведение культуртехнических мероприятий.
Ежегодно штат сотрудников сельскохозяйственных предприятий
Александро-Невского района пополняется молодыми специалистами различных
направлений деятельности, которые также пользуются государственной
поддержкой в виде единовременного и ежемесячного пособий и участвуют в
программах по строительству/приобретению жилья в рамках реализации целевых
программ.
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Промышленность
Промышленность района представлена предприятиями МУП «Бытовые
услуги» и редакцией газеты «Александро-Невские вести», производящих
швейную продукцию, издательско-полиграфическую продукцию соответственно.
В 2017 году организациями
с основным видом деятельности
«обрабатывающие производства» отгружено товаров собственного производства
и выполнено услуг собственными силами на 2,38 млн. рублей, обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - на 0,24
млн. рублей; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – на 12,9 млн. руб.
Предприятие ООО «Управдом», занимается водоснабжением населения,
предприятий и организаций расположенных на территории р.п. АлександроНевский, п. Каширин; МУП «Бытовые услуги» - на территории Нижнеякимецкого
и Борисовского сельских поселений, сбор и утилизацию мусора организует ООО
«ДСУ «Ново-Деревенское» в р.п. Александро-Невский. В структуре отпуска воды
основную долю занимает население – 92%, бюджетные организации – 2%, прочие
потребители – 6%.
Таблица 6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами
Вид продукции
Промышленное производство
Индекс промышленного производства
в том числе:
Обрабатывающие производства- всего
в том числе:
Производство текстильных изделий
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды:
Обеспечение электрической энергией, газом, паром,
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

Единица
измерения
млн.
руб.
в % к пред.
году

2014 год

2015 год

17,15

17,72

2016
год
16,94

2017
год
15,52

102,3

101,8

98,0

104,1

млн.
руб.

2,35

3,0

2,39

2,38

млн.
руб.
млн.
руб.

0,61

0,6

0,63

0,7

1,74

2,4

1,76

1,68

млн.
руб.
млн.
руб.

0,3

0,32

0,25

0,24

14,5

14,4

14,3

12,9

Таблица 7
Удельный вес видов экономической деятельности в общем объеме
промышленного производства, в процентах
Виды экономической деятельности
Обеспечение электрической энергией, газом, паром,
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

2014 г.

2015г.

2016г.

2017г.

1,7
84,5

1,9
81,2

1,5
84,4

1,6
83,1
24

Обрабатывающие производства всего в том числе:

13,8

16,9

14,1

15,3

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность

10,3

13,5

10,4

10,8

Текстильное и швейное производство

3,5

3,4

3,7

4,5

Кроме того, на территории района имеются предприятия обеспечивающие
население и организации услугами связи, бытовыми, коммунальными услугами,
дорожной отрасли, автозаправочные станции.
На территории поселка имеются производственные базы для производства
строительных материалов, деревообработки.
Рынок товаров и услуг
Потребительский рынок района динамично развивается, спрос населения на
основные продовольственные и непродовольственные товары удовлетворяется.
Торговля является ведущим звеном всей системы обслуживания,
непосредственно затрагивает интересы населения и отражает экономическое
состояние муниципального района, а также является одним из источников
занятости населения.
В настоящее время на территории Александро-Невского муниципального
района действуют 157 объектов потребительского рынка, из них 106 объектов
розничной торговли, (в т.ч. 5 супермаркетов федеральные сети, 2 магазина
региональные сети), 38 объектов общественного питания (30 из которых
школьные столовые и столовые на предприятиях), 11 объектов бытового
обслуживания населения, две ярмарки.
Кроме того на территории района имеются 11 нестационарных торговых
объектов (из них 7 объектов осуществляют продажу продовольственных товаров,
1 объект общественного питания, 2 объекта торгуют печатной продукцией), и 6
мобильных торговых объектов (автолавок), осуществляющих торговлю
продовольственными и непродовольственными товарами в сельских населенных
пунктах.
В 2017 году оборот розничной торговли составил 1852502 тыс. рублей, что в
товарной массе на 32,5% больше, чем в 2016 году. Физический объем оборота
розничной
торговли
торгующих
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей вне рынка увеличился на 32,6%.
Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя составил в 2017
году 163880,2 рубля. По этому показателю район занимает 2 место в области.
В 2017 году оборот общественного питания составил 50207 тыс. рублей и
увеличился в товарной массе по сравнению с прошлым годом на 7,6%.
Администрацией Александро-Невского муниципального района разработан
План мероприятий по развитию торговой деятельности на территории
муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район
Рязанской области на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением
администрации
муниципального
образования
–
Александро-Невский
муниципальный район Рязанской области от 12 сентября 2017 года № 341.
Оказание платных услуг является одной из социально значимых отраслей
экономики. Их нельзя отнести к высокодоходному бизнесу. Привлечь
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предпринимателей к данному виду деятельности, особенно на селе, представляет
определенные трудности. И все-таки итоги прошедшего периода свидетельствуют
о развитии этой сферы деятельности. В 2017 году населению района
предоставлено платных услуг на сумму 13,6 млн. руб.
Таблица 8
Оборот розничной торговли и объем платных услуг населению
Наименование показателя
Оборот розничной торговли, млн. рублей
Оборот розничной торговли на душу населения,
тыс. рублей
Оборот общественного питания, тыс. руб.
Объем платных услуг населению, млн. рублей

2013 год
999,8

2014 год
1358,8

2015 год
1347,4

2016 год
1340,6

2017 год
1853,0

86,8

117,9

117,8

118,7

163,88

37442
7,0

34073
10,5

45150
11,5

43985
12,0

50207
13,6

Малое и среднее предпринимательство
На конец 2017 года на территории муниципального образования –
Александро-Невский муниципальный район Рязанской области зарегистрировано
7 средних и 43 малых предприятия. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2017 году составило 238 единицы на 10 тыс. человек
населения. Суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности,
поступивших
в
местный
бюджет
от
субъектов
предпринимательской деятельности в 2015 году составила 4112,7 тыс. руб.; в 2016
году – 3694,5 тыс. руб.; в 2017 году – 3460,3 тыс. руб.
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия за 2017
год, составил 2217,3 млн. рублей, среднесписочная численность работников малых
и средних предприятий, включая микропредприятия, составила 1254 человека.
Основную долю в обороте малых и средних предприятий, включая
микропредприятия, занимают сельскохозяйственные предприятия – 52,6%,
розничной торговли – 31%.
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства с
2010 года в районе работает Фонд «Александро-Невский ЦПП». Центр
предоставляет консультационные услуги по составления заявок и оформлению
документов для участия предпринимателей в конкурсах на получение субсидий,
оформление кредитов в Рязанской областном фонде поддержки малого
предпринимательства. Так же фонд предоставляет услуги по отправке отчетов в
ПФР, ФНС, ФСС и соцстрах, предоставляет агентские услуги компании ВСК,
Росгосстрах, «СОГАЗ».
Фонд «Александро-Невский ЦПП» в 2017 году оказал услуги на получение
кредитов индивидуальным предпринимателям на сумму 2 750 000 рублей.
Так же оказывается консультационная поддержка на безвозмездной основе.
Инвестиционная активность малых предприятий остается на низком уровне.
Реально отразить инвестиционный потенциал малого предпринимательства не
представляется возможным.
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Таблица 9
Развитие малого предпринимательства
Наименование показателя
Количество малых и средних предприятий, всего
Количество индивидуальных предпринимателей, всего
Количество субъектов предпринимательской деятельности на
10,0 тыс. населения
Оборот малых и средних предприятий, всего,
млн. руб.
Численность занятых на малых и средних предприятиях,
человек

2013
год
51
170
200,1

2014
год
50
179
206,4

2015
год
49
190
218,1

2016
год
50
212
238,9

2017
год
50
211
238,0

1560,4

1938,5

2148,0

2190,1

2217,3

1392

1310

1290

1270

1254

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства разработана
муниципальная программа «Совершенствование системы органов местного
самоуправления Александро-Невского муниципального района Рязанской области
на 2016-2018 годы» (постановление №339 от 13.11.2015 года). Создан
Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства,
при Главе муниципального района. Сформирован и опубликован в СМИ перечень
муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории
Александро-Невского муниципального района.
Развитие малого и среднего предпринимательства, как рыночного
института, обеспечивающего формирование конкурентной среды, самозанятости
населения и стабильности налоговых поступлений является в районе одним из
приоритетных направлений в экономике.
Инвестиционная деятельность
Конкурентным преимуществом территории района является и такой факт,
как ежегодное вложение инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования. От инвестиционной деятельности зависит перспектива развития
экономики района и ее рост.
Так объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 658,4
млн.рублей или в фактических ценах в 2,1 раза больше, чем в 2016 году, что в 11
раз больше аналогичного показателя 2013 года.
Объемы капитальных вложений в отрасли сельского хозяйства были
использованы для приобретения современной техники, строительства и
реконструкции животноводческих помещений и составили 300,9 млн.руб., в том
числе:
- ООО «Надежда»- объем капитальных вложений – 59,1 млн. руб., за счет
которых построены -2-я очередь животноводческого комплекса на 500 голов с
родильным отделением, цех по производству комбикорма, механические
мастерские, асфальтированная площадка.
- СПК «Мир» - общий объем капитальных вложений составил 43,4 млн. руб.
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Построены: телятник на 160 голов беспривязного содержания, 3
зернохранилища, 3 жилых дома, капитально отремонтированы 2 телятника,
реконструированы 2 ЗАВ - 40 и сушильный комплекс.
- СПК «Нива» на 8,2 млн. руб. построены 2 зернохранилища и жилой дом.
- СПК «Победа» - за 7,5 млн. руб. построены зерноочистительный комплекс
ЗАВ-40 и зернохранилище аграрного типа.
- ИП Оводков С.В. – 4,5 млн.руб. - строительство зерноочистительного
комплекса «Петкус».
В 2017 году приобретено сельхозтехники и инвентаря за счет собственных
средств, кредитных ресурсов и с использованием программ «Росагролизинга» на
178,2 млн. рублей.
Объем вложений в дорожную деятельность в 2017 году составил 39,3
млн.рублей, в том числе для устройства твердого покрытия подъезда к ул.
Луговой и по самой улице Луговая, и ул. Колхозная в с. Ленино -1-я очередь
протяженностью-1,765 км -17,5 млн. руб., капитальный ремонт автодороги по ул.
Первомайская р.п. Александро-Невский - 4,6 млн.рублей. Кроме того, на ремонт и
содержание автодорог местного значения-2,9 млн. руб., устройство освещения и
пешеходных дорожек по ул. Колхозная на автодороге «Александро- НевскийБлагие- Павловка-Дмитриевка» на сумму- 14,2 млн.рублей.
В 2017 году завершено строительство Александро-Невской школы (блок
начального образования на 250 мест). Сумма вложений составила 160,4 млн. руб.,
отремонтированы – музей М.Д.Скобелева -5,8 млн. руб., Ленинская школа-1,3
млн. руб., Борисовская школа-831,4 тыс. рублей., спортзал Просеченской школы1,3 млн.руб., обустроены 2 детские игровые площадки в селах Благие и Нижний
Якимец - 670 тыс. руб.
В 2017 г.построено 28 индивидуальных жилых домов, из них 12- в рамках
реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В районе введено в
эксплуатацию 2 727, 9 кв.м. жилья, начато строительство комплексной застройки
из 18 жилых домов в с. Сергиевский Боровок, 7 из которых введены в
эксплуатацию (1-я очередь)
За период с 2014 по 2017 годы введено 19,2 тыс.кв. м. нового жилья, в том
числе по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»- 6,5 тыс. кв. м.
В районе полностью завершена адресная программа по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда. Было построено 197 благоустроенных
квартир площадью 6811 кв.м.
За последние 5 лет объем инвестиций в основной капитал составил 2 млрд.
151 млн. 800 тыс. рублей, из которых по источникам финансирования составляют:
-собственные средства-1 млрд.401 млн. рублей;
- привлеченные бюджетные средства – 571,5 млн.руб., в том числе:
- федеральный бюджет- 177,8 млн. руб., областной – 358,8 млн. руб. и
местный - более 34,8 млн.рублей.
За последние 5 лет значительно укрепилась материально-техническая база
социальной сферы района. Построено несколько крупных объектов: лечебный
корпус ЦРБ, физкультурно-спортивный комплекс, детский сад и ФАП в с.
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Студенки, капитально отремонтированы помещения под поликлинику ЦРБ,
музей М.Д.Скобелева.
Основная задача Александро-Невского района из аграрного стать аграрнопромышленным. Поэтому основным и приоритетным направлением привлечения
инвестиций администрацией района определены объекты строительства
предприятий перерабатывающей промышленности:
- сахарного завода - 42 479 тыс. куб. м./год;
-завод по глубокой переработке зерна-25,2 млн.куб.м./год;
-ОРЦ –оптово-распределительный центр или вертикально-интегрированный
центр по переработке и хранению овощей, фруктов и зеленых культур -300 тыс.
куб. м./год;
- тепличный комплекс по выращиванию томатов, овощей и зеленых культур
-25 млн.куб.м/год.;
-маслосырзавод по переработке 100-250 тонн молока в сутки - 5 млн.
куб.м/год.;
- консервный завод по переработке овощей и фруктов с производством
вино-водочных изделий -1,4 млн.куб.м/год.;
- элеватор с мельничным комплексом и цехом переработки масличных культур- 1754 тыс.куб.м/глд.;
-кирпичный завод -15 млн. куб. м/год (два этапа строительства);
- население – 16 млн.куб.м. в год.
К площадкам, планируемым под строительство сахарного завода и завода по
глубокой переработки зерна, уже построены газопроводы среднего и высокого
давления. При необходимости обеспеченность района природным газом можно
увеличить в два раза за счет пуска второй АГРС-10.
При реализации всех данных проектов общая сумма инвестиций составит,
примерно, 27 – 29 млрд. 037 млн. руб., при этом будет создано 1075 новых
рабочих мест.
Привлечение инвестиций, развитие производств, создание благоприятного
инвестиционного климата позволит обеспечить более высокий уровень
экономического развития района и повышение благосостояния граждан.
Таблица 10
Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.
Наименование показателя
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования, млн. рублей
По источникам финансирования
- собственные средства
-привлеченные средства, в том числе:
- бюджетные средства, из них:
федеральный бюджет
бюджет субъекта федерации
местный бюджет
- прочие

2013 год

2014 год

60384

27713
32671
11077
7265
3424
388
11492

388017

2015
год
300815

2016
год
348430

2017
год
658421

214194
173823
83437
31489
40163
11785
28458

233504
67311
54312
17390
30557
6365
805

332507
15923
5214
513
3062
1639
247

452810
205611
205424
111101
89243
5080
187
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Муниципальные финансы
Для
полноценной
реализации
полномочий
органов
местного
самоуправления необходима прочная финансовая основа.
Поэтому выполнение бюджетных обязательств, наполнение районного
бюджета и рациональное его использование является наиважнейшей задачей.
Таблица 11

Годы

Итого доходов

2013

361,4

темп
роста
(%)
х

2014

349,2

2015

Собственные
Доходы

68,9

темп
роста
(%)
Х

96,1

101,1

327,6

93,8

2016

296,3

2017

508,1

всего

Доля
собственных
доходов,%

Основные характеристики консолидированного бюджета
муниципального образования Александро-Невский муниципальный
район Рязанской области
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления

(млн. рублей)
Дефици
т (-),
Расходы
профиц
ит (+)
темп
всего рост
Всего
а (%)
364,5
х
-3068,3

19,1

292,5

темп
роста
(%)
Х

146,7

28,9

248,1

84,8

345,2

94,7

+3991,9

104,8

103,6

31,9

238,5

96,1

324,6

94,0

+2964,7

90,4

102,9

98,2

34,7

193,4

81,1

289,8

89,3

+6529,6

171,5

122,6

119,1

24,1

385,5

199,3

505,1 174,3

+3053,1

всего

всего

Бюджет муниципального образования Александро-Невский муниципальный
район Рязанской области в анализируемом периоде являлся как дефицитным, так
и профицитным, наблюдается неравномерная динамика объемов поступления
доходов в бюджет. В первую очередь это связано с изменениями федеральной и
региональной бюджетной политики. Рост поступлений собственных доходов, по
сравнению с 2013 годом, составил в среднем 177,9 %.
Основными собственными доходами, формирующими местный бюджет,
являются налог на доходы физических лиц (от 68 до 71%), налоги на имущество
(до 12%), налоги на совокупный доход (до 5%). Доля остальных доходных
источников, незначительна.
Структура формирования собственных доходов представлена в диаграммах.
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Рисунок 1

Рисунок 2

Таблица 12
Отраслевая структура расходов
бюджета муниципального образования
млн. руб.
Наименование
отрасли
Всего

2013 год
тыс.
руб.
364,5

удел.в
ес.
%
Х

2014 год
тыс.
руб.
345,2

удел.
вес.%
Х

2015 год
тыс.
руб.
324,7

удел.
вес.%
Х

2016 год

тыс. руб.
289,8

удел.
вес.%
Х

2017 год
тыс.
руб.
505,1

удел.
вес.%
Х
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Наименование
отрасли

в том числе:
Общегосударствен
ные вопросы
Национальная
оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Образование
Культура,
кинематография
Социальная
политика

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

тыс.
руб.

удел.в
ес.
%

тыс.
руб.

удел.
вес.%

тыс.
руб.

удел.
вес.%

тыс. руб.

удел.
вес.%

тыс.
руб.

удел.
вес.%

39,9

10,9

42,5

12,3

43,6

13,4

39,7

13,7

42,7

8,4

0,5

0,1

0,5

0,2

0,6

0,2

0,6

0,2

0,7

0,1

3,1

0,9

1,5

0,4

3,5

1,1

1,7

0,6

1,7

0,3

22,3

6,1

21,5

6,2

9,9

3,0

9,5

3,3

25,1

5,0

77,8

21,3

65,9

19,1

6,1

1,9

7,7

2,7

19,5

3,9

161,9

44,4

172,4

49,9

212,3

65,4

183,2

63,2

344,8

68,3

28,3

7,8

29,1

8,4

30,9

9,5

31,6

10,9

44,3

8,8

29,8

8,2

11,1

3,2

12,8

3,9

13,0

4,5

25,8

5,1

0,2

0,05

0,2

0,6

4,4

1,4

0,5

0,2

0,2

0,1

ФК и спорт

За счет собственных доходных источников выполняется в среднем 24,3%
расходных обязательств муниципального образования.
По структуре расходной части наибольший удельный вес приходится на
образование – более 68%, расходы на культуру увеличились, по сравнению с 2013
годом, на 2,8 %, на жилищно-коммунальное хозяйство –составили 3,9%, на
общегосударственные вопросы – 8,4%, на социальную политику – 5,1%.
Из года в год сохраняется социальная направленность расходных статей
бюджета. Удельный вес расходов на финансирование социально-культурной
сферы (образование, культура и социальная политика) в бюджете составляет от
60,4% в 2013 году до 82,5% в 2017 году.
Большое внимание уделяется обеспечению прозрачности и открытости
бюджетного процесса. Информация об исполнении бюджета размещается на
официальном сайте администрации Александро-Невского муниципального
района Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Публикуемая в открытых источниках информация позволяет
гражданам составить представление о направлениях расходования бюджетных
средств и делать выводы об эффективности расходов и целевом использовании
средств.
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1.3. Анализ внешних факторов развития муниципального района
Социально-экономическое развитие Александро-Невского муниципального
района во многом зависит от воздействия внешних факторов, влиять на которые
со стороны органов местного самоуправления зачастую бывает либо невозможно,
либо довольно трудно и неэффективно, поэтому влияние внешней среды следует
учитывать при реализации Стратегии, как некоторые заданные условия с учетом
прогноза их изменения и воздействия на систему муниципального района.
Внешние факторы, оказывающие влияние на развитие Александро-Невского
муниципального района:
- федеральное и региональное законодательство (нормативно-правовые
акты органов государственной власти), влияющее на политику социальноэкономического развития муниципального образования;
- несбалансированная ценовая и тарифная политика естественных
монополий;
- диспаритет (неравенство) цен на сельскохозяйственную продукцию;
- стратегическая и территориальная значимость Александро-Невского
муниципального района в экономическом потенциале Рязанской области;
- существующая государственная политика в области поддержки малого и
среднего бизнеса;
- межбюджетные отношения и распределение финансовых ресурсов на
развитие социальной инфраструктуры муниципального образования.
1.4 . SWOT -анализ социально-экономической ситуации в
муниципальном образовании – Александро-Невский муниципальный район
Рязанской области
На основе оценки исходной социально-экономической ситуации АлександроНевского муниципального района, предпосылок развития района, динамики основных
социально-экономических показателей за последние годы, выявлены и
структурированы сильные и слабые стороны, проблемы и потенциальные
возможности развития муниципального района.
Недостаточно высокий уровень жизни, значительная дифференциация
городского и сельского населения, негативные демографические тенденции в
ближайшем будущем будут выступать в качестве ограничений экономического
роста Александро-Невского района.
Одна из острых проблем – отсутствие рабочих мест, сокращение
производственной сферы. В сельском хозяйстве наблюдается банкротство
сельхозпредприятий.
Создание благоприятных условий хозяйствования, рост жизненного уровня
населения становится основной целью решения проблем в экономике и
социальной сфере.
Таблица 13
SWOT-анализ социально-экономической ситуации в Александро-Невском
районе (определение сильных и слабых сторон,
возможности и угрозы)
33

Сильные стороны
-удобное месторасположение района (на пересечении
границ трех областей Рязанской, Тамбовской и
Липецкой), что позволяет обеспечить реализацию
будущей готовой продукции на рынках сбыта данных
регионов;
- отсутствие химической промышленности в районе;
- наличие пахотные земли с очень высоким
естественным и экономическим плодородием (чернозем
выщелочный,
среднемощный,
среднегумусный),
которые при расчете баллов бонитета почв по Рязанской
области были приняты за 100 баллов;
- наличие полезных ископаемых: залежи минерального
сырья, песка, глин и суглинков, известняков;
- обеспеченность водоснабжением, газоснабжением;
-развитая транспортная инфраструктура: по территории
района проходят: Юго-Восточная железная дорога ОАО
«РЖД», автомагистраль Федерального значения
«Москва-Астрахань»
- возможность использования подъездных путей и
подключения
к
существующим
объектам
энергетической
инфраструктуры – газопроводам
высокого и среднего давления и электрическим сетям
филиала «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья»
- наличие земельных участков с инфраструктурой,
пригодных
для
строительства
инвестиционных
объектов;
Социальная сфера:
- резерв трудовых ресурсов;
- тенденция роста номинальной заработной платы;
- тенденция роста среднего размера пенсии - развитая
сеть учреждений социальной сферы (образование,
здравоохранение, физкультура и спорт, культура и
туризм) и социальная защита населения;
- наличие историко-культурного потенциала для
развития туризма;
- организация выездных приемов специалистами
учреждений здравоохранения на территории сельских
поселений; диспансеризация населения;
- оснащенность ФАПов современным оборудованием;
- относительно стабильная, поддающаяся прогнозу
доходная база бюджета;
- высокий уровень подготовки медицинских и
педагогических работников;
- наличие программ поддержи молодых семей
Экономический потенциал:
- наличие запасов полезных ископаемых для
промышленной переработки;
- наличие готовых инвестиционных площадок на
территории района для реализации инвестиционных
проектов
Возможности
- привлечение инвестиций в экономику, создание
условий и стимулов для развития предпринимательства;
- получение государственной поддержки - участие в
государственных,
федеральных,
областных,
муниципальных программах;
- эффективное использование природных ресурсов,
- дальнейшее развитие действующих предприятий
сельского хозяйства за счет развития и модернизации

Слабые стороны
-удаленность от областного центра г. Рязани – 141 км;
- неблагоприятная демографическая ситуация –
снижение численности населения: низкая рождаемость,
высокая смертность, старение населения;
- миграция активной молодежи за пределы района;
- увеличение численности незанятых трудоспособных
граждан: отсутствие новых рабочих мест, в том числе
для молодежи,
высвобождение
сельского
населения
из-за
реорганизации и банкротства сельскохозяйственных
предприятий;
- отставание уровня средней заработной платы от
средней заработной платы по региону;
-низкий уровень доходов;
-увеличение износа жилищного фонда и инженерной
инфраструктуры

- дефицит медицинских кадров;
- высокая доля педагогов и медицинских работников
пенсионного возраста;
- недостаточная материально-техническая база
учреждений культуры;
-высокая плата за жилье и услуги ЖКХ, в связи с
изношенностью инженерной инфраструктуры;
- отсутствие достаточного количества
рабочих мест

- отсутствие крупных производств на территории
района;
- неравномерный уровень экономического развития
городского и сельских поселений, входящих в состав
муниципального района;
- дотационность местного бюджета, низкая доля
собственных доходов
Угрозы
- сохранение негативных демографических тенденций;
потери
кадрового
потенциала,
отток
высококвалифицированных кадров за пределы района;
- зависимость предприятий АПК от погодных условий;
- снижение объемов производства животноводческой
продукции
в
результате
эпидемиологических
заболеваний;
снижение
конкурентоспособности
сельского
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действующих мощностей;
- создание на территории района новых предприятий, в
том числе промышленных и перерабатывающих;
- развитие среднего и малого бизнеса;
- развитие туристического потенциала района, его
продвижение на региональном и международном
уровне;
- сохранение и развитие культурного потенциала
муниципального района, укрепление материальнотехнической базы культурных учреждений;
- развитие сферы услуг.

хозяйства из-за диспаритета цен на выпускаемую
продукцию и энергоносители;

Александро-Невский муниципальный район – территория с достаточным
экологическим и ресурсным потенциалом, обладающая возможностями для
дальнейшего экономического и социального развития.
1.
Александро-Невский муниципальный район имеет высокий
инвестиционный потенциал. Всё это определяет возможные направления
вложения инвестиций в строительство на территории района предприятий
перерабатывающей промышленности.
2. Александро-Невский район располагает богатой кормовой базой
(фуражное
зерноводство,
выращивание
корнеплодов)
для
развития
сельскохозяйственного производства, возможностью организации молочного
производства: откорма крупнорогатого скота, свиноводства. Имеются
производственные площади для организации переработки сельхозпродукции до
конечного продукта.
3.Развитие туризма.
Дальнейшее расширение мемориального комплекса (восстановление
Большого усадебного дома Скобелевых, строительства гостиницы) будет
способствовать
развитию туристической деятельности, патриотического
воспитания
молодежи,
культуры
населения,
проведения
культурнопросветительских массовых мероприятий, одновременного приёма нескольких
туристических групп.
В результате создания музейных экспозиций и развития материальнотехнической базы воссозданный Малый дом М.Д. Скобелева и Большой
усадебный дом Скобелевых будут обладать комфортными условиями для
реализации данных целей.
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – АЛЕКСАНДРОНЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Стратегической целью развития муниципального образования –
Александро-Невский муниципальный район Рязанской области на период до 2030
года является повышения благосостояния населения за счет устойчивого
экономического и социального развития, превращение района из аграрного в
аграрно-промышленный.
Основные задачи Стратегии:
- формирование условий для улучшения качества жизни населения (развитие
образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры
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и спорта, культуры и туризма, улучшение демографической и экологической
ситуации);
- создание благоприятного инвестиционного климата и принятие мер по
повышению инвестиционной привлекательности приоритетных отраслей
экономики;
- развитие кадрового потенциала, сокращение дефицита квалифицированных
кадров;
- развитие малого и среднего предпринимательства, содействие развитию
инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.
Для реализации стратегической цели развития муниципального образования
– Александро-Невский муниципальный район Рязанской области на период до
2030 года определены следующие приоритетные направления:
1) Содействие развитию экономического потенциала.
2) Развитие социально-культурной сферы.
3) Повышение уровня качества жизни.
2.1 Приоритет 1. Содействие развитию экономического потенциала
В рамках данного приоритетного стратегического направления определены
следующие цели:
- создание условий для развития сельскохозяйственного производства;
- создание условий для развития промышленного потенциала района за счет
создания новых производств и на основе использования ресурсного потенциала;
- обеспечение устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства;
- развитие сферы торговли и бытовых услуг;
- повышение инвестиционной привлекательности района.
2.1.1.Развитие сельского хозяйства
Целью политики органов местного самоуправления Александро-Невского
муниципального
района
является
создание
условий
для
развития
сельскохозяйственного производства.
Приоритетными задачами развития сельского хозяйства района являются:
- развитие растениеводства, увеличение посевных площадей и урожайности
выращиваемых культур;
- развитие молочного животноводства, наращивание поголовья КРС.
- обеспечение сельхозпредприятий управленческими кадрами и
специалистами, уровень подготовки которых соответствует современным
требованиям;
- создание кооперативов из числа личных подсобных хозяйств;
- проведение работы по повышению привлекательности сельской местности
с точки зрения социального развития района.
2.1.2 Развитие промышленности
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Целью
промышленной
политики
администрации
муниципального
образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской области в
2019 – 2030 годах является создание условий для развития промышленного
потенциала района за счет создания новых производств и на основе
использования ресурсного потенциала.
Основными задачами, направленными на достижение указанной цели,
являются:
- обеспечение роста инвестиционных вложений в экономику района;
- создание условий для организации новых предприятий промышленности,
используя возможности местного запаса сырья и трудовых ресурсов,
промышленная добыча глин и суглинков (используемых для производства
строительного, облицовочного кирпича, керамзита, блоков и другой продукции),
кварцевого песка, известнякового камня;
- основным приоритетным направлением привлечения инвестиций
определены
объекты
строительства
предприятий
перерабатывающей
промышленности:
- маслосырзавод, мощностью переработки 100-150 тонн молока в сутки, а по
последним предложениям новых инвесторов - до 1200 тонн молока в сутки;
- силосное зернохранилище - элеватор по подработке и хранению зерна с
цехом переработки масличных культур, мощностью 60-100 тыс. тонн в год;
- тепличный комплекс по выращиванию 22-30 тыс. тонн овощей и зеленых
культур в год;
- вертикально - интегрированный центр по переработке и фасовке 20-30 тыс.
тонн овощей и фруктов в год;
- завод по глубокой переработке зерна мощностью 90-150 тыс. тонн в год;
- сахарный завод, мощностью 8-10 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в
сутки;
- консервный завод мощностью до 30 тыс.тонн переработки;
- кирпичный завод по производству 60 млн. условного кирпича в год.
2.1.3. Рынок товаров и услуг
В сфере развития торговли и бытовых услуг целью политики
муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район
Рязанской области является развитие сферы торговли и бытовых услуг с
обеспечением ассортимента товаров первой необходимости, расширению
ассортимента оказываемых населению услуг.
Таким образом, приоритетными задачами в сфере поддержки и развитии
торговли и сферы услуг на 2019-2030 годы будут являться:
- содействие развитию действующих и стимулирование создания новых
предприятий потребительского рынка;
- достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью
стационарных, нестационарных торговых объектов и торговых объектов местного
значения, обеспечение комфортных условий для потребителей при получении
услуг розничной торговли с возможностью выбора торгового формата;
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- повышение уровня сбалансированности торговых форматов за счет
развития розничных рынков, ярмарочной торговли, мобильной и дистанционной
торговли.
2.1.4 Малое и среднее предпринимательство
Малый бизнес в настоящее время является неотъемлемым и очень важным
компонентом современной рыночной экономики. Он в значительной мере
обеспечивает занятость населения, содействует смягчению социальной
напряженности.
Целью политики муниципального образования – Александро-Невский
муниципальный район Рязанской области в сфере стимулирования малого и
среднего бизнеса в 2019 – 2030 годах является обеспечение устойчивого развития
малого и среднего предпринимательства, увеличения на его основе налоговых
доходов бюджета муниципального района, повышение занятости населения
муниципального района.
Задачами развития малого предпринимательства района являются:
- поддержка малого и среднего бизнеса, в том числе за счет работы Фонда
«Александро-Невский ЦПП»;
- развитие системы социального партнерства между субъектами малого
предпринимательства и администрацией муниципального района.
- расширения доступа к льготному кредитованию;
- стимулирования спроса на продукцию малых и средних предприятий;
- реализации мероприятий, направленных на увеличение доли закупок
товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства;
-пропаганды
легального
предпринимательства
и
формирования
положительного имиджа предпринимателя;
- стимулирования молодежного предпринимательства и активного участия
молодежи в работе предпринимательского сектора района.
-поддержка предпринимательства на селе, включая сферу производства и
переработки сельхозпродукции.
2.1.5 Инвестиционная политика
Стратегическая цель инвестиционной политики на ближайшее будущее это
развитие благоприятных условий для осуществления инвестиционной
деятельности на территории Александро-Невского муниципального района,
повышение качества жизни его населения путем улучшения технологических
процессов производства продуктов потребления и оказания услуг, создания
современных, достойно оплачиваемых рабочих мест с обеспечением
долгосрочного роста реальных доходов граждан.
Задача администрации Александро-Невского муниципального района способствовать повышению системной, целенаправленной, инициативной работе
всех органов власти, представителей бизнеса и гражданского общества, сделать
инвестиционный процесс непрерывным и динамичным.
Для этого в районе созданы и активно работают:
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координационный
совет
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при главе
муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район;
- совет по улучшению инвестиционного климата в Александро-Невском
муниципальном районе;
- институт инвестиционного уполномоченного;
- регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна»;
- созданные информационные, консультационные и организационные меры и
инструменты поддержки инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на
территории района;
- имущественная муниципальная и налоговая поддержка;
-сформированный реестр свободных инвестиционных площадок АлександроНевского района;
- утвержденный план создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры
на территории муниципального образования - АлександроНевский муниципальный район на 2018-2022 годы,
- созданный на сайте администрации района раздел
«инвестиционная
деятельность».
На системной основе ведется индивидуальная работа с инвесторами, с
полным сопровождением всего инвестиционного процесса.
Одними из конкурентных преимуществ территории района, как основных
приоритетных составляющих, позволяющими планировать и вести строительство
инвестиционных объектов и предприятий, является его ресурсно-сырьевой и
экономико-географический потенциалы, выражающиеся
как в высоком
естественном плодородии почти 62,0 тыс. га пахотных земель района (6-9 %
содержание гумуса в пахотном слое), высоким уровнем производства
сельскохозяйственной продукции – молока, зерна, подсолнечника, сахарной
свеклы и масличных культур, так и в географическом положении района,
расположенного в 320 км от крупнейшего межрегионального рынка - г. Москва и
на пересечении границ трех областей, в близком -125-140 км от их центров –
Рязанской, Тамбовской и Липецкой, что на 100% позволяет обеспечить
реализацию будущей готовой продукции на рынках сбыта данных регионов.
Экономическая база развития Александро-Невского муниципального района
формируется в основном, за счет производства продукции сельского хозяйства молока, зерна, масличных культур и сахарной свеклы.
Поэтому, основным и приоритетным направлением привлечения Инвестиций
администрацией района определены объекты строительства агропромышленных
предприятий
перерабатывающей промышленности, для которых уже
организованы и подготовлены пять Инвестиционных Площадок на общей
площади 855 га земель, находящихся в государственной собственности.
2.1.6.Муниципальные финансы
Основной целью до 2030 года является создание условий для повышения
эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными
финансами.
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Основные задачи:
- эффективное управление муниципальными финансами, через развитие и
распространение программно-целевых методов планирования и метода
проектного управления;
- повышение качества муниципальных услуг для улучшения качества
жизни населения;
- повышение прозрачности муниципальных финансов;
- эффективное расходование бюджетных средств, выявление и
использование внутренних резервов для достижения планируемых результатов;
- развитие межбюджетных отношений;
- создание стимулов к наращиванию налогового потенциала, повышение
собираемости налогов, сокращение объема "теневой" экономики.
2.2 Приоритет 2:Человеческий капитал,
развитие социально-культурной сферы
Развитие социально-культурной сферы предусматривает повышение
развитие человеческого потенциала путем развития образовательной сферы и
сферы здравоохранения, сферы досуга, туризма, физической культуры и спорта,
увеличения спектра социальных услуг, обеспечения занятости населения.
2.2.1. Труд и занятость
Одним
из
целевых
направлений
деятельности
администрации
муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район
Рязанской области в 2019 – 2030 годы является обеспечение трудовой занятости
населения и роста доходов трудоспособного населения.
В рамках данного направления планируется решение следующих задач:
-повышение качества рабочих мест, легализация занятости и доходов
населения, снижение неполной занятости, усиление мер контроля и надзора за
нарушением трудового законодательства;
- развитие системы социального партнерства между администрацией
муниципального района, профсоюзными организациями, работниками и
работодателями;
- создание дополнительных рабочих мест на условиях постоянной занятости,
обеспечивающих заработную плату выше величины прожиточного минимума,
организация рабочих мест по программе общественных работ, в том числе в
организациях социальной сферы;
- содействие повышению квалификации, подготовке и переподготовке
персонала организаций муниципального района;
- оказание содействия самозанятости населения.
2.2.2. Развитие здравоохранения
Развитие здравоохранения на период до 2030 года будет ориентировано на
создание
эффективной
системы,
способной
обеспечить
население
своевременными профилактическими мероприятиями, доступной и качественной
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медицинской помощью с использованием передовых достижений медицинской
науки, а также реабилитационной и санаторно-курортной помощью. Одной из
важнейших задач является повышение мотивации населения к здоровому
образу жизни и ответственности за сохранение здоровья.
В качестве основных целевых ориентиров развития системы
здравоохранения в Александро-Невском муниципальном районе определены:
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения на первом
этапе до 72,5 лет, на втором - до 80 лет;
- снижение общего коэффициента смертности на первом этапе до 14,0, на
втором - до 13,2 на 1000 человек населения;
- снижение показателя младенческой смертности на первом этапе до 6,1, на
втором этапе - до 5,6;
- материнской смертности на всех этапах - 0 случаев;
- формирование здорового образа жизни населения, в том числе
распространенность употребления табака на первом этапе должна снизиться до
25 процентов, на втором - до 22 процентов, снижение потребления алкоголя на
первом этапе - до 5,9 л, на втором - до 5,6 л;
- показатели доступности и качества медицинской помощи:
удовлетворенность населения качеством повысится с показателя 52 процентов от
количества опрошенных в 2016 году до 85 процентов к 2030.
диспансерный учет хронических больных, в процентах, - это доля лиц,
поставленных на диспансерный учет по хроническим заболеваниям от общего
числа граждан, имеющих хронические заболевания и обратившихся за
медицинской помощью. Показатель к 2030 году повысится до значения 65
процентов с 35 в базовом году.
Прогнозный анализ состояния здоровья населения в районе показывает
возможные риски роста заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний, обусловленные ростом доли старшего поколения.
К 2030 году показатель смертности от болезней системы кровообращения
составит 222,0 на 100 тыс. населения, что на 28,7 процента ниже уровня
2017года.
Прогнозируемый показатель смертности от новообразований составит
82,0 на 100 тыс. населения. Доля раннего выявления злокачественных
новообразований к прогнозируемому периоду составит 529,2 на 100 тыс.
населения, или 62,8 процента, от общего количества больных.
- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;
- развитие и повышение эффективности первичной медико-санитарной
помощи;
- развитие государственно-частного партнерства;
- совершенствование оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи;
- развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лечения;
- охрана здоровья матери и ребенка;
- развитие медицинской реабилитации
- кадровое обеспечение системы здравоохранения.
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2.2.3. Развитие образования
Главной целью развития образования муниципального района является
получение высокого качества образования, выявление способностей и развития
интеллектуального, творческого потенциала в целях максимально полной
личностной самореализации и обеспечения наибольшего вклада в развитие
общества.
Стратегическими задачами в области образования и молодежной политики
в Александро-Невском муниципальном районе является:
- обеспечение нового качества общего образования, дающего возможность
ребенку развить и наиболее полно реализовать свои способности, обеспечить
готовность выпускников школ к дальнейшему обучению.
Развитие в данном направлении будет обеспечено за счет:
- создания условий для обеспечения полного охвата детей дошкольным
образованием, путем использования вариативных моделей;
- развития материально-технической базы системы общего образования,
включая оборудование образовательных учреждений, в соответствии с
современными требованиями к условиям и технологиям обучения;
- увеличения доли учебно-исследовательской и проектной деятельности в
образовательном процессе;
- обязательного сопровождения процесса образования, развитием системы
воспитания, включая духовно-нравственное и патриотическое воспитание с
опорой на лучшие традиции и формирование новых;
- развития системы дополнительного образования, предоставляющего
возможности для развития способностей и самореализации детей путем
расширения
предоставления
услуг
дополнительного
образования,
соответствующих запросам детей и родителей;
- выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи:
- поддержка педагогических работников, имеющих достижения в работе с
одаренными детьми;
- успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья,
через создание условий для получения образования, в том числе инклюзивного
образования;
- роста компетенции и обновления состава педагогических кадров
обеспечиваемый.
2.2.4. Социальная защита и социальное обслуживание
В целях дальнейшего развития социальной защиты и социального
обслуживания населения в 2019 – 2030 годах будет продолжено взаимодействие
органов местного самоуправления муниципального района и органов
исполнительной власти Рязанской области по реализации государственных
полномочий в части решения вопросов социальной защиты, социально-трудовых
отношений и социального обслуживания населения, в рамках которого
предполагается решение следующих задач:
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- осуществление адресной социальной поддержки населения в форме
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг с использованием системы персонифицированных
социальных счетов;
содействие
разработке
наиболее
эффективных
механизмов,
обеспечивающих реализацию мер социальной поддержки населения, в том числе
ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных, инвалидов, многодетных
семей, детей-сирот;
- участвие в обеспечении поэтапного расширения принципа адресности при
осуществлении мер социальной защиты населения, основанного на оценке
доходов граждан, имеющих право на государственную социальную поддержку;
- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;
- оздоровление детей из малообеспеченных семей в санаториях по
бесплатным путевкам;
- повышение качества жизни пожилых людей, инвалидов, семей с
несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- дальнейшее развитие социального обслуживания престарелых граждан и
инвалидов на дому;
- обеспечение доступа инвалидов и малоимущих граждан к объектам
социальной инфраструктуры.
Реализация поставленных задач позволит улучшить положение граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, повысить качество и обеспечить
доступность населению социальных услуг.
2.2.5. Развитие культуры и туризма
Главной целью
в области развития культуры Александро-Невского
муниципального района является формирование и развитие духовнонравственной, творческой, социально ответственной, гармоничной и успешной
личности на основе приобщения к отечественному и мировому культурному
наследию.
Достижение цели предполагает осуществление следующих основных задач:
- сохранение и развитие сети учреждений культуры и образования в области
искусств, реконструкция и проведение капитального ремонта зданий учреждений
культуры;
- модернизация учреждений культуры, в том числе обновление
материально-технической базы, приобретение специального оборудования;
- сохранение и пополнение библиотечного фонда;
- сохранение и развитие сети общедоступных библиотек, повышение их
роли как информационно-просветительских центров;
- организация обслуживания населенных пунктов, не имеющих
стационарных учреждений культуры.
Стратегической целью развития сферы туризма является доступность и
конкурентоспособность туристических услуг.
Реализация цели предусматривает решение следующих задач:
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- разработка туристского бренда, разработка рекламных туров для
организаторов туризма и представителей средств массовой информации;
- привлечение туристов.
Приоритетное направление - восстановление архитектурного и
исторического памятника «Усадьба генерала М.Д. Скобелева в с. Заборово».
Успешная реализация поставленных задач позволит получить следующие
результаты:
- рост среднегодовой численности туристов, посетивших АлександроНевский район;
- рост занятости населения в сфере туризма;
- рост количества объектов инфраструктуры туризма и отдыха;
- увеличение оборота организаций в сфере гостиничного бизнеса и
туризма.
2.2.6. Развитие физической культуры и спорта
Стратегической целью развития физической культуры и спорта в
муниципальном районе является создание доступной инфраструктуры для
занятий физической культурой и спортом, обеспечивающей весь спектр
потребностей спортсменов и интересов населения Александро-Невского района,
формирование системы внешней и внутренней мотивации ведения здорового
образа жизни населения.
Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих
задач:
- эффективное использование имеющейся материально-технической базы
физической культуры и спорта, развитие массового спорта среди подрастающего
поколения;
- дальнейшее развитие инфраструктуры объектов физической культуры и
спорта, увеличение количества уличных спортивных объектов, расположенных в
шаговой доступности, а также популяризация здорового образа жизни;
- формирование внутренних установок для ведения здорового образа жизни
за счет осуществления комплексной работы по информационной,
просветительской пропаганде через печатные средства массовой информации,
Интернет, социальные сети, образовательные учреждения всех уровней;
- создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных
маломобильных категорий населения для занятий физкультуры и спортом.
2.3. Приоритет 3. Повышение уровня качества жизни.
Одним из приоритетных направлений развития Александро-Невского
муниципального района в долгосрочной перспективе является содействие
повышению уровня качества жизни населения Александро-Невского
муниципального района, направленное на решение следующих задач:
- развитие жилищно-коммунального комплекса;
- развитие инженерной инфраструктуры;
- развитие дорожной инфраструктуры.
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2.3.1 Жилищно-коммунальное хозяйство
Стратегической целью развития жилищно-коммунального хозяйства до 2030
года является повышение эффективности, устойчивости и надежности
функционирования систем жизнеобеспечения, привлечение инвестиций в жилищнокоммунальную отрасль, улучшение качества услуг с одновременным снижением
затрат.
Основными задачами для достижения поставленных целей являются:
- бесперебойное и эффективное обеспечение водоснабжением, отоплением;
- обеспечение пожарной безопасности и улучшение санитарного состояния
территории;
- обустройство площадок для сбора ТБО;
- активное использование механизма муниципально-частного партнерства в
коммунальной сфере - в рамках строительства новых инфраструктурных объектов
и реконструкции существующих для обеспечения населения качественными
услугами.
2.3.2 Газификация
Всего в районе построено 324,4 км газовых сетей высокого, среднего и
низкого давления. Объекты промышленного, сельскохозяйственного, социальнокультурного и бытового назначения, а также население района на сегодня
газифицированы на 100 %, потребление которых составляет порядка 14,5-15 млн.
куб. м. в год или 6,7 % от объема природного газа, поставку которого технически
может обеспечить действующая ГРС-«Александр-Невский».
Основной стратегической целью развития инженерной инфраструктуры до
2030 года является обеспечение природным газом вновь строящихся объектов,
инвестиционных объектов.
Основными задачами являются:
- строительство новых газопроводных сетей;
- при строительстве крупных промышленных объектов, в случае
необходимости, осуществить пуск второй АГРС-10.
2.3.3. Дорожное хозяйство
Стратегической целью в сфере дорожного хозяйства района до 2030 года
является развитие дорожной инфраструктуры.
Задачи в сфере развития дорожной инфраструктуры:
- обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных
дорог местного значения;
- повышение качества выполняемых дорожных работ;
- обеспечение гарантированной транспортной доступности для всех
населенных пунктов района.
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3.РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ
3.1. Показатели достижения целей социально-экономического развития
Александро-Невского муниципального района до 2030 года
Целевые показатели и их значения, отражающие ожидаемые результаты
реализации Стратегии, приведены в Приложении к Стратегии.
Все направления и мероприятия, изложенные в Стратегии, могут
корректироваться в зависимости от сложившейся социально-экономической
ситуации в муниципальном образовании, от поступления денежных средств
федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетных источников на
реализацию Стратегии, а так же по мере исполнения бюджетов.
3.2. Сроки, этапы реализации Стратегии и ожидаемые результаты
Реализация Стратегии предполагается в три этапа:
2019 - 2021 год - наращивание темпов экономического развития (физических
объемов хозяйственной деятельности);
2022 - 2025 годы - расширение процессов технологической модернизации,
структурной перестройки экономики и достижения весомых качественных
результатов;
2026 - 2030 годы - функционирование новой модели экономического роста,
предусматривающей переход от стимулирования инноваций и человеческого
потенциала к росту на их основе.
Успешная реализация Стратегии будет способствовать решению основных
проблем и задач развития Александро-Невского муниципального района.
К 2030 году конкурентоспособной основой экономики АлександроНевского муниципального района должны стать развитое высокотехнологичное
сельскохозяйственное
и
промышленное
производства,
привлекающие
качественные человеческие ресурсы и инвестиции.
Качественное образование, медицинское обслуживание, доступные
культурные блага, благоустроенное жилье, развитая инфраструктура, высокий
уровень безопасности будут формировать достойные условия для привлечения
высококвалифицированных специалистов, уменьшится отток населения.
К 2030 году повысится социальная и производственно-деловая
привлекательность района.
Александро-Невский
муниципальный
район
станет
территорией
комфортного проживания населения и ведения бизнеса.
3.3. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Стратегии
Реализация Стратегии потребует привлечения значительных финансовых
ресурсов. Источниками финансирования реализации мероприятий станут
бюджетные (федеральный бюджет, бюджет Рязанской области, бюджет
Александро-Невского муниципального района и бюджеты поселений),
внебюджетные средства (средства предприятий и организаций и др.).
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Так как бюджет Александро-Невского муниципального района является
дотационным, то потребуется привлечение средств федерального и областного
бюджетов в рамках реализации государственных программ.
Объём бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению при
разработке соответствующего бюджета исходя из его возможностей.
Внебюджетные
средства
могут
привлекаться
на
реализацию
инвестиционных проектов за счёт собственных, либо привлечённых средств
инвесторов.
Перспективы и темпы социально-экономического развития АлександроНевского муниципального района во многом будут определяться объёмами
инвестиций и реализацией крупных инвестиционных проектов на территории
Рязанской области в целом, имеющих федеральное и межрегиональное значение.
3.4. Организационно - правовые меры по реализации Стратегии
Условием успешной реализации Стратегии является эффективное
взаимодействие органов власти, бизнеса и общества на принципах партнерства
при реализации проектов, обеспечивающих реализацию Стратегии.
Система управления реализацией Стратегии включает в себя:
- координацию деятельности участников процесса разработки, мониторинга
и контроля реализации Стратегии;
- определение ответственных за достижение целевых индикаторов;
- систему мониторинга и контроля реализации Стратегии;
- порядок актуализации Стратегии.
В целях реализации Стратегии формируется План мероприятий по
реализации Стратегии.
План формируется в соответствии с постановлением администрации
Александро-Невского муниципального района Рязанской области от 1 августа
2018г. № 285 «О порядке разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования
муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район
Рязанской области».
В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления
Стратегии, поддержания актуальности Стратегии, принятия решений о
необходимости корректировки, а также оценки влияния результатов реализации
Стратегии на уровень социально-экономического развития района в рамках
выделенных приоритетов проводится мониторинг по основным целевым
показателям социально-экономического развития территории.
Задачи мониторинга:
- оценка степени достижения стратегических целей и целевых показателей;
- стимулирование реализации Стратегии в целом, а также отдельных
программ и проектов.
Для этого необходимо осуществлять:
- сбор и обработку информации по проектам и программам;
- анализ достижения целевых показателей;
- анализ основных тенденций и проблем социально-экономического
развития района;
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- сравнительный анализ социально-экономического развития района с
районами Рязанской области.
Оценка результатов реализации Стратегии должна стать основой для
выявления слабых звеньев, неучтенных факторов, появившихся возможностей с
целью выработки предложений по корректировке Стратегии.
3.5. Муниципальные программы Александро-Невского муниципального
района Рязанской области, утверждаемые в целях реализации стратегии
Одним из важнейших элементов стратегического планирования на
муниципальном уровне являются муниципальные программы.
Муниципальные программы Александро-Невского муниципального района
направлены на достижение целей и решение задач социально-экономического
развития района:
- Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальными финансами Александро-Невского муниципального района
Рязанской области на 2016-2020 годы и на период до 2023 года»;
- Муниципальная программа «Совершенствование системы органов местного
самоуправления Александро-Невского муниципального района Рязанской области
на 2016-2020 годы и на период до 2023 года»;
- Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и
безопасности населения в Александро-Невском муниципальном районе Рязанской
области на 2016-2020 годы и на период до 2023 года»;
- Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и
муниципального хозяйства Александро-Невского муниципального района
Рязанской области на 2016-2019 годы и на период до 2023 года»;
- Муниципальная программа «Развитие образования Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2016-2020 годы и на период до
2023 года»;
- Муниципальная программа «Молодежь на 2016-2020 годы и на период до
2023 года»;
- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения в Александро-Невском муниципальном районе Рязанской области на
2015-2020 годы»;
- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2020
годы и на период до 2023 года»;
- Муниципальная программа «Развитие культуры Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2016-2020 годы и на период до
2023 года»;
- Муниципальная программа «Демографическое развитие АлександроНевского муниципального района Рязанской области на 2017-2020 годы и на
период до 2023 года»;
- Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта на 2017-2020 годы и на период до 2023
года»;
- Муниципальная программа «Доступная среда на 2016-2020 годы».
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Муниципальные программы, разработанные и утвержденные на уровне
городского и
сельских поселений, действующих на момент разработки
Стратегии:
- «Формирование современной городской среды»;
- «Дорожное хозяйство»;
- «Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия населения в
осуществлении местного самоуправления на территории Рязанской области»
- «Социальное развитие населенных пунктов»
- «Устойчивое развитие сельских территорий».
Все направления и мероприятия, изложенные в Стратегии, могут
корректироваться в зависимости от сложившейся социально-экономической
ситуации в муниципальном образовании, от поступления денежных средств
федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетных источников на
реализацию Стратегии, а так же по мере исполнения бюджетов.
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Приложение
Показатели достижения целей социально-экономического развития
муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской области
до 2030 года
№
п/п

Показатели

Ед. изм.

2017г.
(базовый)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025г.

2030 г.

3 122,00

3 576,00

4000,00

2022г.

Приоритет 1.Содействие развитию экономического потенциала
1.

Продукция сельского
хозяйства
Темп роста объема
производства сельского
хозяйства (в сопоставимых
ценах)
В том числе продукция
растениеводства
В том числе продукция
животноводства
Производство важнейших
видов продукции в
натуральном выражении
Культуры зерновые
Сахарная свекла
Семена и плоды масличных
культур
в том числе семян
подсолнечника
Картофель
Овощи
Скот и птица на убой (в живом
весе)

млн. руб.

2 557,00

2 579,00

2 685,00

%

108,70

102,00

100,60

101,00

102,20

103,00

105,00

млн.руб.

1 561,00

1 579,00

1 641,00

1705,00

1 905,00

2 197,00

2 300,00

млн.руб.

996,00

1 000,00

1 044,00

1091,00

1 217,00

1 379,00

1 700,00

тыс. тонн
тыс. тонн

149,00
132,60

120,00
132,00

120,00
132,00

125,00
134,00

130,00
136,00

138,00
138,00

150,00
145,00

тыс. тонн

13,70

15,20

13,50

13,70

14,00

15,20

16,0

тыс. тонн

10,40

12,50

12,00

12,50

13,00

14,50

15,50

тыс. тонн
тыс. тонн

4,80
1,40

5,20
1,30

5,20
1,20

5,40
1,30

6,00
1,50

6,50
1,70

7,0
2,2

тыс. тонн

3,60

3,50

3,40

3,50

3,65

3,72

4,0

2796,00
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2.

3.

4.

5.

Молоко
Яйца
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс промышленного
производства
Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг
населению
Число нестационарных
торговых объектов
круглогодичного размещения и
мобильных объектов
Количество объектов
розничной торговли
Малое и среднее
предпринимательство,
включая микропредприятия
Число малых и средних
предприятий, включая
микропредприятия (на конец
года)
Среднесписочная численность
работников малых и средних
предприятий, включая
микропредприятия (без
внешних совместителей)
Число субъектов малого и
среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. чел.
населения
Объем инвестиций в

тыс. тонн
млн.шт.

33,20
5,20

33,50
6,20

33,00
6,20

33,20
6,40

33,50
6,20

34,20
7,50

38,5
8,50

млн. руб.

2,38

2,53

2,7

2,93

3,47

4,2

4,4

%

104,1

106,2

104,5

104,9

105,3

105,1

105,1

млн. руб.

1 853,00

1 951,00

2 074,00

2 194,00

2 501,00

3000,00

3 400,00

млн. руб.

13,60

14,40

15,40

16,60

19,20

22,40

24,50

19

17

18

18

19

20

21

106

106

108

110

112

115

120

единиц

50,00

50,00

50,00

51,00

54,00

57,00

60,00

человек

1 254,00

1 230,00

1 225,00

1 230,00

1 235,00

1 255,00

1 260,00

единиц

230

232

235

235

236

240

242

рублей

40324

40400

40500

40600

40700

40800

50000

единиц

единиц
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6.

основной капитал (за
исключением бюджетных
средств) в расчете на 1
жителя
Финансы
Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования
(без учета субвенций)
Доля основных фондов
организаций муниципальной
формы собственности,
находящихся в стадии
банкротства, в основных
фондах организаций
муниципальной формы
собственности (на конец года
по полной учетной стоимости)
Доля просроченной
кредиторской задолженности
по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в
общем объеме расходов
муниципального образования
на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)

%

60,3

80,0

80,2

80,4

80,6

80,8

81,0

%

0

0

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

0

11,3

11,3

Приоритет 2. Человеческий капитал, развитие социально-культурной сферы
7.

Среднегодовая численность
постоянного населения

тыс.
человек

11,2

11,2

11,2

11,2

11,3
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Численность экономически
активного населения
9. Среднегодовая численность
занятых в экономике
10. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в
целом по району

8.

человек

6 090,00

6 110,00

6 110,00

6 120,00

6 165,00

6 220,00

6 270,00

человек

5 582,00

5 600,00

5 600,00

5 610,00

5 650,00

5 700,00

5 750,00

рублей

23 003,20

24 866,00

26 408,00

27 860,00

31 245,00

35 206,00

37 039,00

%к
предыдущему
году

107,00

108,10

106,20

105,50

106,00

106,20

107,20

человек

67

67

80

80

77

70

70

%

64,2

65,3

66,0

67,0

68,0

70,0

75,0

%

92,8

93,0

97,0

100,0

100

100

100

%

7,1

7,1

7,1

0

0

0

0

11. Численность безработных,

зарегистрированных в
государственных учреждениях
службы занятости населения
12. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных
образовательных учреждениях
в общей численности детей в
возрасте 1 – 6 лет
13. Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
14. Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
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15.

16.

17.

18.

количестве муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля детей в возрасте 5 - 18
лет, получающих услуги по
дополнительному образованию
в общей численности детей
данной возрастной группы
Доля муниципальных
учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры
Доля населения,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом
Доля обучающихся,
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей численности
обучающихся

%

98,3

98,5

99,0

99,0

99,0

100,0

100,0

%

29,0

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

20,0

%

50,4

50,5

51,0

51,2

52,0

53,0

55,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Приоритет 3. Повышение уровня качества жизни
19.
20.

Ввод в действие жилых домов
Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в
общей протяженности

тыс. кв. м
%

2,8
28,0

3,0
31,5

3,2
29,8

3,4
28,6

3,6
28,0

3,8
26,0

4,0
25,0
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