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Исполнение бюджета района за 2015 год и задачи на 2016 год
В консолидируемый
бюджет Александро-Невского муниципального
района за 2015 года поступило доходов в сумме 326,8 млн. руб. или 100,0%
годовых ассигнований, в том числе собственных доходов в сумме 104,7 млн.
руб. или 100,7% уточненных годовых ассигнований. По сравнению с 2014
годом собственных доходов в консолидируемый бюджет муниципального
района поступило больше на 3,6 % или на 3 млн. 668,8 тыс .руб. ( 2014 год –
101,1 млн.руб.).
Доля собственных доходов в 2015 году составляет 32,1 % (2014 год- 26,4%).
Основным доходным источником собственных доходов является налог на
доходы физических лиц. Общая сумма поступления данного налога составила
71 млн. 719,5 тыс. руб. или 100,1 % к уточненному плану. В структуре
поступивших собственных доходов налог на доходы физических лиц составляет
68,4 %.
Наибольший вклад в доходную часть бюджета
района вносят
сельхозпредприятия (СПК «Мир»,ООО «Надежда» , ООО «Каширинское») и
бюджетные организации.
Расходы консолидируемого бюджета муниципального района исполнены в
сумме 324,7 млн.руб. Бюджет сохранил свою социальную направленность.
В структуре расходов удельный вес расходов, выделенных на образование –
64,8 %, культуру – 11,7 %, ЖКХ – 1,2%, общегосударственные- 13,4 %,
социальная политика – 4,2 %.
В целях исполнения Указов Президента РФ 2012 года в части повышения
заработной платы отдельным категориям работников муниципальных
учреждений района за 2015 год достигнуты показатели средней заработной платы
по всем бюджетным учреждениям.
На финансирование целевых программ из бюджета направлено средств в
сумме 45,9 млн. рублей, в том числе федеральные - 3,8 млн. руб., областные –
31,1 млн. руб., местный бюджет -11 млн. руб.
В 2015 году инвестиции в основной капитал составили
(в 2014 году – 196 млн. руб.)

300,8 млн. рублей
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В
целях повышения финансовой дисциплины, результативности
использования бюджетных средств и развития конкуренции, в рамках
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 2015 году
было проведено 8 электронных аукционов и запроса котировок, в результате
сумма экономии в бюджетных учреждениях составила 350,6 тыс. рублей.
Администрация района совместно с представителями налоговой службы,
Пенсионного фонда, органов внутренних дел, общественных организаций
проводили
большую
работу
по
выявление
недобросовестных
налогоплательщиков, по легализации «теневых» зарплат. В течение года на
заседания комиссии по вопросам налоговой политике и обеспечению доходов
бюджета приглашались руководители предприятий, имеющие задолженность по
уплате налогов и взносов во внебюджетные фонды. Эта работа будет продолжена
и в этом году.
Кроме того, вызывает беспокойство ситуация в коммерческих структурах,
где по-прежнему фиксируются низкие зарплаты или «серые» схемы оплаты труда
– это уход от налогообложения. Подобные явления недопустимы. Это негативно
влияет на формирование бюджета района. А отсутствие достаточных страховых
взносов - это в будущем низкие пенсии работников.
По результатам работы рабочей группы по снижению неформальной
занятости, созданной в администрации, было выявлено 79 работников, с
которыми не были заключены трудовые договора. В результате работы комиссии
был заключен 61 трудовой договор.
В консолидируемый бюджет Александро-Невского муниципального
района в 2016 году планируется поступление доходов в сумме 281,2 млн. руб., в
том числе собственных доходов в сумме 99,2 млн.руб.
В целях исполнения бюджета 2016 года администрации района, финансовым
органам необходимо осуществить мероприятия по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и
неналоговых доходов в местный бюджет, а именно:
1. Провести работу уточнению сведений о правообладателях, побуждению
физических лиц к оформлению прав собственности на земельные участки и
имущество.
2. Повысить эффективность использования муниципального имущества,
земельных ресурсов, в том числе оформленных в муниципальную собственность
невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения.
3. Принять активное участие в проводимых для налогоплательщиков
налоговыми органами информационно-просветительных кампаниях, направленных
на борьбу с уклонением от уплаты налога на доходы физических лиц, побуждение
физических лиц к полной и своевременной уплате имущественных налогов,
расширение практики применения патентной системы налогообложения.
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4. Принять во взаимодействии с налоговыми органами меры,
способствующие легализации «теневой» заработной платы, привлечению
физических лиц к декларированию полученных доходов и уплате налога на доходы
физических лиц.
5. Оптимизировать расходы бюджета и принимать новые расходные
обязательства только при наличии бюджетных ассигнований.
Демографическая ситуация и рынок труда
Численность населения в районе на 01.01.2016 года – 11282 человека (- 160
чел. к 2014 г).
Родилось - 110 человек ( - 10 к уровню 2014), умерших - 182 ( в 2014 году182)
В районе продолжает действовать программа
«Демографическое
развитие Александро-Невского муниципального района» Предусмотрена
единовременная выплата средств из бюджета района на рождение 1 ребенка 2000 руб., на 2 и последующих детей - 3000 рублей.
Основным источником доходов населения является заработная плата.
Средняя заработная плата за 2015 года составила 19030,7 рублей
(+ 1371,1 рубля или 107,1%).
В 2015 году оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя района
составил 117 тыс. рублей (2 место в области).
Трудоспособного населения из них - 6289 человек. Среднесписочная
численность работников (в крупных и средних организациях) - 2158 чел.
В 2015 году за содействием в поиске подходящей работы в Центре
занятости населения по Александро-Невскому району обратилось 318 человек, из
них нашли работу 239 человек.
На 1 января 2016 на учете в центре занятости населения состояло 76 человек
и уровень регистрируемой безработицы составлял 1,2%.
За год было на переобучено 12 человек безработных ( электрогазосварщик 3, оператор ЭВМ -3, оператор котельной -5)
В 2015 году на специально оборудованные рабочие места трудоустроено 3
инвалида.
Развитие сельскохозяйственного производства
В 2015 году получено – 104,8 тыс. тонн зерна при урожайности 35,8 ц/га
Произведено сахарной свёклы 124,8 тыс. тонн, при урожайности 509,4 ц/га
Поголовье крупнорогатого скота в районе составляет 15953 головы
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Поголовье коров – 5779 головы.
Произведено 34167 тонн молока ( + 2521 тн). Надой молока от одной
коровы – 5863 кг (+408 кг к прошлому году).
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2015 год
составила 2 млрд. 020 млн. 66 тыс. рублей (+ 534 млн. рублей к уровню 2014
года).
Прибыль за 2015 год от производственной деятельности составила 310,8
млн. рублей. (+ 221,6 млн. руб.)
Рентабельность сельскохозяйственного производства составила – 20,4 % ( в
2014 году - 8,2 % )
Построены следующие объекты сельскохозяйственного назначения:
Животноводческий комплекс на 500 голов КРС (2-ая очередь) СПК
«Надежда» на сумму 12 млн. 678 тыс. руб.
2. Зернохранилище (ангар) СПК «Надежда» на сумму 8 млн. 188 тыс. руб.
3. Завершено начатое в 2014 году строительство убойного цеха СПК «Мир»,
сумма строительства 13 млн. руб.
4. Построены два новых и отремонтировано одно складское помещение СПК
«Мир» на общую сумму 15 млн. руб.
5. Проведен капитальный ремонт двух животноводческих помещений ОАО
«им. генерала Скобелева» на общую сумму 4 млн. 255 тыс. руб.
1.

6. Приобретено сельскохозяйственной техники и инвентаря на сумму 4,6
млн. руб. за счет долгосрочных кредитов.
Строительство
В 2015 году организациями всех форм собственности построено 44
квартиры общей площадью 4779 кв.м, или 111,3% к соответствующему периоду
2014 года. За счет собственных и заемных средств населения 2015 году введено
4277 кв.метров общей площади жилья (89,5% от общего ввода жилья), что в 2,1
раза больше, чем в 2014 года. Район достиг показателя 5600 кв.м.
По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2015 году ведется
строительство 18 индивидуальных жилых домов.
В 2015 году завершено строительство следующих объектов:
1. Детский сад в с. Студенки на 50 мест
2. ФАП с. Студенки
3. Строительство спортивной площадки в с. Благие
4. Ремонт автомобильной дороги в р.п. Александро-Невский, ул. Советская на
общую сумму 6 млн.800 тыс. руб., их них: 6 млн. 500 тыс. руб. – средства
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областного бюджета, 300 тыс. руб. – средства местного бюджета.
5. Устройство электрического освещения и тротуаров в р.п. АлександроНевский, ул. Колхозная
6. Строительство здания администрации Благовского сельского поселения
7. Капитальный ремонт СДК в д. Павловка
8. Ремонт спортивного зала в здании школы с.Благие
9. Ремонт здания школы с. Ленино
Приоритетным направление в деятельности администрации
района является образование.
В районе действует 7 общеобразовательных школ с 6 филиалами, 3
учреждения дополнительного образования детей.
100% детей в 2014-2015 учебном году получали дополнительные
образовательные услуги на базе учреждений дополнительного образования и
общеобразовательных школ.
В 2015 учебном году средняя заработная плата педагогических работников
общеобразовательных школ составила 21939,50 рублей.
100% учащихся обеспечены горячим питанием. Организован подвоз детей
из 19 населённых пунктов. Задействовано 11 школьных автобусов.
В образовательной системе района продолжается работа по укреплению
материально - технической базы и повышение безопасности образовательных
учреждений.
В школы района продолжают поступать современные учебные комплексы,
мебель, компьютерная техника, спортивное оборудование, интерактивные доски,
оргтехника.
Задача школы - дать конкурентоспособное, качественное образование
выпускнику. Учащиеся школ района ежегодно становятся победителями
предметных областных олимпиад. Основным показателем деятельности школы
является итоговая аттестация выпускников.
В 2015 учебном году 96,4% выпускников 11 классов дневных
общеобразовательных школ успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам.
Школу с медалью «За особые успехи в учении» окончили 9 человек, получили
знак Губернатора Рязанской области «Медаль «За особые успехи в учении» - 3
выпускника.
В ВУЗах продолжат обучение 73% выпускников, в учреждениях среднего
профессионального образования-24 %.
Администрация района принимает необходимые меры по развитию
системы дошкольного образования. В районе действует 13 детских садов.
В 2015 году был открыт новый детский сад на 50 мест в с. Студенки.
Муниципальные дошкольные учреждения посещают 544 ребенка, с которыми
работают 49 педагогов. Охват дошкольным образованием составляет 94 % от
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количества детей в возрасте от 3 до 7 лет. Дефицит мест в детских садах
отсутствует.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений за 2015г. составила 22044 рублей.
Система здравоохранения района представлена Александро-Невской
ЦРБ и 20 ФАПами. В 2013 году был введен в эксплуатацию новый лечебный
корпус.
В 2015 году построен новый ФАП в с. Студенки.
Учреждения культуры района в 2015 году продолжали работать над
совершенствованием форм работы, удовлетворением потребностей населений в
услугах культуры.
Самодеятельные артисты района принимали участие в различных
областных смотрах и занимали призовые места.
На базе районного Дворца культуры проведено несколько областных и
зональных смотров и конкурсов.
2015 год в России официально был объявлен Годом литературы. В районе
к этому событию были приурочены выставки, ярмарки, фестивали.
Самыми массовыми, а значит и самыми посещаемыми, остаются уличные
праздники. Такие как День победы, День молодежи и День рождения поселка. В
течение летних месяцев проводились праздники села.
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, 12 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
приняли участие
первенствах и чемпионатах
Рязанской области и России по 18 видам спорта. Женские команды в разных
возрастах по мини-футболу неоднократно становилась победителем в ЦФО.
Женская команда по мини-футболу в 2015 году стала бронзовым призером
первенства России.
Успешно выступают взрослые спортсмены в первенстве области по
футболу, хоккею, легкой атлетики, лыжам.
С 2014 года
ГТО.

в стране поэтапно вводится Всероссийский комплекс
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25 декабря 2015 года в спортивном зале ФСК «Александр Невский» прошло
первое вручение серебренных и бронзовых знаков отличия комплекса ГТО.
Всего в районе значки получили 45 учащихся школ, из них три золотых значка
торжественно вручено в Правительстве Рязанской области, а 14- серебряных, 28бронзовых - в районе.
В районе за 2015 г проведено более 10 спортивно- массовых мероприятий
по сдаче нормативов комплекса ГТО.
Самые массовые мероприятия были проведены на
празднике,
посвященному «Дню здоровья» в мае 2015 года, в нем приняло участие
более 300 желающих, которые решились попробовать свои силы в сдаче норм
ГТО по кроссу, стрельбе, гиревом спорте и подтягивание на высокой перекладине
у мужчин и подтягивание на низкой перекладине у женщин.
20 сентября 2015 года проведен фестиваль комплекса ГТО по летним видам
(кросс, стрельба, метание снаряда, подтягивание на высокой и низкой
перекладине), в котором приняло участие ученики 9,11 классов из 12 школ
района.
Повышение качества муниципальных услуг
Одной из задач в работе администрации было повышение качества и
доступности получения муниципальных и государственных услуг. В августе
прошлого года был открыт многофункциональный центр в р.п. АлександроНевский.
124 услуги можно сейчас получить в одном месте по принципу «одного
окна». Получать государственные и муниципальные услуги стало проще и
удобней, благодаря совершенствованию системы перехода на межведомственное
взаимодействие. Это облегчает процесс подачи и получение документов для
граждан. В МФЦ работают 5 окон приема и выдачи документов.
В 2015 году в МФЦ поступило 2700 обращений. Наиболее востребованные
услуги в МФЦ – государственная регистрация прав на недвижимость (350
обращений), услуги Кадастровой палаты (1200 обращений), услуги ФНС России
(более 500 обращений).
К концу 2015 года организована работа трех территориально обособленных
структурных подразделений МФЦ в Каширинском, Нижне-Якимецком,
Благовском поселениях, в которых жители могут получить наиболее
востребованные услуги МФЦ.
В 2015 году проведена большая огромная работа по подготовке к
празднованию 70 – летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. По всей территории района в преддверии празднования 9 мая прошли
такие массовые акции как: «Вахта памяти», «Вспомним всех поименно»,
«Георгиевская ленточка», «Парад Победителей», «Народная Победа»,
«Солдатская каша», «Знамя Победы».
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Большая работа была проведена по ремонту и благоустройству территорий
памятников, обелисков, мемориальных комплексов.
В 2015 году было построено два новых памятника. В с. Спешнево и
п. Каширин. В настоящее завершается строительство памятника в с. Благие.
В юбилейный год Великой Победы
юбилейной медалью 70 летия Победы.

368

ветеранов

были награждены

Инвестиционная деятельность
В районе продолжается работа по созданию современной инвестиционной
инфраструктуры.
Работа администрации район, всех отделов и управлений направлена на то,
чтобы каждому жителю было комфортно жить в районе. Привлечение
инвестиций, развитие производств, создание благоприятного инвестиционного
климата – это не самоцель. Это средства для обеспечения комфортного уровня
жизни людей. Развивающаяся экономика обеспечивает стабильность и в
социальной сфере.
Александро-Невский район открыт для инвесторов. Мы ждем энергичных
деловых людей, способных на деле доказать способность привнести что-то новое
в бизнес, готовы оказывать поддержку и работать по всем направлениям
инвестиционной деятельности, в первую очередь в переработке продукции
сельского хозяйства. Сельскохозяйственная продукция востребована на рынке и
ее производство выгодно.
С
декабря 2015 года на территории района вводится Стандарт
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата. Этот документ определяет ключевые направления
деятельности, позволяющие увеличить приток инвестиций, сформировать
эффективное взаимодействие между бизнесом и властью, повысить
инвестиционную привлекательность территории.
В администрации района создан Совет по инвестициям, утвержден план
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на территории
муниципального района и приняты другие нормативные документы,
позволяющие обеспечить возможность учета мнений различных сторон и
установления баланса интересов уже на стадии подготовки проекта нормативного
правового акта, позволяет исключить излишние административные барьеры;
Сформировано 7 инвестиционных площадок.
Местное самоуправление – это уровень публичной власти наиболее
приближенный к повседневным проблемам населения. Именно здесь на
уровне поселений, района решение проблем конкретного человека должно быть
максимально эффективным.
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Администрация района
активно
взаимодействуют федеральными
органами государственной власти, расположенными на территории района в целях
устойчивого и динамичного развития района, повышению благосостояния
граждан. Конструктивно и в тесном сотрудничестве работают исполнительная и
законодательная власти в районе.
В районе сохраняется общественная и
политическая стабильность.

