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 2016 году была направлена на выполнение в полном объеме социальных
обязательств, на стабилизацию социально-экономической ситуации и обеспечение
устойчивости территориального развития.

Экономическое развитие
Показатель 1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тысяч человек населения.
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важных
факторов социально-экономического развития территории, обеспечивающего занятость
населения и рост производства. В 2016 году в районе действовало 276 субъектов малого и
среднего предпринимательства. Показатель численности субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составил 164. В плановом
периоде 2017-2019 годы ожидается тенденция роста данного показателя – 180 единиц.
Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности всех
предприятий.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составила
42,8%. В плановом периоде 2017-2019 годы значение показателя увеличится за счет
ожидаемого роста числа малых и средних предприятий и составит 44 %.
Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
В 2016 году отмечается увеличение инвестиционной активности предприятий.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на
1 жителя составил 6761 рублей, что на 35,6% больше показателя 2015 года.
В экономику района вложено 115,3 млн.рублей инвестиций, из которых 96,3 % собственные средства предприятий. Из общего объема инвестиций 53,1 % направлено на
приобретение оборудования, машин.
На предприятиях промышленности ООО «Сотницынский сахарный завод» и
ООО «Сотницынский дрожжевой завод» проведена модернизация оборудования на сумму
75 млн.руб.
В ООО «Прогресс» установлена шведская зерносушилка, мощностью 50 тонн в
час. Объем инвестиций 35,0 млн.рублей. В СПК «Колос» построен зерноочистительный
комплекс, мощностью 50 тонн в час. Объем инвестиций 8 млн. рублей.
В плановом периоде предполагается дальнейший рост значения показателя за
счет увеличения инвестиционной активности предприятий, а также внедрения Стандарта
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инвестиционной деятельности на территории Сасовского района: 2017 г. – 6765 рублей,
2018 г. – 6770 рублей, 2019 г. – 6775 рублей.
Экономика района нуждается в притоке инвестиций, появлении новых
производств и проектов. В 2017 году на территорию района в Придорожное сельское
поселение заходит новое агропредприятие ООО «БиоСад», организация будет заниматься
выращиванием зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника, на площади - 1100 га.
В перспективе эта площадь будет расширяться до 4500 га за счет введения в оборот
неиспользуемых заросших древесно- кустарниковой растительностью участков.
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.
Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом в общей площади муниципального района.
В 2016 году доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом составила 97,9 % - на уровне предыдущего года. В
последующие 3 года планируется постепенное увеличение доли земельных участков
являющихся объектами налогообложения земельным налогом и доведения к 2019 году до
100%.
Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе.
Доля
прибыльных
сельскохозяйственных
организации
в
Сасовском
муниципальном районе ежегодно увеличивается: 2014 год – 77,7%; 2015 год – 80,0%; 2016
год - 100 %.
В районе сельскохозяйственным производством занимались восемь организаций.
2016 год все они закончили с прибылью.
В 2016 году посевная площадь сельскохозяйственных культур составляла 34
тысячи гектар. В структуре посевных площадей зерновые занимали - 76,0%, сахарная
свекла 10,0 %., масличные культуры 5,5 %, прочие культуры – 8,5 % .
Зерновых культур в 2016 году посеяно на площади 25,8 тысяч гектар, на 4,0
тысячи больше 2015 года.
Валовой сбор зерна составил 71 тыс.тонн при
урожайности 30,7 цн/га.
Сахарной свеклы посеяно 3,4 тысяч гектар, произведено 133 тысяч тонн,
больше предыдущего года на 4,0 тысяч тонн, урожайность 415,5 цн/га, больше 2015 года
на 42,5 цн/га.
Фондообеспеченность хозяйств района по сравнению с 2015 годом увеличилась в 3,2 раза.
По итогам 2016 года в сельскохозяйственных предприятиях получено чистой
прибыли 171 млн.рублей, больше предыдущего года на 10 %.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2017 году составит 34137 га,
увеличится на 235 гектар. Посевные площади под сахарной свеклой составят 3579 га с
ростом 200 гектар.
Положительное значение показателя обеспечивается прежде всего тем, что
кардинально изменилось отношение сельхозтоваропроизводителей к технологии
выращивания сельскохозяйственных культур. С появлением в растениеводстве
интенсивных технологий и высокопродуктивных сортов, с ежегодным повышением
общей культуры земледелия отмечается рост урожайности, что сказывается
на
финансовом состоянии сельхозпредприятий.
В плановом периоде планируется сохранение достигнутого уровня данного
показателя.
Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.
Огромную роль в социально-экономическом развитии Сасовского района играет
состояние дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры.
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории Сасовского муниципального района составляет 266,1 км. Из них 59,58%
дорог не отвечают нормативным требованиям и требуют ремонта. Показатель имеет
положительную динамику, к уровню 2015 года снизился на 3,74 пункта.
За счет средств дорожного фонда в сельских поселениях велись работы по
ямочному ремонту и содержанию дорог местного значения. Общие расходы средств
дорожного фонда составили 14,5 млн. руб.
По соглашению о социально – экономическом сотрудничестве, заключенному
между администрацией муниципального образования – Сасовский муниципальный район
и ООО «Горно-обогатительный комбинат «Крепость» безвозмездно выделен щебень в
объѐме более 400 кубометров.
В плановом периоде ожидается снижение показателя до 49,6 %.
Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром в общей численности населения муниципального
района.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром – 1,37%, на
уровне предыдущего года. Всего по территории района проходит 14 маршрутов: 1 межобластной, 6 – междугородних и 7 пригородных. Транспортное обслуживание
осуществляет ООО «Сасовское АТП». Железнодорожное сообщение осуществляется
через станцию Сасово Московской железной дороги.
В 2017 году планируется сохранение транспортного обслуживания на прежнем
уровне. В последующие годы показатель снизится до 1,3 % за счет введения
дополнительных маршрутов.
Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников.
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2016
году составила 15153,4 рубля, с ростом 6%.
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2016 году
составила 15208,2 рубля, с ростом к предыдущему году - 12,3 % .
- общеобразовательных учреждений среднемесячная заработная плата
составила 16848,7 рубля, рост к предыдущему году 0,5%.
- средняя заработная плата учителей – 23480 рублей , рост к предыдущему году
году 5,6 %.
В 2013-2016 годах в соответствии с «дорожной картой» осуществлялось
поэтапное повышение заработной платы работникам учреждений образования.
В 2017 году планируется дальнейшее повышение заработной платы в
дошкольных до 15832 рублей, образовательных учреждениях до 17614 руб.
- учреждений культуры в 2016 году составила 12618,3 рубля, с ростом 7,3%.
На плановый период 2017-2019 годы в соответствии с «Дорожной картой
повышения эффективности и качества услуг в Сасовском муниципальном районе»,
утвержденной Распоряжением администрации Сасовского муниципального района № 257р от 10.06.2013 года» намечено увеличение показателя до 13242,4 рубля.
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2016 году
составила 12110 рублей, с ростом к предыдущему году – 1,1 %.
Задолженность по заработной плате за отчетный год в Сасовском муниципальном
районе отсутствует.

Дошкольное образование
Показатель 9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
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Развитие сферы дошкольного образования осуществлялось в соответствии с
муниципальной программой «Развитие дошкольного образования в муниципальном
образовании – Сасовский муниципальный район Рязанской области на 2014-2020 годы».
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную
услугу в 2016 году составила 61,4 % , что ниже показателя 2015 года на 0,4 пункта.
Дошкольную образовательную услугу получали 312 детей, на территории Сасовского
района проживает 508 детей в возрасте от 1 года до 7 лет.
Показатель 10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
В дошкольных образовательных организациях Сасовского муниципального
района нет дефицита мест. Все желающие принимаются в детские сады и дошкольные
группы в общеобразовательных организациях.
Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых требуют капитального ремонта.
Значение данного показателя в 2016 году - 0 %. В 2016 году детский сад села
Демушкино переведен из аварийного здания в здание Демушкинской средней школы.

Общее и дополнительное образование.
Показатель13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании.
В 2016 году все выпускники справились с государственным экзаменом и
получили аттестаты о среднем (полном) образовании.
Показатель14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения.
В 2016 году 15 из 17 общеобразовательных учреждений соответствуют
современным требованиям обучения, что составляет 88,2 %, Незначительное снижение
показателя произошло из-за уменьшение количества общеобразовательных организаций
(ликвидированы О-Почковская и Бастановская начальные школы). В двух школах
(Гавриловская и Устьевская) отсутствуют спортивные залы. В плановом периоде значение
показателя останется на уровне 2016 года – 88,2%.
Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
требуют
капитального
ремонта,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений составила 5,88%. Снижение к уровню 2015 года на
4,12 пункта. В капитальном ремонте нуждается спортивный зал Батьковской школы,
ремонт которого планируется провести в 2017 году. В плановом периоде планируются
нулевые значения данного показателя.
Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья .
Доля детей 1 и 2 групп здоровья составляет 85% от общей численности
обучающихся, это на 1 пункт больше уровня 2015 года. Расчет проводился по 5 группам
здоровья детского населения.
Показатель 17. Доля обучающихся во вторую (третью) смену.
Все учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений занимаются в
первую смену.
Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на одного обучающегося.
Расходы районного бюджета на общее образование в расчете на 1 учащегося
составили в 2016 году – 129,3 тыс.рублей, меньше уровня 2015 года на 2,2 тыс.руб., что
связано с оптимизацией сети образовательных учреждений.
В плановом периоде значение данного показателя останется на прежнем уровне.
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Показатель19. Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной
группы.
Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в общей численности детей данной возрастной группы, в 2016 году
составила 68,3%, больше предыдущего года на 8,7 пункта. Положительная динамика
данного показателя обусловлена увеличением количества детей, получающих
дополнительное образование в Центре творчества и Детско-юношеской спортивной
школе и музыкальной школе.

Культура
Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 2016 году
составил - 100 %, что соответствует оптимальному значению.
Обеспеченность библиотеками 93,5 %.
Значение показателей рассчитано в соответствии с распоряжением Правительства
РФ от 03.07.1996г за № 1063-р.
Парков культуры и отдыха в Сасовском районе нет.
Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют ремонта в 2016 году – 12,9 %, на уровне предыдущего
года. Из 62 учреждений культуры 8 требуют ремонта.
На 2017 год и плановый период 2018-2019 гг планируется снижение данного
показателя. Из 8 учреждений культуры, требующих ремонта, планируется проведение
капитального ремонта Н.Березовского и Малостуденецкого ДК.
Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности, требующих консервации или реставрации.
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.

Физическая культура и спорт
Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом.
В Сасовском муниципальном районе
доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом ежегодно увеличивается: с 2013 года по
2016 год она возросла с 22,5% до 31,5 % . В 2016 году 5300 человек, проживающих в
районе, систематически занимались физической культурой и спортом.
Показатель 23(1). Доля обучающихся, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся.
94,1% обучающихся в общеобразовательных учреждениях Сасовского района
систематически занимаются физической культурой и спортом. Из общего количества
обучающихся 450 занимаются в Детской юношеской спортивной школе, 494 - на базе
школ.
Росту доли систематически занимающихся физической культурой и спортом во
многом способствовало увеличение спортивных сооружений в сельских поселениях.
Немалую роль в развитии физической культуры и спорта сыграло внедрение в
Сасовском муниципальном районе Всероссийского культурно-спортивного комплекса
«ГТО».
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Сасовский район достойно выглядит по спортивным достижениям среди других
районов области. В зимней и летней областной Спартакиаде среди допризывной и
призывной молодежи, в областном фестивале среди учащихся по ГТО Сасовский район
из 29 команд занял 4 место.
В плановом периоде продолжится увеличение доли населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом (до 32,5% в 2019 году), а также доли
обучающихся, систематически занимающихся спортом (до 95,2% в 2019 году.)
Тенденцию роста ожидается сохранить за счет планируемого строительства
универсальных спортивных залов в поселке Сотницыно, комплексных спортивных
площадок в селах Глядково, Любовниково.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
района в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 1 м2 и составила 32,4 м2.
В 2016 году построено 5,1 тыс.м2 жилья, район продолжил участие в адресной программе
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Построено 11
многоквартирных домов (44 квартиры): 10 – в п.Сотницыно и 1 в с.Берестянки. Площадь –
1857 кв.м.
В плановом периоде планируется увеличение данного показателя.
Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тысяч человек населения.
Значение показателя «площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек» в 2016 году по сравнению с 2015 году
увеличилось на 0,9 гектар и составило – 17,1 гектара. Под жилищное строительство
выделено в 2016 году 12,2 гектара на 10 тысяч человек, больше предыдущего года на 4,06
гектар.
В плановом периоде 2017-2019 годы данный показатель будет расти. Рост
объемов выделяемых земельных участков обусловлен реализацией в районе программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществления
инвестиционных проектов предприятиями района.
Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении
земельного участка не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию.
На все предоставленные для строительства земельные участки получены
разрешения на ввод в эксплуатацию.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники
выбрали один из способов управления многоквартирными домами.
Администрацией района последовательно решаются задачи реформирования и
модернизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Доля многоквартирных
домов, в которых собственники жилых помещений выбрали и реализуют один из
способов управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов
составил 100%. Из 120 многоквартирных домов в 30 - управление осуществляется ТСЖ,
90- управляющими компаниями. Значение данного показателя сохраняется и на плановый
период .
Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, использующие
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по
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договору аренды или концессии, участие муниципального района в уставном
капитале которых составляет не более 25%.
Значение показателя в 2016 году остается на уровне прошлого года - 87,5 %. В
Сасовском муниципальном районе услуги по водо-, тепло-, газо, электроснабжению,
водоотведению, утилизации твердых бытовых отходов осуществляют восемь
организаций, из них частной формы собственности - семь.
Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2016 году – 75%,
на уровне 2015 года. Из 120 многоквартирных жилых дома 90 расположены на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. К 2019
году планируется довести значение показателя до 100%.
Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия
в 2016 году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося
в жилых помещениях, составила 40,9 %, рост к уровню 2015 года – 10,9 пункта.
Жители района улучшают свои жилищные условия, участвуя в федеральных и
областных программах. В 2016 году по программе переселения граждан из аварийного
жилья улучшили свои жилищные условия 44 семьи,
две семьи молодых специалистов
улучшили жилищные условия
по программе Устойчивое развитие сельских территорий,
в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2016 году обладателем права
на улучшение жилищных условий стала семья из п.Придорожный,
получили
благоустроенное жилье восемь детей-сирот.
В 2017-2019гг достижение показателей планируется за счет переселения граждан из
аварийного жилья. Кроме этого в целях обеспечения нуждающихся жильем уже в 2017 году
начинается работа по переоборудованию неиспользуемых площадей Сотницынской
участковой больницы под жилье (более 10 квартир) и переоборудованию помещений
Ключевского ФАПа под 6 квартир.

.
Организация муниципального управления
Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций).
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования в 2016 году составила 41,6 %, меньше уровня 2015
года на 4,5 пункта.
Собственных доходов получено в 2016 году 102 млн.руб., на 20 % больше
предыдущего года. Но за счет увеличения объемов полученных районом субсидий в 2016
году произошло снижение показателя.
На 2017 год и плановый период 2018-2019 годы предполагается рост показателя
до 54 % за счет роста собственных доходов.
Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности.
Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии
банкротства на территории района нет.
Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района.
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Незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств бюджета
Сасовского муниципального района нет.
Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате
труда муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального
образования на оплату труда.
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных
бюджетных учреждениях не имеется.
Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя в 2016 году составили
2297,3 рубля. К уровню 2015 года данный показатель увеличился на 4,5%, что
обусловлено снижением среднегодовой численностью населения.
В плановом периоде за счет оптимизации расходов на содержание органов
местного самоуправления значение данного показателя уменьшится до 1919,8 рублей в
2019 году.
Показатель 36. Наличие в муниципальном районе схемы территориального
планирования.
Решением Сасовской районной Думы №42 от 18.07.2012г. утверждена Схема
территориального планирования Сасовского муниципального района.
Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления муниципального района.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
муниципального района – 41 %, спад к уровню 2015 года на 5 пунктов.
Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения.
Тенденция
сокращения
численности
населения
района
сохраняется.
Среднегодовая численность постоянного населения в 2016 году составила 16,8 тысяч
человек, меньше 2015 года на 0,4 тыс.человек.
Основной причиной снижения показателя является естественная убыль населения,
связанная со сложившейся возрастной структурой. В 2016 году родилось 134 ребенка,
умерло 323 человека. За год родилось на 15 детей меньше, чем в предыдущем году,
умерло на 14 человек больше. Коэффициент рождаемости на 1 тысячу человек составил
8,0, смертности 19,2. Сальдо миграции в 2016 году носило отрицательный характер, из
района уехало 529 человек, а приехало 323 .
В плановом периоде продолжится реализация мероприятий, направленных на
демографическое развитие. В 2017-2019 годах ожидается стабилизация убыли населения.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах.
В районе реализуется муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании - Сасовский
муниципальный район Рязанской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020
года».
Удельная величина потребления энергоресурсов в многоквартирных домах в
2016году:
- электроэнергия - 855 кВт/ч на 1 проживающего (плюс 5 кВт /ч к 2015г.);
- тепловая энергия - 0,22 Гкал на 1 кв.м. общей площади (на уровне прошлого
года);
-холодная вода - 25 куб.м. на 1 проживающего (плюс 0,2 куб.м. к 2015г.);
- природный газ – 180 куб.м. на 1 проживающего (на уровне прошлого года).
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Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями в расчете на 1 человека населения в 2016 году составила:
-холодная вода – 0,5 куб.м., на уровне 2015 года,
-электрическая энергия - 40,7 кВт/ч (меньше 2015 года на 0,1 кВт/ч),
-природный газ – 72,5 куб. м. (меньше 2015 года на 6,5 куб.м.);
-тепловая энергия – 0,044 Гкал/ 1 кв.м. общей площади (на уровне 2015 года).
На плановый период 2017-2019 гг прогнозируется снижение потребления
электроэнергии: в многоквартирных домах с 855 квт./ч на 1 проживающего в 2016 году до
849 в 2019 году; в бюджетных учреждениях с 40,7 квт./ч на 1 проживающего в 2016 году
до 40,5 в 2019 году. Снижение потребления электроэнергии обусловлено проведением
мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие и люминисцентные
малой мощности.
_ Заключительные положения__
Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления Сасовского муниципального района.
1. В области экономического развития:
- разработка документов стратегического планирования.
Повышение эффективности инвестиционной деятельности:
- 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.
Развитие агропромышленного комплекса:
- вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель;
-совершенствование структуры посевных площадей;
- увеличение удельного веса площади, засеваемой элитными семенами в общей
площади посева;
-повышение производительности труда и урожайности сельскохозяйственных
культур посредством внедрения современных энергосберегающих технологий их
возделывания;
-техническое перевооружение отрасли растениеводства;
-усиление поддержки личных подсобных хозяйств, развитие фермерских
хозяйств;
-проведение комплекса мер по обеспечению роста поголовья, повышению
продуктивности в животноводстве.
Развитие малого и среднего предпринимательства:
- 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.
2. В области дошкольного образования:
- увеличение количества дошкольных групп;
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- 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;
- развитие туризма, организация и проведение фестиваля капусты в с.Алешино,
реализация проектов: «Строительство Центра туризма и паломничества в селе ОгаревоПочково Сасовского района Рязанской области», «Туристическо-паломнический маршрут
«По святым местам Сасовского района».
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:
- продолжить участие в программе по капитальному ремонту многоквартирных
жилых домов, в программе переселения из аварийного жилья;
- продолжить подготовку свободных земельных участков под жилищную застройку;
- продолжить работу
по строительству распределительных газовых сетей,
автономных источников теплоснабжения, строительству и реконструкции ГТС,
строительству и реконструкции автомобильных дорог;
-обеспечить исполнение мероприятий по строительству жилья на селе.
7. В области организации муниципального управления:
- оптимизация затрат на исполнение полномочий;
- исполнение мероприятий по увеличению доходов и оптимизации расходов в
целях оздоровления муниципальных финансов Сасовского муниципального района
Рязанской области на 2017-2019 годы, утвержденных распоряжением администрации от
18.04.2017 №153-р.
8. В области повышения энергоэффективности и энергосбережения:
обеспечить
исполнение
мероприятий
муниципальной
программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО – Сасовский
муниципальный район на 2014-2020 годы»;
- внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной
инфраструктуры, социальной сферы и в жилищном фонде;
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- оснащение жилищного фонда приборами учета энергоресурсов;
- разработка системы комплексных мер по повышению энергетической
эффективности работы энергетического комплекса района на основе организации частногосударственного партнерства.
__________________________

