В муниципальном образовании Александро-Невский муниципальный район
Рязанской области в 2016 году получили развитие положительные тенденции по
повышению значений показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования.
В 2016 году район сохранил сбалансированность бюджетной системы, что
позволило решать поставленные задачи: в установленные сроки выплачивать заработную
плату в бюджетной сфере и выполнить все социальные обязательства перед населением.
В консолидированный бюджет Александро-Невского муниципального района за
2016 года поступило доходов в сумме 296,3 млн. руб. или 100% годовых ассигнований, в
том числе собственных доходов в сумме 102,9 млн. руб. или 100,4% уточненных годовых
ассигнований. По сравнению с 2015 годом собственных доходов в консолидированный
бюджет муниципального района поступило меньше на 1,7 % или на 1 млн. 846 тыс. руб.
(2015 год – 104,7 млн. руб.). Доля собственных доходов в 2016 году составила 34,7 %
(2015 год- 32,1%).
Основным доходным источником собственных доходов является налог на доходы
физических лиц. Общая сумма поступления данного налога составила 73 млн. 329 тыс. руб.
или 100,6 % к уточненному плану. В структуре поступивших собственных доходов налог
на доходы физических лиц составляет 71,2 % (в 2015 году - 68,4 %).
Наибольший вклад в доходную часть бюджета района внесли сельхозпредприятия
СПК «Мир», ООО «Надежда», ООО «Каширинское» и бюджетные организации.
Администрация муниципального района осуществляла контроль за поступлением
средств от аренды и продажи земельных участков и муниципального имущества в бюджет
муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район.
За год поступило средств от аренды земельных участков – 2 ,3 млн. рублей, от
аренды муниципального имущества – 215 793 рублей, от продажи земельных участков –
99 719 рублей, от продажи муниципального имущества – 21 145 рублей.
Расходы консолидированного бюджета муниципального района исполнены в
сумме 289,7 млн. руб. Бюджет сохранил свою социальную направленность. В структуре
расходов удельный вес расходов, выделенных на образование – 63,2 %, культуру – 10,9
%, социальная политика – 5,1 %. В 2016 год достигнуты показатели средней заработной
платы по всем бюджетным учреждениям.
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 2017 году.
Расходы консолидированного бюджета муниципального района запланированы в
сумме 289 млн.432 тыс. руб. В структуре расходов удельный вес расходов, выделенных на
образование – 64,5 %, культуру – 11,2 %, ЖКХ – 1,6 %, общегосударственные- 13,4 %,
социальная политика – 6,8 %.
Объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составил – 348,4 млн. рублей (+
48 млн. руб. к уровню 2015 года).
По источникам финансирования:
- собственные средства – 332,5 млн. рублей
- привлеченные средства (кредиты, займы, бюджетные средства) – 15,9 млн. рублей
Численность населения в районе 11328 человек (+31 чел. к 2016 г). Трудоспособного
населения в районе 6062 человека. Среднесписочная численность работников (в крупных и
средних организациях) - 1969 чел. Основным источником доходов населения является
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заработная плата. Средняя заработная плата за 2016 года составила 20643 рубля 10 копеек
(+ 1612,6 рубля к 2015 г.).
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. В 2016 г. родилось - 124 человек (- 7 к уровню 2015), умерших - 186 (- 15 к
2015 г.).
В сельскохозяйственном производстве района трудится 1162 человека. Средняя
заработная плата за 2016 год составила 20797 рублей (+ 2017 рублей к уровню 2015 года).
В районе имеется 71661 га сельхозугодий, в том числе пашни – 62660 га, кормовых
угодий - 7613 га. Посевная площадь – 51365 га, в том числе под зерновыми- 27525 га, под
сахарной свеклой - 1871 га, под кормовыми культурами - 14031 га.
В 2016 году получено 113 тыс. тонн зерна (+ 9 тыс. тонн к 2015 г.) при урожайности
45,6 ц/га (1 место в области). Произведено сахарной свеклы 138 тыс. тонн (+14 тыс. тонн к
уровню 2015 г.) при урожайности 682 ц/га (509 ц/га – 2015 г). СПК «Мир», ООО
«Надежда» и СПК «Победа» занимают 3 первых места в области по производству этой
культуры, Эти хозяйства неоднократно отмечались дипломами «Всероссийского сахарного
форума» за наивысшую урожайность.
Получено маслосемян подсолнечника 11,3 тыс. тонн, при урожайности 25,8 ц/га
Поголовье крупнорогатого скота в районе составляет 14946 гол (- 1007 гол)
Поголовье коров - 5482 головы (-297 гол).
Произведено 33206 тыс. тонн молока. Допущено снижение производства на 961
тонну (основная причина - банкротство ООО «Борисовский»).
Надой молока от одной коровы - 5876 кг (+ 13 кг к уровню предыдущего года).
Наибольший надой от 1 коровы получен в СПК «Нива» - 7921 кг, СПК «Мир» - 7267 кг,
ООО «Надежда» - 7182 кг. В 2017 году планируется получить от каждой коровы не менее
6000 кг.
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2016 год составила 2
млрд. 29 млн. рублей (+ 45 млн. рублей к уровню 2015 г.).
Прибыль за 2016 год от производственной деятельности составила 365,8 млн.
рублей. Рентабельность сельскохозяйственного производства составила 22,6 %.
В рамках поддержки села в 2016 году хозяйствами Александро-Невского района за
счет средств федерального и областного бюджетов получено 114,7 млн. руб. субсидий.
В 2016 году завершено строительство, прошла реконструкция или капитальный
ремонт следующих объектов:
- строительство 2-х зернохранилищ СПК «Мир» на 6 тыс. тн. единовременного
хранения зерна (14,0 млн. руб.);
- строительство 2-ой очереди мегафермы ООО «Надежда» - 10,2 млн.руб.;
- строительство зерноочистительного комплекса ОАО «Аграрий» - 4,9 млн. руб.,
- реконструкция животноводческих помещений ООО «Каширинское» - 3,2 млн.
руб.;
Приобретено с/х техники и оборудования на 150,2 млн. руб., племенного скота – на
1,6 млн. руб.
Протяженность автомобильных дорог в районе составляет – 326 км, в том числе –
федерального значения- 22 км, регионального и межмуниципального - 215 км, местного 89 км. В 2016 году проведены:
- ремонт автомобильной дороги (с устройством тротуаров) по ул. Почтовая в р.п.
Александро-Невский, стоимость – 1,8 млн. рублей;
- ремонт автомобильной дороги по ул. Кирюхина и пер. Школьный в р.п.
Александро-Невский, стоимость – 4,2 млн. рублей.
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- ремонт подъезда и площадки перед зданием Борисовской СОШ.
В районе имеется 450 км газовых сетей, в том числе высокого давления – 105 км,
среднего - 73 км, низкого - 272 км. Всего в районе газифицировано 4705 домовладений или
98 %.
В 2016 году в районе введено в эксплуатацию 4958 кв. м жилья (53 индивидуальных
жилых дома, из них: 20 - 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 »).
В 2016 году изготовлен проект с использованием средств инвестора СПК «Мир» на
комплексную компактную застройку 18 жилых домов в с. Сергиевский Боровок.
Стоимость инфраструктуры – 37,6 млн. руб., в том числе:
- сети водоснабжения – 1,6 млн. руб.
- сети газоснабжения – 2,2 млн. руб.
- сети электроснабжения – 2,7 млн. руб.
- автомобильная дорога – 25,9 млн. руб.
- благоустройство территории – 5,2 млн. руб.
Срок реализации проекта: 2017-2018 годы.
В 2017 году планируется построить:
- сети водоснабжения;
- сети газоснабжения;
- сети электроснабжения;
- 10 жилых домов
Сеть учреждений образования района включает 8 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, 7 общеобразовательных школ с 6-ю филиалами и 4-мя
дошкольными группами, 3 учреждения дополнительного образования детей.
Охват дошкольным образованием составляет 94 % от количества детей в возрасте от
3 до 7 лет. Дефицит мест в детских садах отсутствует. Средняя заработная плата
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 2016г. составила
22044,03 рубля. 100% детей в 2015-2016 учебном году получали дополнительные
образовательные услуги на базе учреждений дополнительного образования и
общеобразовательных школ.
В 2016 году в общеобразовательных школах обучались 1203 учащихся. Средняя
заработная плата педагогических работников общеобразовательных школ за 2016 г.
составила 21984,6 руб. Средняя заработная плата педагогических работников
дополнительного образования за 2016г. составила 20879 руб.
В 13 школьных столовых горячим питанием обеспечиваются 100% учащихся.
Подвоз 250 школьников из 19 населённых пунктов в 5 образовательных учреждений
осуществлялся 11 школьными автобусами.
Освоен 1 млн. рублей на создание дополнительных мест для детей дошкольного
возраста (открытие дошкольной группы в Борисовской школе).
В рамках подпрограммы «Укрепление здоровья школьников» для создания условий
для занятий физической культурой и спортом в филиале «Борисовская основная
общеобразовательная школа» муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Александро-Невская средняя общеобразовательная школа» освоено из
федерального бюджета 1167 тыс. рублей
МБОУ «Ал.-Невская СОШ» вошла в число пилотных школ Рязанской области по
созданию юнармейского движения, на базе которой в сентябре 2016 года создан
юнармейский отряд. В состав отряда вошли 32 человека.
Система здравоохранения района представлена Александро-Невской ЦРБ и 20
ФАПами. В ЦРБ трудятся 22 врача, из них 68 % имеют высшую или первую категории.
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В 2016 году к работе в ЦРБ приступили 3 молодых врача. ЦРБ укомплектована
специалистами на 89% (нет акушера-гинеколога, педиатра, терапевта). Заключено 4
договора о целевом обучении. Средним медицинским персоналом ЦРБ укомплектовано на
90 % (нет медработников в Бурминском, Михалковском, Зимаровском, Нижнеякимецком
ФАПах).
Совместно с органами местного самоуправления поселений проводится
целенаправленная работа по флюрообследованию населения. В 2016 году было
обследовано 87,3 % от всего населения (в 2015 году – 78%).
Сеть культурно-досуговых учреждений Александро-Невского района состоит из 20
клубных учреждений, 17 библиотек, 1 музея и 1 детской музыкальной школы.
В 2016 году клубными учреждениями культуры района проведено 4280
мероприятий, что на 186 мероприятия больше по сравнению с 2015 годом. Общее
количество зрителей на мероприятиях составило 140260 человек.
Средняя заработная плата в учреждениях культуры Александро-Невского района на
конец 2016 года составила 12305 рублей (к уровню 2015 года увеличилась на 2,67%).
Средняя заработная плата в учреждениях дополнительного образования в сфере
культуры составила 22069 рублей.
Самодеятельные артисты района принимали участие в различных областных
смотрах и занимали призовые места. Число лауреатов всероссийских и международных
мероприятий составило 15 солистов и 1 коллектив. На базе районного Дворца культуры
проведено несколько областных и зональных смотров и конкурсов.
В РДК проходили мероприятия различной тематики и различных форм,
направленные на работу с разными возрастными категориями населения, приуроченными к
Году российского кино в России, 150-летию р.п. Александро-Невский, юбилейным датам
сёл, уборке урожая, дням малого села. Большое внимание уделялось организации досуга
людей пожилого возраста, проводились мероприятия для людей с ограниченными
возможностями. Организация семейного досуга также является одним из главных
направлений деятельности.
Самыми массовыми и самыми посещаемыми остаются уличные праздники: День
Победы, День молодежи, День рождения поселка. В течение летних месяцев проводились
праздники села.
В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Александро-Невская детская музыкальная школа» Александро-Невского муниципального
района Рязанской области обучается 86 учеников. Реализуются программы обучения игре
на аккордеоне, гитаре, фортепиано.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры остается
важнейшим направлением деятельности культуры.
В 2016 году на выделенные средства из федерального бюджета приобретено
видеопроекционное и звуковое оборудование на сумму 495 тыс. руб. в Каширинский СДК.
Для этого СДК на средства местного бюджета приобретено оборудование на сумму 220,6
тыс. руб. и произведен монтаж пожарной сигнализации. В 2016 году начата работа по
воссозданию малого дома М.Д. Скобелева, разрабатывается проект воссоздания парковой
зоны.
Физическая культура и спорт, формирование здорового образа жизни так же
находится в центре внимания администрации муниципального района. Администрация
района системно работает над созданием условий для массового занятия физической
культурой и спортом во всех сельских поселениях.
Действуют 14 спортивных залов, 13 открытых спортивных площадок. На
территории района имеются две детско-юношеские спортивные школы. Одна школа
открыта на базе физкультурно- оздоровительного комплекса, вторая – муниципальная
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ДЮСШ.
Образовательные учреждения района, в основном, обеспечены специалистами по
физической культуре. По целевому направлению в учебные заведения направлены 3
выпускника школ района.
В 2016 году проведено более 60 соревнований со школьниками по различным видам
спорта: лыжные гонки, полиатлон, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, минифутбол, настольный теннис, плавание.
Учащиеся района участвуют в «Президентских состязаниях», «Президентских
играх». Лучшими школами по этим соревнованиям являются Александро-Невская,
Просеченская, Благовская, Борисовская, Студенковская школы.
Спортсмены района приняли участие в первенствах и чемпионатах Рязанской
области и России по 19 видам спорта. Женские команды в разных возрастах по минифутболу неоднократно становилась победителем в ЦФО. Успешно выступают взрослые
спортсмены в первенстве области по футболу, хоккею, легкой атлетики, лыжам.
Коллективы физической культуры имеются в каждом сельскохозяйственном предприятии
района. Финансирование их деятельности проводится за счет средств предприятий.
Команды футболистов, мини-футболистов ООО «Надежда» (руководитель Оводков
С.Ф.) постоянно становятся призерами районных соревнований, участвуют в областных
чемпионатах и первенствах. Также положительным примером отношения к физической
культуре и спорту являются руководитель СПК «Победа» Кошелкин В.В., руководитель
СПК «Нива» Тютиков Н.А., руководитель СПК «Мир» Игнатов Н.А., руководитель ОАО
«им. ген. Скобелева» Глазков М.В.
К сдаче норм ГТО привлекается все население района. В 2016 году в районе значки
ГТО получил 71 человек, в том числе 28 – золотых, 15- серебряных, 28- бронзовых.
Одной из главных задач администрации является повышение эффективность работы
жилищно-коммунального комплекса.
На территории района 47 многоквартирных жилых домов. Их общая площадь 44,62
тысячи квадратных метров. Обслуживание и управление жилищным фондом обеспечивают
1 управляющая организация.
В центре внимания в работе администрации района повышение качества и
доступности получения муниципальных и государственных услуг. В 2015 году был открыт
многофункциональный центр в р.п. Александро-Невский. В МФЦ поступило 15 793
запроса. Оказано физическим и юридическим лицам 13 608 услуг, в т.ч. муниципальных 2420.
Работает 4 территориальных отдела предоставления услуг в Каширинском, НижнеЯкимецком, Благовском, Борисовском поселениях в которых жители могут получить
наиболее востребованные услуги МФЦ непосредственно по месту жительства. В сельских
поселениях оказано 1975 услуг.
Экономическая база развития Александро-Невского муниципального района
формируется в основном за счет производства продукции сельского хозяйства - молока,
зерна и сахарной свеклы. Основным направлением привлечения инвестиций
администрацией
района
определены
объекты
строительства
предприятий
перерабатывающей промышленности:
- сахарный завод, мощностью 8-10 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки;
- маслосырзавод, мощностью 100-200 тонн молока в сутки;
- элеватор;
- тепличный комплекс по выращиванию 22 тыс. тонн овощей и зеленых культур в
год;
- вертикально - интегрированный центр по переработке и фасовке 20 тыс. тонн
овощей и фруктов в год;
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- консервный завод;
- кирпичный завод;
- завод по глубокой переработке зерна (п. Каширин).
Александро-Невский муниципальный район имеет большие конкурентные
преимущества как перед соседними муниципальными образованиями, так и перед
районами других регионов. Район расположен на границе трех областей, в близком (135140 км) расстоянии от региональных центров – Рязань, Тамбов, Липецк, в 260 км от г.
Воронеж и в 320 км от г. Москва – основных рынков сбыта готовой продукции будущих
предприятий по переработке, мойке, расфасовке и хранению сельскохозяйственной
продукции. Наличие ресурсно-сырьевого потенциала, основным видом которого являются
62 тысячи гектаров плодородных пахотных земель, содержание гумуса в пахотном слое
которых составляет 7-9 %, позволяет получать высокие урожаи сельхозкультур и развивать
животноводство.
Минерально-сырьевые ресурсы представлены большими залежами песка, глин и
суглинков.
Ко всем инвестиционным площадкам приближены и построены магистральные сети
газопроводов, электролиний, подведены подъездные пути и кабели связи. Конкурентным
преимуществом территории района является и такой факт, как ежегодное вложение
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.
Характеристикой преимущественно производственного потенциала района является
получение ежегодно более миллиарда рублей выручки от реализации продукции работ и
услуг.
Район имеет хороший трудовой потенциал. Уровень безработицы характеризуется
стабильно низким показателем. За пределами района на временных работах занято в
среднем около 1000 человек, которые могут возвратиться при создании рабочих мест в
районе. Существующий инфраструктурный потенциал, обустроенность территории района
позволяют вести строительство инвестиционных объектов.
Александро-Невский район открыт для инвесторов.
Для этого активно работает:
- Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата при главе муниципального образования;
- институт инвестиционного уполномоченного;
- принцип «одного окна» для сопровождения инвестиционных проектов.
Созданы информационные инструменты поддержки инвесторов:
- реестр инвестиционных площадок Александро-Невского района;
- утвержден план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
на территории муниципального образования Александро-Невский муниципальный район в
2017году;
- на сайте администрации создана страничка для инвесторов.
Ведется индивидуальная работа с инвесторами на системной основе, с полным
сопровождением всего инвестиционного процесса.
Начата реализация проекта строительства завода по глубокой переработке зерна.
Данный проект был рассмотрен на заседании областного проектного офиса и признан
приоритетным инвестиционным проектом с общим объемом инвестиций 2,1 млрд. руб.
Ведётся
подготовка
территории
строительной
площадки
будущего
биотехнологического комбината по глубокой переработке зерна. Инвестором ООО
«ЛАДЕСОЛ» выкуплен земельный участок площадью 4,9 га и получено в аренду еще 5 га.
На этих участках проведены культуротехнические работы по раскорчевке кустарника и
деревьев, снесены разрушенные здания и сооружения, проведена предварительная
планировка местности, выявлены все коммуникации на территории строительной
площадки. Ведутся работы для получения технических условий на подачу электроэнергии
и природного газа.
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Инвестором ООО «ЛАДЕСОЛ» подготовлен проект по строительству объекта с
установкой замкнутого водооборота по производству рыбы мощностью 1000 тн в год.
Инвестором ведутся переговоры с основным кредитором Приовнешторгбанком и
конкурсным управляющим по выкупу у конкурсного управляющего Александро-Невского
маслозавода.
В целях активизации инвестиционной деятельности на территории АлександроНевского района администрация муниципального образования планирует:
- регулирование механизма взаимодействия с инвесторами и предпринимателями по
принципу «одного окна»;
- проводить оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных
правовых
актов,
регулирующих
вопросы,
связанные
с
осуществлением
предпринимательской деятельности;
- регулярно проводить обучение и повышать квалификацию сотрудников
муниципального образования, ответственных за привлечение инвестиций и развитие
предпринимательства.
Достигнутые за отчётный год показатели эффективности деятельности
обеспечивают положительную динамику развития муниципального района.
В консолидированный бюджет Александро-Невского муниципального района в
2017 году планируется поступление доходов в сумме 292 млн.329 тыс. руб., в том числе
собственных доходов в сумме 112 млн. 793 тыс. руб.
В целях исполнения бюджета 2017 года администрации района, финансовым
органам предстоит осуществить мероприятия по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов в местный бюджет:
1. Продолжить работу по 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 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.
4. Оптимизировать расходы бюджета и принимать новые расходные обязательства
только при наличии бюджетных ассигнований.
В 2017 году планируется:
- ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская в р.п. Александро-Невский,
стоимость – 4,6 млн. рублей.
- ремонт автомобильной дороги (с устройством тротуаров) по ул. Садовая в р.п.
Александро-Невский, стоимость – 3,9 млн. рублей;
- устройство освещения и пешеходных дорожек по ул. Колхозная на автодороге
«Александро-Невский – Благие – Павловка – Дмитриевка», стоимость – 5,7 млн. рублей.
Необходимо добиться 100 % газификации всех домовладений, где построены
уличные газовые сети.
В 2017 году для развития сельскохозяйственного производства планируется:
- завершение строительства мегафермы СПК «Надежда»;
- строительство зерносушильного комплекса ИП Оводков С.В. – Глава К(Ф)Х;
- строительство 2-х зернохранилищ СПК «Мир» на 5 тыс. тн. зерно
единовременного хранения;
- реконструкция животноводческого помещения СПК «Нива»;
- приобретение техники и оборудования – на 165 млн. руб.;
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- приобретение племенного скота на 16 млн. руб.
Исполнительная и представительная власти района работают конструктивно и в
тесном сотрудничестве. Администрация района активно взаимодействуют с Губернатором
Рязанской области, Правительством Рязанской области, федеральными органами
государственной власти, расположенными на территории района в целях устойчивого и
динамичного развития района, повышению благосостояния граждан.

