Часть II.
Анализ и оценка значений показателей
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципального района за отчетный год
и их планируемых значениях на трехлетний период подготовлен в соответствии с Указом
Президента от 28.04.2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по
реализации Указа Президента от
28.04.2008г. №607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов», постановлением Губернатора Рязанской области от 25.04.2013г №30-пг «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Рязанской области». При подготовке доклада администрация
района руководствовалась Инструкцией по подготовке доклада.
Деятельность органов местного самоуправления Сасовского муниципального
района в 2014 году была направлена на выполнение в полном объеме социальных
обязательств, на стабилизацию социально-экономической ситуации и обеспечение
устойчивости территориального развития.
1. Экономическое развитие.
1.1. Развитие малого и среднего предпринимательства
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важных
факторов социально-экономического развития территории, обеспечивающего занятость
населения и рост производства. В 2014 году в районе действовало 375 субъектов малого и
среднего предпринимательства. Показатель численности субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составил 214, с ростом к
прошлому году на 2 единицы. Доля среднесписочной численности работников малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций составила 53% . По видам экономической деятельности сфера торговли и
общественного питания по-прежнему является наиболее востребованной в малом бизнесе.
На нее приходится 49 % субъектов малого и среднего предпринимательства. На долю
сельского хозяйства приходится 24%, придорожного сервиса и жилищно-коммунального
хозяйства - 9%, обрабатывающих производств -7%, прочие сферы деятельности -11%.
В рамках имеющихся полномочий администрацией осуществляется работа по
поддержке малого и среднего предпринимательства. Принята и реализуется
муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в
Сасовском муниципальном районе в 2014-2018 годах».
Ее сутью является создание
условий, способствующих развитию бизнеса, обеспечение стабилизации поступления
доходов в бюджет, создание новых рабочих мест. С 2011 по 2014 год включительно:
- была создана инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса - Фонд
«Сасовский районный Центр поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор»;
- получили поддержку в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства 7 индивидуальных предпринимателей на общую сумму 1818,9
тыс.руб. и 5 юридических лиц на общую сумму 1259,7 тыс.руб. Получатели субсидий
осуществляют свою деятельность в сфере
оказания услуг общественного питания,
жилищно-коммунального
хозяйства,
грузоперевозок,
деревообработки,
сельскохозяйственного производства и переработки и потратили средства на
приобретение основных средств (машин и оборудования);
- в целях имущественной поддержки субъектов малого бизнеса сформирован
Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
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- предпринимателям оказывается информационная и консультационная
поддержка. На официальном сайте ведется раздел «Малое и среднее
предпринимательство».
В 2014г. Сасовский район принял участие в программе «Ты – предприниматель»,
9 человек прошли в ней бесплатное обучение.
1.2. Инвестиции
Улучшение инвестиционной привлекательности района – приоритетное
направление деятельности администрации. В 2014 году в экономику района вложено 126,3
млн.рублей инвестиций в основной капитал (с бюджетными средствами). Из общего
объема инвестиций 28,9 % составили инвестиции в здания и сооружения, 42,4 % - в
машины и оборудование. В связи с кризисными проявлениями в экономике в целом
предприятия сократили объемы вложений в основные фонды, соответственно по
сравнению с 2013 годом объем инвестиций по району снизился на 19,2%.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя в 2014 году составил 4959 руб., что на 22,6% меньше показателя 2013
года.
На 37,1% по сравнению с 2013 годом снизилась сумма инвестиций в СПК
«Колос», на 86,8% - в ООО «Березово», на 47,5% - в ООО «»Маяк», на 34% - в ООО
«Сотницынский сахарный завод». Несмотря на негативную тенденцию, в 2015 году
указанные предприятия планируют пополнить основное стадо и приобрести оборудование
для оснащения санпропускников (СПК «Колос»), приобретение зерноуборочных
комбайнов (ООО «Маяк») и другого необходимого оборудования.
Экономика района нуждается в притоке инвестиций, появлении новых
производств и проектов. Совместно с главами сельских поселений при участии
руководителей предприятий, представителей бизнеса
разработана и подготовлена
базовая основа для привлечения инвестиций, включающая в себя 50 инвестиционных
предложений для потенциальных инвесторов.
1.3. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом.
В 2014 году доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, составила 97,9 %. Рост к прошлому году 0,3
пункта. В последующие 3 года планируется постепенное увеличение доли земельных
участков являющихся объектами налогообложения земельным налогом и доведения к
2017 году до 100%.
1.4. Сельское хозяйство
Основа экономики Сасовского муниципального района – сельскохозяйственное
производство. На территории работает 10 сельскохозяйственных предприятий, 18
фермерских хозяйств, 9736 личных подсобных хозяйств, предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности: ООО «Сотницынский сахарный завод», ООО
«Сотницынский дрожжевой завод».
В 2014 году Сасовский район вошел в десятку лучших по валовому сбору и
урожайности зерновых культур. По валовому сбору сахарной свеклы – занял первое место
в Рязанской области. ООО «Маяк труда» по итогам 2014 года стал лидером по валовому
сбору данной культуры среди всех свеклосеющих предприятий.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2014 году составила
72,7%, это на 12,7 пункта больше уровня 2013 года.
В силу своих полномочий органы местного самоуправления не имеют
возможности оказывать прямую финансовую помощь сельскохозяйственным
товаропроизводителям. Однако, не менее важным является осуществление социальных
мер и прежде всего – поддержание и развитие инфраструктуры: газификация, развитие
жилищно-коммунального комплекса, повышение доступности муниципальных услуг
посредством участия района в федеральных и областных программах по развитию
сельских территорий.
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1.5.Дорожное хозяйство и транспорт.
Огромную роль в социально- экономическом развитии Сасовского района играет
состояние дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории Сасовского муниципального района составляет 263,3 км. Из них 54,9%
дорог не отвечают нормативным требованиям и требуют ремонта.
Создание Дорожных фондов сельских поселений позволило в 2014 году
осуществить ремонт дорог в населенных пунктах на сумму 2,6 млн.рублей. Но, не смотря
на то, что в 2014 году было отремонтировано 6,7 км дорог не отвечающих нормативным
требованиям, их доля по сравнению с 2013 годом увеличилась на 13,4 пункта. В 2013 г
таких дорог было 108 км, в 2014 г – 144,7 км.
В 2015 году планируется отремонтировать 7 км некачественных дорог, за счет
чего данный показатель улучшится на 3 пункта. К 2017 году протяженность дорог, не
отвечающих нормативным требованиям, составит не более 120 км.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром – 1,5%. (на
уровне 2013г.). Перевозки пассажиров (в т.ч. граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки в виде льготного проезда) в районе осуществляются на 7–ми
пригородных автобусных маршрутах общей протяженностью 386,4 км.
1.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата.
Среднемесячная номинальная начисленной заработная плата крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций в 2014 году составила 13199,5
руб. Несмотря на то, что данный показатель вырос на 11 % к 2013 году, размер
заработной платы остается низким. Одна из причин - невысокий уровень средней
заработной платы на самом крупном предприятии - ООО «Сотницынский сахарный
завод», что обусловлено сезонным характером производства.
В соответствии с указами Президента РФ № 597 от 07.05.2012г. и №761 от
01.07.2012г., а также
Планом мероприятий «Дорожной картой», утвержденным
распоряжением главы администрации Сасовского муниципального района №553 от
24.12.2013г осуществляется поэтапное повышение заработной платы работникам
учреждений образования. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2014г. составила 12302,5
руб. с ростом к прошлому году - 9,9 % . В общеобразовательных учреждениях
среднемесячная заработная плата составила 16267,1 руб., рост к прошлому году 8%.
Средняя заработная плата учителей – 21603 руб., рост к прошлому году 12,6 %.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры выросла по
сравнению с 2013 годом на 21,5% и составила 13219,5 рублей.
Задолженность по заработной плате за отчетный год в Сасовском муниципальном
районе отсутствует.
2. Дошкольное образование
Развитее сферы дошкольного образования осуществлялось в соответствии с
муниципальной программой «Развитие дошкольного образования в муниципальном
образовании – Сасовский муниципальный район Рязанской области на 2014-2020 годы».
В 2014 году
в Сасовском районе функционировало 11 муниципальных
дошкольных образовательных учреждений и 7 дошкольных групп.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную
услугу в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет, в 2014 году составила 50 % , что
ниже показателя 2013 года на 3 пункта, несмотря на то, что в апреле 2014 года был открыт
детский сад на 20 мест в с.Огарево-Почково. Снижение показателя объясняется
увеличением в 2014 году количества детей в возрасте 1-6 лет, фактически проживающих в
районе, с 555 человек до 595 чел.
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В конце 2014 года были открыты дополнительные группы: в МДОУ
«Алешинский детский сад» и дошкольная группа в «Гавриловской ООШ»- филиале МОУ
«Любовниковская СОШ». Зачисление детей в них было проведено в январе 2015 года.
В дошкольных образовательных организациях Сасовского муниципального
района нет дефицита мест. Все желающие принимаются в детские сады и дошкольные
группы в общеобразовательных организациях.
За счет открытия дополнительных дошкольных групп в детских садах и школах
снизилась доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которые требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных
дошкольных образовательных учреждений и составила в 2014году 5,88%.
3. Общее и дополнительное образование.
В системе общего и дополнительного образовании Сасовского муниципального
района функционирует 10 школ с 10 филиалами. Система дополнительного образования
представлена муниципальным образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Центр детского творчества».
В 2014 году продолжена работа по модернизации системы общего образования
направленная на обеспечение государственных гарантий и равных возможностей
получения полноценного образования.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый
государственный экзамен по данным предметам, в 2014 году составила 100%, рост на 4
пункта к прошлому году. Доля выпускников не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании – 0% (в 2013 году – 4%).
В настоящее время 17 из 20 школ соответствуют современным требованиям
обучения, что составляет 85 %, это выше показателя прошлого года. В трех школах
отсутствуют спортивные залы. Ожидается, что увеличение показателя в последующие
годы произойдет за счет планируемого строительства спортивных залов в с.Берестянки и
с.Гавриловское.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
требуют
капитального
ремонта,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений составила
10%. Здания
двух школ требуют
капитального ремонта («Каргашинская ООШ» филиал МОУ «Любовниковская СОШ» и
МОУ «Нижнемальцевская СОШ»).
Из 981 обучающихся 897 детей относятся к 1 и 2 группам здоровья, что
составляет 91,4% от общей численности, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (в 2013г. – 81%). Увеличение детей 1 и 2 группы
здоровья происходит из-за активной работы по здоровьесбережению среди обучающихся.
Организовано питание 100% обучающихся, в ряде школ проводится двухразовое питание.
Кроме традиционных мероприятий, пропагандирующих спорт и здоровый образ жизни,
дети района имеют возможность заниматься на базе спортивных комплексов г.Сасово.
Так, например, в 2014 году были организованы регулярные ежемесячные поездки групп
учащихся из всех школ в бассейн «Нептун».
Все учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений занимаются в
первую смену.
Расходы районного бюджета на общее образование в расчете на 1 учащегося
составили в 2014г. -134 тыс.руб., больше уровня 2013 года на 16 тыс.руб., что связано с
ростом заработной платы педагогического персонала, повышением цен на
энергоносители, топливо, оборудование.
Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в общей численности детей данной возрастной группы, снижается из-за
уменьшения детей, фактически пребывающих в районе, и составила в 2014 году 57,5%.
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4. Культура
В Сасовском муниципальном районе полномочия по библиотечному
обслуживанию, организации досуга и обеспечению жителей услугами учреждений
культуры переданы на районный уровень. Сеть учреждений культуры представлена: МБУ
«Сасовский районный Дом культуры», 28 учреждений клубного типа, 33 библиотеки, 2
музыкальные школы.
Показатель уровня фактической обеспеченности учреждениями
культуры
приводится в соответствие к уровню нормативной потребности, т.е. к 100%.
Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа составила в 2014 году 112,8%,
что на 3,1 пункта выше уровня 2013 года. В последующие три года планируется снижение
уровня данного показателя в сторону оптимального (норматива). Обеспеченность
библиотеками 96,7 %. Несмотря на то, что показатель несколько ниже нормативного
уровня, район обеспечен библиотеками в необходимом объеме.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры осталась на уровне 2013 года и составила 14,1%. В
то же время в 2014 году в с.О-Почково за счет резервного фонда Правительства Рязанской
области проведены работы по капитальному ремонту кровли, внутреннего отопления,
внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения и отделке фасада здания ОПочковского сельского дома культуры. Стоимость работ составила 9,9 млн.руб.
На территории района в муниципальной собственности находится один объект
культурного наследия – комплекс сооружений конного двора XIX в. Имения В.Ф. фон дер
Лауница в с.Каргашино, который требует реставрации.
5. Физическая культура и спорт
Сохраняется тенденция роста доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом. В 2014 году она составила 26,5 %, что на 4 пункта
выше уровня прошлого года.
В районе 79 муниципальных спортивных сооружений, в том числе 10 футбольных
полей, 7 хоккейных коробок, 8 волейбольных площадок. В 2014 году в с.ОгаревоПочково в сельском доме культуры кинозал реконструирован в спортивный зал.
По итогам 2014 года Сасовский муниципальный район в группе муниципальных
образований с численностью населения до 20 тыс.человек занял I место в Спартакиаде
среди учащихся, 7 место в Спартакиаде среди городов и районов Рязанской области и 5
место в областной Спартакиаде допризывной и призывной молодежи.
Тенденцию роста доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, ожидается сохранить за счет планируемого строительства
универсальных спортивных залов.
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений приходящаяся в среднем на одного жителя
района в 2014 году по сравнению с 2013 годом возросла на 0,8 м2
и составила 34,7 м2.
2
2
В 2014 году построено 5,8 тыс.м жилья, т.е 0,33м на одного жителя (на 0,18 м2 больше
уровня 2013 года). В 2014 году продолжалась комплексная компактная застройка жилых
домов в с.Гавриловское, там построено 4 жилых дома общей площадью 276 кв.м. В
рамках реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда построено 3 жилых дома в п.Кустаревка общей площадью 600 кв.м.
Показатель площади земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс.человек в 2014 году по сравнению с 2013 г снизился на 8,8 га и
составил – 22,8 га.
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На все предоставленные для строительства земельные участки получены
разрешения на ввод в эксплуатацию.
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Администрацией района последовательно решаются задачи реформирования и
модернизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Район принимает участие в
региональных и адресных программах.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники жилых помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем
числе многоквартирных домов составил 100%.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою
деятельность на праве частной собственности в общей численности организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории района в
2014 году составила 85,7%.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2014 году– 70,3%,
рост к 2013 году -10,9 пункта.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в 2014 году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях, составила 45,1 %. Жители Сасовского района
улучшают жилищные условия за счет участия в региональных программах: «Социальное
развитие села», «Обеспечение жильем молодых семей», «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда», за счет областных средств куплено 6 квартир детямсиротам.
8. Организация муниципального управления.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций) в 2014 году составила 35%, это выше уровня 2013 года на 8,4 пункта. Этому
способствовало планомерное исполнение Плана мероприятий по росту доходов,
оптимизации расходов, утвержденного распоряжением Правительства Рязанской области
от 14.11.2013 г. № 524-р. Значительное пополнение казны района произошло и за счет
продажи муниципального имущества и земли. Было реализовано 90 земельных участков
на общую сумму 4,4 млн.рублей, муниципального имущества на 2,5 млн.руб. В целях
дальнейшего пополнения бюджета продолжается работа по формированию и подготовке к
продаже муниципальных земельных участков в поселках Пионерская Роща, Молодежный,
с.Шевали-Майданы, Бастаново, Лукьяново, Новое Березово, Ласицы, Глядково.
Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии
банкротства на территории района нет.
Незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств бюджета
Сасовского муниципального района нет.
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных
бюджетных учреждениях не имеется.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя в 2014 году составили
2924,5 руб. (в 2013 году – 2946,6 руб.).
Решением Сасовской районной Думы №42 от 18.07.2012г. утверждена Схема
территориального планирования Сасовского муниципального района.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
муниципального района – 47,92 %, рост к уровню 2013 г на 1,95 пункта.
Тенденция
сокращения
численности
населения
района
сохраняется.
Среднегодовая численность постоянного населения в 2014 году составила 17742 человек.
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9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Результатом
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании- Сасовский муниципальный район Рязанской области на 2011-2015 годы и на
перспективу до 2020 года» является ежегодное снижение показателя Потребление
электроэнергии.
Удельная величина потребления энергоресурсов в многоквартирных домах в
2014г.:
- электроэнергия -857 кВт/ч на 1 проживающего (минус 12 кВт /ч к 2013г.);
- тепловая энергия- 0,22 Гкал на 1 кв.м. общей площади (на уровне прошлого
года);
-холодная вода- 25,0 куб.м. на 1 проживающего (минус 0,5 куб. м к 2013г.);
- природный газ – 180 куб.м. на 1 проживающего (на уровне прошлого года).
За счет перевода объектов социальной сферы на газовое отопление наблюдается
положительная динамика и в муниципальных бюджетных учреждениях.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями в расчете на 1 человека населения в 2014 году составила:
-холодная вода – 0,51 куб.м , что ниже уровня прошлого года на 0,1 куб.м,
-электрическая энергия- 40,9 кВт/ч (меньше прошлого года на 0,1 кВт/ч),
-природный газ- 76 куб. м, (на уровне прошлого года);
-тепловая энергия – 0,44 Гкал/ 1 кв.м общей площади- (на уровне прошлого года).
_ Заключительные положения__
Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления Сасовского муниципального района.
1. В области экономического развития:
- обеспечение исполнения мероприятий целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Сасовском муниципальном районе»;
- вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в
региональных программах;
- обеспечение эффективной работы Фонда «Сасовский районный Центр
поддержки предпринимательства – бизнес – инкубатор»;
- повышение контроля за эффективным использованием и оборотом земель
сельскохозяйственного назначения, вовлечение в оборот невостребованных земель;
- обеспечение роста заработной платы работников бюджетной сферы в
соответствии с указом Президента от 07.05.2012г. №597 «О мерах государственной
социальной политики».
Для повышения эффективности инвестиционной деятельности муниципального
образования необходимо решить ряд задач:
- привлечение частных и бюджетных инвестиций во все отрасли экономики
муниципального района;
- сокращение административных барьеров на пути реализации инвестиционных
проектов;
- систематическое
проведение
анализа
показателей,
характеризующих
инвестиционную привлекательность муниципального района;
- реализация приоритетных инвестиционных проектов.
Основными направлениями стратегии развития АПК в Сасовском муниципальном районе
в 2014-2017 годах являются:
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1. Проведение комплекса мер по обеспечению роста поголовья, повышению
продуктивности в животноводстве.
2. Совершенствование структуры посевных площадей, постепенная замена чистых паров
на занятые и сидеральные.
3. Доведение удельного веса площади, засеваемой элитными семенами в общей площади
посева до 15%.
4. Повышение производительности труда и урожайности сельскохозяйственных культур
посредством внедрения современных энергосберегающих технологий их возделывания.
5. Техническое перевооружение отрасли растениеводства.
6. Усиление поддержки личных подсобных хозяйств, развитие фермерских хозяйств.
7. Привлечение инвестиций в сельское хозяйство и в развитие перерабатывающей
отрасли.
2. В области дошкольного образования:
- увеличение количества дошкольных групп в общеобразовательных школах за
счет реконструкции пустующих зданий под детские сады;
- ремонт и оснащение действующих дошкольных учреждений;
- рациональное использование имеющихся площадей.
3. В области общего и дополнительного образования:
- продолжить работу по модернизации системы общего образования,
направленной на обеспечение государственных гарантий доступности и равных
возможностей получения полноценного образования;
- укрепление материально- технической базы образовательных учреждений;
-привлечение молодых специалистов в сельские общеобразовательные
учреждения;
- формирование необходимых условий для реализации деятельности,
направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся и развития физической
культуры;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств в сфере
образования (установление наполняемости классов на уровне нормативной, реализация
мер по энергосбережению, оптимизации неэффективных расходов).
4. В области культуры:
- укрепление материально- технической базы учреждений культуры;
- привлечение инвесторов к реставрации объектов культурного наследия,
использование объектов культурного наследия для улучшения инвестиционной
привлекательности территории муниципального образования;
- реализация проекта «Строительство Центра туризма и паломничества в селе
Огарево-Почково Сасовского района Рязанской области».
5. В области физической культуры и спорта:
- повышение качества и доступности спортивных услуг;
- развитие и популяризация массовых видов спорта;
- строительство спортивных сооружений.
6. В области жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства:
1.
Продолжить участие в программе по капитальному ремонту многоквартирных жилых
домов, в программе переселения из аварийного жилья.
2.
Продолжить подготовку свободных земельных участков под жилищную застройку.
3.
Обеспечить исполнение мероприятий по МП «Модернизация жилищнокоммунального комплекса МО - Сасовский муниципальный район».
4.
Обеспечить исполнение мероприятий по МП «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в МО – Сасовский муниципальный район».
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5.
Исполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»: по строительству
распределительных газовых сетей, автономных источников теплоснабжения, строительству
и реконструкции ГТС, строительству и реконструкции автомобильных дорог.
6.
Продолжить комплексную компактную застройку в с.Гавриловское.
7. Обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных МП «Обеспечение жильем
молодых семей».
7. В области организации муниципального управления:
1.
Оптимизация затрат на исполнение полномочий.
2.
Исполнение мероприятий («дорожная карта») по мобилизации дополнительных
налоговых и неналоговых доходов.
3.
Исполнение мероприятий в рамках МП «Совершенствование предоставления
муниципальных услуг в Сасовском муниципальном районе в 2014-2015 годах».
8. В области повышения энергоэффективности и энергосбережения:
- продолжение работы по внедрению энергосберегающих технологий на объектах
коммунальной инфраструктуры, социальной сферы и в жилищном фонде;
- оснащение жилищного фонда приборами учета энергоресурсов;
- разработка системы комплексных мер по повышению энергетической
эффективности работы энергетического комплекса района на основе организации частногосударственного партнерства.
__________________________

