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Александро-Невский район

11234

р.п. Александро-Невский

www.novder.ru

Ермишинский район

7381

р.п. Ермишь

www.ermish.ru

Захаровский район

8233

с. Захарово

www.admzaharovo.ru

Кадомский район

7691

р.п. Кадом

www.adm.kadom.ru

Касимовский район

26056

г. Касимов

www.kasimovrayon.ru

Клепиковский район

23870

г. Спас-Клепики

www.клепиковский-район.рф

Кораблинский район

22495

г. Кораблино

www.korablino62.ru

Милославский район

12316

р.п. Милославское

www.miladm.ru

Михайловский район

31976

г. Михайлов

www.mihrayadm.ru

Пителинский район

5142

р.п. Пителино

www.pitelino.ru

Пронский район

29489

р.п. Пронск

www.adminpronsk.ru

Путятинский район

7120

с. Путятино

www.putatino.ru

Рыбновский район

36972

г. Рыбное

www.ribnoe.ru
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Ряжский район

29097

г. Ряжск

www.ryajsk.ru

Рязанский район

58356

г. Рязань (пос. Соколовка)

www.rzraion.ru

Сапожковский район

10028

р.п. Сапожок

www.sapozhok.info

Сараевский район

15515

р.п. Сараи

www.sarai-adm.ru

Сасовский район

16433

г. Сасово

www.sasovoics.ryazan.ru

Скопинский район

25194

г. Скопин

www.skopin-adm.ru

Спасский район

26086

г. Спасск-Рязанский

www.spassk-rzn.ru

Старожиловский район

17084

р.п. Старожилово

www.admstar.ru

Ухоловский район

8794

р.п. Ухолово

www.ukholovo.ru

Чучковский район

7330

р.п. Чучково

www.adm-chuchkovo.ru

Шацкий район

20678

г. Шацк

www.admshack.ru

Шиловский район

38065

р.п. Шилово

www.shilovoadm.ru

Среднегодовая численность
постоянного населения в 2017
году, чел.

Информация о размещении доклада главы в сети
«Интернет» (адрес официального сайта муниципального

город Касимов

30470

www.gorod-kasimov.ru

город Рязань

538292

www.admrzn.ru

город Сасово

25462

www.sasovo-adm.ru

город Скопин

27248

www.skopin-gorod.ru

Наименование городского
округа

образования)
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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением Правительства РФ от 17 декабря
2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта
"и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», постановлением Губернатора Рязанской области от 25 апреля
2013 года № 30-пг «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Рязанской области», а так же Постановления Губернатора Рязанской области от 22.06.2009 № 177пг «Об утверждении Порядка выделения за счет средств областного бюджета грантов муниципальным районам и городским
округам в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области» проведен анализ
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской
области.
Порядок организации взаимодействия органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Рязанской области и исполнительных органов государственной власти Рязанской области по оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Рязанской области
1. Порядок организации взаимодействия органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Рязанской области и исполнительных органов государственной власти Рязанской области по оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Рязанской области разработан
в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и Постановления Правительства
Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля
2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об
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основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и координации деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Рязанской области и исполнительных органов
государственной власти Рязанской области при подготовке сводного доклада Рязанской области о результатах мониторинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Рязанской
области (далее  Сводный доклад).
2. Главы местных администраций городских округов и муниципальных районов Рязанской области ежегодно до 1 мая
года, следующего за отчетным, представляют в Правительство Рязанской области доклады о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период (далее – Доклады) по форме,
утвержденной Постановлением Губернатора Рязанской области от 25 апреля 2013 года № 30-пг «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Рязанской области», и
одновременно размещают их на официальном сайте соответствующего городского округа или муниципального района в
сети Интернет, а в случае его отсутствия  на официальном сайте Правительства Рязанской области.
3. Доклад представляется на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде, при этом в электронном
виде часть I Доклада исполняется в формате MS Office Excel, а часть II  в формате MS Office Word, шрифт Times New
Roman, размер шрифта 12.
4. По поручению руководителя аппарата Правительства Рязанской области Доклады в течение 10 рабочих дней со дня
их получения направляются в электронном виде в исполнительные органы государственной власти Рязанской области,
осуществляющие мониторинг Докладов.
5. Исполнительные органы государственной власти Рязанской области осуществляют мониторинг Докладов в части
показателей, относящихся к их компетенции, в соответствии с методикой мониторинга эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317.
6. Результаты мониторинга по каждому Докладу в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, направляются в
министерство по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области в электронном виде
и на бумажном носителе в одном экземпляре.
7. Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области не позднее 1 сентября года,
следующего за отчетным, готовит проект Сводного доклада, руководствуясь Постановлением Правительства Российской
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Федерации от 17.12.2012 № 1317.
8. Проект Сводного доклада подлежит рассмотрению на заседании комиссии при Губернаторе Рязанской области по
вопросам местного самоуправления, созданной распоряжением Губернатора Рязанской области от 3 августа 2009 г.
№ 195-рг.
9. Сводный доклад размещается на официальном сайте Правительства Рязанской области в сети Интернет до 1 октября
года, следующего за отчетным.
В целях проведения комплексного анализа и расчета эффективности деятельности органов местного самоуправления
мониторинг осуществлялся по следующим направлениям:
1. Экономическое развитие
2. Дошкольное образование
3. Общее и дополнительное образование
4. Культура
5. Физическая культура и спорт
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
8. Организация муниципального управления
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В качестве данных для проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления
использовались официальные данные, представленные в докладах глав администраций муниципальных районов и городских
округов Рязанской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности за 2015-2017г.г. и
их планируемых значениях на 3-х летний период.
Результаты проведенного анализа позволяют определить зоны, требующие приоритетного внимания органов местного
самоуправления, сформировать перечень мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного
самоуправления, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, материально-технические, кадровые и другие) для
повышения качества и объема предоставляемых населению услуг и увеличения заработной платы работников бюджетной
сферы.
Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления создает предпосылки для системного
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исследования результативности управления муниципальными образованиями, принятий решений и мер по дальнейшему
совершенствованию муниципального управления, а также поощрения муниципальных образований, достигнувших
наилучших значений показателей.
Постановлением Губернатора Рязанской области от 22 июня 2009 года № 177-ПГ «Об утверждении порядка выделения
за счет средств областного бюджета грантов муниципальным районам и городским округам в целях содействия достижению
и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Рязанской области» утвержден порядок выделения за счет средств областного
бюджета грантов муниципальным районам и городским округам, достигшим наилучших значений показателей деятельности
органов местного самоуправления.
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I.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЗА 2017 ГОД.

1. Экономическое развитие.
Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства является важной задачей
региональной власти.
В регионе созданы организационные и нормативно-правовые основы государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства, направленные на удовлетворение потребностей в финансовых, имущественных, информационных и
иных ресурсах субъектов предпринимательской деятельности.
Значительно улучшены возможности для развития предпринимательства, снижено количество проверок, введен
уведомительный порядок организации нового дела, упрощены процедуры по выкупу арендуемых помещений,
осуществляется финансовая поддержка, действуют налоговые льготы.
Выше средних по области сложились значения всех показателей, характеризующих состояние малого и среднего
предпринимательства за 2017 год в г. Рязани, Рязанском и Захаровском районах, что свидетельствует об эффективности мер,
принимаемых органами местного самоуправления по стимулированию предпринимательской активности населения.
Рост показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» по
сравнению с 2016 годом обеспечило 18 муниципальных образований Рязанской области, в том числе наиболее высокий в
Путятинском – на 45,6% (на 114,4 ед.), Шацком – на 11,2% (на 29 ед.), Сараевском – на 9,1% (на 21,6 ед.), Рыбновском – на
7,3% (на 21 ед.) районах, среди городских округов в г. Рязани – на 21,3% (на 89 ед.).
В Чучковском и Ермишинском районах значение данного показателя осталось на уровне 2016 года.
Уменьшение значения данного показателя отмечено в 9 муниципальных образованиях: Кораблинском, Сасовском,
Ухоловском, Кадомском, Рязанском, Александро-Невском и Сапожковском районах, среди городских округов –
в городах Скопине и Сасово.
В 2017 году наблюдалась высокая дифференциация доли среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
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всех предприятий и организаций, которая варьируется от 19,4% в Путятинском районе до 63,6% в Касимовском районе.
Рост доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности
всех предприятий и организаций обеспечен в 17 муниципальных образованиях, в том числе наибольший: в Сапожковском –
на 6,7 п.п., Скопинском – на 2,6 п.п., Пителинском – на 2,4 п.п. районах и в г. Рязани – на 3,5 п.п., г. Скопине – на 2,8 п.п.
В Милославском, Александро-Невском, Сасовском, Ухоловском, Клепиковском, Рыбновском, Ряжском и Чучковском
районах значение данного показателя осталось на уровне 2016 года.
Снижение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий отмечено в 4
муниципальных образованиях, из них наибольшее сложилось в Михайловском – на 3,3 п.п., Путятинском – на 1,6 п.п.,
Ермишинском – на 0,1 п.п. районах и в г. Сасово – на 3,3 п.п.
Учитывая, что развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач, необходимо:
- оказание адресной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в монопрофильных
муниципальных образованиях;
- разработка дополнительных стимулирующих мер в целях привлечения инвестиций в экономику региона и оказания
поддержки инвесторам, осуществляющим деятельность в приоритетных направлениях развития;
- обеспечение эффективной работы муниципальных центров поддержки предпринимательства – бизнес-инкубаторов;
- сокращение административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности и упрощение
для малых предприятий доступа к покупке и аренде недвижимости в муниципальных образованиях.
Улучшение инвестиционного климата является одним из основных приоритетов развития Рязанской области.
Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) в 2017 году составил 63,8 млрд. рублей.
По итогам 2017 года наибольший объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя приходится в городе
Рязань (53 829 руб.), в Сараевском (43 958 руб.), Александро-Невском (40 324 руб.), Рязанском (27 782 руб.), Пронском (27
650 руб.), Рыбновском (27 358 руб.), Скопинском (26 480 руб.), Касимовском (23 384 руб.) районах. Высокие показатели
обусловлены реализацией на данных территориях крупных инвестиционных проектов.
Наименьший объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя отмечен в Кадомском (760 руб.),
Пителинском (764 руб.), Чучковском (1153 руб.), Ухоловском (1 178 руб.), Сапожковском (1 364 руб.), Шацком
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(1 927 руб.), Милославском (2 880 руб.) районах и г.Сасово (2 829 руб.).
Вместе с этим, по темпам роста данного показателя в 2017 году по отношению к 2016 году лидируют такие районы,
как Шиловский (в 3,1 раза), Ухоловский (в 2,5 раза), Ермишинский (в 2,4 раза), Спасский (в 1,6 раза), Скопинский (в 1,6
раза), Касимовский (в 1,5 раза) и город Рязань (в 1,4 раза).
Существенное снижение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя произошло в Милославском (на
77,6%), Чучковском (на 64%), Клепиковском (на 63,5%), Пителинском (на 62,3%), Путятинском (на 58,3%), Михайловском
(на 46,5%) районах и в г. Сасово (на 77,0%).
Следует отметить, что по данным Путятинского района значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя не совпадает с официальными статистическими данными, из-за
неучтенных Рязаньстатом инвестиций ООО «ОКА-Молоко».
Показатель «доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа (муниципального района)» характеризует работу органов местного
самоуправления по развитию собственной доходной базы.
В 2017 году доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа (муниципального района) в среднем по области в разрезе муниципальных
районов составила 77,6%, городских округов – 61,8%.
Наибольшее значение данного показателя среди муниципальных районов в 2017 году сложилось в Сасовском (97,9%),
Александро-Невском (95,6%), Сапожковском (95,4%), Старожиловском (94,0%), Михайловском (91,5%), среди городских
округов – в городе Сасово (91,0%), наименьшее – в Рыбновском (44,8%), Ермишинском (45,5%), Шацком (59,0%) районах,
среди городских округов – в г. Касимове (46,3%).
По сравнению с 2016 годом значение данного показателя возросло в 18 муниципальных образованиях области, из них
наибольший – в Сапожковском (на 9,7 п.п.), Кадомском (на 5,0 п.п.), Скопинском (на 3,2 п.п.), Пронском (на 2,6 п.п.),
Захаровском и Ухоловском (на 2,0 п.п.), снижение – в Шацком (на 2,1 п.п.) районе.
В Ермишинском, Касимовском, Клепиковском, Пителинском, Сараевском, Сасовском, Старожиловском, Ряжском,
Путятинском районах и г. Касимове значение показателя осталось на уровне 2016 года.
Важным сектором экономики является сельское хозяйство Рязанской области является, так как определяет уклад
жизни, экономическое и социальное положение около трети населения области.
Несмотря на высокие производственные показатели, которые были достигнуты аграриями области в 2017 году,
10

Правительство Рязанской области
уровень рентабельности снизился до 9,4% против 12,5% в 2016 году. Это повлияло на сокращение доли прибыльных
сельскохозяйственных предприятий в общем их числе.
В 2017 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций по области составила 81,8% (в 2016 году – 83,2%).
Выше среднеобластного значения достигли Александро-Невский, Пронский, Ряжский, Рязанский и Ухоловский районы.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций возросла относительно 2016 года в 7 районах, из которых
наиболее высокая сложилась в Кадомском районе – до 100% (рост на 50 п.п.), Сапожковском – до 100% (на 33,3 п.п.),
Путятинском – до 100% (на 16,7 п.п.), снизилась – в 11 районах, из них наиболее значительно: в Рыбновском районе – до
61,1% (на 7,7 п.п.), Шацком районе – до 62,5% (на 19,3 п.п), Кораблинском – до 63,6% (на 19,7 п.п.).
Значение показателя осталось на уровне 2016 года в 7 муниципальных районах – Клепиковском, Пителинском,
Сараевском, Сасовском, Скопинском, Старожиловском и Чучковском.
Учитывая, что сельское хозяйство занимает значительное место в экономике региона, дальнейшее его развитие
является одной из важнейших задач, стоящих перед муниципальными образованиями. В целях повышения результативности
работы глав муниципальных образований рекомендуется:
- провести работу с руководителями убыточных хозяйств для выработки планов по перспективе дальнейшей
хозяйственной деятельности предприятий;
- организовать работу по выявлению неиспользуемых сельскохозяйственных площадей. Разработать комплекс мер по
передаче их эффективно работающим сельскохозяйственным организациям;
- разработать инвестиционный паспорт муниципального образования с указанием информации о дополнительных
площадках и условиях осуществления инвестиционной деятельности.
За 2017 год сеть местных автомобильных дорог возросла с 8 715 км до 8 833,4 км.
По показателю «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» лучший
результат в 2017 году сложился в Старожиловском районе. В неудовлетворительном состоянии находятся дороги в
Михайловском и Чучковском районах, где 100% дорог не отвечают нормативным требованиям.
Наибольшее снижение данного показателя в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло в Путятинском (на 4,5
п.п.), Захаровском (на 2,2 п.п.) районах, среди городских округов – в г. Рязани (на 6,5 п.п.), наибольший рост – в Рязанском
(на 35,2 п.п.), Шацком (на 29,8 п.п.) и Рыбновском (на 11,5 п.п.) районах.
На уровне предыдущего года осталось качество дорог в Клепиковском районе, Пителинском, Сараевском и Спасском
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районах, среди городских округов – в г. Сасово.
В целях повышения эффективного формирования маршрутной сети и оптимизации перевозочного процесса во всех
муниципальных образованиях области разработаны и приняты Положения по организации транспортного обслуживания
населения, регламентирующие порядок формирования маршрутной сети, а также меры по обеспечению функционирования
маршрутов и удовлетворению потребностей населения в пассажирских перевозках.
Пассажирский автомобильный и городской электрический транспорт предназначен для удовлетворения потребностей
населения в передвижениях и является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры
региона.
На сегодняшний день услуги по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на
территории области оказывают 199 лицензиата, в том числе 54 юридических лиц и 145 индивидуальных предпринимателей.
На территории Рязанской области организовано 452 маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в том числе:
- в городском сообщении – 129 маршрутов;
- в пригородном сообщении – 280 маршрутов;
- в междугородном внутриобластном сообщении – 43 маршрута.
Общая протяженность всех маршрутов составляет более 23,5 тыс. километров.
Наименьшая доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей
численности населения городского округа (муниципального района) в 2017 году сложилась в Михайловском (0,6%),
Касимовском (0,9%), Рыбновском (1,0%), Сасовском и Скопинском (по 1,3%) районах, наибольшая – в Шацком (13,6%),
Клепиковском (8,6%)и Захаровском (8,1%) районах.
По сравнению с 2016 годом сократилась доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) в 11 муниципальных
образованиях, из которых наибольшее снижение произошло в Старожиловском (на 0,4 п.п.) и Шацком (на 0,3 п.п.) районах.
Увеличилось (ухудшилось) значение этого показателя в Шиловском (на 0,5 п.п.) и Захаровском районах (на 0,1 п.п.).
В остальных муниципальных районах и городах значение показателя осталось на прежнем уровне.
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По данным Рязаньстата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по полному кругу организаций
Рязанской области в 2017 году составила 29 129,5 руб., что выше на 8,1%, чем в 2016 году; по крупным и средним
организациям – 32 546,5 руб. (рост на 8,2%).
В 2017 году во всех муниципальных образованиях области относительно 2016 года достигнут рост среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций.
Диапазон заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2017 году
варьируется от 16,8 тыс. руб. в Сасовском районе до 39,4 тыс. руб. – в Путятинском. Соотношение между наибольшим и
наименьшим значением показателя составляет 2,3 раза.
Наблюдается дифференциация темпов роста заработной платы работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций от 100,3% до 116,3%.
Высокими темпами в 2017 году росла заработная плата в Рыбновском (116,3% к уровню 2016 года), Старожиловском
(113,8%), Захаровском (112,5%), Ермишинском (111,7%), Александро-Невском (111,5%), Сасовском (111,1%), Ряжском
(110,5%), Скопинском и Кораблинском (по 109,9%), Кадомском (109,8%), Шиловском (109,7%) и Шацком (109,4%) районах,
среди городских округов – в г. Скопине (110,2%), низкими – в Касимовском (102,2%), Михайловском (103,2%), Спасском
(105,5%) районах, среди городских округов – г. Касимове (100,3%).
Рост заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2017 году
относительно 2016 года сложился в 26 муниципальных образованиях. Снижение значения данного показателя произошло в
Сапожковском (79,1%), Ухоловском (97,3%), Захаровском (99,9%) муниципальном районе.
Наибольший рост заработной платы отмечается в Ермишинском (126,4%), Касимовском (119,1%), Михайловском
(115,3%), Шацком (113,9%), Кадомском (113,5%) муниципальных районах, среди городских округов – в г. Скопине (109,4);
наименьший – в Ряжском (103,5%), Милославском (104,9%), Старожиловском (105,2%), Скопинском (105,9%), среди
городских округов – в г. Касимове (105,0%).
Высокий размер заработной платы работников дошкольных учреждений сложился в Рязанском (19 937,3 руб.),
Ермишинском (18 602,5 руб.), Касимовском (18 587,8 руб.), и Шиловском районах (18 030,1 руб.) и в г. Рязани
(19 596,8 руб.).
В 2017 году сократилось отставание заработной платы работников дошкольных учреждений относительно заработной
платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 14 муниципальных районах и городах
области.
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Наиболее высокое соотношение заработной платы работников дошкольных учреждений и заработной платы
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций среди муниципальных районов сложилось в
Сасовском (97,3%), Сапожковском (81,5%), Ермишинском (79,9%), Кадомском (78,5%), среди городских округов – в городе
Скопине (73,0%), наименьшее – в Путятинском (40,9%), Рыбновском (51,2%), Пронском (54,8%) районах и в г. Рязани
(54,4%).
По сравнению с 2016 годом увеличилась заработная плата работников муниципальных общеобразовательных
учреждений в 28 муниципальных образованиях, из которых наиболее быстрыми темпами росла заработная плата в
Ермишинском (112,3%), Кадомском (109,6%), Путятинском (109,3%), Касимовском (109,0%), Шацком (108,1%) и
Пителинском (106,5%) муниципальных районах, в городе Сасово (113,4%), низкими – в Ухоловском (101,4%), Рыбновском
(101,8%), Чучковском (101,9%), Ряжском (102,4%), Пронском (103,3%), среди городских округов – в г. Скопине (104,6%).
Снижение значения данного показателя произошло в Сапожковском районе (99,6%).
Наибольший уровень заработной платы работников общеобразовательных учреждений достигнут в Сапожковском
(23 345,0 руб.), Рязанском (22 687,2 руб.), Путятинском (21 967,8 руб.), Пронском (21 812,6 руб.), Ермишинском (21 782,4
руб.), Захаровском районах (21 728,0 руб.), в г. Рязани (27 787,4 руб.), самый низкий – в Кадомском (16 652,9 руб.),
Клепиковском (16 463,4 руб.), Сасовском (17 578,6 руб.), Шацком (18 912,2 руб.) районах и в г. Сасово (19 799,8 руб.).
В 2017 году сократилось отставание заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений
относительно заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 8
муниципальных районах и городах области.
Заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017 году превысила уровень
заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в Сапожковском (115,0%),
Сасовском (104,4%), Чучковском (102,2%) и Захаровском районах, что является положительной тенденцией.
В Ухоловском районе заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017 году
находилась практически на уровне заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций.
Рост заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений отмечен в 28 муниципальных
образованиях, из нее наиболее высокий темп роста сложился в Скопинском (111,6 %), Кадомском (110,9%), Путятинском
(108,7%), Ряжском (108,0%) муниципальных районах и в г. Рязани (109,0%).
В Милославском районе отмечено снижение уровня заработной платы до 99,1% относительно предыдущего года.
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В 2017 году сократилось отставание заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
относительно заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 8
муниципальных образованиях области.
В 2017 году заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений превысила уровень
заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 17 районах: из которых
наиболее высокое соотношение данных показателей составило в Сасовском (140,6%), Сапожковском (137,2%), Кадомском
(125,9%), Чучковском (123,7%), Ермишинском (115,2%), Захаровском (115,1%), районах, и в г. Скопине (111,6%).
По сравнению с 2016 годом наблюдался рост заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и
искусства во всех муниципальных образованиях области.
Наиболее высокий темп роста заработной платы работников данной сферы сложился в Чучковском (158,3%),
Путятинском (151,3%), Ухоловском (148,2%), Ухоловском (148,2%), Пронском (147,5%), Старожиловском (147,3%),
Сасовском (146,2%), Клепиковском (145,3%), Сараевском (144,3%), Рыбновском (143,3%), Сапожковском и Шацком (по
143,2%), Кораблинском и Пителинском (по 142,7%), Ряжском (142,2%), Александро-Невском (140,5%) муниципальных
районах, и в г. Касимове – 148,9%.
В 2017 году заработная плата работников учреждений культуры и искусства превысила уровень заработной платы
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 7 районах: в Сапожковском (119,3%),
Кадомском (112,7%), Чучковском (109,9%), Сасовском (109,6%), Спасском (104,3%), Пителинском (103,4%), Шацком
(100,7%).
В 2017 году сократилось отставание заработной платы работников учреждений культуры и искусства относительно
заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций во всех муниципальных
районах и городах области.
В связи с тем, что не во всех муниципальных районах существуют учреждения физической культуры и спорта, анализ
заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта проведен только в разрезе
городских округов.
В 2017 году рост заработной платы отмечен во всех городских округах, из которых наиболее высокий – в г. Касимове
(121,1%), наиболее низкий – в г. Сасово (100,1%).
По уровню заработной платы работников учреждений физической культуры и спорта наибольший сложился в г.
Рязани (17 798,0 руб.), наименьший – в г. Касимове (12 936,1 руб.).
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Сократилось отставание заработной платы работников учреждений физической культуры и спорта от заработной
платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в г. Касимове (на 8,6 п.п.), в г. Скопине
(на 3,5 п.п.), в г. Рязани (на 0,2 п.п.), увеличилось – в г. Сасово (-3,9 п.п.).
Более высокого соотношения заработной платы работников учреждений физической культуры и спорта и заработной
платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций среди городских округов удалось
добиться г. Скопину (61,2%), более низкого – г. Рязани (49,4%).
В результате проведенного анализа показателей среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций и работников по отчетным категориям
учреждений, отмечена эффективность деятельности органов местного самоуправления, в части оплаты труда.
Вместе с этим по итогам мониторинга муниципальных образований выявлены расхождения значений показателей
«среднемесячной заработной платы муниципальных дошкольных образовательных учреждений», «муниципальных
общеобразовательных учреждений», «муниципальных учреждений культуры и искусства», «муниципальных учреждений
физической культуры и спорта» между данными городского округа г. Рязань и статистическими сведениями за 2017 год.
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Уровень результативности деятельности ОМСУ в сфере «Экономическое развитие».
(Муниципальные районы).
Район
Рязанский
Скопинский
Старожиловский
Касимовский
Александро-Невский
Захаровский
Шиловский
Пителинский
Сараевский
Спасский
Михайловский
Милославский
Пронский
Путятинский
Ухоловский
Шацкий
Сасовский
Ряжский
Кораблинский
Сапожковский
Кадомский
Рыбновский
Ермишинский
Чучковский
Клепиковский

Уровень результативности деятельности ОМСУ в
сфере «Экономическое развитие»
0,621
0,548
0,540
0,526
0,500
0,493
0,477
0,466
0,464
0,447
0,446
0,441
0,418
0,418
0,416
0,408
0,403
0,389
0,375
0,368
0,350
0,338
0,337
0,328
0,327
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Уровень результативности деятельности ОМСУ в сфере «Экономическое развитие»
(
Город
Город Рязань
Город Сасово
Город Касимов
Город Скопин

Уровень результативности
деятельности ОМСУ в сфере
«Экономическое развитие»
0,593
0,441
0,299
0,176

2. Дошкольное образование
Развитие сферы дошкольного образования в Рязанской области в 2017 году осуществлялось в соответствии с
подпрограммой «Развитие общего образования» государственной программы Рязанской области «Развитие образования на
2014-2025 годы».
В 2017 году в области функционировали 320 дошкольных образовательных организаций (314 – муниципальные,
6 – негосударственные) и 208 дошкольных групп в общеобразовательных организациях, в которых насчитывалось
47756 воспитанников. В результате перепрофилирования помещений действующих образовательных организаций,
а также строительства детского сада в 2017 году создано 410 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
Охват детей дошкольным образованием в 2017 году составил 74,2%.
В Клепиковском, Чучковском, Сасовском районах - наиболее высокая доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет. Данный показатель превышает среднеобластное значение в городах Касимове,
Сасово и Скопине, Рязани.
Наибольшие значения показателя «Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» зафиксированы в Рыбновском,
Ряжском, Милославском, Клепиковском районах и г. Рязани.
Проблема нехватки мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, решена в 27 муниципальных образованиях. На конец 2017 года
дефицит мест в дошкольных образовательных организациях составлял 2074 места (из них 27 мест - для детей от 3 до 7 лет),
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на конец 2016 года дефицит мест для детей от 3 до 7 лет составлял 72 места. Проблема дефицита мест в дошкольных
образовательных организациях остается в Рыбновском районе и г. Рязани.
Для решения данной проблемы в Рязанской области принимались следующие меры:
- открытие дошкольных групп в организациях общего образования;
- открытие дополнительных групп в дошкольных образовательных организациях за счет внутреннего резерва
помещений;
- строительство детского сада.
В результате реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие общего образования» государственной программы
Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики на 2014-2025 годы» в 2018 году планируется создать
дополнительно 123 места для детей дошкольного возраста, а также за счет строительства детских садов в мкр. Кальное г.
Рязани (224 места), д. Клетино Касимовского района (55 мест), с. Сергиевский Боровок Александро-Невского района (35
мест) ввести дополнительно 314 мест в дошкольных образовательных организациях.
Кроме того, планируется выкуп детского сада ОАО «РЖД» (110 мест) в муниципальную собственность Рыбновского
района, а также безвозмездная передача ведомственного детского сада (60 мест) в муниципальную собственность
Шиловского района.
За счет участия региона в федеральном проекте по созданию дополнительных мест для детей раннего возраста в 2018
году начинается строительство 7 пристроек и 1 детского сада в г. Рязани, Рыбновском и Рязанском районах (530 мест). Ввод
в эксплуатацию планируется в 2019 году.
Практически во всех муниципальных образованиях имеются дошкольные организации, здания которых требуют
капитального ремонта. Более чем в половине муниципальных образований области количество таких организаций в течение
2017 года возросло или осталось на уровне предыдущего года. Так, в Александро-Невском, Касимовском районах доля
муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций выросла в 2017 году по
сравнению с 2016 годом более чем на 15%. В качестве положительных примеров по данному показателю можно отметить
Кадомский, Кораблинский, Михайловский, Рязанский, Сапожковский, Скопинский района, города Касимов и Скопин
(отсутствие зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта на протяжении последних
трех лет), Шацкий, Клепиковский, Захаровский, Пителинский, Ермишинский, Старожиловский, Спасский, Шиловский,
Ряжский, Пронский районы и город Рязань (снижение значения показателя по сравнению с 2016 годом).
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Уровень результативности деятельности ОМСУ в сфере «Дошкольное образование»
(Муниципальные районы).
Район
Сасовский
Скопинский
Шацкий
Пителинский
Ермишинский
Спасский
Касимовский
Клепиковский
Сапожковский
Пронский
Рязанский
Михайловский
Ряжский
Кадомский
Кораблинский
Сараевский
Александро-Невский
Ухоловский
Старожиловский
Чучковский
Шиловский
Захаровский
Рыбновский
Милославский
Путятинский

Уровень результативности деятельности ОМСУ в
сфере «Дошкольное образование»
0,644
0,623
0,563
0,556
0,551
0,539
0,537
0,513
0,513
0,501
0,489
0,482
0,453
0,451
0,451
0,446
0,440
0,424
0,412
0,376
0,374
0,364
0,336
0,333
0,297
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Уровень результативности деятельности ОМСУ в сфере «Дошкольное образование» (Городские
округа).

Город
Город Касимов
Город Сасово
Город Скопин
Город Рязань

Уровень результативности
деятельности ОМСУ в сфере
«Дошкольное образование»
0,526
0,469
0,468
0,400

3. Общее и дополнительное образование
В системе общего образования Рязанской области в 2017 году успешно функционировали 274 общеобразовательные
организации, 11 образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, 4 общеобразовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, 3 вечерние (сменные) школы, 6 негосударственных общеобразовательных организаций.
В 2017 году в Рязанской области реализовывался федеральный проект «Детский спорт», направленный на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом. На реализацию проекта в 2017 году выделено 18258,71795 тыс. рублей (из федерального бюджета – 14241,8 тыс.
руб., из областного бюджета – 4016,917 тыс. рублей). В ходе реализации проекта в 2017 году в образовательных
организациях, расположенных в сельской местности, были отремонтированы 15 спортивных зала и оборудованы 6
школьных спортивных площадок.
Участие Рязанской области в 2017 году в реализации мероприятий федеральной программы «Содействие созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях на 2016-2025 годы» позволило создать 1972 новых места в общеобразовательных организациях,
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соответствующих современным требованиям, за счет ввода трех новых школ: в микрорайоне ДПР-5,5А г. Рязани на 1100
мест, в с. Ильинке Скопинского района (132 места), блока начального образования на 250 мест МОУ Александро-Невская
СОШ, капитального ремонта 3-х школ (210 мест: МКОУ «Алешинская средняя школа» Сасовского района, МОУ
«Важновская средняя школа» Шацкого района, МОУ «Больше-Подовеченская школа» Милославского района). На эти цели
были направлены средства консолидированного бюджета Рязанской области в объеме более 670 млн. рублей. (средства
федерального бюджета более 324 млн. рублей, средства областного бюджета – 313 млн. рублей, средства муниципального
бюджета – 34 млн. рублей).
За счет привлечения средств инвесторов (АО «Транснефть – Верхняя Волга») проведена реконструкция МБОУ
«Мосоловская СОШ» на 170 мест (на сумму более 130 млн. рублей). За счет средств резервного фонда Правительства РФ
проведена реконструкция ОГБОУ «Михайловская школа-интернат» на 110 мест (на сумму около 15 млн. рублей).
Принятые меры позволили увеличить количество муниципальных общеобразовательных организаций,
соответствующих современным требованиям обучения. Наиболее высока доля муниципальных общеобразовательных
организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций (100%) в Ермишинском, Кадомском, Милославском, Пронском, Путятинском,
Рыбновском, Рязанском, Сапожковском, Скопинском, Чучковском районах, в г. Скопине.
Низким остается данный показатель (менее 70%) – в Захаровском и Пителинском районах.
По итогам 2017 года доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, по сравнению с 2016 годом сократилась.
В 8 районах области (Кадомском, Михайловском, Пронском, Путятинском, Рыбновском, Рязанском, Сапожковском,
Скопинском) нет муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта.
Наибольшая доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, зафиксирована в Захаровском (77%), Ряжском (69,2%), Чучковском (50%),
Ермишинском (50%), Шиловском (50%) районах.
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В 2017 году государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 (12) классов проводилась для 9318 выпускников
9 классов и 4274 выпускников 11 (12) классов общеобразовательных организаций в соответствии с нормативными
правовыми, распорядительными документами федерального и регионального уровней. 97,9% выпускников 11 (12) классов
сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме единого государственного экзамена, для 2,1%
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и выпускников учреждений Федеральной службы исполнения
наказаний – в форме государственного выпускного экзамена. По русскому языку средний балл ЕГЭ в 2017 году по
сравнению с 2016 годом понизился на 1,7 баллов (с 73,9 в 2016 году до 72,2 в 2017 году), повысился по математике
профильного уровня на 1,4 (с 45,1 в 2016 году до 46,5 в 2017 году), по математике базового уровня на 0,1 (с 4,3 в 2016 году
до 4,4 в 2017 году).
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, по сравнению с 2016 годом снизилась, и
составляет 0,5%. В целом по области в 2017 году 20 человек не получили аттестат о среднем общем образовании.
Отрицательная динамика по данному показателю зафиксирована в Милославском, Сасовском, Александро-Невском
районах. Положительная динамика (улучшение показателя более чем на 1 единицу) – в Шацком, Шиловском, Захаровском
районах.
Максимальная доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях наблюдается в Клепиковском (97%), Касимовском (96,8%), Скопинском (95,9%),
Михайловском (95,6%), Кораблинском (95,1%) районах, г. Сасово (90%). Минимальная доля - в Шацком (65,9%), Ряжском
(69,4%) районах, г. Рязани (74%). Значительный рост данного показателя по сравнению с 2016 годом отмечается в
Ухоловском, Спасском, Шиловском и Сараевском районах.
По итогам 2017 года в 3 муниципальных районах (Александро-Невский, Пронский и Шацкий) и 4 городских округах
(г.г. Сасово, Касимов, Рязань и Скопин) часть обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций занималась
во вторую смену. Необходимо отметить, что в г. Скопине и Шацком районе в 2017 году отмечается увеличение доли
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности
обучающихся, по сравнению с 2016 годом. Снижение данного показателя в сравнении с 2016 годом наблюдается в городе
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Касимове (на 3,2 единиц), Александро-Невском (на 2 единицы), Пронском (на 0,7 единиц) районах, г. Рязани (на 0,3
единицы).
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в среднем по
области составляют около 83 тысяч рублей (с учетом расходов на фонд оплаты труда работников общеобразовательных
учреждений). Среди муниципальных районов наибольший объем средств в расчете на 1 обучающегося расходуется в
Сасовском (136,1 тыс. руб.), Захаровском (130,2 тыс. руб.), Путятинском (120,6 тыс. руб.), Милославском (119,7 тыс. руб.),
Скопинском (116,8 тыс. руб.), Ермишинском (112,1 тыс. руб.), Сапожковском (109,2 тыс. руб.), Рязанском (108,0 тыс. руб.),
Спасском (107,6 тыс. руб.), Ухоловском (100,4 тыс. руб.), среди городских округов в городах: Рязань (53,3 тыс. руб.),
Касимов (49,8 тыс. руб.).
Значение данного показателя в среднем по области увеличилось по сравнению с 2016 годом. В разрезе муниципальных
образований увеличение расходов бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях отмечается в Сапожковском, Милославском, Клепиковском, Путятинском,
Ермишинском, Чучковском, Кадомском районах и городе Рязани, уменьшение – в Захаровском, Михайловском, Ряжском,
Шацком районах и городе Скопине.
Во всех районах области реализовывались услуги по дополнительному образованию детей по техническому,
естественнонаучному,
физкультурно-спортивному,
художественному,
туристско-краеведческому,
социальнопедагогическому направлениям.
Анализ показал, что самый большой процент охвата дополнительным образованием в Александро-Невском,
Чучковском, Кораблинском и Пронском муниципальных районах. Среди городских округов по данному показателю
лидируют города Касимов и Рязань.
Менее 50% детей составил охват дополнительным образованием в Путятинском и Милославском районах.
Стоит отметить особенно работу органов местного самоуправления Скопинского, Клепиковского, Ухоловского,
Кадомского районов, в которых заметно увеличилось число детей, получающих услуги по дополнительному образованию по
сравнению с 2016 годом.
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Уровень результативности деятельности ОМСУ в сфере «Общее и дополнительное образование»
(Муниципальные районы).
Уровень результативности деятельности ОМСУ в
Район
сфере «Общее и дополнительное образование»
Михайловский
Скопинский
Кораблинский
Сапожковский
Клепиковский
Сараевский
Рыбновский
Пронский
Рязанский
Кадомский
Путятинский
Александро-Невский
Шиловский
Спасский
Ухоловский
Чучковский
Касимовский
Пителинский
Шацкий
Ермишинский
Старожиловский
Сасовский
Ряжский
Милославский
Захаровский

0,611
0,610
0,578
0,562
0,554
0,540
0,539
0,532
0,530
0,525
0,507
0,501
0,499
0,490
0,489
0,487
0,473
0,460
0,448
0,445
0,436
0,430
0,413
0,399
0,260
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Уровень результативности деятельности ОМСУ в сфере «Общее и дополнительное образование»
(Городские округа).

Город
Город Касимов
Город Сасово
Город Скопин
Город Рязань

Уровень результативности
деятельности ОМСУ в сфере
«Общее и дополнительное
образование»
0,558
0,504
0,458
0,285

4. Культура
На 1 января 2018 года на территории Рязанской области осуществляют свою деятельность 18 государственных и 1260
муниципальных учреждений культуры (на 01.01.2014г. - 1315), в том числе: 557 учреждений культурно-досугового типа; 623
общедоступных библиотек, в том числе 46 детских; 21 музей; 59 учреждение дополнительного образования в сфере
культуры; 2 историко-краеведческих центра, 3 профессиональные образовательные организации в области искусств, 4
театра, 1 филармония.
В 2017 году сокращение сети муниципальных учреждений культуры произошло в основном за счет аварийного
состояния зданий и отсутствия специалистов: культурно-досуговых учреждений – на 9 единиц (1,6%), библиотек – на 6
единиц (1 %).
Рязанская область – один из регионов России, где сложилась и успешно работает полноценная система
художественного образования: от детской школы искусств до вуза. Регион занимает лидирующие позиции – 15,5% по
показателю «Доля охвата детского населения в возрасте 7-15 лет художественным образованием». В 2017 году значение
показателя плана мероприятий («дорожная карта»), утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 г.
№ 2606-р, «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей» составило 8 %, что в
1,1 раз превышает плановое значение показателя по сфере культуры Российской Федерации на 2017 год (7%).
Развитие сферы культуры сдерживает неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждений.
По итогам мониторинга 2017 года доля зданий государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства,
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требующих капитального ремонта и аварийных, в среднем по региону составила – 12,8% (168 ед.) (в 2016 году – 14,2% (177
ед.)).
В соответствии с Федеральным законом №83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» из 226 юридических лиц в регионе работают 198 бюджетных (10 государственных, 188 муниципальных), 9
автономных (8 государственных, 1 муниципальное) и 19 казенных учреждений (все муниципальные, в 2016 году – 24
казенных). Тип казенного учреждения выбрали только 5 муниципальных образований.
В Рязанской области 557 муниципальных культурно – досуговых учреждений, работу на селе осуществляют 476
учреждений клубного типа (85,5%). В них действуют 4083 клубных формирований с числом участников – 53,5 тыс. человек.
В 2017 году 6 сельских поселений из 9 Скопинского муниципального района передали полномочия в части
организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры на уровень муниципального района.
Самостоятельно осуществляли полномочия по вопросу создания условий для организаций досуга и обеспечения
жителей услугами организаций культуры следующие поселения:
№
Муниципальный район
п/п
1 Ермишинский район

2
3

Кадомский район
Касимовский район

4

Пителинский район

Поселения
5 поселений из 6:
Азеевское сельское поселение,
Мердушинское сельское поселение,
Надежкинское сельское поселение,
Нарминское сельское поселение,
Савватемское сельское поселение.
Все поселения – 5.
1 поселение из 24:
Елатомское городское поселение,
4 поселения из 5:
Ермо-Николаевское
сельское
поселение,
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5

Пронский район

6

Рыбновский район

7
8

Рязанский район
Скопинский район

9

Шацкий район

10

Шиловский район

Нестеровское сельское поселение,
Пеньковское сельское поселение,
Потапьевское сельское поселение.
1 поселение из 8:
Новомичуринское
городское
поселение.
1 поселение из 13:
Рыбновское городское поселение
Все поселения - 18.
3 поселения из 9:
Горловское сельское поселение
Полянское сельское поселение
Успенское сельское поселение
3 поселения из 19:
Агишевское сельское поселение,
Кермисинское сельское поселение,
Ольховское сельское поселение.
2 поселения из 17:
Шиловское городское поселение,
Лесновское городское поселение.

Основными направлениями деятельности клубных учреждений являются:
-организация содержательного досуга различных социально-демографических групп населения;
- работа с детьми и подростками;
- организация и проведение конкурсов, фестивалей и праздников.
Одним из главных направлений является работа, направленная на сохранение самобытной народной культуры,
народных промыслов, развитие любительского искусства.
В 2017 году значения показателя «Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа»
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колеблется от 53,4% до 175%.
Наименьший уровень значения показателей в Рязанском (53%) и Сапожковском (67%) муниципальных образованиях.
Культурно-досуговыми учреждениями не обеспечены 2 сельских поселения в Рязанском муниципальном районе
(Варсковское сельское поселение и Семеновское сельское поселение), 2 сельских поселения в Клепиковском
муниципальном районе (Екшурское сельское поселение и Молькинское сельское поселение), Березниковское сельское
поселение в Сапожковском муниципальном районе.
Следует отметить, что сеть культурно-досуговых учреждений Рязанского муниципального района в количестве 32
единиц сохраняется с 2011 года.
Несмотря на сводное по муниципальным образованиям значение показателя, превышающего 100%, в Шацком (109%),
Спасском (113%), Михайловском (121%), Шиловском (142%) муниципальных районах не все сельские поселения
обеспечены культурно-досуговыми учреждениями.
Следует отметить отрицательную динамику обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями в Сапожковском
муниципальном районе. В 2011 году в районе насчитывалось 15 культурно-досуговых учреждений, в 2017 году – 6. За шесть
лет обеспеченность населения культурно-досуговыми учреждениями сократилась на 60%.
Высокое значение показателя обеспеченности учреждениями клубного типа отмечается в муниципальных
образованиях с наименьшей численностью населения: Кадомском районе (175%), Ермишинском районе (156%),
Пителинском районе (150%), Сараевском районе (150%). С 2011 года данными муниципальными образованиями планомерно
проводилась работа по оптимизации сети культурно-досуговых учреждений и дальнейшее сокращение не позволит жителям
сел и деревень, расположенных от административного центра сельского поселения, проживающим на расстоянии
транспортной доступности свыше 30 минут, воспользоваться услугами организаций культуры. Поэтому дальнейшее
сокращение сети учреждений в данных муниципальных образований недопустимо.
Несмотря на оптимальный процент охвата населения деятельностью учреждениями клубного типа Сасовского
муниципального образования (156%), Сотницынское сельское поселение с численностью жителей 2614 человек обеспеченно
культурно-досуговыми учреждениями всего на 33%, что не в полной мере соответствует критериям оценки по обеспечению
сельских поселений муниципальных образований учреждениями культуры не ниже 50%.
В необходимом объеме обеспечены клубами Милославский (146%), Кораблинский (135%), Скопинский (134%),
Пронский (133%), Ухоловский (133%), Старожиловский (125%), Путятинский (155%), Ряжский (123%), Чучковский (120%),
Александро-Невский (115%), Касимовский (110%), Рыбновский (109%) муниципальные районы, что позволяет охватывать
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услугами культурно-досуговых учреждений все население данных муниципальных образований.
В Рязанской области - 3 государственных и 623 муниципальные библиотеки, из которых 512 расположены в сельской
местности (82,2%).
Для обеспечения широкого доступа населения к информационным ресурсам в области 327 библиотек являются
модернизированными.
Библиотеки играют важную социально-культурную роль на селе, в большинстве из них созданы центры правовой и
социально-значимой информации.
В 2017 году значения показателя обеспеченности библиотеками колеблются от 50% (городской округ г. Скопин,
Рязанский район) до 133% (городской округ – город Рязань).
Наименьший уровень значений показателя в городе Скопине (50%), Рязанском (55%), Рыбновском (87%)
муниципальных образованиях.
В Рязанском муниципальном образовании библиотеками не обеспечено Варсковское сельское поселение.
Несмотря на сводное по муниципальным образованиям значение показателя, превышающего 100%, не в полном
объеме библиотеками обеспечены 2 сельских поселения с показателем охвата работой библиотек ниже 50% Шацкого
(136%), Михайловского (103%),% муниципальных районов и 1 сельское поселение с показателем охвата работой библиотек
ниже 50% Спасского (118%) муниципального района.
В необходимом объеме обеспечены библиотеками Скопинский (134%), Ухоловский (122%), Кораблинский (122%),
Ряжский (120%), Пронский (120%), Захаровский (120%), Чучковский (118%), Сасовский (118%), Сараевский (103%)
муниципальные районы.
Высокое значение показателя обеспеченности библиотеками отмечается в муниципальных образованиях с
наименьшей численностью населения: Ермишинского района (188%), Кадомского района (144%), Пителинского района
(162%), Милославского района (150%), что объясняется удаленным расположением сел и деревень от административных
центров сельских поселений (транспортная доступность свыше 30 минут) и нерегулярным автобусным обеспечением.
Сокращение сети учреждений в данных муниципальных образований недопустимо.
В соответствии с приказом № 671 от 30.12.2015 Федеральной службы государственной статистики «Об утверждении
статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за
деятельностью учреждений культуры» каждое муниципальное образование, имеющее в своей структуре парки должны
представлять отчет 11-НК по работе парков культуры и отдыха. С 2013 года городские округа город Скопин и город Рязань,
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а также Скопинский муниципальный район не предоставляли данные о работе городских парков культуры и отдыха. Парки как самостоятельное юридическое лицо отсутствуют. Таким образом, уровень фактической обеспеченности парками
культуры и отдыха 0%.
Расчет показателя «доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» производился на основании
данных форм федеральной статистической отчетности: 6-НК, 7-НК, 8-НК, 1-ДШИ.
В 2017 году уровень значений показателя по муниципальным районам колеблется от 0 % (Скопинский) до 42,3%
(Чучковский). По городским округам – от 0% (г. Скопин) до 40,7% (г. Рязань).
Положительная динамика – снижение значения показателя в отчетном году по сравнению с предыдущим, сложилась в
большинстве муниципальных образований: Касимовском, Кораблинском, Михайловском, Пителинском, Путятинском,
Ряжском, Рязанском, Сапожковском, Чучковском, Шиловском муниципальных районах. В основном, снижению значений
показателя способствуют проводимые ремонты учреждений, а также оптимизация сети – сокращение общего числа
учреждений, расположенных в аварийных зданиях или перевод учреждений в другие здания.
На уровне предыдущего года значение показателя сохраняется в Александро-Невском, Захаровском, Клепиковском,
Милославском, Пронском, Рыбновском, Сараевском, Скопинском, Спасском, Шацком муниципальных районах, городском
округе г. Сасове.
Незначительный рост значения показателя по отношению к предыдущему году сложилась в Ермишинском,
Кадомском, Сасовском, Старожиловском, Ухоловском муниципальных районах. Основной причиной увеличения значений
показателя является увеличение количества зданий учреждений культуры требующие капитального ремонта.
В остальных муниципальных образованиях области на предстоящий период складывается положительная динамика
(снижение уровня значений показателей): за счет проведения капитальных ремонтов и реставрации, а также в связи с
оптимизацией сети учреждений, перевода их в другие здания, отвечающих требованиям безопасности и находящихся в
удовлетворительном состоянии.
В течение последних трех лет наблюдается рост финансирования данного направления: в 2017 году объем средств
составил 289,0 млн. руб., что на 34 % больше, чем в 2016 году.
В 2017 году в регионе был реализован проект «Местный Дом культуры», в рамках которого по итогам конкурсного
отбора был осуществлен ремонт 6 муниципальных домов культуры: Дворца культуры им. В.И. Ленина г. Скопина,
районного Дворца культуры Кораблинского района, Октябрьского Дома культуры Михайловского района, районного Дома
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культуры Спасского района, Социально-культурного центра Рыбновского района, Льговского сельского Дома культуры
Рязанского района. Были выполнены работы по ремонту кровли, фасадов, инженерных коммуникаций, внутренних
помещений, мероприятия по обеспечению доступности объектов для инвалидов.
Необходимо отметить значительный вклад в реализацию проекта муниципальных образований: софинансирование
каждого муниципалитета от общей стоимости осуществления мероприятия составило не менее 30 %. Поддержка
муниципалитетов позволила выполнить все ремонтные работы, которые требовалось осуществить на данный момент на
объектах.
За счет средств резервного фонда Правительства Рязанской области осуществлен ремонт 10 муниципальных объектов
культуры:
- Культурно-спортивного комплекса «Нестерово» Пителинского района;
- Туровского Дома культуры Ряжского района
- Голдинского Дома культуры Михайловского района
- Малостуденецкого Дома культуры Сасовского района
- Енкаевского Дома культуры Кадомского района
- Турмадеевского Дома культуры Ермишинского района
- Сапожковского районного Дома культуры
- Шостьенского Дома культуры Касимовского района
- Завидовского Дома культуры Чучковского района;
- Музея-усадьбы «Мемориальный комплекс М.Д. Скобелева»
Приобретены кресла для актового зала Путятинской детской музыкальной школы.
Общий объем средств из областного бюджета составил 20,8 млн. руб.
Анализ значений показателя «доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности» проводился на основании данных, полученных по результатам проведения мероприятий по
мониторингу и инвентаризации объектов культурного наследия (далее – ОКН), проводимых государственной инспекцией
по охране объектов культурного наследия Рязанской области.
В муниципальной собственности объекты культурного наследия находятся в 10 муниципальных образованиях
области: в Ермишинском (2 ОКН), Михайловском (3 ОКН), Путятинском (1 ОКН), Ряжском (1 ОКН), Сасовском (6 ОКН),
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Старожиловском (1 ОКН), Шацком (1 ОКН), Шиловском (1ОКН) муниципальных районах, городском округе городе Рязани
(26 ОКН), городском округе город Касимов (6 ОКН). При этом в Шацком муниципальном районе полномочия по
сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) исполняет
Лесно-Конобеевское сельское поселение. Согласно методике мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов (постановление Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2012 г. N 1317) оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов по
показателям, отражающим полномочия органов местного самоуправления поселений, расположенных на территории
соответствующих муниципальных районов, осуществляется при условии передачи органам местного самоуправления
муниципальных районов соответствующих полномочий. Таким образом, оценка эффективности деятельности органов
местного самоуправления Шацкого муниципального района по данному показателю не осуществляется.
Значения показателей, как в отчетном, так и на предстоящий период, сохраняются на одном уровне по всем
вышеперечисленным муниципальным образованиям: 100% ОКН, находящихся в муниципальной собственности, требуют
консервации или реставрации в Ермишинском, Ряжском, Старожиловском, Сасовском муниципальных районах, 0% городской округ город Касимов.
В 2017 г. по объектам культурного наследия города Рязани, находящихся в муниципальной собственности – 45,8 %
находятся в неудовлетворительном или руинированном состоянии и нуждаются в реставрации.
В качестве мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Рязанской области и решению выявленных в ходе анализа проблем в сфере культуры:
1. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований обеспечить сохранность и развитие сети
учреждений культуры (библиотеки, культурно-досуговые учреждения, музеи) и образования в области искусств (детские
школы искусств).
2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований обратить внимание на выездных, электронных,
дистанционных форм предоставления услуг учреждениями культуры.
3. Вопрос организации предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры лежит в компетенции
органов местного самоуправления. В муниципальных образованиях с низким значением показателя «дорожной карты»
отрасли «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей
численности детей и молодежи» необходимо предусмотреть развитие системы филиалов учреждений дополнительного
образования детей в области искусств на территории района.
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Уровень результативности деятельности ОМСУ в сфере «Культура»
(Муниципальные районы).
Уровень результативности деятельности ОМСУ в
Район
сфере «Культура»
Скопинский
Пителинский
Пронский
Рыбновский
Кадомский
Кораблинский
Александро-Невский
Сараевский
Касимовский
Ряжский
Спасский
Милославский
Старожиловский
Ухоловский
Захаровский
Шиловский
Путятинский
Клепиковский
Рязанский
Чучковский
Михайловский
Сапожковский
Ермишинский
Шацкий
Сасовский

0,872
0,722
0,721
0,706
0,690
0,681
0,656
0,645
0,639
0,638
0,634
0,632
0,616
0,612
0,610
0,594
0,580
0,538
0,531
0,528
0,519
0,456
0,428
0,284
0,281
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Уровень результативности деятельности ОМСУ в сфере «Культура» (Городские округа).

Город
Город Скопин
Город Касимов
Город Сасово
Город Рязань

Уровень результативности
деятельности ОМСУ в сфере
«Культура»
0,860
0,615
0,503
0,210

5. Физическая культура и спорт.
Физической культурой и спортом в области в настоящее время занимаются 419,6 тысяч человек. Число занимающихся
по сравнению с 2016 годом увеличилось на 35,9 тыс. человек; удельный вес населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, возрос с 36,7% до 40,3%. Прирост числа занимающихся физической культурой и спортом
в области произошел почти во всех (кроме Сараевского) муниципальных районах и городских округах. Это связано с
дальнейшим совершенствованием системы работы в сфере, использованием новых форм физкультурно-массовых
мероприятий, увеличением числа современных спортивных сооружений; усилена роль пропагандистских акций по
здоровому образу жизни, развитию физической культуры и спорта.
По состоянию на 01.01.2018 удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в Рязанской области составляет 40,3%.
Данный показатель выше среднеобластного в Александро-Невском, Ермишинском, Касимовском, Кораблинском,
Путятинском, Скопинском, Спасском, Чучковском, муниципальных районах и во всех городских округах.
По показателю «доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся» лучшие показатели в Александро-Невском (100%), Рязанском (100%), Шиловском (99%),
Рыбновском (97%) и Чучковском (97%) районах и городе Сасово (96,6%). .Ниже 50 процентов показатель в Ряжском районе
(42,9%).
С целью консолидации усилий по формированию и реализации единых целей развития физической культуры и спорта
в муниципальных образованиях Рязанской области, в том числе увеличения удельного веса населения, систематически
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занимающегося физической культурой и спортом, между министерством физической культуры и спорта Рязанской области
и администрациями муниципальных образований в 2018 году заключены соглашения о взаимодействии.
Уровень результативности деятельности ОМСУ в сфере «Физическая культура и спорт»
(Муниципальные районы).
Уровень результативности деятельности ОМСУ в
Район
сфере «Физическая культура и спорт»
Путятинский
Александро-Невский
Ермишинский
Спасский
Скопинский
Кораблинский
Касимовский
Рязанский
Шиловский
Чучковский
Клепиковский
Михайловский
Сапожковский
Старожиловский
Сасовский
Милославский
Кадомский
Захаровский
Пителинский
Шацкий
Рыбновский
Пронский
Ухоловский
Ряжский
Сараевский

0,750
0,725
0,697
0,685
0,678
0,671
0,652
0,648
0,596
0,572
0,571
0,57
0,561
0,538
0,534
0,531
0,526
0,500
0,469
0,449
0,440
0,417
0,387
0,171
0,072
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Уровень результативности деятельности ОМСУ в сфере «Физическая культура и спорт»
(Городские округа).

Город
Город Скопин
Город Рязань
Город Касимов
Город Сасово

Уровень результативности
деятельности ОМСУ в сфере
«Физическая культура и спорт»
0,311
0,200
0,199
0,083

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Наибольшие значения показателя «общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» в
отчетном 2017 году достигли Касимовский (50,6 кв.м), Спасский (49,5 кв.м) и Клепиковский (43,4 кв.м) районы, средний по
области (30,2 кв.м).
Наименьшие значения показателя в отчетном 2017 году: Ряжский (24,7 кв.м), Кораблинский (25 кв.м) районы и город
Сасово (26,2 кв.м).
Наибольшие значения показателя «общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,
введенная в действие за один год» в отчетном 2017 году: Рязанский (2,907 кв.м), Рыбновский (0,957 кв.м), Михайловский
(0,572 кв.м), Захаровский (0,568 кв.м), Спасский (0,595 кв.м) районы и город Рязань (0,71 кв.м), средний по области (0,64
кв.м). Из них Рязанский, Касимовский и Михайловский показали положительную динамику к предыдущему периоду.
Наименьшие значения показателя в отчетном 2017 году: города Сасово (0,034 кв.м) и Скопин (0,09 кв.м),
Кораблинский (0,068 кв.м), Чучковский (0,08 кв.м), Ухоловский (0,119 кв.м), Пителинский (0,12 кв.м), Кадомский
(0,146 кв.м), Пронский (0,148 кв.м), Сапожковский (0,156 кв.м), Шиловский (0,158 кв.м), Ермишинский (0,194 кв.м) районы.
Показатели по перечисленным городам и районам в 3-18 раз ниже среднего по области (0,63 кв.м). Кроме того, почти все
перечисленные районы и города (кроме Кораблинского, Михайловского, Пителинского, Пронского, Сапожковского)
показали отрицательную динамику данного показателя к предыдущему периоду.
Основными проблемами развития жилищного строительства являются:
- снижение платежеспособного спроса населения. Несмотря на меры государственной поддержки ипотечного
кредитования, макроэкономическая ситуация в стране повлияла на активность населения в приобретении жилья.
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- отсутствие достаточного рынка земельных участков, обеспеченных инфраструктурой (в настоящее время из 133
земельных участков проектной площадью жилья – 7,9 млн. кв. м, предназначенных под комплексную жилую застройку, не
обеспечено проектной документацией и инфраструктурой более 80%);
- отсутствие в точках наибольшего спроса на жилье свободных для застройки территорий (в отдельных городских
поселениях, г. Рязани, г. Касимове).
Наибольшие значения показателя «площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10
тыс. человек населения» в отчетном 2017 году: Кораблинский (750,3 га), Путятинский (38,3 га), Сасовский (18,0 га),
Захаровский (14,99 га) районы и город Скопин (7,03 га).
Наименьшие значения показателя в отчетном 2017 году: Ермишинский (0,4 га), Шацкий (0,191 га) районы и город
Рязань (0,63 га).
Наибольшие значения показателя «земельнех участки, предоставленные для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного по Рязанской области» в отчетном 2017 году
достигли Захаровский (12,13 га), Сасовский (10,2 га), Старожиловский (9,4 га) районы и города Скопин (2,96 га).
Наименьшие значения показателя в отчетном 2017 году: Шацкий (0,175 га), Ермишинский (0,4 га), Кораблинский
(0,4 га), Ряжский (0,4 га) районы и город Рязань (0,24 га).
По показателю «площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3 лет» в
отчетном 2017 году значения отличные от нуля имеются у 6 муниципальных образований: Захаровский (3,6 % от
суммарного значения показателя по области), Рыбновский район (49,0 % от суммарного значения показателя по области),
Ухоловский район (7,3 % от суммарного значения показателя по области), а также в трех городских округах Рязанской
области – городах Рязань (18 % от суммарного значения показателя по области), Сасово (5,8 % от суммарного значения
показателя по области) и Касимов (16,3% от суммарного значения показателя по области).
В городских округах Сасово, Касимов, Рязань и в Рыбновском, Ухоловском районах в плановом периоде сохраняются
отличные от нуля значения показателя, при этом отмечается снижение показателя (за исключением городского округа город
Рязань).
В отношении иных объектов капитального строительства в течение 5 лет - в отчетном 2017 году значения отличные от
нуля имеются у 8 муниципальных образований: Захаровском (0,9% от суммарного значения показателя по области),
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Касимовском (0,2% от суммарного значения показателя по области), Клепиковском (1,4% от суммарного значения
показателя по области), Ухоловском (62,3% от суммарного значения показателя по области), Шиловском (0,5% от
суммарного значения показателя по области) районах, а также в трех городских округах Рязанской области – городах Рязань
(31,9% от суммарного значения показателя по области), Касимов (2,6% от суммарного значения показателя по области),
Сасово (0,2% от суммарного значения показателя по области).
В трех городских округах Рязанской области (Рязань, Сасово, Касимов) в плановом периоде сохраняются отличные от
нуля значения показателя, при этом отмечается их снижение в городских округах Рязань и Касимов.
В Захаровском Касимовском, Шиловском районах отмечается доведение в 2018-2020 гг. показателя до нуля. В
Клепиковском и Ухоловском районах в плановом периоде (2018-2020 г.г.) наблюдается отличное от нуля значение
показателя.
Для наращивания объемов жилищного строительства на территории муниципальных районов и городских округов с
целью обеспечения доступности жилья целесообразно рекомендовать главам администраций муниципальных образований
необходимо:
1. Активизировать работу по разработке градостроительной и проектной документации на земельных участках
комплексной застройки, предоставленных многодетным семьям и обеспечению инфраструктурой данных участков в рамках
инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.
2. Обеспечить надлежащий контроль и отчетность в органы государственной статистики за ввод в эксплуатацию
индивидуальных жилых домов в населенных пунктах муниципальных образований.
3. Администрациям города Рязани, Рязанского, Рыбновского районов активизировать работу по строительству
социальной инфраструктуры в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
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Уровень результативности деятельности ОМСУ в сфере «Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем»
(Муниципальные районы).
Уровень результативности деятельности ОМСУ в
сфере «Жилищное строительство и обеспечение
Район
граждан жильем»
Рязанский
Сасовский
Чучковский
Захаровский
Ухоловский
Михайловский
Старожиловский
Скопинский
Спасский
Путятинский
Александро-Невский
Клепиковский
Рыбновский
Кадомский
Касимовский
Ряжский
Пителинский
Сапожковский
Шиловский
Шацкий
Пронский
Сараевский
Кораблинский
Милославский
Ермишинский

0,654
0,631
0,629
0,610
0,600
0,580
0,577
0,574
0,564
0,557
0,555
0,555
0,555
0,548
0,547
0,547
0,527
0,524
0,523
0,519
0,518
0,514
0,488
0,487
0,461
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Уровень результативности деятельности ОМСУ в сфере «Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем»
(Городские округа).

Город
Город Скопин
Город Касимов
Город Сасово
Город Рязань

"Жилищное строительство и
обеспечение граждан жильем"
0,429
0,420
0,418
0,121

7. Жилищно-коммунальное хозяйство.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ) в муниципальных образованиях
Рязанской области собственники помещений в многоквартирных домах реализуют свое право на выбор способа управления
своими домами.
В 2017 году доля многоквартирных домов в Рязанской области, в которых собственники помещений выбрали и
реализуют способ управления многоквартирными домами, составила 91,4%, что выше значения 2016 года на 1,8%.
В 11 муниципальных образованиях этот показатель равен 100%, в 12 муниципальных образованиях – выше 90%. Как и
в течение последних лет самые низкие значения показателя в Рыбновском (11,1%), Сапожковском (25,4%), Сараевском
(25,4%) районах и городе Касимов (56,4%).
По выбранным способам управления многоквартирные дома из числа домов, собственники помещений в которых
выбрали и реализовали способ управления своим домом, распределись следующим образом:
− непосредственное управление – 17,76 % (в 2016 г. – 15,36 %);
− управление посредством ТСЖ, ЖК – 15,24 % (в 2016 г. – 15,85 %);
− управление управляющей организацией – 58,37% (в 2016 г. – 58,35%).
По сравнению с 2016 годом доля многоквартирных домов, собственники помещений в которых в качестве способа
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управления выбрали:
− непосредственное управление, увеличилась на 2,4%;
− ТСЖ, ЖК, изменилась незначительно (уменьшилась на 0,6%);
− управляющую организацию, практически не изменилась.
Тенденции в выборе собственниками помещений способа управления многоквартирным домом сохранились с 2015
года (изменение показателей было вызвано изменениями, внесенными в ЖК РФ Федеральным законом от 29.06.2015 № 176ФЗ), но темп изменения показателей существенно снизился. Можно констатировать, что показатели в сфере управления
многоквартирными домами стабилизировались.
Рассматриваемый показатель определяет, главным образом, уровень активности собственников помещений в
многоквартирном доме и лишь косвенно – эффективность деятельности администраций поселений и городских округов
(если собственники помещений в многоквартирном доме пассивны, то даже при активной помощи местной администрации
порой невозможно организовать общее собрание).
В соответствии с ч. 4 ст. 161 ЖК РФ органы местного самоуправления должны провести открытый конкурс по выбору
управляющей организации, если в течение года до дня его проведения собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления не было реализовано.
Более корректно эффективность деятельности органов местного самоуправления характеризует доля многоквартирных
домов, способ управления которых выбран собственниками помещений или определен органами местного самоуправления.
Значение такого показателя в целом по Рязанской области в 2017 году составило 98,7% (что выше показателя 2016 года на
0,63%). Это означает, что 1,3% многоквартирных домов находится «без управления».
Как и в 2016 году, в 18 муниципальных образованиях многоквартирных домов «без управления» нет. В остальных 11
муниципальных образований данный показатель не изменился или улучшился по сравнению с 2016 годом. Самый низкий
показатель в Сараевском районе (44,1%, для сравнения в
2016 году – 41%).
Наличие многоквартирных домов «без управления» можно объяснить объективными причинами, к которым относятся:
1) установленный ЖК РФ годовой срок до дня проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по
выбору управляющей организации. Это означает, что если собственники помещений отказались от услуг
управляющей организации или ликвидировали ТСЖ либо ЖК и при этом не выбрали иную управляющую
организацию или иной способ управления многоквартирным домом, то конкурс проводится не ранее, чем через
один год после таких событий. Таким образом, ЖК РФ допускает наличие домов «без управления»;
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2) отказ управляющих организаций от управления многоквартирными домами, в том числе от участия в открытых
конкурсах в случаях, если:
− собственники помещений в многоквартирном доме (особенно, если он признан аварийным) отказываются нести
расходы в размере, обеспечивающем надлежащее содержание такого дома, поскольку считают расходы
высокими;
− в поселении (особенно сельском и удаленном от районного центра) находится всего один многоквартирный дом
или несколько небольших многоквартирных домов.
Предлагается:
1. Органам местного самоуправления поселений, в которых имеются многоквартирные дома «без управления»,
активизировать работу:
− с собственниками помещений в многоквартирных домах по выбору ими способа управления своими домами;
− по проведению открытых конкурсов по выбору управляющей организации.
2. Рассмотреть вопрос о возможности замены рассматриваемого показателя на показатель, учитывающий не только
активность собственников помещений по выбору способа управления многоквартирным домом, но и активность
органов местного самоуправления по проведению открытых конкурсов по выбору управляющих организаций.
Основное требование к органам местного самоуправления – отсутствие на территории муниципального
образования многоквартирных домов «без управления».
Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале Рязанской области и
муниципальных образований не более чем 25 %, осуществляющих оказание коммунальных услуг и эксплуатацию объектов
для утилизации твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, на 31 декабря 2017 года составила 72,8%.
В Кадомском и Ряжском районах данный показатель имеет максимальное значение 100%. В 13 муниципальных
образованиях значение этого показателя составляет 80% и выше.
Органы местного самоуправления по объективным обстоятельствам не всегда могут достичь значения данного
показателя 100%. Так, на территории многих муниципальных образований единственной электроснабжающей организацией
является ОАО «Рязанская областная электросетевая компания», учредителями которой являются Рязанская область и город
Рязань.
Значения показателя 60% и ниже отмечены в девяти муниципальных образованиях – Милославском (60%),
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Пителинском (50%), Пронском (60%), Путятинском (60%), Рязанском (50%), Чучковском (60%), Шацком (50%) и
Шиловском (56%) районах, городе Скопин (20%).
По сравнению с 2016 годом в целом по Рязанской области значение этого показателя снизилось на 6,5%. Ожидается,
что в 2018 году такая тенденция продолжится и усилится.
В соответствии с действующим законодательством органы местного самоуправления не вправе передавать
муниципальную собственность, в том числе в коммунальной отрасли, в краткосрочную аренду. Передача возможна только
по концессионному соглашению. Поскольку высокий физический износ и низкая инвестиционная привлекательность
объектов коммунальной инфраструктуры тормозят приход коммерческих организаций на рынок коммунальных услуг, то
органы местного самоуправления вынуждены создавать муниципальные казенные предприятия.
В целях обеспечения развития коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, главам администраций муниципальных образований необходимо обеспечить
принятие и проведение своевременной актуализации программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований в соответствии с действующим законодательством.
В настоящее время осуществление постановки на кадастровый учет земельных участков, занятых многоквартирными
домами, является очень актуальным в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках
реализации приоритетного проекта «Создание комфортной городской среды» и реализацией нового законодательства в
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в части содержания контейнерных площадок.
Наилучшие показатели по проведению кадастрового учета земельных участков, занятых многоквартирными домами, в
2017 году имели Александро-Невский, Ермишинский, Кадомский и Рыбновский районы. На территории этих районов 100%
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, поставлены на кадастровый учет.
Хорошие показатели в данном направлении имеют также Захаровский, Милославский, Пителинский, Сапожковский,
Скопинский, Чучковский районы, на территории которых более 80% земельных участков, занятых многоквартирными
домами, поставлены на кадастровый учет.
Отстают по этим показателям Кораблинский, Ряжский, Рязанский, Спасский, Старожиловский, Шиловский районы,
город Касимов, где этот показатель составляет менее 40%.
В среднем по Рязанской области значение показателя «доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учѐте в качестве нуждающегося в жилых
помещениях» составило 12,75, что ниже значения показателя за предшествующий период (18,17%).
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Рост доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, по итогам отчетного
периода зафиксирован в Ермишинском, Захаровском, Касимовском, Кораблинском, Пителинском, Путятинском,
Рыбновском, Рязанском, Сараевском, Скопинском, Старожиловском, Чучковском, Шиловском районах и в городе Сасово.
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Уровень результативности деятельности ОМСУ в сфере «ЖКХ» (Муниципальные районы).
Уровень результативности деятельности ОМСУ в
Район
сфере «ЖКХ»
Рязанский
Сасовский
Чучковский
Захаровский
Ухоловский
Михайловский
Старожиловский
Скопинский
Спасский
Путятинский
Александро-Невский
Клепиковский
Рыбновский
Кадомский
Касимовский
Ряжский
Сапожковский
Шиловский
Шацкий
Пронский
Сараевский
Кораблинский
Милославский
Ермишинский
Пителинский

0,654
0,631
0,629
0,610
0,600
0,580
0,577
0,574
0,564
0,557
0,555
0,555
0,555
0,548
0,547
0,547
0,524
0,523
0,519
0,518
0,514
0,488
0,487
0,461
0,288

46

Правительство Рязанской области
Уровень результативности деятельности ОМСУ в сфере «ЖКХ»
(Городские округа)
Город
Город Сасово
Город Скопин
Город Рязань
Город Касимов

Уровень результативности
деятельности ОМСУ в сфере
"ЖКХ"
0,255
0,251
0,224
0,041

8. Организация муниципального управления.
Пополнение доходной базы бюджетов муниципальных образований является прямой обязанностью местной власти и
одним из основных показателей ее эффективности.
В 2017 году в муниципальных районах и городских округах Рязанской области удельный вес собственных доходов не
превышает 40% в Александро-Невском (33,5%) и Кадомском (33,6%) районах. Более 80% показателя в Пронском (87,9%),
Рыбновском (89,6%), Рязанском (86,8) районах.
В городских округах данный показатель имеет следующие значения:
Рязань (72,9%), Сасово (63,5%), Касимов (40,3%), Скопин (40,5%).
В то же время, разный показатель доли собственных доходов в процентном выражении не всегда объективен (т.к.
зависит от общего уровня развития той или иной территории)  более важна его динамика.
Для повышения доли налоговых и неналоговых долей местных бюджетов муниципальным образованиям необходимо:
 изыскивать доходные резервы, а именно проводить работу по сокращению недоимки налоговых поступлений, а
также по увеличению неналоговых доходов;
 реализовывать мероприятия по контролю за рынком труда и регулированию оплаты труда работников, вследствие
которых увеличиваются темпы роста фонда заработной платы и, соответственно, поступления по налогу на
доходы физических лиц;
 проводить мероприятия по налоговому администрированию, увеличению количества налогоплательщиков и
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взысканию задолженности прошлых периодов, что обеспечивает увеличение налоговой базы по единому налогу
на временный доход.
Долю основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций муниципальной формы собственности имеют города Касимов – 1,04% (в 2016  1,05%) и
Рязань  0,0001% (в 2016  0,0001%).
В остальных муниципальных образованиях Рязанской области данный показатель равен нулю.
Наличие объектов строительства, незавершенных в установленные сроки, свидетельствуют о неэффективном
использовании бюджетных средств.
В 2017 году объемы незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета:
1. город Рязань  44993 тыс. руб.
В 2015 году объемы незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета:
1. Захаровский район – 30343,96 тыс. руб.
2. Кадомский район – 320 тыс. руб.;
Учитывать значения данного показателя при оценке эффективности нецелесообразно в связи с тем, что отсутствие на
территории муниципального образования, не завершенного в установленные сроки строительства, может говорить о двух
ситуациях:
– строительство за счет средств бюджета не велось;
– строительство завершено в установленный срок.
Соответственно, нельзя признать в равной мере эффективными обе категории муниципальных образований.
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По результатам мониторинга просроченной кредиторской задолженности по оплате труда муниципальных учреждений
в муниципальных образованиях Рязанской области не выявлено.
Расходы на содержание работников местного самоуправления по муниципальным районам и городским округам
Рязанской области в 2017 году увеличились по сравнению с 2016 годом в Ермишинском, Захаровском, Кадомском,
Касимовском, Клепиковском, Пителинском, Пронском, Ряжском, Рязанском, Сараевском, Сасовском, Спасском,
Чучковском, Щацком, Шиловском районах, города Касимов, Сасово и Скопин. Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников органов местного самоуправления в остальных муниципальных района и г. Рязани
уменьшились.
На территории Рязанской области при формировании местных бюджетов муниципальным образованиям Рязанской
области рекомендовано руководствоваться постановлением Правительства Рязанской области от 27 октября 2010 года № 258
«Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, труда муниципальных служащих Рязанской
области».
Генеральные планы утверждены во всех муниципальных районах и городских округах Рязанской области.
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Наиболее высокие показатели удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в
Александро-Невском (68%), Рязанском (65%), Шацком (66%) муниципальных районах и городе Сасово (68%).
Менее 50% показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления имеют место в
Захаровском районе (48%).
Наиболее значимыми мерами для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
являются: открытость деятельности органов местного самоуправления, более активная работа с населением, развитие
общественного контроля и повышение квалификации муниципальных служащих.
Во всех муниципальных районах и городских округах Рязанской области отмечается общий отрицательный прирост
населения за исключением Рыбновского (общий прирост 224 чел.) и Рязанского (общий прирост 519 чел.), Кадомского
(численность не изменилась) районов и города Рязани (общий прирост в сравнении с 2016 годом - 2100 чел.)
Наибольший общий отрицательный прирост в городе Сасово (570 чел.), из муниципальных районов в Михайловском
(647 чел.) и Шиловском районах (521 чел.). Наименьший общий отрицательный прирост в Пителинском (47 человек) и
Путятинском районах (40 чел.).
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Уровень результативности деятельности ОМСУ в сфере «Организация муниципального управления»
(Муниципальные районы).
Район
Шацкий
Милославский
Ермишинский
Касимовский
Пронский
Чучковский
Сасовский
Ухоловский
Пителинский
Кадомский
Спасский
Клепиковский
Сапожковский
Старожиловский
Скопинский
Путятинский
Михайловский
Сараевский
Захаровский
Шиловский
Александро-Невский
Кораблинский
Ряжский
Рыбновский
Рязанский

Уровень результативности деятельности ОМСУ в
сфере «Организация муниципального управления»
0,534
0,505
0,501
0,501
0,495
0,495
0,485
0,484
0,474
0,470
0,465
0,460
0,457
0,455
0,443
0,440
0,437
0,434
0,430
0,425
0,424
0,423
0,408
0,369
0,360
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Уровень результативности деятельности ОМСУ в сфере «Организация муниципального управления»
(Городские округа).

Город
Город Сасово
Город Касимов
Город Скопин
Город Рязань

Уровень результативности
деятельности ОМСУ в сфере
"Организация муниципального
управления"
0,468
0,355
0,340
0,321

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Можно отметить, что за 2017 год в работе большинства муниципальных районов отразилась положительная тенденция
в вопросах снижения удельного потребления ТЭР как в многоквартирных домах, так и в бюджетных учреждениях.
Это свидетельствует о том, что ведется практическая активная работа по реализации мероприятий, направленных на
снижение удельных величин ТЭР в городе Рязани и городе Сасово.
В группе муниципальных районов остается на достаточно высоком уровне:
удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных дом в Кадомском, Клепиковском,
Пителинском, Ухоловском, Чучковском, Шацком и Захаровском;
удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в
Ермишинском, Путятинском, Ряжском, Сараевском, Захаровском и Александро-Невском районах.
Сравнительный анализ предоставленных данных муниципальными образованиями с другими источниками
информации показывает, что работа по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, направленных на снижение удельных величин ТЭР в большей степени носит формальный характер.
Поскольку показатели удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов в многоквартирных домах и
учреждениях бюджетной сферы еще достаточно высокие, необходимо усилить работу над снижением удельных величин.
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Предложения:
Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области
руководствоваться распоряжением Правительства Рязанской области от 16.07.2015 № 338-р «Об утверждении минимального
перечня работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы, обеспечивающих повышение энергетической
эффективности»:
- при проведении работ по капитальному ремонту на объектах бюджетной сферы;
- предусматривать в муниципальных программах (подпрограммах), в бюджетных сметах муниципальных учреждений
работы по капитальному ремонту, обеспечивающие энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
выделять в отдельный раздел;
- ежегодно не позднее 20 января представлять в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Рязанской области информацию о реализованных и планируемых мероприятиях в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе об объемах финансового обеспечения в разрезе
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, о размерах экономии топливно-энергетических ресурсов в
натуральном и стоимостном выражении.
Продолжить обязательное внесение ежегодной отчетной информации в ГИС «Энергоэффективность» по модулю
«Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» данных об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности (энергетических деклараций) органов местного самоуправления, а также
муниципальных учреждений. Показатели удельных затрат энергоресурсов, внесенных в ГИС, должны быть тождественны с
данными, внесенными в показатели 39 и 40.
Также необходимо продолжить:
- проведение технического и технологического перевооружения предприятий и организаций Рязанской области как
производящих, так и потребляющих топливно-энергетические ресурсы;
- работу по обеспечению учета используемых энергетических ресурсов и применению приборов учета и контроля
потребления энергоносителей при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы, как в многоквартирных домах, так и
в бюджетных учреждениях.
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Уровень результативности деятельности ОМСУ в сфере «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
(Муниципальные районы).
Уровень результативности деятельности ОМСУ в
сфере «Энергосбережение и повышение
Район
энергетической эффективности»
Чучковский
Сасовский
Касимовский
Скопинский
Спасский
Александро-Невский
Пителинский
Сапожковский
Шацкий
Сараевский
Клепиковский
Милославский
Старожиловский
Кораблинский
Михайловский
Ермишинский
Захаровский
Кадомский
Рязанский
Ряжский
Рыбновский
Ухоловский
Пронский
Шиловский
Путятинский

0,983
0,930
0,918
0,915
0,908
0,902
0,902
0,899
0,896
0,892
0,891
0,891
0,886
0,858
0,849
0,837
0,836
0,828
0,811
0,806
0,777
0,737
0,734
0,727
0,493
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Уровень результативности деятельности ОМСУ в сфере «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
(Городские округа).

Город
Город Сасово
Город Рязань
Город Касимов
Город Скопин

Уровень результативности
деятельности ОМСУ в сфере
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"
0,480
0,467
0,462
0,405
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II.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ.
Комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Муниципальные районы.
Район
Комплексная оценка эффективности деятельности ОМСУ
Ухоловский
Скопинский
Спасский
Александро-Невский
Пронский
Касимовский
Кадомский
Пителинский
Ермишинский
Сасовский
Шацкий
Клепиковский
Чучковский
Старожиловский
Милославский
Кораблинский
Ряжский
Рязанский
Путятинский
Захаровский
Сапожковский
Михайловский
Шиловский
Рыбновский
Сараевский

МЕСТНОГО

0,557
0,554
0,537
0,531
0,527
0,526
0,524
0,519
0,516
0,515
0,511
0,508
0,508
0,507
0,502
0,497
0,489
0,485
0,483
0,479
0,478
0,476
0,474
0,436
0,432
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Городские округа
Город
Сасово
Скопин
Касимов
Рязань

Комплексная оценка эффективности деятельности ОМСУ
0,460
0,381
0,366
0,272
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Выделение грантов городским округам и муниципальным районам.
В 2018 году гранты муниципальным образованиям Рязанской области выделены по результатам комплексной оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Для определения размера грантов использовались следующие показатели:
 доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов);
 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) (процентов);
 доля детей в возрасте от одного года до шести лет, стоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет
(процентов);
 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 (процентов);
 удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа
опрошенных).
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Комплексная оценка эффективности деятельности ОМСУ по пяти показателям для определения грантов.
Муниципальные районы.
Район
Комплексная оценка эффективности деятельности ОМСУ
Александро-Невский
Захаровский
Михайловский
Чучковский
Пителинский
Старожиловский
Касимовский
Кораблинский
Шиловский
Рязанский
Ухоловский
Скопинский
Сараевский
Путятинский
Шацкий
Сасовский
Пронский
Клепиковский
Ермишинский
Милославский
Сапожковский
Спасский
Рыбновский
Ряжский
Кадомский

0,694
0,648
0,643
0,635
0,625
0,624
0,624
0,615
0,606
0,587
0,581
0,581
0,565
0,561
0,552
0,550
0,542
0,524
0,516
0,514
0,490
0,475
0,464
0,453
0,377
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Город

Городские округа
Комплексная оценка эффективности деятельности ОМСУ

Рязань
Сасово
Касимов
Скопин

0,558
0,469
0,443
0,391

На основании Постановления Губернатора Рязанской области от 22 июня 2009 года №177-ПГ принято решение о
выделении гранта лучшему городскому округу. Лучшим городским округом по итогам проведенной оценки признан город
Рязань (1-е место).
Муниципальное образование

Город Рязань

Место

Размер гранта
(рублей)

1

93985,8

На основании Постановления Губернатора Рязанской области от 22 июня 2009 года №177-ПГ принято решение о
выделении грантов пяти лучшим муниципальным районам.
Муниципальное образование

Место

Размер гранта (рублей)

Александро-Невский
Захаровский
Михайловский
Чучковский
Пителинский

1
2
3
4
5

1420481,6
969156,6
923710,2
842239,3
750426,5
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