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 2013 году администрация района совместно с администрациями
поселений, депутатами всех уровней, на основе государственно-частного
партнерства с предприятиями района планомерно работала по дальнейшему
социально-экономическому развитию.
В консолидированный бюджет района поступил 361,4 млн.рублей, в
том числе :
- собственных доходов – 68 млн. 949,9 тыс. руб.
- дотаций
– 64 млн. 811 тыс. руб.;
- субвенций
– 111 млн. 131,8 тыс. руб.;
- субсидий
– 119 млн. 557 тыс. руб.,
По сравнению с соответствующим периодом 2012 года доходов в
бюджет поступило больше на 110 млн. 348,1 тыс. руб. за счет денежных
средств, выделенных на строительство объектов социальной сферы.
Бюджетные расходы в 2013 году были ориентированы на выполнение
расходных обязательств, включая социальные обязательства отдельным
категориям граждан, обязательств по финансовому обеспечению
муниципальных заданий на оказание услуг муниципальными учреждениями.
На протяжении многих лет администрация района активно участвует во
многих федеральных и областных целевых программах, тем самым
привлекая значительные бюджетные средства на развитие образования,
культуры, коммунальной и инженерной инфраструктуры поселений.
В 2013 году инвестиции в основной капитал использованы в объеме
456 млн. 126 тыс. рублей или 122,6 % к уровню 2012 года.
Основным источником денежных доходов населения является
заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата в 2013 году
в организациях района составила 15006,3 руб., что на 20,8 % выше, чем в
2012 году.
В 2013 году оборот розничной торговли составил 984 млн. 954 тыс.
рублей, что в товарной массе на 37,0% больше, чем в 2012 году. В расчете на
1 жителя района составил 69033,6 рубля. По этому показателю район
занимает 5 место в области.
В 2013 году:
Построены и сданы в эксплуатацию объекты социальной сферы:
- физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым
залом, двумя плавательными бассейнами ( стоимость – 145 млн. рублей);

- лечебный корпус ГБУ РО «Александро-Невская ЦРБ» (стоимость – 231
млн. рублей);
- очистные сооружения в микрорайоне «Северный» (стоимость- 28 млн.
рублей);
- капитально отремонтировано здание поликлиники ГБУ РО
«Александро-Невская ЦРБ» (стоимостью 17 млн. рублей);
По программе комплексного освоения территорий введена в
эксплуатацию Комплексная жилая застройка в п. Ленинский (1
очередь), в том числе:
- 10 жилых домов;
- сети водоснабжения;
- сети газоснабжения;
- сети электроснабжения;
- автомобильная дорога;
- благоустройство территории (тротуары, спортивная площадка, детская
площадка);
Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в районе
составляет – 288 км.
В 2013 году выполнен ремонт улично-дорожной сети в р.п.
Александро-Невский:
- ул. Комсомольская, Гагарина, Почтовая, Новоселов, Заводская, общая
протяженность дорог – 3,3 км – 6,8 млн. рублей.
- ремонт дворовых территорий по ул. Вокзальная и ул. Молодежная,
общая площадь покрытия- 1025 кв.м., стоимость – 0,8 млн. рублей.
Водоснабжение:
- построен водозаборный узел с сетью водопровода протяженностью
1144 п.м в п. Ленинский, стоимостью 3,2 млн. рублей
- построено 5 шахтных колодцев в населенных пунктах с. Бурминка,
п. Каширин, с. Нижний Якимец, с. Боровок, д. Федцовка.
Газификация:
В районе имеется 319,1 км газовых сетей. В 2013 году построен
газопровод по ул. Луговая в с. Бурминка, протяженность газопровода – 1,1
км, сметная стоимость – 0,6 млн.руб.;
Всего в районе газифицировано 4528 домовладений. В настоящее время
452 домовладения по всему району не газифицированы.
Строительство жилья была и остается одной из основных задач
администрации района.
В 2013 году в районе введено в эксплуатацию 4,8 тыс. кв.м. жилья ( в
2012 году – 3,8 кв.м.).

Построено 28 индивидуальных
жилых домов, из них 15 - с
использованием средств областного и федерального бюджетов в рамках
реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
2013 года», 21-квартирный жилой дом, в котором 15 квартир приобретено
для детей-сирот и 36-квартирный жилой дом, в котором 34 квартиры
приобретены по программе переселения из аварийного жилого фонда.
Большая работа была проведена
органами местного
самоуправления, отделами и управлениями администрации района по
энергосбережению.
Приборы учета воды, газа, электроэнергии установлены во всех
бюджетных организациях района.
Приоритетным направление в деятельности администрации района
является образование.
В 2013 году так же продолжались мероприятия, направленные на
сокращение неэффективных расходов бюджетных средств, повышение
эффективности системы образования.
В образовательной системе
района продолжаются существенные
изменения, направленные на укрепление материально - технической базы,
повышение безопасности образовательных учреждений.
В 2013 году за счет средств федерального бюджета капитально
отремонтирована Студенковская средняя школа. За счет средств областного
бюджета отремонтирован спортивный зал Ленинской средней школы.
В школы района поступили современные учебные комплексы, мебель,
компьютерная техника, спортивное оборудование, интерактивные доски,
оргтехника на сумму 3,2 млн. рублей. Таким образом, 81 % школ оснащены
современным оборудованием. И эта работа должна быть продолжена.
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 из городов Орел,
Липецк, Владимир, Брянск, Мичуринск.
Александро-Невская средняя общеобразовательная школа является
лауреатом конкурса «100 лучших школ России», награждена дипломом и
золотой медалью.
Фокина Наталия Сергеевна, учитель изобразительного искусства
Александро-Невской средней общеобразовательной школы заняла 2 место а
областном конкурсе «Учитель года 2013», Моисеева Любовь Федоровна,
воспитатель
детского сада №4 стала призером областного конкурса
«Воспитатель года 2013».
Администрация района принимает необходимые меры по развитию
системы дошкольного образования.
В районе действует 14 детских садов, которые посещают 440 детей в
возрасте от 1,5 лет до 7 лет (79% от детей дошкольного возраста, в 2011 году
было 77%).

Администрация района принимает необходимые меры по укреплению
материально-технической базы дошкольных учреждений.
В 2013 году капитально отремонтирован детский сад в с. Нижний
Якимец
(областной бюджет- 1 млн. рублей, местный бюджет – 0,3
млн. рублей).
С 1 ноября была открыта еще одна дошкольная
группа на 20 мест.
В тех населенных пунктах, где нет детских садов управлением
образования были
организованы дошкольный
группы
и группы
кратковременного пребывания детей на базе школ. Так в с. Зимарово
капитально отремонтировано одно из помещений Зимаровской основной
школы и открыта дошкольная группа на 15 мест. В настоящее время
посещают группу 10 детей.
В селе Просечье открыта группа кратковременного пребывания детей
на 15 мест на базе Просеченской средней школы.
Средняя заработная плата педагогов в 2013 году составила 21386 руб.
В 2013 году произошел рост заработной платы работников детских
садов. Средняя заработная плата воспитателей составила 18375 рублей (в
2011 году было - 4 826 рублей).
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 футбольных полей. 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. Успешно выступают
взрослые спортсмены в первенстве области по футболу, хоккею, легкой
атлетики, лыжам.
Система учреждений культуры района
представлена
клубными
учреждениями, центральной районной библиотекой с 15 сельскими
филиалами, музыкальной школой и музеем М.Д.Скобелева.
Учреждения культуры района в 2013 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., в том числе 1 диплом
«Гран-При» международного фестиваля, три диплома 2 степени и 2 диплома
3 степени. В 2013 году ансамблю народной песни «Дубрава» присвоено
звание «Народный».

На базе районного Дворца культуры проведено несколько областных и
зональных смотров и конкурсов. В 2013 году прошли мероприятия,
посвященные празднованию 170-летия со дня рождения М.Д.Скобелева. За
счет средств бюджета области, внебюджетных источников отремонтированы
здания музея, храма, создана новая музейная экспозиция.
В настоящее время
разрабатывается проект восстановления
усадебного дома М.Д.Скобелева.
В 2013 году проведен
капитальный ремонт Нижнеякимецкого
сельского Дома культуры. Начались работы по благоустройству территории
СДК.
2013 году
проводилось поэтапное повышение заработной платы
работников культуры.
Система здравоохранения района представлена Александро-Невской
ЦРБ и 20 ФАПами.
В 2013 году были выделены значительные средства из федерального
бюджета на модернизацию системы здравоохранения района.
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. Таким образом,
жители нашего района могут, получив направление от врача поликлиники
и не выходя из здания, перейти в стационар или на физиопроцедуры, в
лабораторию.
В 2013 году продолжалась оптимизация системы здравоохранения
района, целью которой является повышение качества медицинских услуг.
Приоритетным направлением в деятельности учреждений здравоохранения
становится профилактика и ранняя диагностика заболеваний.
В районе продолжает действовать программа
«Демографическое
развитие
Александро-Невского
муниципального
района»
Предусмотрена единовременная выплата средств из бюджета района на
рождение 1 ребенка - 2000 руб., на 2 и последующих детей - 3000 рублей)
В 2013 году родилось – 126 детей (- 8 к 2012 году)
Число умерших за 2013 год 155 человека (- 53 человека).
В районе проживает 203 многодетных семьи.
Поставлены
на учет
нуждающихся в жилых помещениях
администрациях поселений – 46 семей.

в

В соответствии
с Законом Рязанской области на учет для
предоставления бесплатно в собственность земельных участков поставлено
62 семьи.
Получили бесплатно земельные участки - 10 семей.
Подготовлены для передачи еще 4 участка (размежеваны).
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства с
2010 года в районе работает фонд «Александро-Невский Центр поддержки
предпринимательства - бизнес- инкубатор».
Центр предоставляет консультационные услуги по составлению заявок
и оформлению документов для участия предпринимателей в конкурсах на
получение субсидий, по составлению бизнес- планов.
На 01.01.2014 года в районе действует
192
индивидуальных
предпринимателя, 41 малое предприятие.
Предприниматели района активно участвуют в конкурсах на получение
субсидий и грантов из средств федерального бюджета в рамках
долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства»
В 2013 году 3 малых предприятия получили гранты кА начинающие
субъекты малого и среднего предпринимательства.
В 2013 году завершена разработка документов территориального
планирования сельских поселений. Каждое поселение имеет генеральный
план и Правила землепользования и застройки. Дальнейшее развитие
территорий, строительство объектов социальной сферы, инженерной
инфраструктуры, участие в областных и федеральных программах будет
осуществляться только при наличии этих документов.
Администрация района продолжала работать по созданию условий для
развития сельскохозяйственного производства.
В 2013 году получено – 91,1 тыс. тонн зерна при урожайности 31,7
ц/га
Произведено сахарной свѐклы 86,1 тыс. тонн, при урожайности 450,9
ц/га
Поголовье крупнорогатого скота в районе составляет 16660 голов.
Поголовье коров – 5794 головы (2 место в области).
Произведено 32,6 тыс. тонн молока. Удельный вес производства
молока от областного объема составляет 11,1 %.
Надой молока от одной коровы – 5385 кг (+4 кг к прошлому году).
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2013 год
составила 1 123 млн. рублей (+ 74 млн. рублей к уровню 2012 года).

Прибыль за 2013 год от производственной деятельности составила более
99 млн. рублей.
Из десяти хозяйств восемь сработали с прибылью.
Рентабельность сельскохозяйственного производства составила – 4,8%.
В настоящее время в районе действуют современные животноводческие
комплексы в ООО «Борисовский», СПК «Победа», СПК «Мир». Завершено
строительство мегафермы на 500 голов в СПК «Надежда».
Оформлен земельный участок и разработана ПСД для строительства
комплекса в ООО «Каширинское».
В Александро-Невском районе создан благоприятный инвестиционный
климат, отработаны механизмы для реализации проектов в различных
отраслях экономики, в первую очередь в переработке продукции сельского
хозяйства. Сельскохозяйственная продукция востребована на рынке и ее
производство выгодно.
В районе продолжается работа по созданию современной
инвестиционной инфраструктуры.
В настоящее время на территории района имеется несколько
инвестиционных площадок. Для реализации каждого проекта выбраны
земельные участки, проведено межевание их границ и постановка на
кадастровый учет. Все земельные участки находятся в государственной
собственности. При выборе площадок учитывалась их расположение к
объектам коммунальной и транспортной инфраструктуры.
В 2013 году проведены работы по обеспечению сахарного завода
инженерной инфраструктурой:
- до площадки сахарного завода построен газопровод протяженностью
1,8 км., стоимостью 11,2 млн. рублей;
- изготовлена ПСД объездной автомобильной дороги (ориентировочная
стоимость- 68,9 млн. рублей);
- выполнены работы по проектированию ГТС на р. Ольховка;
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.
Раздел II - «Заключительная часть»
Достигнутые за отчѐтный год показатели эффективности деятельности
обеспечивают положительную динамику развития муниципального района.
Администрация района ставит следующие задачи на 2014 год:
1. Наполнение доходной части местного бюджета, роста собственных
доходов. Одними из ресурсов является:
- эффективное использование муниципальной собственности;

- завершение в 2014 году оформления невостребованных земельных
долей;
2. Дальнейшее развитие транспортного обслуживания населения,
обеспечение качественных услуг по водоснабжению, газоснабжению,
электроснабжению, дорожному строительству.
3. Повышение качества образовательных услуг, услуг учреждений
культуры, физической культуру и спорта.
Из объектов капитального строительства в 2014 году планируется:
приступить
к
строительству
Александро-Невской
общеобразовательной школы (блок начального образования);
- газифицировать ул. Зареченскую с. Калинино протяженностью
газопровода 2,4 км, сметной стоимостью 3,5 млн. руб.
- построить водопроводные сети в с. Просечье;
- продолжить ремонт улично-дорожной сети в р.п. АлександроНевский, населенных пунктах поселений за счет средств дорожного фонда
(Просечье, Ленино, п. Каширин);
добиться устройства освещения и пешеходных дорожек по ул.
Колхозная на автодороге «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-ДанковЕфремов»;
Кроме того, В 2014 году планируется:
- ввести в эксплуатацию 5,2 тыс.кв.м. жилья;
- приступить к реализации проекта «Комплексная компактная застройка
жилой группы из 20 жилых домов в с. Калинино»;
- построить многоквартирный дом в д.Ольховка для обеспечения
жильем граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах.
В районе проводится большая работа по проектированию объектов
под строительство будущих лет.
Планируется завершить разработку (экспертизу)
ПСД
на
строительство:
Просеченской средней школы с блоком дошкольного образования;
Дома культуры в с. Бурминка;
Дома культуры в с. Калинино;
Детского сада в с. Студенки;
Детского сада в д. Борисовка;
Детского сада в д. Боровок;
Детского сада в с. Благие;
Также будет продолжена разработка проектно-сметной документации
для комплексных застроек в каждом населенном пункте.

Планируется изготовление проекта реконструкции водопроводных сетей
в д. Павловка.
Администрация района конструктивно 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.

