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 2015 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 2015 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 218, с ростом к
2014 году на 4 единицы. В плановом периоде 2016-2018 годы ожидается тенденция роста
данного показателя – 220 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
53%. В плановом периоде 2016-2018 годы значение показателя увеличится за счет
ожидаемого роста числа малых и средних предприятий и составит 55 %.
Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
В 2015 году отмечается увеличение инвестиционной активности предприятий.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на
1 жителя составил 5521 рублей, что на 11,6% больше показателя 2014 года.
В экономику района вложено 97,7 млн.рублей инвестиций, из которых 72 % собственные средства предприятий. Из общего объема инвестиций 75,3 % направлено на
приобретение оборудования, машин.
ООО «Сотницынский сахарный завод»
закончил реализацию
инвестиционного проекта по модернизации завода. Проведенная модернизация завода
позволила увеличить переработку сахарной свеклы с 1,5 тыс. тонн до 2 тыс. тонн в сутки.
В планах предприятия ввод линии по упаковке сахарного песка объемом 5-10 кг.
В плановом периоде предполагается дальнейший рост значения показателя за
счет увеличения инвестиционной активности предприятий, а также внедрения Стандарта
инвестиционной деятельности на территории Сасовского района: 2016 г. – 5600 рублей,
2017 г. – 5680 рублей, 2018 г. – 5800 рублей.
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Готовится к реализации
крупный инвестиционный проект –
строительство в п.Сотницыно механизированного зерносклада для хранения зерна
вместимостью 30 тысяч тонн. Закончена разработка проектно—сметной документации с
привязкой к земельному участку площадью 72 тысячи кв.м. В ООО «Прогресс»
планируется строительство зерносушилки, мощностью 50 тонн в час, СПК «Колос» строительство зерноочистительного комплекса, мощностью 50 тонн в час.
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.
Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом в общей площади муниципального района.
В 2015 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 2018 году до
100%.
Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организации в Сасовском
муниципальном районе ежегодно увеличивается: 2013 год- 60%; 2014 год-72,7%; 2015
год-80 %.
В районе сельскохозяйственным производством занимаются десять организаций.
Из них 2015 год закончили с прибылью 8 организаций. Убыток получен в 2
сельхозпредприятиях, которые в настоящее время находятся в стадии ликвидации.
Площадь сельскохозяйственных угодий в 2015 году составила 45,1 тысяч гектар,
в том числе пашни 38,2 тысяч гектар, с ростом к предыдущему году соответственно 3,6
тысяч гектар и 3,0 тысяч гектар. В 2015 году получен высокий урожай зерновых культур
35,3 цн/га (2014 год - 29,4 цн/га), сахарной свеклы 373,8 цн/га (2014 год - 294,4 цн/га).
Выручка от реализации продукции растениеводства составила 803,9 млн.рублей, рост к
предыдущему году 41%. Все это положительно сказалось на финансовых результатах
деятельности хозяйств.
В плановом периоде планируется увеличение доли прибыльных хозяйств до 90%.
Динамика показателя обеспечивается прежде всего тем, что кардинально изменилось
отношение
сельхозтоваропроизводителей
к
технологии
выращивания
сельскохозяйственных культур. Существенный рост урожайности стал отмечаться только
с появлением в растениеводстве интенсивных технологий и высокопродуктивных сортов,
с ежегодным повышением общей культуры земледелия, что положительно сказывается на
финансовом состоянии сельхозпредприятий.
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.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории Сасовского муниципального района составляет 263 км. Из них 55,55% дорог
не отвечают нормативным требованиям и требуют ремонта. Показатель имеет
отрицательную динамику, к уровню 2014 года снизился на 0,65 пункта.
За счет средств дорожного фонда сельских поселений в 2015 году велись работы
по ямочному ремонту и содержанию дорог. Освоено 7,1 млн. руб. Кроме того, согласно
соглашению
о социально–экономическом сотрудничестве между администрацией
Сасовского района и Горно-обогатительным комбинатом «Крепость» администрациям
сельских поселений безвозмездно выделено 400 куб.м. щебня на ремонт автодорог.
В плановом периоде ожидается снижение показателя до 55 %.
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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%,
меньше предыдущего года на 0,13 пунктов. Всего по территории района проходит13
маршрутов: 1 - межобластной, 5 – междугородних и 7 пригородных. Транспортное
обслуживание осуществляет ОАО «Автоколонна 1664» и ООО «Сасовское АТП».
Железнодорожное сообщение осуществляется через станцию Сасово Московской
железной дороги. Улучшение транспортного обслуживания населения связано с
вовлечением индивидуальных предпринимателей в данную сферу деятельности.
В 2016 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 2015
году составила 14283,4 рубля. Несмотря на то, что данный показатель вырос на 8,2 % к
2014 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.
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2015 году
составила 13548,3 рубля, с ростом к предыдущему году - 10,1 % .
- общеобразовательных учреждений среднемесячная заработная плата
составила 16762,2 рубля, рост к предыдущему году 3%.
- средняя заработная плата учителей – 22244 рубля , рост к предыдущему году
году 2,9 %.
В 2013-2015 годах в соответствии с «дорожной картой» осуществлялось
поэтапное повышение заработной платы работникам учреждений образования.
В 2016 году планируется незначительное повышение заработной платы в
дошкольных и образовательных учреждениях за счет роста МРОТ. В 2017- 2018 годах
заработная плата останется на прежнем уровне.
- учреждений культуры в 2015 году составила 11761,3 рубля, меньше 2014 года
на 11%. Снижение заработной платы произошло из-за введения дополнительных ставок
операторов газовой котельной в МБУ «Сасовский РДК».
На плановый период 2016-2018 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 2015 году
составила 11972,9 рублей, с ростом к предыдущему году – 8,7 %.
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.
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».
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В 2015 году
в Сасовском районе функционировало 17 муниципальных
учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную
услугу в 2015 году составила 61,8 % , что выше показателя 2014 года на 11,8 пункта. С
января 2015 года начали работать две дополнительные группы в Алешинском и
Гавриловском детских садах.
В 2016 году дошкольная группа будет открыта в селе Глядково. В связи с чем
значение показателя вырастет до 62%.
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 2015 году осталось на уровне предыдущего года 5,88%. Из 17 образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного
образования, в аварийном состояние находится здание детского сада в селе Демушкино.
В 2016 году планируется перевод детского сада в здание Демушкинской средней
школы. В связи с чем значение показателя в плановом периоде 2016-2018 годы будет - 0
%.

Общее и дополнительное образование.
Показатель 12. 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 системе общего образовании Сасовского муниципального района
функционирует 19 образовательных учреждений. В 2015 году в Сасовском районе было
142 выпускника. Все выпускники справились с единым государственным экзаменом и
получили аттестаты.
Показатель13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании.
Значение данного показателя - 0 % в 2015 году и плановом периоде. Все
выпускники получили аттестат о среднем (полном) образовании.
Показатель14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения.
В 2015 году
17 из 19 общеобразовательных учреждений соответствуют
современным требованиям обучения, что составляет 89,5 %, это выше показателя
прошлого года на 4,5 пункта. Увеличение показателя произошло из-за снижения общего
количества образовательных учреждений (закрыта Устьевская начальная школа). В двух
школах (Гавриловская и Устьевская) отсутствуют спортивные залы. В плановом периоде
значение показателя останется на уровне 2015 года - 89,5%.
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
10%. Здания
двух школ требуют
капитального ремонта («Каргашинская ООШ» филиал МОУ «Любовниковская СОШ» и
МОУ «Нижнемальцевская СОШ»). Значение данного показателя остается неизменным с
2014 года. В ближайшие годы капитальный ремонт данных школ не планируется.
Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья .
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Из 971 обучающихся 912 детей относятся к 1 и 2 группам здоровья, что
составляет 94% от общей численности, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (в 2014г. – 91,4%). 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. В
2015 году были организованы регулярные ежемесячные поездки групп учащихся из всех
школ в бассейн «Нептун».
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 2015 году - 131,5 тыс.рублей, меньше уровня 2014 года на 2,5 тыс.руб., что
связано с оптимизацией сети образовательных учреждений. В 2015 году закрыта
Устьевская начальная школа.
В плановом периоде значение данного показателя останется на прежнем уровне.
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 2015 году
составила 59,6%, больше предыдущего года на 2,1 пункта. Положительная динамика
данного показателя обусловлена увеличением количества детей, получающих
дополнительное образование в Центре творчества и Детско-юношеской спортивной
школе.

Культура
Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности.
В Сасовском муниципальном районе полномочия по организации досуга и
обеспечению жителей услугами учреждений культуры переданы от сельских поселений на
районный уровень. В районе действуют 62 учреждения культуры, которые объединены в
3 юридических лица:
1.МБУ «Сасовский районный Дом культуры» с 27 сельскими клубными
учреждениями.
2.МБУ « Центральная библиотека» с 31 сельскими филиалами.
3.МБУ «Сотницынская детская музыкальная школа» с филиалом «Демушкинская
детская музыкальная школа».
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 2015 году
составил - 109,1 %,меньше предыдущего года на 3,7 пункта. Уменьшение показателя
произошло за счет
сокращения 50 зрительных мест в Огарево-Почковском Доме
культуры, так зрительный зал был реконструирован в спортзал. В последующие три года
планируется дальнейшее снижение уровня данного показателя в сторону оптимального
(норматива).
Обеспеченность библиотеками 96,9 %. В 2016 году данный показатель достигнет
оптимального значения - 100% за счет открытия второй библиотеки в поселке Сотницыно
(численность населения около трех тысячи человек).
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.

6

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2015 году - 12,9 %, меньше
предыдущего года на 1,2 пункта. В 2015 году капитально отремонтированы О-Почковский
и Бастановский Дома культуры.
На 2016 год и плановый период 2017-2018 годы также планируется снижение
данного показателя. Из 6 учреждений культуры, требующих ремонта в ближайшие годы
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
2015 год она возросла с 22,5% до 29,5 % . В 2015 году 5015 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% 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 районе 79 муниципальных
спортивных сооружений, в том числе 10 футбольных полей, 7 хоккейных коробок, 8
волейбольных площадок. В 2015 году в с.Огарево-Почково в сельском доме культуры
кинозал реконструирован в спортивный зал.
Немалую роль в развитии физической культуры и спорта сыграло внедрение в
Сасовском муниципальном районе Всероссийского культурно-спортивного комплекса
«ГТО».
Сасовский район достойно выглядит по спортивным достижениям среди других
районов области. В зимней и летней областной Спартакиаде среди допризывной и
призывной молодежи Сасовский район из 29 команд занял 3 место. В областном
фестивале среди учащихся по ГТО из 29 команд городов и районов Рязанской области
Сасовский район занял 2 место. В областной Спартакиаде среди учащихся Рязанской
области Сасовский район занял 1 место в своей группе среди муниципальных образований
с населением до 20 тысяч человек.
В плановом периоде продолжится увеличение доли населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом (до 35% в 2018 году), а также доли
обучающихся, систематически занимающихся спортом (до 96,5% в 2018 году.)
Тенденцию роста ожидается сохранить за счет планируемого строительства
универсальных спортивных залов в поселке Сотницыно, Алешино, комплексных
спортивных площадок в селах Огарево-Почково, Алешино, Темгенево, Берестянки,
поселке Сотницыно, а также привлечения к работе квалифицированных кадров.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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Показатель 24. Общая площадь жилых помещений ,приходящаяся в среднем
на одного жителя.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
района в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 3,3 м2 и составила 31,4
м2. В 2015 году построено 5,8 тыс.м2 жилья, район продолжил участие в адресной
программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Построено три
многоквартирных дома (9 квартир ) в п.Кустаревка , площадью 359,2 кв.м. Двум молодым
семьям построены два жилых дома в селе Гавриловское, общей площадью 144 кв.м.
В плановом периоде планируется увеличение данного показателя. Продолжатся
работы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В 2016 году
расселению подлежат 11 многоквартирных жилых домов (44 квартиры), общей площадью
1792,5 кв.м. в п. Сотницыно и в с. Берестянки.
Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тысяч человек населения.
Показатель площади земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек в 2015 году по сравнению с 2014 году снизился на 6,6 гектар и
составил – 16,2 гектара. Под жилищное строительство выделено в 2015 году 8,1 гектара на
10 тысяч человек, больше предыдущего года на 0,57 гектар.
В плановом периоде 2016-2018 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: строительство зерносушилки в ООО
«Прогресс», зерноочистительного комплекса в СПК «Колос», крестьянско-фермерские
хозяйства района планируют строительство овчарни на 200 голов, мини молочного цеха,
строительство птичника на 1000 голов, овощехранилища на 250 тонн овощей.
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
договору аренды или концессии, участие муниципального района в уставном
капитале которых составляет не более 25%.
Значение показателя в 2015 году сохранилось на уровне предыдущего года – 85,7
%. В Сасовском муниципальном районе услуги по водо-, тепло-, газо, электроснабжению,
водоотведению, утилизации твердых бытовых отходов осуществляют семь организаций,
из них частной формы собственности - шесть.
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 2015 году – 75%,
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рост к 2014 году - 4,69 пункта. Из 120 многоквартирных жилых дома 90 расположены на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый
учет. В 2016 году запланировано поставить на Государственный кадастровый учет еще
10 земельных участков, в 2017 оставшиеся 20, т.е. значение показателя будет 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 2015 году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях, составила 30,0 %. Жители района улучшают свои
жилищные условия, участвуя в федеральных и областных программах. В 2015 году по
программе переселения граждан из аварийного жилья девять семей улучшили свои
жилищные условия,
по программе Устойчивое развитие сельских территорий двум
молодым семьям построены 2-а индивидуальных жилых дома в с. Гавриловское, в рамках
программы обеспечения жильем молодых семей
обладателем права на улучшение
жилищных условий стала молодая семья из Бастаново, десять детей сирот получили
благоустроенное жилье.
В 2016 году планируется увеличение показателя за счет
переселения граждан из аварийного жилья. В поселке Сотницыно идет строительство 11
многоквартирных домов - 44 квартиры.

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 имеют ежегодную положительную динамику: 2013
год - 26,6%, 2014 год - 35%, 2015 год - 46,1%.
Рост обусловлен увеличением собственных доходов бюджета : в 2013 году объем
собственных доходов составил - 67,0 млн.рублей, в 2014 году - 82,9 млн.рублей, в 2015
году - 85,4 млн.рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета в 2015 году являлись: налог на доходы физических лиц 41,9 млн. рублей (49% в структуре собственных доходов), земельный налог – 10,6 млн.
рублей (12% в структуре собственных доходов).
Значительное пополнение казны района произошло и за счет использования
муниципального имущества и земли - 11,2 млн.рублей. Предоставлено, реализовано
гражданам, предприятиям 188 земельных участков, реализовано муниципального
имущества на сумму более 1 млн.рублей.
Органами местного самоуправления Сасовского района велась систематическая
работа по обеспечению увеличения доходной части бюджета, реализации «дорожной
карты» по мобилизации дополнительных налоговых доходов, актуализации баз данных
по имущественным налогам.
На 2016 год и плановый период 2017-2018 годы предполагается снижение
значения показателя: 2016 год - 40,3%, 2017 год - 43,0%, 2018 год - 46,2%.
Снижение показателя
обусловлено снижением поступления
налога на
имущество физических лиц в связи с переходом начисления налога от кадастровой
стоимости.
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.
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Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района.
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 2015 году составили
2199,2 рубля. К уровню 2014 года данный показатель снизился на 25%, что обусловлено
проведением оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления на
1,6 млн.рублей. Расходы на выплату заработной платы сократились на 750 тысяч рублей,
текущие расходы - на 820 тысяч рублей. Сокращению расходов способствовало
утверждение в 2015 году для учреждений бюджетной сферы Сасовского муниципального
района нормативов (лимитов) потребления топливно-энергетических ресурсов. В
плановом периоде продолжится оптимизация расходов на содержание органов местного
самоуправления, значение данного показателя уменьшится.
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 – 46 %, спад к уровню 2014 года на 1,92 пункта.
Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения.
Тенденция
сокращения
численности
населения
района
сохраняется.
Среднегодовая численность постоянного населения в 2015 году составила 17,2 тысяч
человек, меньше 2014 года на 0,3 тыс.человек.
Основной причиной снижения показателя является естественная убыль населения,
связанная со сложившейся возрастной структурой. В 2015 году естественная убыль
населения уменьшилась за счет снижения смертности населения с 338 человек до 309
человек. Это обусловлено реализацией мероприятий, направленных на укрепление
здоровья на основе здорового образа жизни, создания условий для роста рождаемости,
снижения смертности, увеличения продолжительности активной жизни.
В плановом периоде продолжится реализация мероприятий, направленных на
демографическое развитие. В 2016-2018 годах ожидается стабилизация убыли населения .

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах.
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
2015году:
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- электроэнергия - 850 кВт/ч на 1 проживающего (минус 7 кВт /ч к 2014г.);
- тепловая энергия - 0,22 Гкал на 1 кв.м. общей площади (на уровне прошлого
года);
-холодная вода - 24,8 куб.м. на 1 проживающего (минус 0,2 куб.м. к 2014г.);
- природный газ – 180 куб.м. на 1 проживающего (на уровне прошлого года).
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 2015 году составила:
-холодная вода – 0,5 куб.м., что ниже 2014 года на 0,01 куб.м.,
-электрическая энергия - 40,8 кВт/ч (меньше 2014 года на 0,1 кВт/ч),
-природный газ - 79 куб. м. (больше 2014 года на 1 куб.м.);
-тепловая энергия – 0,044 Гкал/ 1 кв.м. общей площади (на уровне 2014 года).
На плановый период 2016-2018 годы продолжится дальнейшее снижение
потребления энергетических ресурсов: в многоквартирных домах электроэнергии с 850
квт./ч на 1 проживающего в 2015 году до 848 в 2018 году; в бюджетных учреждениях
электроэнергии с 40,8 квт./ч на 1 проживающего в 2015 году до 40,6 в 2018 году,
холодной воды соответственно с 0,5 куб.м. до 0,48,природного газа с 79 куб.м. до 77,5 .
Снижение потребления электроэнергии обусловлено проведением мероприятий по замене
ламп накаливания на энергосберегающие и люминцетные малой мощности, холодное
водоснабжение уменьшается из-за ввода в действие общедомовых и индивидуальных
приборов учета.
_ Заключительные положения__
Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления Сасовского муниципального района.
1. В области экономического развития:
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, 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»;
-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, внедрение Инвестиционного Стандарта на территории Сасовского
муниципального района;
- систематическое
проведение
анализа
показателей,
характеризующих
инвестиционную привлекательность муниципального района;
- реализация приоритетных инвестиционных проектов.
Развитие агропромышленного комплекса:
-проведение комплекса мер по обеспечению роста поголовья, повышению
продуктивности в животноводстве;
-совершенствование структуры посевных площадей;
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- 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;
-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;
- развитие туризма, 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:
-продолжить участие в программе по капитальному ремонту многоквартирных
жилых домов, в программе переселения из аварийного жилья.
-продолжить подготовку свободных земельных участков под жилищную застройку.
-обеспечить
исполнение
мероприятий
по
муниципальным программам
«Модернизация коммунального комплекса МО - Сасовский муниципальный район на 20142020 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО –
Сасовский муниципальный район на 2014-2020 годы», «Устойчивое развитие сельских
территорий Сасовского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года»;
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- 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 («дорожная карта») по мобилизации дополнительных
налоговых и неналоговых доходов.
-исполнение
мероприятий
в
рамках
муниципальной
программы
«Совершенствование предоставления муниципальных услуг в Сасовском муниципальном
районе в 2016-2017 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.
__________________________

