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Сапожковский муниципальный район имеет
богатое
историческое
прошлое.
Его
административный центр
р.п.Сапожок был
основан в 1605 году и все эти годы Сапожковский
край не стоял в стороне от важнейших событий
российской истории.
Все это время было насыщено многими
славными свершениями, которыми по праву могут
гордиться жители земли Сапожковской, земли,
которая множеством имен своих сыновей и
дочерей приумножили славу Отечества.
Каждое поколение сапожковцев давало миру
замечательных мастеров, художников, ученых,
врачей, учителей.
В настоящее время идут процессы духовного ,
нравственного становления нашего общества.
Люди возвращаются к своим корням, к своим
истокам, своим традициям.
Жизнь поставила перед экономикой района,
как и всей страыв, намало проблем, которые
требуют нестандартных решений, нового подхода
к пониманию тех или иных задач.
Но сапожковцы не собираются сдаваться
перед трудностями, настойчиво ищут и находят
выходы из самых сложных ситуаций.

С уважением
Глава Сапожковского
муниципального района
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В.Ю.Боярченков.

Часть1. «Визитная карточка муниципального
образования - Сапожковский муниципальный район».

1. Статус муниципального образования - Сапожковский
муниципальный район.
Муниципальное образование - Сапожковский
муниципальный район является самостоятельным
муниципальным образованием в составе Рязанской
области.
Сапожковский район в своем нынешнем виде был
образован в 1929 году Постановлением ВЦИК от 12
июня 1929г. «О составе округов и районов Московской
области и их центрах».
Состав территории муниципального образования Сапожковский муниципальный район был определен
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
12.01.1965 года «Об изменениях в административно территориальном делении Рязанской области».
Район граничит на западе с Кораблинским, на севере
с Шиловским, на северо-востоке с Путятинским, на
юго-востоке с Сараевским и на юге с Ухоловским
районами.
Общая площадь, занимаемая районом, составляет
95991 га (74 га-запредельные земли) или 2,4% от всей
территории области, в том числе:
• земли населенных пунктов
- 7581 га;
• земли предприятий
- 650 га;
• земли лесного фонда
- 6290 га;
• земли сельхозназначения
- 79154 га;
•земли водного фонда
- 194 га;
• земли особо охраняемых территорий - 11770 га;
• земли запаса
- 4699 га.
В состав района входит одно городское и 4 сельских
поселения:
Сапожковское городское поселение (р.п.Сапожок);
Березниковское сельское поселение (д. Березники);
Каниское сельское поселение (с. Канино);
Михеевское сельское поселение (с. Михеи);
Морозово - Борковское сельское поселение
(с. Морозовы Борки).
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2. Символика муниципального образования Сапожковский муниципальный район.
Герб Сапожковского района утвержден на заседании
Сапожковской районной Думы решением № 37 в июне 1999 года
и
зарегистрирован
в
Государственной
Герольдии,
регистрационный № 505.

Описание герба: « В лазоревом (синем, голубом) поле серебряный, сидящий со сложенными крыльями ястреб; в
золотой левой вольной части со скругленным углом - старинная
зеленая княжеская шапка с черной собольей опушкой, над
которой золотое украшение («городок») с лазоревым
самоцветным камнем».
Герб изображен в форме щита - в голубом поле сидящий
ястреб, который указывает на изобилие ястребов в крае. В
вольной части - золотом поле изображена зеленая княжеская
шапка, отороченная черным мехом, под которым прикреплено
золотое украшение «городов», как на князе в областном гербе.
Вольная часть помещена в правом углу от зрителя и
обозначает принадлежность к субъекту Российской Федерации
- Рязанской области.
Занимаемая площадь района имеет компактную
конфигурацию протяженностью с севера на юг 34 км и с востока на
запад 44 км.
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Карта Сапожковского муниципального района.

Обозначения:

•
•
•
/\/
•

Населенные пункты
Граница района
Газораспределительные станции
Подстанции
Автомобильные дороги с покрытием
Месторождения песка
Озера
/\/

Реки

Леса
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3.Географическое положение, климат, полезные
ископаемые, водные ресурсы, почвы, леса.
Географическое положение. Административный
центр муници - пального образования р.п. Сапожок,
расположен приблизительно в центре землепользования.
Расстояние до г. Рязани - 150 км, до железно-дорожной
станции Ухолово - 22 км. По размерам территории район
относится к числу небольших в Рязанской области.
Отметки высот на территории района наблюдаются
от 150 до 180. метров над уровнем моря. В основном рельеф
района равнинный, расчлененный балками и долинами
ручьев и рек.
Климат района умеренно континентальный с теплым
летом и умеренно-холодной зимой при ясно выраженных
сезонах года.
Полезные ископаемые. В Сапожковском районе
имеются огромные запасы известняка на Кирилловском
карьере.
Имеются также залежи глин, пригодных не только
для производства кирпича, в том числе и огнеупорного, но
и выработки шифера, облицовочной плитки и гончарной
посуды.
В недрах района значительны запасы фосфоритов,
залегающих на небольшой глубине, которые можно
использовать в качестве мине-ральных удобрений для
Сапожковского и других районов области.
Есть залежи "красной земли". По берегам речки Машки
обнаружены красители (местный райпромкомбинат во
время Великой Отечественной войны поставлял их для
нужд химической промышленности).
В районе имеются огромные запасы различных песков,
которые могут
удовлетворить потребности строительных организаций.
Пласт песчаной жилы, проходящей через весь район с юга
на северо-восток, колеблется в пределах 6-12 м. Запасы
песка составляют несколько млн. куб.м.
Уникальным является Сапожковское месторождение
высоко минерализированного железистого торфа,
который является аналогом торфа, используемого на
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знаменитом Чешском курорте Франтишкови-Лазне. В
настоящее время требуется дополнительное
геологоразведочное изыскание.
Под Сапожковской землей находится углубление на
отложениях юрской и меловой эпох, так называемая
мульда, заполненная минеральной водой.
Добываемая из этого месторождения вода, в
соответствии с ГОСТ 13273-83, относится к XXI группе
питьевых лечебно-столовых вод, которые могут
использоваться при курсовом лечении в санаторнооздоровительных учреждениях, а также для
промышленного розлива. В торговле эта вода известна
под названием "Пушкарская".
Водные ресурсы района определяют реки Пара, Пожва ,
Машка и Мостья. Кроме того, на территории
муниципального образования расположены пруды
АОО "Рязаньрыбпром" площадью 213 га.
Почвы района представлены черноземами выщелочными
мощными и оподзоленными, темно-серыми и светлосерыми лесными, дернослабоподзолистыми
аллюмиальными (пойменными).
Леса занимают примерно 15% территории
района, имеется лесничество.
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4. Краткая историческая справка.
Территория Сапожковского района была заселена с
глубокой
древности.
Об
этом
свидетельствуют
найденные здесь многочисленные клады монет, среди
которых дирхемы IX века, монеты ханов Золотой Орды,
царей Ивана III, Ивана Грозного, Бориса Годунова,
Рязанские великокняжеские серебряные монеты XVвека.
В середине XIV века начинают укрепляться южные и
юго-восточные границы Российского государства. С этой
целью ведется широкое строительство городов и
укреплений, оборонительных линий, в частности Большой
Засечной черты. В конце XVI в. на территории
Сапожковского края существовали Пустотинская и
Липская засеки, как главные составляющие части РяжскоСапожковской засеки. Вместе с засечной чертой в XVIXVII
веках
возникает
военный
город
Сапожок.
Документальных данных, которые прямо бы называли
дату основания Сапожка пока не обнаружено. Его
трехсотлетие было официально отмечено 22 мая 1905
года. За дату основания города был принят 1605 год последний год царствования Бориса Годунова, по велению
которого якобы и был основан Сапожок. Однако,
некоторые историки ( К.А. Неволин,
С.Ф. Платонов) утверждают, что Сапожок, как город,
был основан в 1566 году, а в 1605 году был "построен", т.е.
усилены или заново возведены его оборонительные
сооружения - крепостные стены, вал, ров и башни.
Впервые описание Сапожка дано в 1627 году
московским
дворянином,
воеводой
Сапожка
Г.Ф.
Киреевским, составителем межевых книг по городам
Данкову, Сапожку, Ряжску, Рязани.
Существует
несколько
версий
происхождения
названия города. Однако наукой принято считать, что
название Сапожка связано с конфигурацией земельных
площадей.
В 1778 году Екатерина II установила новое
территориальное и административное деление России, в
соответствии с которым к Рязанскому наместничеству
был приписан Сапожок. Городу был присвоен герб,
изображающий
золоченый
щит,
разделенный
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горизонтальной линией на две части. Верхняя половина
представляла часть губернского Герба - серебряный меч и
ножны, положенные накрест, над ними располагалась
зеленая шапка, обложенная соболями, а в нижней части - в
голубом поле сидящий ястреб.
В 1780 году Екатерина II лично утверждает
Генеральный план застройки города. Сапожок официально
становится
административным,
экономическим
и
культурным центром огромного по территории и
населению
Сапожковского
уезда.
Современный
Сапожковский район представляет собой лишь небольшую
часть бывшего Сапожковского уезда. Так, на
1 января
1913 года площадь Сапожковского уезда составляла 357332
десятины, а население - 228085 человек. В 1929 году были
образованы самостоятельные районы - Сапожковский,
Сараевский, Чучковский и Путятинский, а часть селений
Сапожковского уезда отошла к Шиловскому и Ухоловскому
районам.
В послевоенные годы Сапожковский район
неоднократно подвергался реорганизации. В 1962 году он
вошел в состав Сараевского района, в 1964 году двенадцать
сельских Советов были переданы в состав Ухоловского
района, а
р.п. Сапожок - в состав Кораблинского, и
лишь в 1965 году вновь был образован Сапожковский район с
территориальным и административным делением
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5. Памятники истории и культуры.
В районе действуют шесть церквей Русской
Православной церкви, две из них находятся в Сапожке.
Время их постройки - ХVII-XIX вв. Одной из самых
древних является Троицкая церковь в
с. Красное - 1761 года постройки. История этой церкви
в
с.
Красное
уникальна.
Сразу
несколько
представителей рода Остерманов похоронено в с.
Красное. Об этом можно найти не одно упоминание в
отечественной
исторической
литературе.
Документы Государственного архива Рязанской
области подтверждают сведения, публиковавшиеся в
XIX веке. Родовым гнездом графов Остерманов
считался Сапожковский уезд.
Остерман Андрей Иванович (Генрих Иоганн
Фридрих)
(30.5.1686
20.5.1747)
русский
государственный деятель, дипломат-переводчик и
секретарь посольского приказа, граф. С 1703 г. - на
русской службе.
С 1731 г. был фактическим руководителем
внешней и внутренней политики России. Видимо, в
эти годы (по другим данным при Петре1) стал
владельцем с. Красное Сапожковского уезда.
В с. Морозово-Борки находится памятник
генерал-лейтенанту артиллерии Гобято Л.Н. (06.
(18)02.1875г.
21.05.(01.06.)1915г.).
Это
видный
теоретик артиллерии, герой обороны Порт-Артура,
создатель первых в мире минометов. Л.Н. Гобято автор многочисленных военно-научных трудов по
артиллерии.
На улице Советской в р.п. Сапожок находится
исторический
комплекс
жилой
застройки,
датируемый второй половиной Х1Х века. На
Кривельской «горе», недалеко от д. Кривель находится
подворье Свято-Данилова монастыря, скит Сергия
Радонежского. С 1993 года это место является
значимым для многочисленных туристов и просто
любопытных. Между с. Красное и с. Красный Угол
находится сторожевой дуб, упоминание о котором
было в середине XVII века. Этот дуб находится в одном из
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красивейших уголков нашего района. Вид с этого места
потрясает своей красотой и привлекательностью.

Сапожковская земля хранит память о событиях своей
истории. Настоящим хранилищем культурных ценностей
Сапожковского края является его музей. Музей находится
в самом центре поселка, в здании, построенном в начале
Х1Х в., принадлежавшем до 1917 г. Сапожковскому
духовному училищу. Музей основан 1 февраля 1988 года
историком-краеведом Иваном Андреевичем Кузнецовым.
В настоящее время музей включен во Всероссийский
реестр музеев и Ассоциацию музеев России, имеет
свидетельство о постановке на специальный учет в
Подмосковной государственной инспекции пробирного
надзора Российской государственной пробирной палаты.
В 2007 году в р.п. Сапожок, на ул. Советская,
открылся памятник Героям Советского Союза и России,
нашим землякам. Памятник строился на средства
жителей всего района.
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Часть 2. Экономический и инвестиционный
потенциал.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленность района представлена следующими
предприятиями:
−
частная форма собственности:
ООО «Роба»
ООО «Хрустальный ключ»
ООО «Тара»;
−
областная
государственная
форма
собственности:
ОАО «Сапожковская типография».
Основными видами деятельности являются:
−
ООО «Роба» оказание услуг по пошиву
спецодежды;
−
ООО «Хрустальный ключ» добыча и розлив
минеральной воды;
−
ООО «Тара» производство деревянной тары;
−
ОАО
«Сапожковская
типография»
производство полиграфической продукции.
Наибольший удельный вес в общем, объеме
промышленной продукции приходится на продукцию,
производимую ООО «Роба»
92,5 %.
В ближайшей перспективе и на будущее основной
вид
деятельности
предприятия
сохранится.
Предприятие
входит
в
систему
предприятий
текстильной и легкой промышленности «ВостокСервис». Количество работающих составляет на
последнюю отчетную дату 151 человек.
ООО «Хрустальный ключ». В настоящее время
тяжелое финансовое положение из-за отсутствия
достаточных
объемов
реализации.
Количество
работающих 10 человек. К месту добычи построены
дорога и линия электропередач, приобретено новое
оборудование. Планируется реализация в 2010 г.
инвестиционного
проекта
«Строительство
и
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развитие завода розлива минеральных и питьевых
вод, приготовление напитков». Будет дополнительно
создано 30 рабочих мест.
ООО «Тара» с января 2009г. не работает из-за
отсутствия заказов от предприятий, с которыми
оно ранее сотрудничало.
Цех №27 ОАО «Тяжпрессмаш» (бывшее ОАО
«Сапожковский механический завод»). В настоящее
время работает 120 человек. Завод имеет более чем
130-летнюю историю. Из его цехов выходили
различные
сельхозмашины,
чугунное
литье,
инвентарь, запчасти, пилорамы, автоприцепы,
деревообрабатывающие станки, полуавтоматы для
заводов фарфорово-фаянсовой промышленности.
Сейчас цех №27 ОАО «Тяжпрессмаш» выпускает
оборудование и запасные части для
машиностроительной отрасли. ОАО«Тяжпрессмаш»
для рабочих цеха и для привлечения дополнительной
рабочей силы из населенных пунктов района уже в
2009 году планировалось начать строительство
33-х квартирного жилого дома. Подготовлен
земельный участок в микрорайоне «Северный»,
изготовлена проектно-сметная документация. К
строительству не приступили.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС.

Сельскохозяйственным производством в районе
занимаются:
- 4 сельскохозяйственных предприятия,
подсобное хозяйство ОГОУ СПО «Аграрный
техникум р.п. Сапожок им. Героя Социалистического
Труда Д.М. Гармаш»,
- 13 фермерских хозяйств.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

В
настоящее
время
электроснабжение
осуществляется по ЛЭП - 110 кВ от
ОАО «Рязаньэнерго» от трансформаторной
подстанции 110/35/10кВ № 372 «Сапожок» и подается
по ВЛ - 10кВ к потребителям.
Система электроснабжения имеет развернутую
сеть,
обеспечивающую
электроэнергией
предприятия, учреждения и население р.п Сапожок.
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Общая
протяженность
электрических
сетей
составляет 72,5 км. Количество трансформаторных
подстанций 10/0.4 кВ составляет 46 шт.

ТРАНСПОРТ.

Р.п. Сапожок не имеет железнодорожного
сообщения,
поэтому
пользуется
услугами
железнодорожных станций г. Ряжска и р.п. Шилово,
расположенных соответственно на расстоянии 65
и
50 км от поселка.
Междугородные и пригородные автобусные
сообщения осуществляются ОАО «Сапожковское
автотранспортное предприятие».
Регулярным
транспортным
сообщением
охвачены 29 сельских населенных пунктов или 55,0%
от их общего количества, имеющих дороги с твердым
покрытием.
Пассажирский транспорт функционирует на
сети,
включающей
в
себя
16
маршрутов
междугороднего и пригородного сообщения,
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Показатели
Годы
2007
2008
Число маршрутов всего,
в том числе
по видам сообщения:
16
16
−
10

пригородное

−
6

междугородное

10

6

СВЯЗЬ.

В
районе
функционируют
4
городские
автоматические
телефонные
станции
(1
центральная, 3- «Омега - 1» электронные), 7 сельских
автоматических станций. Все станции имеют выход
на
международную
телефонную
станцию
и
оборудованы
аппаратурой
автоматического
определения номера. Рабочий поселок Сапожок имеет
выход в компьютерную сеть Интернет.
Телефонизировано 20,5 % квартир, в том числе в
рабочем поселке Сапожок 57,6% и в сельских
населенных пунктах 7,7%..
СТРОИТЕЛЬСТВО.

На территории муниципального образования
Сапожковский муниципальный район осуществляют
свою

деятельность

следующие
15

строительные

организации:
−
ООО «Сапожковская производственностроительная компания» с численностью
работающих 54 человека.
−
ООО «БАКС» - с численностью работающих 63
человека.
Этими
организациями
построены:
Дом
культуры на 400 мест со спортивным залом в р.п.
Сапожок,
здание Сберегательного банка в р.п.
Сапожок,
введен
в
эксплуатацию
реконструированный 1-й корпус ЦРБ, проведена
реконструкция школы №1 имени Героя России Тучина
А.И. в р.п. Сапожок, проведены строительные работы
для подключения газа практически во всех объектам
соцкультбыта района.
Эти организации так же осуществляют свою
деятельность в районах Рязанской области:.
- построено административное здание ОВД
Сараевского муниципального района,
- ведется строительство районного Дома
культуры в р.п. Чучково.
Организации обеспечены квалифицированными
кадрами и специалистами различного уровня.
В р.п. Сапожок имеется филиал «Сапожокгаз»
ОАО «Рязаньоблгаз», организация одна из лучших в
области, выполняющая объемы работ во многих
районах области.
СТРОИТЕЛЬСТВО ( ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАСТРОЙКИ,
МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО)

Администрацией Сапожковского муниципального района выделены в 2009 году два земельных
участка в микрорайоне Малинники под строительную площадку для малоэтажного жилищного
строительства с размещением инженерной
инфраструктуры Проекты под застройку 14 и 20
одноквартирных жилых дома находятся в стадии
разработки.
2. В 2009 году начнется строительство 2 - х 18 ти квартирных жилых домов в р.п. Сапожок (ул. Вал
и мкр. Малинники). по программе «Переселение»
граждан из ветхого и аварийного жилого фонда при
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финансировании из федерального Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства. Подготовлен земельный участок в мкр.
«Северный» и заготовлена проектно- сметная
документация под строительство 33-х квартирного
жилого дома ОАО «Тяжпрессмаш».
3. Для перспективного развития района в
текущем году начнет разрабатываться генеральный
план р.п. Сапожок с направлениями работ и
мероприятий до 2030 года.
ИНФРАСТРУКТУРА.

Улично-дорожная сеть в селитебной зоне поселка
состоит
из
восьми
параллельных
улиц,
расположенных в направлении с юга на север и из
пяти улиц, идущих с востока на запад. Также
имеются
два
микрорайона:
«Малинники»
и
«Северный», от которых начинается кольцевая
автомобильная дорога, идущая в объезд р.п. Сапожок.
Протяженность автомобильных дорог общего
пользования составляет 188,2 км.
ОБРАЗОВАНИЕ.

Образование
представлено
следующими
организациями:
муниципальная форма собственности:
−
15
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, из них 4 начальных, 5 основных и 6
средних.
На начало учебного года 2008-2009 годов в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
обучалось 1064 ученика.
−
4 дошкольных учреждений с количеством
детей 337 человек;
областная
государственная
форма
собственности:
−
ГОУ «Сапожковская школа-интернат для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» - 84 учащихся;
−
ОГОУ СПО «Аграрный техникум
р.п. Сапожок» - 326 учащихся.
ОГОУ СПО «Аграрный техникум р.п. Сапожок» в
2008г.

отметил

свое

110-летие.
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За

годы

своего

существования
выпустило
более
специалистов массовых профессий.

70

тыс.

ТОРГОВЛЯ.

Торговля района представлена 84-мя магазинами,
в том числе:
− продовольственных - 30
− смешанной формы торговли - 30
− специализированных - 17
− магазинов потребительской кооперации - 23
В 2009 году открылся Торговый Дом «Ритона»,
форма собственности частная; площадь торгового
зала - 140кв.м.; численность работающих 30 человек.
В 2008 году оборот розничной торговли (без
общественного питания) составил 333996 тыс.
рублей, что в товарной массе на 5,6% больше, чем в
2007 году. Физический объем оборота розничной
торговли (без общественного питания) в расчете на
одного жителя составил в 2008 году 29043,1 рубля.
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА.

На территории Сапожковского муниципального
района действуют:
Рязанский
региональный
филиал
ОАО
«Рязаньсельхозбанк» г. Рязань (дополнительный офис
№3349/58/21 р.п. Сапожок).
Филиал
Акционерного
коммерческого
сберегательного
банка
Российской
Федерации
(открытое акционерное общество) Шиловское ОСБ
№ 2629:
Ограничений по кредитованию нет. Кредитуют
всех платежеспособных юридических и физических
лиц.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МАЛЫЙ БИЗНЕС.

За 2008 год малыми предприятиями района
отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами на 166
млн.. 656,5 тыс. руб., что больше 2007г. на 81,6% (в
действующих ценах).
Выручка от продажи товаров, продукции, работ
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и услуг малыми предприятиями за 2008 год
составила 245 млн. 108,5 тыс. руб., что больше 2007 г.
на 60,0%, в том числе:
−
выручка торговых предприятий составила
106 млн. 683 тыс.руб., что больше 2007 г. на 31,5%;
−
сельскохозяйственных предприятий 89 млн.
328 тыс. руб., что больше 2007г. в 2,3 раза;
−
строительных организаций 29 млн. 960,5
тыс. руб., что больше 2007г. на 77,5%;
−
транспортными предприятиями оказано
услуг на 19 млн. 137 тыс. руб., что больше 2007 года на
11,9%.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

В
Сапожковском
муниципальном
районе
издается районная газета «Сапожковские вести».
Учредитель:
Государственное
автономное
учреждение
Рязанской
области
«Издательство
«Пресса»».

Часть 3 . Основные показатели развития
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социально-экономического образования Сапожковский муниципальный район за
2008 год.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За 2008 год организациями обрабатывающих
производств
отгружено
товаров
собственного
производства
и
выполнено
работ
и
услуг
собственными силами на сумму 37 млн. 635,8 тыс.
рублей.
По сравнению с 2007 годом объем промышленной
продукции увеличился на 13,5% в действующих ценах.
Наибольший удельный вес в общем объеме
промышленной продукции приходится на продукцию,
произведенную в ООО «Роба» - 79,7%, за 2007 год 75,0%.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

В
2008
году
объем
производства
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех
категорий составил 415,1 млн. руб., что больше 2007г.
на 63,6% в действующих ценах, в том числе
−
продукция растениеводства 378,8 млн. руб.,
что больше 2007г. на 73,7%;
-продукция животноводства 36,3 млн. руб.,
что больше 2007 г. на 2,0%.
Всего реализовано продукции и услуг на сумму
101,3 млн. рублей, что больше уровня 2007г. в 2раза.
В
2008
году
сельскохозяйственными
предприятиями,
фермерскими
хозяйствами
обрабатывалось 26,3 тыс. га пашни.
Посевная площадь составила 16,3 тыс.га.
Получено 57,2 тыс. т зерна, что больше уровня
2007г. в 2 раза.
Урожайность зерновых с уборочной площади
составила
38 ц /га (+8,3 ц /га к 2007г.).
Поголовье
крупного
рогатого
скота
на
01.01.2009г. во всех категориях хозяйств - 1477 гол., в
т.ч. коров - 600 го., свиней - 690 гол., овец и коз - 2044
гол.
Растет
число
фермерских
хозяйств,
занимающихся откормом крупного рогатого скота,
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свиней и разведением овец.
В
2008
году
валовой
надой
молока
в
общественном секторе составил 1229 т, что больше
уровня 2007г. на 3%.
Получено прибыли 13,2 млн. рублей, по сравнению
с предыдущим годом сумма прибыли возросла на 2,5
млн. рублей. Все хозяйства прибыльны.
В 2008 году продолжалось обновление машино тракторного
парка.
За
счет
привлечения
инвестиционных
кредитов
сельскохозяйственные
предприятия и фермерские хозяйства приобрели:
тракторы - 14 шт., в т.ч.
BИHLEP - 2375 -2 шт.
Джон-Дир - 8430 1 шт.
К 701(744) - 3 шт.
МТЗ - 8 шт.
комбайны зерноуборочные ДОН - 1500 и Полесы
1218 - 10 шт.
автомобили большегрузные - 10 шт.
свыше
10
единиц
прицепных
и
навесных
сельхозмашин.
Вся вновь приобретаемая техника отличается
высокой
производительностью
и
отвечает
требованиям современных технологий производства
продукции сельского хозяйства.
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ.

Численность населения на 1 января 2009 года по
Сапожковскому муниципальному району составила
11518 человек и уменьшилась по сравнению с
соответствующей датой прошлого года на 2
человека.
Численность занятых в отраслях экономики в
2008 году составила 3176 человек, что меньше факта
2007 года на 7,8% и составила 58,3% от трудовых
ресурсов.
По состоянию на 1 января 2009 года в Центре
занятости
населения
Сапожковского
района
состояло на учете 207 незанятых трудовой
деятельностью граждан, все они имели статус
официального безработного.
Численность безработных уменьшилась по
сравнению с данными на соответствующую дату
2007 года на 24,7% или на 68 человек.
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

В 2008 году на развитие экономики и социальной
сферы за счет всех источников финансирования освоено
31,4 млн.руб., в том числе крупными и средними
организациями использовано инвестиций в основной
капитал на сумму 8472 тыс. руб., или 66,9% к 2007 году.
В 2008 году было произведено строительство дорог с
твердым покрытием на сумму 2188,3 тыс. руб. На
содержание муниципальных дорог было израсходовано
406,2 тыс. руб.
Филиалом «Сапожокгаз» произведена газификация
с.Канино протяженностью - 4796 п.м. на сумму 2330 тыс.
руб. Переведен на газовое топливо клуб в с. Парышка, на
газификацию которого освоено 630 тыс. руб.
Кроме того,
ООО «СПСК» в 2008 году начато
строительство спортивного зала к школе в с. МорозовоБорки, где освоено - 19млн. 730 тыс. руб. Завершение работ
намечено на 3 квартал 2009 года.
По
программе
«Модернизация
жилищнокоммунального комплекса Рязанской области в 2007 - 2015
годы» освоено - 4590 тыс. руб. По подпрограмме
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения
населенных пунктов Рязанской области на 2007 - 2015
годы» было выделено и освоено 1019,8 тыс. руб.
В 2008 году объем инвестиции в основной капитал
организаций муниципальной формы собственности за
счет всех источников финансирования
составил
26,9млн..руб. что больше факта 2007 года на 20,66 млн.
руб. или в 4,3 раза в действующих ценах.
Объем инвестиций в основной капитал организаций
муниципальной формы собственности в 2008 году
увеличился за счет начала строительства спортивного
зала Морозово - Борковской средней школы в с Морозовы Борки , приобретения техники, оборудования.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ.

Среднемесячная начисленная заработная плата
по муниципальному району, по предприятиям и
организациям, которые отчитываются в районный
отдел статистики, за 2008 год составила 7331,3 руб.
По сравнению с 2007 годом среднемесячная
начисленная заработная плата возросла на 34,8%.
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Среднемесячная заработная плата за 2008 год в
отраслях экономики составила:
- в промышленности - 7334,3 руб., что больше
2007 года на 27,5% и больше среднерайонной
заработной платы на 0,3%
- в сельском хозяйстве - 9218,5 руб., что больше
2007 года на 88,4% и больше среднерайоного уровня на
25,7%
в жилищно-коммунальном хозяйстве - 6183,4
руб., что больше 2007 года на 14,3%, но меньше
среднерайонного уровня на 15,7%
в народном образовании - 6225,8 руб., что
больше 2007 года на 47,7%, но меньше среднерайонного
уровня на 15,1 %
в здравоохранении - 7599,4 руб., что больше
2007 года на 16,7%, и больше среднерайонного уровня
на 3,7%
- в культуре - 6029,7руб., что больше 2007 года на
14,8%, но меньше среднерайонного уровня на 17,8%.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ _ САПОЖКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН.

За 2008 год бюджет муниципального образования
исполнен по доходам в сумме 164млн. 999,7 тыс.
рублей и расходам в сумме 166 млн. 351,8 тыс. рублей.
В структуре доходов бюджета муниципального
образования наибольший удельный вес занимают:
- безвозмездные перечисления - 84,5%; в том
числе:
- налог на доходы физических лиц - 9,5%;
- единый налог на вмененный доход - 0,7%.
План 2008года по поступлению собственных
доходов выполнен на 100,0%. При плане поступления
налогов в сумме 21 млн. 302,7 тыс. рублей поступило
21 млн. 304,4 тыс. руб., что больше 2007г. на 6 млн.
129,3 тыс. руб. или на 40,4%.
Расходы бюджета муниципального образования
профинансированы в сумме 166 млн. 351,8 тыс. рублей
или 99,8% к плану 2008 года и 150,0% к фактическим
расходам за 2007 год.
В
расходах
бюджета
муниципального
образования расходы на:
- образование занимают - 46,7%;
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- здравоохранение и физическую культуру - 18,6%;
- общегосударственные вопросы - 11,1%;
- культуру- 9,1%;
- жилищно-коммунальное хозяйство - 8,7%;
- социальную политику - 3,1%.
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Часть 4. Инвестиционная привлекательность
муниципального образования - Сапожковский
муниципальный район.
Действующие инвестиционные программы
утверждены решениями Сапожковской районной
Думы, постановлениями главы Сапожковского
муниципального района , направленные на развитие
Сапожковского муниципального района.
Привилегированные условия для инвесторов не
разрабатывались и не утверждались.
Предприятия с иностранным капиталом на
территории района отсутствуют.
На территории муниципального образования Сапожковский муниципальный район
осуществляется реализация национальных проектов:
2006 -2007 гг.
1.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
Значительно улучшилась материально –
техническая база. Приобретен и установлен
рентгеновский аппарат на 2 рабочих места
«Мовиплан», получен 6-ти канальный ЭКГ, поступил
новый санитарный автомобиль класса А «Соболь».
Для медпунктов приобретено 7 холодильников по
программе «Холодовой цепи».
Приобретено необходимое оборудование для
роддома.
Также в соответствии с графиками
осуществляются дополнительные выплаты
участковым терапевтам, педиатрам, медицинским
сестрам, а с1 июля 2006 года – фельдшерам «Скорой
помощи», медработникам фельдшерско-акушерских
пунктов.
2. ОБРАЗОВАНИЕ.

В 2005 году была разработана и утверждена
«Программа компьютеризации системы образования
на 2005 – 2009 гг.», которая дала старт развитию
компьютерной базы, а затем и построению учебно –
воспитательного процесса на основе
информационных технологий. За счет средств
областного и федерального бюджетов школы района
приобрели 75 компьютеров с сетевым оборудованием
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на сумму 1млн. 383 тыс. Руб.
Для решения вопроса доступности
качественного образования в рамках национального
проекта была разработана региональная программа
«Школьный автобус». В 2006 году поступили
автобусы «КАВЗ» на сумму 678,0 тыс. Руб. И «УАЗ» на
сумму 278,0 тыс. Руб., в 2007 году - «ПАЗ» на сумму
714 тыс.285 руб.
3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Реализация национального проекта «Развитие
АПК»:
1. Ускоренное развитие животноводства.
Согласно разработанных Мероприятий по
реализации национального проекта «Развитие АПК» в
районе планировалось развитие отрасли овцеводства.
В течение 2006-2007 г. Проведена
реконструкция ферм:
- ООО «АГРО –С»,
- КФХ-ИП Коровенков В.И.,
- КФХ – ИП Железин В.В.,
закуплен молодняк овец.
2.СТИМУЛИРОВАНИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.

За 2006-2007 гг. Выдано кредитов ОАО
«Россельхозбанк» крестьянским (фермерским)
хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство в сумме 40,8 млн. Руб., в том числе
крестьянским (фермерским) хозяйствам – 31,4 млн.
Руб., гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство – 9,4 млн. Руб., в том числе на
строительство и реконструкцию животноводческих
помещений – 5,7 млн. Руб., покупка скота – 2,5 млн.
Руб., газификация – 0,3 млн. Руб., покупка техники –
0,6 млн. Руб.
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за
2007 год получены субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам в сумме
4280 тыс. Руб., из областного бюджета 691 тыс. Руб.
Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
выплачено субсидий в сумме 81,3 тыс. Руб.
Жилищное строительство на селе не велось.
В 2009 году в рамках национального проекта
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«Образование» финансирование приобретения
автобусов, компьютеров и иного имущества не
производилось.
Уменьшены субсидии:
− на реализацию областной целевой
программы «Укрепление материально –
технической базы образовательных
учреждений Рязанской области в 2007-2010
годах» на 570 тыс. Руб. Или на 56,2%;
− на реализацию областной целевой
программы «Снижение смертности и
инвалидности от сосудистых заболеваний
мозга и инфаркта миокарда в Рязанской
области на 2009-2011 годы» на 3875 тыс. Руб.
(не будут приобретены крайне необходимые
для района, для оказания экстренной
медицинской помощи населению
реанимобиль 875 тыс. Руб. И
флюорографический аппарат 3000,0 тыс.
Руб.).
На территории муниципального образования –
Сапожковский муниципальный район реализуются
следующие федеральные и региональные программы:
СВЕДЕНИЯ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ ЗА 2008 ГОД.
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Наименование

Назначено
Руб.
Исполнено
Руб.
Федеральные целевые
программы:

«Развитие физкультуры и
спорта в РФ 2006 -2015гг.»
9500000,00
9500000,00

«Комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных
образований и государственных
библиотек городов Москвы и СПетербурга»
55000,00
55000,00

«Обеспечение жильем молодых
семей»
1438200,00
1438200,00

Всего по ФЦП
10993200,00
10993200,00

Областные целевые программы:
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