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1. Введение
Муниципальная целевая программа «Социально-экономическое
развитие Александро-Невского муниципального района на 2015-2018 годы и
на период до 2020 года» разработана в соответствии с порядком разработки и
реализации федеральных, региональных целевых и муниципальных целевых
программ.
Правовой основой Программы являются положения Конституции
Российской Федерации, правительственные документы о разграничении
полномочий и предметов ведения федерального центра, субъектов
Российской Федерации и муниципального образования.
Муниципальная целевая программа «Социально-экономическое
развитие Александро-Невского муниципального района» разработана на
перспективу (2017- 2020годы) (далее Программа) определяет ключевые
направления деятельности органов местного самоуправления на этот период,
обеспечивающие достижение таких стратегических целей развития района,
как повышение благосостояния населения и уменьшение бедности на основе
динамичного и устойчивого экономического роста и повышения
конкурентоспособности.
Достижение этих целей возможно при условии проведения активной
экономической политики.
В связи с этим Программа предполагает реализацию приоритетных
национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения
жильем населения и развития агропромышленного комплекса, создание
благоприятного инвестиционного климата, проведение структурной
перестройки экономики, модернизацию промышленности и активизацию
инновационной деятельности, которые позволят обеспечить высокие и
устойчивые темпы экономического роста.
Для этого требуется создание эффективной экономической системы,
основанной на равной и добросовестной конкуренции, снижении
избыточного вмешательства органов власти в деятельность хозяйствующих
субъектов и повышении конкурентоспособности человека и бизнеса.
Программой предусматривается разработка механизмов, направленных
на повышение эффективности проводимых реформ на основе анализа их
практической реализации и выполнение задач, поставленных главой
администрации области перед органами местного самоуправления.
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2. Общая характеристика Александро-Невского муниципального района
Александро-Невский муниципальный район – самый южный район
Рязанской области. С севера район граничит с Ухоловским и Ряжским
районами Рязанской области, с запада – с Чаплыгинским районом Липецкой
области, с юго-востока – с Первомайским и Старо-Юрьевским районами
Тамбовской области.
Административный центр района – рабочий поселок АлександроНевский, расположенный в 141 км от областного центра. Протяженность
территории района с севера на юг – 31 км, с запада на восток – 46 км. Общая
площадь территории муниципального образования 83,3 км2.
С севера на юг территорию района пересекает железнодорожная
магистраль Юго-Восточной железной дороги (Москва – Рязань – Ряжск Мичуринск). Железнодорожная станция "Александро-Невская" расположена
в р.п. Александро - Невский, обслуживает пассажиропоток и грузопоток
района.
Шоссейные дороги связывают районный центр с г. Рязанью,
районными центрами области и соседними областями. Расстояние до г.
Рязани от станции "Александро-Невская" – 120 км.
По территории района (в 6 км от районного центра) проходит
автомобильная дорога федерального значения "Москва-Астрахань" М6Каспий.
Территория муниципального образования – Александро-Невский
муниципальный район 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.
Климат района умеренно-континентальный, с теплым летом и
умеренно-холодной зимой. В течение года осадки распределяются
неравномерно.
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.
В общей площади Александро-Невского муниципального района на
земли сельхозназначения приходится 77066 га, земли населенных пунктов
составляют 4618 га; земли промышленных предприятий - 912 га, земли
лесного фонда - 489 га, земли водного фонда - 174 га, земли запаса - 24 га.
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1.1.1. Состав района
Территория муниципального района включает в себя территории
муниципальных образований:
а) территорию Александро – Невского городского поселения
(административный центр р.п. Александро - Невский);
б) территории сельских поселений:
Благовское
сельское
поселение
Александро-Невского
муниципального района (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
Александро-Невского
муниципального района (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;
Бурминское
сельское
поселение
Александро-Невского
муниципального района (административный центр - село Бурминка)
включает в себя населенные пункты: села Бурминка, Красное, деревню
Мары;
Каширинское
сельское
поселение
Александро-Невского
муниципального района (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;
Ленинское
сельское
поселение
Александро-Невского
муниципального района (административный центр - село Ленино)
включает в себя населенные пункты: село Ленино, деревни Аннинка,
Константиновка, Свистовка, поселки Аннино, Нива;
Нижнеякимецкое
сельское
поселение
Александро-Невского
муниципального района (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
Александро-Невского
муниципального района (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.
1.1.2. Численность и национальный состав населения
На территории Новодеревенского муниципального района проживает около
1 % населения Рязанской области.
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По состоянию на 1 января 2015 года численность населения района
составила 11442 человек (данные Рязаньоблстата). Из общей численности
населения района 66,2 % - сельское население, городское - 33,8%.
Таким образом, Александро-Невский муниципальный район имеет
выгодное географическое расположение, автомобильное и железнодорожное
сообщение, плодородные почвы, запасы полезных ископаемых, имеются
трудовые ресурсы.

Схематическая карта Александро-Невского муниципального района :

5

6
ПАСПОРТ
«Муниципальная целевая программа «Социально-экономическое развитие Александро-Невского
муниципального района на 2015-2018 годы и на период до 2020 года»
Наименование Программы
Муниципальная целевая программа «Социально-экономическое развитие АлександроНевского муниципального района на 2015-2018 годы и на период до 2020 года»
Основание для разработки
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
Программы
местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального
образования - Александро-Невский муниципальный район, распоряжение
администрации Александро-Невского муниципального района от 28.10.2015 г. № 190
Заказчики Программы
Администрация муниципального образования - Александро-Невский муниципальный
район Рязанской области
Основные
разработчики Администрация муниципального образования - Александро-Невский муниципальный
Программы
район Рязанской области
Руководитель Программы
Заместитель главы Александро-Невского муниципального района по экономическому
развитию и муниципальному хозяйству
Исполнители мероприятий
Управления, отделы Александро-Невского муниципального района, предприятия и
Программы
организации муниципального района, строительные организации, проектные
институты
Цель Программы
Создание условий для формирования эффективной экономики Александро-Невского
муниципального района, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста,
способной обеспечить последовательное повышение уровня и качества жизни
населения района, эффективное воспроизводство и модернизацию производственного
и аграрного потенциала
Задачи Программы

Важнейшие
показатели

-целевая поддержка приоритетных отраслей и производств, стимулирование спроса на их
продукцию,
стабилизация
сельскохозяйственного
производства,
поддержка
перерабатывающих отраслей АПК;
-создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата;
-развитие кадрового потенциала, создание условий для закрепления специалистов на
селе;
-развитие инженерной инфраструктуры района, повышение уровня обеспечения
населенных пунктов качественной питьевой водой;
- создание условий для развития сферы услуг - транспортных, ЖКХ, торговли,
здравоохранения, образования, культуры и спорта;
- формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового
образа жизни;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории района и
нуждающихся
целевые -увеличение протяженности газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых
сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир;
-газификация сельских жилых домов и квартир;
-увеличение протяженности реконструированных и введенных вновь систем
водоснабжения;
-увеличение общей площади построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание
переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, а также
для граждан проживающих на территории района нуждающихся в улучшении жилищных
условий;
-закрепление молодежи на селе за счет строительства спортивных площадок, школ,
детских садов, клубов.
реализации
2015-2020 гг.

Сроки
Программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы
Источники
финансирования

Контроль за реализацией
Программы

Развитие экономики района, увеличение объемов сельскохозяйственной и
продовольственной продукции, улучшение качества жизни населения и социальной
сферы села
Средства федерального, областного, районного бюджетов, бюджетов поселений,
инвестиции
Администрация Александро-Невского муниципального района
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Анализ
Александро-Невского муниципального района


























Сильные стороны
Географическое
положение
района
благоприятствует развитию торговых связей с
другими районами
Плодородная почва
Наличие
месторождений
строительных
материалов: глины, песка.
Динамику развития промышленности района
определяют перерабатывающая отрасль
Отсутствие залежных земель
Низкий уровень социальной конфликтности
населения
Обеспеченность
собственными
и
региональными
сырьевыми
ресурсами
основных предприятий района

Возможности
Национальные
проекты
в
образовании,
здравоохранении, жилищном строительстве и
агропромышленном комплексе
Эффективное использование географического
положения района для привлечения инвесторов
Развитие, преобладающих в отраслевой структуре
района видов промышленности
Загрузка имеющихся в районе неиспользуемых
производственных мощностей
Расширение рынка продукции
местных
производителей
Политика, направленная на поддержку малого
бизнеса и предпринимательства
Привлечение инвестиций
Развитие сотрудничества с другими регионами
Развитие культурно-досугового бизнеса
Осуществление целевой районной программы по
реформированию ЖКХ
Эффективное использование территориальных
ресурсов и муниципальной собственности (земли,
имущество)
Улучшение качества автомобильных дорог района
Формирование на территории района
эффективной экологической инфраструктуры






















Слабые стороны
Устаревшие технологии в большинстве
производств
Не конкурентоспособность отдельных отраслей
производства
Недостаточный уровень развития малого бизнеса.
Большое число жителей остро нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Неблагоприятная демографическая ситуация
Низкий уровень состояние дорожных покрытий
Неразвитая инфраструктура досуга и сервиса
Недостаточная обеспеченность учреждений
здравоохранения и образования современным
оборудованием
Недостаток новых высокооплачиваемых рабочих
мест
Угрозы
Необеспеченность
финансирования
федеральных, региональных и муниципальных
программ
Низкий уровень рождаемости, высокий уровень
смертности
Конкуренция,
способная
привести
к
повышению стоимости жизни населения
Ухудшение
финансового
положения
предприятий района
Снижение объема инвестиций, ухудшение
инвестиционного климата
Увеличение количества аварий на изношенных
коммунальных сетях
Рост стоимости жилья
Значительная доля жителей с низкими доходами.

3. Оценка действующих мер по улучшению
социально-экономического развития
Александро-Невского муниципального района
В настоящее время вопросами планирования и организации экономического
развития района занимаются администрации муниципального образования и
структурные подразделения администрации района. Разработан паспорт АлександроНевского муниципального района на 2014 год.
Администрация района также проводит сбор информации о ходе выполнения
федеральных, областных и муниципальных целевых программ.
Ход выполнения государственных программ убеждает в том, что насущные
проблемы района могут быть решены только в случае активизации деятельности по
разработке и осуществлению реалистической муниципальной программы
составленной с учетом взаимодействия администрации, хозяйствующих субъектов,
софинансирования бюджетов.
В районе разработан ряд целевых программ по реформированию ЖКХ, по
развитию
газификации
района,
мероприятия
поддержки
малого
предпринимательства, по развитию рынка жилья.
Эти
программы,
разработанные
соответствующими
структурными
подразделениями, содержат перечень мероприятий по совершенствованию качества
предоставленных услуг, сокращению расходов.
Реализация мероприятий по исполнению Программ позволила улучшить
показатели социально-экономического развития района.
4. Потенциал и направления развития
Александро-Невского муниципального района
Анализ социально-экономического положения района, потенциал и
направления его развития, а также оценка конкурентных преимуществ позволяют
определить миссию района – Александро-Невский муниципальный район –
межрайонный центр по производству и переработке сельскохозяйственной
продукции.
Реализация обозначенной миссии потребует проведения активной социальноэкономической политики, основными направлениями которой будут:
- рациональная бюджетная политика, нацеленная на снижение дотационности
районного бюджета на основе укрепления и расширения налогооблагаемой базы,
жесткого контроля за расходной частью бюджета;
- эффективная инвестиционная политика, нацеленная на реализацию приоритетных
направлений в экономическом развитии;
- стимулирование развития малого бизнеса в районе;
- социальная политика, направленная на повышение качества жизни населения;
- эффективная политика управления недвижимостью и землепользования;
- политика, направленная на рациональное использование трудового потенциала и
прогнозирования профессиональных потребностей для района.
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Основу производственно-экономического потенциала развития района
составляет сельскохозяйственное производство, связанное, прежде всего с развитием
растениеводства. На рассматриваемую перспективу сельскохозяйственный комплекс
района останется в числе профильных отраслей, но должен быть подвергнут
коренной реструктуризации, превращен в рентабельную сферу экономики района.
Для решения этой проблемы потребуются серьезные финансовые ресурсы. Поэтому
в ближайшие годы от сельскохозяйственного производства необходимо добиться
дальнейшего увеличения продукции растениеводства.
Активная поддержка работающих сельхозпредприятий, крестьянских
(фермерских) и личных подсобных хозяйств позволит не только сохранить, но и
развить сельскохозяйственную функцию, основной ролью которой является
занятость сельского населения, развитие переработки.
Процессы развития приоритетных отраслей повлекут за собой повышение
инвестиционной активности, образование новых рабочих мест, неизбежную
переквалификацию кадров, оживление активности во многих сферах
жизнедеятельности.
Александро-Невский муниципальный район имеет определенные стартовые
условия своего перспективного комплексного социально-экономического развития и
при умелом и эффективном использовании базового потенциала развития район
вполне может рассчитывать на стабилизацию и подъем экономики, существенный
рост качества жизни населения в будущем.
Вместе с тем необходимо учесть риски и угрозы, которые могут возникнуть в
ходе решения этих задач и выполнения Программы социально-экономического
развития района. Эти риски и угрозы определяются объективными и субъективными
факторами.
К объективным факторам относятся риски внешней среды, независящие
непосредственно от района. Это – изменение нормативно-правовых актов,
федерального законодательства, политические и экономические кризисы, экология,
климатические условия для производства сельскохозяйственных культур, инфляция,
необеспеченность финансирования федеральных и региональных программ.
Устранить их мы, в большинстве своем, не можем, но Программа призвана эти
риски и угрозы, по мере возможности, снизить.
К субъективным факторам возникновения рисков относятся факторы,
характеризующие непосредственно саму Программу. Это производственный
потенциал и техническое оснащение промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, организация и производительность труда на них, отсюда выпуск
конкурентоспособной продукции, отсутствие условий для инвестирования района,
развития малого предпринимательства, низкий уровень жизни населения,
изношенность и отсутствие развитой инженерной инфраструктуры.
Высокая степень риска приводит к необходимости поиска путей их
устранения. Реализация Программы через проекты и мероприятия позволит это
сделать.
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5. Основные цели и задачи реализации Программы
социально-экономического развития
Александро-Невского муниципального района на 2015-2020 годы.
Главная цель Программы - создание условий для формирования эффективной
экономики
Александро-Невского
муниципального
района,
обладающей
долгосрочным потенциалом динамичного роста, способной обеспечить
последовательное повышение уровня и
качества жизни населения района,
эффективное воспроизводство и
модернизацию производственного и аграрного
потенциала.
Основные задачи:
-целевая поддержка приоритетных отраслей и производств, стимулирование
спроса на их продукцию, стабилизация сельскохозяйственного производства,
поддержка перерабатывающих отраслей АПК;
-создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата;
-развитие кадрового потенциала, создание
условий для закрепления
специалистов на селе;
-развитие инженерной инфраструктуры района, повышение уровня
обеспечения населенных пунктов качественной питьевой водой;
- создание условий для развития сферы услуг - транспортных, ЖКХ, торговли,
здравоохранения, образования, культуры и спорта;
- формирование благоприятного социального климата для деятельности и
здорового образа жизни;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории
района и нуждающихся
Программа предполагает реализацию приоритетных национальных проектов
в сфере здравоохранения, образования, обеспечение жильем населения и
агропромышленного комплекса, создание благоприятного инвестиционного климата.
Программой предусматривается разработка механизмов, направленных на
повышение эффективности проводимых реформ.
6. Основные направления и приоритеты развития:
- финансовая стабилизация (повышение эффективности бюджетных рычагов, в том
числе увеличение собираемости налогов, эффективное управление муниципальной
собственностью);
- обеспечение роста промышленного производства, поддержка собственного
товаропроизводителя, насыщение рынка отечественными товарами и услугами;
- активизация политики ресурсосбережения, как в производственной, так и
непроизводственной сферах, стимулирование энергосбережения, снижение издержек
производства;
- создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности в районе;
- концентрация ресурсов на реализацию социально значимых программ
(строительство жилья, здравоохранение, образование, производство продуктов
питания и др.);
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- обеспечение устойчивого функционирования сети учреждений социальной сферы и
социальной защиты, гарантирующих населению получение качественных услуг;
- обеспечение занятости населения, в том числе активизация создания новых рабочих
мест за счет поддержки малого и среднего бизнеса, снижение напряженности на
рынке труда путем расширения общественно - необходимых работ;
- обеспечение роста уровня реальных доходов и потребления населения, в том числе
реализация комплекса мер по упорядочению системы оплаты труда;
- выравнивание и оптимизация социальной инфраструктуры территорий.
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7. Перечень мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы
(млн. руб.)
Наименование мероприятий

1

Срок
исполнения

Объем
финансирования
всего

2

3

В том числе за счет средств федерального, областного и местного бюджетов

2015г

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г

Непосредственные
показатели
(с указанием плановых
значений по годам)

4

5

6

7

8

9

10

1. Развитие газификации в населенных пунктах

Газификация с. Калинино (3
этап)
Газификация п. Аннино

2017 год

2,6

2018 год

2,2

Водозаборный узел с сетью
водопровода в д. Федцовка
Водозаборный узел с сетью
водопровода в д. Павловка
Водозаборный узел с сетью
водопровода в с. Бурминка
Водозаборный узел с сетью
водопровода в д. Канищево
Водопроводные сети в с.
Боровок

2016 год

9,5

2017 год

11,0

2018 год

10,2

2019 год

7,1

2020 год

7,7

1,8 км

2,6

1,5 км

2,2

2. Развитие водоснабжения в населенных пунктах

1,4 км

9,5

2,5 км

11,0

1,5 км

10,2

2,4 км

7,1
7,7

4,8 км

3. Строительство школ и детских садов

Александро-Невская ООШ
(блок начального образования)
Школа в с. Просечье
Детский сад в с. Студенки
Детский сад в с. Благие
Детский сад в д. Борисовка
Детский сад в с. Боровок
Детский сад в с. Просечье

2016 год

118,8

2017 год
2015 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

125,7
37,0
37,5
40,0
40,0
42,5

Клуб в с. Благие
Клуб в д. Борисовка

2016 год
2018 год

36,0
61,0

Клуб в с. Калинино

2019 год

48,0

Клуб в с. Просечье

2020 год

50,5

на 250 учащихся

118,8
125,7
37,0
37,5
40,0
40,0
42,5

на 132 учащихся
на 50 мест
на 50 мест
на 50 мест
на 50 мест
на 50 мест

4. Развитие культурно-досуговой деятельности

36,0
61,0
48,0

50,5

на 150 мест
на 150 мест, со
спортивным залом
на 150 мест, с
танцевальной
верандой
на 150 мест, с
танцевальной
верандой

5. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности,
поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий

Грант за обустройство зоны
отдыха на берегу
Каширинского пруда
Грант за обустройство зоны
отдыха на берегу Немецкого
пруда

2017 год

1,0

2019 год

1,0

1,0

1,0
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6. Развитие жилищного строительства

Строительство жилья для
граждан, проживающих в
сельской местности

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

43,2
41,0
36,7
45,3
43,2
38,8

43,2

2015 год
2017 год
2019 год
2020 год

7,2
7,4
7,7
7,9

7,2

41,0
36,7
45,3
43,2
38,8

1,8 тыс. м2
1,71 тыс. м2
1,53 тыс. м2
1,89 тыс. м2
1,8 тыс. м2
1,62 тыс. м2

7. Строительство ФАПов

ФАП в с. Студенки
ФАП в с. Зимарово
ФАП в с. Просечье
ФАП в с. Бурминка

7,4
7,7
7,9
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ПЛАН
создания инвестиционных объектов на территории
Александро-Невского района Рязанской области на период 2016-2020 г.г
№
п/п

Наименование
объектов, соорний, их мощности,
потребление энерго- ресурсов

1.

п. Каширин, бывш.
Завод по глубокой переработке
зерна – 90-100 тыс. тонн/г. - эл.
консервный завод. Зем. учаэнергии- 3 МВт –газ -25,2 млн.м3/г. к с кад. №
62:09:0040224:180
62:09:0040224:26
Элеватор-60 т.т. подработки и
р.п.Ал.Невский, ул.
хране- ния зерна.Потреб-ть -эл.
Вокзальная. Территория
энергии-1,2 МВт -газ -812 куб.м/ч быв- шего свеклопункта

2.

3.

4.

5.

Маслосырзавод
по переоработке 100 тонн молока в
сутки. -эл.энергии 3,0 МВт; -газ-5
млн.м3/г.
Вертикально-инте- грированный
центр по перера-ке и хране- нию
овощей и фрукт на 20 т.т.эл.энер.1,2
МВт;-газ-300 т.м3/г
Тепличный комп- лекс по произвству 8-22 тыс.т/г овощной
продукции и зеленых культур.
Потребн-ть: -эл. энергии- 4 МВт
-газ- 25 млн.м3 в год
(5
тыс.м3/час)

Месторасположение
объектов

Источники
Объем
Плановые сроки завершения
финанси-ия
финан-ия строительства по годам
или отсутствие /млн.руб./
/млн.руб./
подтвержде-я в
2016
2017
2018
2019
2020
финансир-нии

Фактич-е состояние
проекта

Частные
инвестиции

Этап подго- товки
2500,0
750,0

Частные
инвестиции

В 800 м. западнее р.п.
Собственные +
Ал.Невский, с права от а/д заемные
«Рязань-Ряжск-Ал.
средства
Невский-Ефремов»
В 500 м. западнее р.п.
Собственные
Ал.Невский. На зем.
+ заемные
участке с кад. №
средства
62:09:00301 17:533
В 500 м. юго-запад нее
р.п.Ал.Невский
и севернее бывшее-го
аэродрома с/х-й авиации.
Кад.№ зем-х участкпв:
62:09:0030202:74,
62:09:0030202:54,
62:09:0030210:318,
62:09:0030210:27

875,0

-

-

-

-

-

-

-

-

875,0
Этап подготовки.

978,0

400,0

578,0

Этап подготовки.
460,0
260,0

1000,0

Собственные +
заемные
средства
6500,0

200,0

-

-

500,0

-

-

600,0

500,0

-

Подписано
трехсторон-нее
Соглаше ние по
строитель-у центра
Этап подготовки

5900,0

Проведено межевание
земельных участков с
постановкой на
кад.учет

15

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Сахарный завод мощностью
переработки 8 тыс.т. сах. свеклы в
сутки.
Потребность:
-эл.энергии3 МВт; -газ 43,479 млн.м3/г.
Кирпичный завод мощностью 60
млн. шт. усл-го кирпича в год. Потребность: -эл.энергии -2 МВт; -газ15 млн. м.3/год
МТФ на 1195 голов в ООО
«Каширинское»

С восточной сторо ны р.п.
Ал.Невский
На зем.уч-ке с кад. №
62:09:0050126: 606

Территория бывшего
аэродро- ма с/х-ой авиации.
Зем участок с кад. №
62:09:0030210: 249
П. Ленинский, Каширинского сель. поселения
в 250 м. севернее существующего зернотока.
ГТС-гидротех-ское сооружение-в На р. Ольховка, у
рамках государ-ной целевой
р.п.Ал.Невский,
программы Рязанс-й области
Александро-Невского
«Развитие водохо-го комплекса в
района
2014-2020 г.г.»
Рязанской области
Объездная а/дорога р.п. Ал.
С восточной стороны
Невский в Ал. Невском районе
р.п.Ал. Невский. Площадь
Рязанской области. Длина трассы- застройки-6,34 га.
2388 м
Консервный завод по
Террито-я бывшего
переработке 30 т.т./г ово- щей,
конс.завода-9,4 га или
фруктов. Эл.энерг.- 2МВт. Газ-1,4 зем.уч-к кад.№ 62:09:
млн.м3/г
0030117:532
И Т О Г О:

Собственные
+ заемные
средства
15600,0

-

7000,0

600,0

-

8000,0
Собственные +
заемные
средства
Собственные +
заемные
средства

Бюджетные
инвестиции
Бюджетные
инвестиции
Собственные
+заемные
средства

1009,0

-

-

-

-

Имеется про
ект на стадии защиты
инве стиций.Проведено меже вание
зем-х участков
Этап подготовки

450,0
Этап подготовки

211,3

-

20,12

-

-

-

-

-

-

-

-

Проект нахо дится в
Мин природополь
зования и экологии
Рязанской области

20,012

74,0

-

-

-

-

-

-

-

Проект находится в
Минтранспорта и дорго хоз-ва Ряз.об

74,0
Этап подготовки
750,0

-

29102,312 1484,0 9673,012

8975,0

7000,0

750,0

1200,0
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8. Ресурсное обеспечение Программы
Информационные ресурсы.
Создание муниципальных информационных ресурсов путем проведения
муниципальных наблюдений за ценовой ситуацией, уровнем жизни населения,
занятости, малого бизнеса, ЖКХ и других социально-экономических
процессов.
Финансовые ресурсы.
На
реализацию
муниципальной
целевой
программы
«Социальноэкономическое развитие Александро-Невского муниципального района на
2015-2018 годы и на период до 2020» года будут использованы финансовые
ресурсы из федерального бюджета, бюджета области, местного бюджета,
внебюджетных фондов, собственных средств организаций.
Все источники финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом
финансовых возможностей бюджетов.
Кадровое обеспечение.
В процессе реализации Программы намечается формирование необходимого
состава рабочей силы, специалистов. Предполагается подготовка и повышение
квалификации специалистов органов местного самоуправления.
9. Механизм реализации Программы
Механизм реализации муниципальной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Александро-Невского муниципального района на
2015-2018 годы и на период до 2020 года» предусматривает использование
комплекса организационных и экономических мер, предусматривающих:
- совершенствование нормативно-правовых актов в формировании
благоприятной среды хозяйствования в приоритетных направлениях развития
района;
- развитие социального партнерства органов местного самоуправления,
руководителей малого и среднего бизнеса, общественных организаций и
объединений;
- системный мониторинг социально-экономического развития на основе
совокупности объективных показателей;
- проведение торгов при закупке продукции для муниципальных нужд;
- открытость для участия в реализации данной Программы инвесторов.
10.Оценка эффективности от реализации Программы
Оценка эффективности и социально-экономических последствий от
реализации программы будет производиться на основе системы индикаторов.
В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно, а так же
по окончании каждого из этапов реализации программы будут представляться
количественные, а так же качественные результаты ее выполнения.

В ходе выполнения Программы, решение задач и достижение целей
поставленных на период до 2020 года, экономика и социальная сфера района
выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие
района.
11. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации
Общее управление Программой социально-экономического развития
Александро-Невского муниципального района до 2020 года осуществляет
администрация
Александро-Невского
муниципального
района.
Административный контроль дополняется текущим финансовым
контролем за использованием средств федерального, областного и местного
бюджетов.
Исполнительные органы ежеквартально представляют в отдел
контрольно-организационной работы администрации района информацию о
ходе реализации направлений Программы.
В целях обеспечения комплексного контроля за реализацией Программы
предусматривается:
осуществление
постоянного
информационноаналитического мониторинга по всем аспектам Программы.
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