Часть II. Анализ и оценка достигнутых значений показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской области
Раздел 1. « Анализ достигнутых показателей»
В 2014 году администрация района совместно с администрациями поселений,
депутатами всех уровней, предприятиями района планомерно работала по дальнейшему
социально-экономическому развитию.
В консолидированный бюджет района поступило 349,2 млн.рублей, в том числе :
- собственных доходов – 101,1 млн. руб.
- дотаций
– 39,4 млн. руб.;
- субвенций
– 131,3 млн. руб.;
- субсидий
– 74,8 млн. руб.,
Доля собственных доходов составляет 29 %. Выполнение собственных доходов к
уточненному плану 2014 году – 100,6%. В структуре поступивших собственных доходов
налог на доходы физических лиц составляет 63 %, земельный налог – 14%.
Бюджетные расходы в 2014 году составили 345,2 млн. руб. и были ориентированы
на выполнение расходных обязательств, включая социальные обязательства отдельным
категориям граждан, обязательств по финансовому обеспечению муниципальных
заданий на оказание услуг муниципальными учреждениями.
В общей структуре расходов консолидированного бюджета расходы:
- по образованию составили 50 %;
- по культуре – 8,4%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 19,1%;
- по социальной политике- 3,2%.
В общей структуре расходы:
- по заработной плате составили- 57,4%;
- по топливно-энергетическим ресурсам- 8,4 %;
- бюджетные ассигнования на исполнение программ – 15,2%;
На протяжении многих лет администрация района активно участвует во многих
федеральных и областных целевых программах, тем самым привлекая значительные
бюджетные средства на развитие образования, здравоохранения, культуры,
коммунальной и инженерной инфраструктуры поселений.
Исполнение программ по всем уровням бюджета составило 52,3 млн. руб, в том
числе федеральный бюджет – 16,4 млн. руб, областной -25,9 млн. руб., местный -10,0
млн. руб.
В 2014 году инвестиции в основной капитал за 9 мес. составили
196,1
млн. рублей или (в 2013 году – 456 млн. руб.)
На малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей работает более
1500 человек.
В 2014 году оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя района составил
118,63 рубля (в 2013 году - 69033,6 рубля). По этому показателю район занимает 2 место
(в 2013 году -5 место в области).

В районе имеется 321,3 км газовых сетей. В 2014 году проведена газификация жилых
домов с. Калинино (ул. Зареченская), протяженность газопровода – 2,2 км, стоимость –
1,7 млн. руб.;
Всего в районе газифицировано 4683 домовладения. За 2014 год газифицировано 83
домовладения.
Проведена реконструкция водопроводной сети в с. Просечье – 7,8 км., стоимость –
17,8. руб.
Разработана проектно-сметная документация строительства и реконструкции
водозаборных узлов и водопроводных сетей в д. Федцовка, д. Канищево для включения в
план финансирования в рамках областной целевой программы «Модернизация жилищнокоммунального комплекса Рязанской области на 2007-2015 годы».
Проведена реконструкция котельной в п. Каширин, стоимость – 6,3 млн. руб.
В каждом поселении построены новые или капитально отремонтированы объекты
социальной сферы и инфраструктуры: школы, детские сады, Дома культуры, ФАПы,
жилые микрорайоны или улицы нового благоустроенного жилья, водопроводы, газовые
сети.
Проведены работы по благоустройству р.п. Александро-Невский, построен сквер на
ул. Советская, построена современная спортивная площадка в Студенковской средней
школе, проведён капитальный ремонт помещения для дошкольной группы в здании
Просеченской средней школы стоимостью 775 тыс. руб.; изготовлены проекты
Александро-Невской общеобразовательной школы (блок начального образования), клуба
со зрительным залом на 150 мест в с. Благие, фельдшерско-акушерского пункта в с.
Студенки, детского сада в с. Студенки
В 2014 году проведен ремонт улично-дорожной сети: в р.п. Александро-Невский (ул.
Гагарина, ул. Школьная) – общая протяженность дорог - 607,5 п.м., стоимость – 1,8 млн.
руб.; в с. Просечье (ул. Смагина) – протяженность – 245 п.м., стоимость – 0,9 млн. руб.; в
с. Ленино (ул. Центральная) – протяженность – 290 п.м., стоимость – 0,6 млн. руб.
Проведен ремонт дворовых территорий по ул. Молодежная в п. Каширин общей
площадью покрытия 2100 м2, стоимость – 1,5 млн. руб.
Строительство жилья была и остается одной из основных задач администрации
муниципального района:
- всего в 2014 году в районе введено в эксплуатацию 5,8 тыс. м2 жилья ( в 2013 году –
4,8 тыс. кв.м., в 2012 году – 3,8 тыс. кв.м.).
Построено 36 индивидуальных жилых домов, из них 13 - с использованием средств
областного и федерального бюджетов в рамках реализации федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года », 39-квартирный жилой дом в д. Ольховка, в котором 29 квартир приобретены
по программе переселения из аварийного фонда.
По программе комплексного освоения территорий введена в эксплуатацию
комплексная жилая застройка в с. Калинино (1 очередь), в том числе:
- 10 жилых домов;
- сети водоснабжения;
- сети газоснабжения;
- сети электроснабжения;
- автомобильная дорога;
- благоустройство территории (тротуары, спортивная площадка, детская
площадка);
По инвестиционным проектам построены:
- убойный цех, животноводческое помещение для дойного стада КРС на 400 голов,
телятник на 130 голов крупного рогатого скота, сенажное сооружение в СПК «Мир»;

- убойный цех в ОАО «им. генерала Скобелева»;
- разработана проектно-сметная документация строительства животноводческого
помещения на 400 голов дойного стада крупного рогатого скота (2 очередь) в СПК
«Надежда»;
- разрабатывается проект сахарного завода мощностью переработки 8 000 тонн
сахарной свеклы в сутки;
- продолжаются работы по обеспечению планируемого сахарного завода инженерной
инфраструктурой: выполнены работы по проектированию гидротехнического сооружения.
Приоритетным направление в деятельности администрации района является
образование.
В образовательной системе района продолжаются существенные изменения по
укреплению материально - технической базы и повышение
безопасности
образовательных учреждений.
В школах и детских садах проведены все необходимые противопожарные
мероприятия, продолжается работа по террористической защищенности учреждений
образования (установка «тревожных» кнопок, ограждение территорий).
В школы района продолжают поступать современные учебные комплексы, мебель,
компьютерная техника, спортивное оборудование, интерактивные доски, оргтехника. 86
% школ оснащены современным оборудованием.
Учащиеся школ района ежегодно становятся победителями предметных
областных олимпиад. Основным показателем деятельности школы является итоговая
аттестация выпускников. В 2014 году ЕГЭ в 11 классе по русскому языку сдали 98,2 %
выпускников, по математике - 98,2%.
Педагоги района являются одними из лучших в области. Александро-Невская
средняя общеобразовательная школа является федеральной стажировочной площадкой по
ЦФО как школа, обеспечивающая современное качество общего образования. В течение
года школу посещали педагоги не только рязанских школ, но и городов Орел, Липецк,
Владимир, Брянск, Мичуринск.
Администрация района принимает необходимые меры по развитию системы
дошкольного образования.
В районе действует 14 детских садов, которые посещают 450 детей в возрасте от 5
лет до 7 лет. В 4 школах открыты консультативные пункты, которые посещают 34
ребенка. Общий охват дошкольным образованием составляет 96,4%.
К 1 января 2016 года охват детей в возрасте от 5 до 7 лет
дошкольным
образованием должен составить 100%.
С октября 2014 года
была открыта еще одна дошкольная группа
кратковременного пребывания на 15 мест в селе Просечье на базе Просеченской средней
школы.
Произошел рост заработной платы работников детских садов.
Система здравоохранения района представлена Александро-Невской ЦРБ и 20
ФАПами.
Был введен в эксплуатацию новый лечебный корпус, завершилась реконструкция
хирургического корпуса под поликлинику. В отреставрированном здании предусмотрены
все необходимые помещения для обеспечения деятельности поликлинической службы

ЦРБ в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. Поликлиника
соединена теплым переходом с новым лечебным корпусом.
Физическая культура и спорт, формирование здорового образа жизни так же
находится в центре внимания администрации муниципального района.
На протяжении нескольких лет администрация района работает над созданием во
всех сельских поселениях условий для массового занятия физической культурой и
спортом.
Действует 14 спортивных залов, 16 открытых спортивных площадок. На
территории района действуют две детско-юношеские спортивные школы. Одна школа
открыта на базе физкультурно-спортивного комплекса, вторая – муниципальная ДЮСШ.
Спортсмены района принимали участие в спортивных соревнованиях, в том
числе республиканских и межрегиональных.
Спортсмены района приняли участие первенствах и чемпионатах Рязанской
области и России по 18 видам спорта. Женская команда по мини-футболу неоднократно
становилась победителем по ЦФО.
Успешно выступают взрослые спортсмены в первенстве области по футболу,
хоккею, легкой атлетике, лыжам.
Успехи в спортивной жизни района во многом связаны с открытием нового
физкультурно-спортивного комплекса.
Администрация района продолжала работать по созданию условий для развития
сельскохозяйственного производства.
В 2014 году получено – 109,5 тыс. тонн зерна при урожайности 36,9 ц/га.
Произведено сахарной свёклы 69,7 тыс. тонн, при урожайности 484 ц/га.
Поголовье крупнорогатого скота в районе составляет 16121 голов .
Поголовье коров – 5952 головы.
Произведено 31646 тыс. тонн молока. Удельный вес производства молока от
областного объема составляет 10,3 %.
Надой молока от одной коровы – 5455 кг (+70 кг к прошлому году).
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2014 год составила
1млрд. 413 млн.286 тыс. рублей (+ 290 млн. рублей к уровню 2013 года).
Прибыль за 2014 год от производственной деятельности составила более 106 млн.
рублей. (+ 7 млн. руб.)
Рентабельность сельскохозяйственного производства составила 8,2 % (в 2013 году
4,8%.)
В районе действуют современные животноводческие комплексы в ООО
«Борисовский», СПК «Победа», СПК «Мир». Завершено строительство мегафермы на 500
голов в СПК «Надежда».
В районе продолжается работа по созданию современной инвестиционной
инфраструктуры.
На территории района имеется несколько инвестиционных площадок. Для
реализации каждого проекта выбраны земельные участки, проведено межевание их
границ и постановка на кадастровый учет. Все земельные участки находятся в

государственной собственности. При выборе площадок учитывалась их расположение к
объектам коммунальной и транспортной инфраструктуры.
Созданы инвестиционные площадки для строительства маслосырзавода мощностью
переработки 150 тонн молока в сутки, зернового элеватора с разовым объемом хранения
зерна 50 тыс. тонн и цехом переработки масличных культур, тепличного комбината
производительностью 8 тыс. тонн овощей в год.
На протяжении последних лет администрация совместно с руководителями
предприятий, главами поселений, депутатами активно работала по развитию района,
каждого населенного пункта, придерживаясь принципа комплексного подхода к
обустройству и развитию социальной сферы района, инженерной инфраструктуры во
взаимосвязи с развитием агропромышленного комплекса.
Все это позволило нам сохранить положительную динамику и заложить хорошую
основу для дальнейшего движения вперед.
Раздел II - «Заключительная часть»
Достигнутые за отчётный год показатели эффективности
обеспечивают дальнейшее развитие муниципального района.

деятельности

Администрация района ставит следующие задачи на 2015 год:
В 2015 году планируется изготовление проекта реконструкции водопроводных сетей в
д. Павловка.
В 2015году планируется:
- приступить к строительству Александро-Невской общеобразовательной школы (блок
начального образования);
- построить детский сад и фельдшерско-акушерский пункт в с. Студенки
- завершить разработку проектно-сметной документации для строительства
Просеченской общеобразовательной школы с блоком дошкольного образования.
В 2015 году планируется:
- ввести в эксплуатацию 5,7 тыс.кв. м жилья;
- разработать проектно-сметную документацию «Комплексной компактной застройки
жилой группы из 20 жилых домов в с. Боровок»;
В 2015 году планируется:
- продолжение ремонта улично-дорожной сети в р. п. Александро-Невский;
- ремонт автомобильных дорог в сельских населенных пунктах: с. Просечье, п.
Каширин;
- устройство освещения и пешеходных дорожек по ул. Колхозная на автодороге
«Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов».
- продолжить работу по оформлению в собственность поселений бесхозяйных дорог
Администрация района
эффективно взаимодействует с органами местного
самоуправления поселений, региональными и федеральными органами государственной
власти, расположенными на территории района в целях устойчивого и динамичного
развития района, повышения благосостояния граждан, сохранения стабильности в
обществе.

