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1.    СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД 

  КАСИМОВ 

 

Муниципальное образование  - городской округ город  Касимов  

является самостоятельным муниципальным образованием в составе Рязанской  

области. 

           Постановлением Президиума губисполкома от 29 сентября 1925 года 

Касимов признан городским поселением.  

           Постановлением Президиума ВЦИК №287 от 19 июня 1926 года, 

утвердившим список городов Рязанской губернии, за Касимовым был 

закреплен статус города. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 февраля 1944 года 

город Касимов Рязанской области был выделен из состава Касимовского 

района Рязанской области и отнесен к категории городов областного 

подчинения. С 2006 года наделен статусом самостоятельного городского 

округа – муниципальное образование - городской округ город Касимов. 

 

Устав муниципального образования города Касимова Рязанской области 

принят решением Касимовской городской Думы 11 октября 1996 года № 59/8. 

В настоящее время в муниципальном образовании – городской округ 

город Касимов  действует  Устав  в редакции решения Касимовский городской 

Думы  от 23.12.2015г. N 103/10.  

 

2.   СИМВОЛИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ГОРОД КАСИМОВ 

 

Символика муниципального образования – городской округ город 

Касимов включает в себя герб и флаг.   

Герб города Касимова утвержден решением 

Касимовской городской Думы от 17 мая 2012г. 

года № 60/4 (в редакции  от 18.10.1012г. №37/2, от 

31.10.2013г. №116/11) и зарегистрирован в 

Государственной Герольдии,  регистрационный 

номер 290.  

Положение о гербе муниципального 

образования – городской округ город Касимов 

утверждено решением  Касимовской городской 

Думы от 17.05.2012 года №60/4 с изменениями и 

дополнениями. 
 

 
 

consultantplus://offline/ref=A854EA33B01556DB35887524CCC6F0B0A383E8D86255B3CA26B640D1E0C9757EB4775A796D6B15F43C43200Eb6jAI
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Геральдическое описание герба: В лазоревом (синем, голубом)  поле - 

золотое корабельное основание, нос которого увенчан короной, украшенной 

самоцветами; 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. Щит 

увенчан муниципальной короной установленного образца. 

Из истории герба города Касимова. Через 5 лет после 

того, как суздальский князь Юрий Долгорукий заложил на 

юго-западной границе своего княжества городок Москву, он 

же повелел основать на юго-восточной границе суздальских 

владений еще одну крепостицу, чтобы оградиться  от набегов 

волжских болгар и мордвы. Строительство ее началось на 

высоком берегу Оки среди дремучих мещерских лесов, отчего 

крепостица и была названа Городец Мещерский.  

  При составлении касимовского герба была принята во внимание та роль, 

которую Касимов сыграл в развитии торговли и судоходства на Оке и Волге, 

благодаря своему выгодному расположению.  

Военно-стратегическое значение город начал утрачивать сразу после 

взятия Казани в 1552 году. В XVII веке формальная власть касимовских ханов 

распространялась только на треть города, а в 1681 году была вовсе упразднена.  

 

        Вскоре после этого, царем Алексеем Михайловичем на реке Оке было 

начато строительство российской волжско-каспийской флотилии, затем 

строительство военного и торгового флота было энергично продолжено 

Петром I. Пригодились вековые корабельные леса, окружавшие Касимов. 

Поэтому, когда городам Рязанской губернии, в которую Касимов был 

включен в 1778 году, Екатериной II были пожалованы гербы, город получил 

свою эмблему, изображавшую "в голубом поле корабельное основание, 

означающее, что из сего места доставляются к строению корабельному 

принадлежащие леса".  

При разработке современного герба за основу была взята эмблема 1779 

года, которая приобрела некоторые дополнительные характеристики. По 

предложению касимовского художника В.Ю. Мурашова, одобренному 

Государственной герольдией, само корабельное основание было слегка 

развернуто к зрителю, а его носовой части была придана форма носа 

древнерусской ладьи. Таким образом, удалось достичь лучшего заполнения 

гербового щита и большей выразительности силуэта. В описании 

исторического герба не был определен цвет корабельного основания, поэтому 

в современном гербе, согласно геральдическим нормам, оно стало золотым.  

А форме его подножия был придан вид золотого слитка, так как рядом с 

городом находится завод по аффинажу золота.  

В гербе нашла место древняя история Касимова как центра 

самостоятельного Касимовского царства, образованного выходцами из Казани. 

По рекомендации Государственной герольдии для обозначения этого 
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обстоятельства нос корабельного основания был увенчан золотой царской 

короной. Форма ее в описании жестко не зафиксирована, но в самом гербе ее 

зубцам придан вид "городков". Такие зубцы характерны для русских корон: 

два ряда "городков" украшают историческую казанскую корону, а один 

"городок" есть на рязанской княжеской шапке в гербах Рязанской губернии и 

области. Сама эта шапка, в знак территориальной принадлежности Касимова к 

Рязанской области, помещена в золотой "вольной части" в верхнем углу герба, 

а "городок" на ней имеет лазоревый самоцветный камень - под цвет гербового 

щита. 

Щит увенчан муниципальной короной установленного для городских 

округов образца в виде золотого стенозубчатого (башенного) венца, имеющего 

пять видимых зубцов, мурованной в виде каменной кладки и окруженного 

внизу обручем с самоцветами. Вид короны символизирует современный 

административный статус города как городского округа, а обруч с 

самоцветами напоминает о том, что город был историческим центром 

Касимовского царства (ханства). 

Флаг  муниципального образования – городской округ город  

Касимов утвержден решением Касимовской городской Думы от 16 мая 2000 

года № 49/4 и зарегистрирован в Государственной Герольдии, 

регистрационный номер 900 (в редакции решения городской Думы от 13 

февраля 2003 года N 16/4). 

Описание флага: флаг муниципального образования – городской округ 

город  Касимов представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище с 

отношением ширины к длине 2:3. На синем полотнище изображен главный 

элемент герба города - остов корабля. По верхней и нижней кромкам  

расположены  желтые полосы шириной в 1/8 ширины полотнища. 
 

 
 
 

Флаг разработан на основе современного герба г. Касимова. Желтые 

полосы вдоль верхнего и нижнего краев полотнища подчеркивают 

принадлежность города Касимова к Рязанской области, основной цвет 

символики которой – золотой (желтый).  
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3. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, КЛИМАТ, ПОЛЕЗНЫЕ 

ИСКОПАЕМЫЕ, ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ПОЧВЫ, ЛЕСА 
 

Географическое  положение. Город Касимов, как и вся Рязанская 

область, расположен в центре Восточно-европейской равнины, одной из 

наиболее обширных на земле и на юго-востоке от г. Москвы. 

Обратившись к физической карте, мы увидим местность близ города, 

закрашенную в зеленый цвет. Это Мещерская низменность, она занимает север 

Рязанской области, южную часть Владимирской и восток Московской 

областей. Южной границей этой обширной заболоченной низины является 

среднее течение реки Оки. За Окой местность повышается к югу и юго-западу 

Рязанской области и  лежит, в основном, на возвышенности. Мещерская 

низменность начинается примерно в 20 км. к западу от города, на основании 

географической системы координат на 54° 56´ северной широты и на 41˚ 21΄  

восточной долготы, на довольно высокой гряде, которая тянется с юга на 

север, через восточную часть Рязанской  области. Эту гряду называют Окско-

Цнинский или Касимовским валом. Там, где находится город, через Окско-

Цнинский вал проходит река Ока. Река изгибается в этом месте в виде 

большой петли и имеет ширину около 380м. Здесь еѐ берега высоки. На одном 

из них, на левом,  образующим крутой косогор, расположился широким 

амфитеатром  город Касимов. Высота косогора  достигает в старой части 

города 42 метра над уровнем реки. По отношению к уровню моря центр города 

лежит на высоте 120 метров. Косогор прорезан многочисленными оврагами, 

которые выходят к реке. На территории города таких оврагов несколько: 

Успенский, Никольский, Бабенский и Полежаевский.  Таким образом, рельеф 

города достаточно сложен.  

Климат района умеренно-континентальный,  с теплым летом и 

умеренно-холодной зимой. Среднегодовая амплитуда воздуха положительная 

+ 4˚С, самый теплый месяц – июль со средней температурой + 18,8˚С, 

абсолютный  максимум + 38˚С, самый холодный месяц – январь со средней 

температурой -15˚С, абсолютный минимум составляет -43˚С. Среднегодовое 

количество осадков равно 574 мм, средняя высота снежного покрова - 56 см, 

максимальное промерзание почвы - 123 см. В течение города осадки 

распределяются неравномерно. Ярко выражены четыре  времени года. 

Господствующие ветры – юго-западные. 

Полезные ископаемые. Город стоит на мощной платформе каменных 

пород, существующей сотни лет. Основные  полезные  ископаемые - 

осадочные породы нерудного характера. Наибольшее  значение из них имеют 

известняки Окско-Цнинской гряды. Известняковый камень добывают в 

нескольких карьерах на правобережье реки Оки. Они отличаются  высокой 

твердостью и широко используются в строительстве. Из осадочных пород 

большое значение имеют месторождения глины и песка, используемые в 

качестве сырья для изготовления кирпича и черепицы. Есть гончарные  глины. 
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Пески применяются в строительстве. В окрестностях города встречаются 

гнезда бурого железняка, железной руды с небогатым содержанием железа. 

Из горючих ископаемых в изобилии имеется торф, но его применяют, 

прежде всего, как удобрение. 

Водные  ресурсы. Главной водной  артерией города является река Ока – 

самый крупный приток Волги. Дно реки представляет собой известковую 

плиту. 

У города Касимова река Ока особенно живописна: она образует плавную 

излучину, обращенную к северу. Исторический центр Касимова расположен на 

левом берегу, почти у вершины этой излучины. Небольшая часть городской 

территории находится на правом берегу Оки. 

Питание Оки смешанное, происходит за счет атмосферных осадков, 

грунтовых вод  и обширных болот и озер Мещеры. Глубина реки составляет от 

2 до 2,5 метров на плесах и в прошлые годы до 9 метров на перекатах, ширина 

- от 450 до 600 метров. Устойчивый ледостав формируется в конце ноября - 

начале декабря. Толщина льда достигает 50 см., а при сильных морозах 1 - 

метра. Вскрывается река обычно к концу первой декады апреля, начинается 

ледоход и мощное половодье. В это время мимо Касимова через  поперечное 

сечение реки проходит 12 тыс. куб. м. воды в секунду. Уровень реки 

повышается на 8-10 м., она выходит из берегов и затопляет всю пойму. 

Половодье продолжается 3-5 недель. К концу лета наступает межень – в это 

время расход воды в р. Оке не превышает 500 куб. м. в секунду. 

Для реки характерны кратковременные летне-осенние паводки. 

Грунтовые воды поднимаются на поверхность из артезианских скважин и 

колодцев. В наше время они представляют собой наиболее ценный источник 

чистой питьевой воды. 

Почвы.  Неблагоприятным  фактором является сравнительно невысокое 

плодородие почв. Преобладают, в основном, дерново-подзолистые, серые 

лесные почвы с небольшим содержанием перегноя.  Для улучшения 

плодородия в эти почвы вносят органические и минеральные удобрения. 

Близ Касимова есть и более ценные почвы – пойменные или 

аллювиальные. Расположены они в  районе реки Оки, имеют темный  цвет и по 

плодородию почти не уступают чернозему. Они включают в себя ил, который 

приносит река в ходе весенних разливов. Именно на них произрастают тучные 

многолетние травы, заготавливаются стога душистого сена. На пойменных 

землях хорошо растут овощи. Из основных земледельческих культур, 

имеющих большое товарное значение, широко распространены посевы 

картофеля.  
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4. ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

         Город Касимов относится к категории городов областного подчинения и 

наделен статусом самостоятельного городского округа — муниципальное 

образование «Городской округ город Касимов». 

           Находится на северо-востоке Рязанской области внутри Касимовского 

района, который граничит с юга с Пителинским, Шиловским и Спасским 

районами, с запада – с Клепиковским, с севера – с Владимирской областью 

(Меленковский район) с востока – с Нижегородской областью (Выксунский 

район) и Ермишинским районом.  

         Протяженность границы муниципального образования 42,5 км. 

(42,491км.) 

         Протяженность территории с севера на юг- 6,0 км, с запада на восток- 7,8 

км. 

          Законом Рязанской области «Об утверждении границы муниципального 

образования – городской округ город Касимов» от 08.05.2008г. №54-ОЗ. 

         

 Общая площадь муниципального образования составляет: 

 – 3150,0 га, 

в том числе: 

          * Застроенные территории                                                      -  686 га; 

* Земли индивидуальной жилой застройки                            -  435 га; 

* Земли под улицами, площадями                                          -  189 га; 

* Парки, скверы                                                                       -    10 га;  

*  Коллективные сады                                                              -  154 га; 

* Земли сельхозугодий                                                            -   377 га; 

* земли лесов и древесно-кустарниковой растительности     - 1013 га; 

* Под водой                                                                              -  154 га;   

* Болота                                                                                    -      1 га; 

* Нарушенные земли                                                               -      5 га; 

* Прочие земли                                                                        -  126 га. 

 

Согласно Генеральному плану муниципального образования – городской 

округ город Касимов,  разработанного ООО «Институт «Ленгипрогор» и 

утвержденного решением Касимовской городской Думы шестого созыва  

13.12.2012г. №71/5 «Об утверждении Генерального плана муниципального 

образования – городской округ г. Касимов» территория населенного  пункта  

г. Касимов составляет 2332 га (в общую площадь муниципального 

образования не входят земли лесного фонда – 807 га и земли 

сельскохозяйственного использования – 11 га). 
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5. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Древнейшие следы человека, обнаруженные в окрестностях города 

Касимова, представлены стоянками эпохи неолита, возраст которых 

оценивается примерно в 4 тысячи лет.  
 

 
 

В VII веке до нашей эры на территории Рязанской области расселились 

племена городецкой культуры. Они занимались скотоводством, земледелием, 

знали железо, умели изготавливать из него гарпуны и наконечники стрел. По 

мнению ученых, городецкие племена принадлежали к древнему угро-

финскому населению центральной части Восточно-европейской равнины. 

Во второй половине первого тысячелетия нашей эры на территории 

Касимовского района появляются племена «мещеры». В Х веке начинается 

интенсивное проникновение в Мещерский край славянских племен. Освоение 

ими мещерских земель происходило довольно медленно и заняло несколько 

веков, вплоть до нашествия Батыя. Основным занятием славян было 

земледелие.  

Город Касимов был основан суздальским князем Юрием Долгоруким в 

1152 году  как опорный пункт, поселившихся здесь финских племен славян. 

Первоначально город носил название  Городец Мещерский (располагался  

несколько ниже по течению Оки от современного Касимова, при впадении 

речки Бабенки в Оку) и выполнял функцию города–крепости для охраны 

границ Владимиро-Суздальского княжества. В 1376 году город был полностью 

сожжен и разорен в результате монголо-татарского набега, однако вскоре 

недалеко от прежнего места возник новый город, который до 1471 года  

назывался Новый Низовой Город.  

Особая эпоха в истории 

города Касимова это период с 

середины XV и почти до конца 

XVII века. В 1452 году 

московским князем Василием II 

Темным город был подарен 

бежавшему из Казани Касим-хану. 

Касим-хан преданно служил 

русскому народу и за это после его 

смерти в 1471 году город был 

переименован в его честь.  В связи 

с образованием в Мещерском крае 
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Касимовского татарского ханства, 

столицей которого стал город Касимов, 

сюда прибыли татары из Крыма, Казани 

и других мест. Удельное Касимовское 

царство, которое находилось в прямой 

зависимости от великого князя 

московского, просуществовало более 200 

лет. В состав царства входили уезды 

Рязанской и Тамбовской губерний. 

За этот период произошло тесное 

переплетение двух культур - русской и татарской. Изменился облик города и 

его окрестностей, здесь были выстроены башня-минарет (1467 год), мечеть, 

мавзолеи Шах-Али-хана (1555 год), Авган-Мухаммед-султана (1649 год). 

В 1552 году Казань была присоединена к России и местные "цари" 

перешли в разряд землевладельцев. В 1681 году со смертью последней 

владелицы Касимова Фатимы-Султан "Касимовское царство» (ханство) 

перестало существовать, оно было передано в распоряжение дворцового 

ведомства.  

В ХVII веке Касимов разделялся на 3 части: удел касимовских ханов и 

беков (Татарская слобода и Старый посад); Ямская слобода (находилась в 

непосредственном подчинении Москвы), остальная часть города (в том числе 

Марфина слобода) управлялась  касимовским воеводой. 

В 1719 году по указу Петра 1 «Об устройстве губерний и об определении 

в оныя правителей» в составе Московской губернии была образована 

Переяслав-Рязанская провинция. 

В 1773 году Касимов стал уездным городом – центром Касимовского 

уезда Рязанского наместничества.  

 После смерти Екатерины II в 1796 году Павел I  вернул деление страны 

на губернии. 12  декабря 1796 года наместничество было преобразовано в 

Рязанскую губернию. К моменту 

крестьянской реформы в 1861 году в 

уезде  насчитывалось 42 дворянина-

земледельца, некоторые из них были 

крупнейшими земельными магнатами, 

имевшими во владении несколько 

десятков тысяч десятин. Более 80% 

всех крестьян уезда находилось в 

крепостной зависимости от крупных и 

мелких земледельцев. 

         В 1700 году в Касимове начали 

возводиться каменные православные церкви. В конце ХVIII века город начал 

преображаться, был принят план его застройки. После пожара 1828 года, когда 

сгорела большая часть Касимова, начали строиться каменные здания, многие 

из них на сегодняшний день являются архитектурными памятниками.  
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           В конце ХVIII и начале ХIХ веков по регулярному плану застройки 

архитектором  И.С. Гагиным была создана Соборная площадь. 

В первой половине ХIХ века в городе стала развиваться  

промышленность, которая основывалась на местных промыслах, широко 

развитых в уезде. В конце  ХIХ века Касимов становиться довольно крупным  

торгово-промышленным городом. В нем проживало в то время (по переписи 

1897 года) 13,5 тысяч человек. Облик Касимова был типичным для многих 

уездных городов Российской империи. Здесь было около 40 трактиров и лишь 

одна больница на 50 коек; 15 церквей и только три средних учебных 

заведения.  
 

 
 

В первой половине ХIХ века в городе стала развиваться  

промышленность, которая основывалась на местных промыслах, широко 

развитых в уезде. В конце  ХIХ века Касимов становиться довольно крупным  

торгово-промышленным городом. В нем проживало в то время (по переписи 

1897 года) 13,5 тысяч человек. Облик Касимова был типичным для многих 

уездных городов Российской империи. Здесь было около 40 трактиров и лишь 

одна больница на 50 коек; 15 церквей и только три средних учебных 

заведения.  

В 1929 году из Рязанской губернии был образован Рязанский округ в 

составе Московской области. В 1937 году была образована Рязанская область, 

куда был включен и Касимовский район. В 1944 году из него был выделен 

город Касимов, ставший самостоятельной административной единицей со 

статусом города областного подчинения.  

К концу XIX столетия город, как наиболее крупный промышленный 

центр, занял ведущее место в Рязанской губернии. В этот период открылись 
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новые промышленные предприятия: льнопрядильная фабрика Зайцева, 

овчинно-меховая фабрика братьев Баранаевых.  

В городе был открыт винный завод, работали кирпичные, лудильные, 

солодовенные и пивной заводы. Город имел ветряную, водяную и паровую 

мельницы, два ряда кузниц, бойни. По реке были пущены первые пароходы.  

С полной нагрузкой работали телеграф, гостиница, почта.  

С 1939 года начал работать пищекомбинат, в 1946 году - заработал 

кирпичный завод, в 1959 году основан завод «Зооветоборудование», в 1964 

году открыт молкомбинат, на базе мастерских основан судоремонтный завод.  

В 1974 году построен приборный завод, в 1976 году завод 

«Стройдеталь» и  введен в действие новый комплекс центральной  районной 

больницы.  

В 1979 году  для промышленных и бытовых нужд города подведен 

природный газ, в 1985 году построен новый мост через реку Оку 

республиканского значения.  

В 1989 году начал работу «Приокский завод цветных металлов», в 1995 

году в городе открыто  предприятие пищевой промышленности ЗАО 

«Инфорум-Пром», в 2005 году Кондитерская фабрика «Верность качеству», 

выпускающая элитный шоколад. 

С 1996 года работает  студия местного  телевидения  ―Касимов  - ТВ‖. 

Для  расширения зоны вещания  и увеличения транслируемых  каналов 

центрального телевидения установлена  телевизионная вышка, город 

охватывается  кабельным  телевидением. В 1997 году на  базе Касимовского  

УЭС  введена в эксплуатацию цифровая  телефонная  станция. С 1998 года 

начал работать  первый  оператор  сотовой  связи ―Рязанская сотовая  связь‖. В 

2001 году открыт  офис  филиала МТС,  в 2002 году БИ – Лайн,  2005 году 

Мегафон. 

В 2002 году  город отметил свое 850 - летие,  а в 2012 году 860 -летие. 
 
 

Выдающиеся люди и их вклад в развитие города: 

 

Юрий Долгорукий (1090-1157) – князь Владимиро-Суздальский, в 1152 

году заложил Городец Мещерский, основав крепость на высоком кургане при 

впадении речки Бабенки в Оку. Крепость стала форпостом Ростово-

Суздальского княжества, здесь проходили восточные рубежи русской земли.   

Гагин Иван Сергеевич (1767-1844) – историк–самоучка, один из первых 

краеведов, обладал талантами механика, архитектора, художника, картографа, 

археолога. Посвятил всю жизнь изучению Касимовского края. Изучил древние 

источники, описал ряд археологических памятников городища, составил 

описание Касимова, его достопримечательностей, татарских средневековых 

зданий, составил планы Касимова и его окрестностей. Оставил в рукописях 

ценные материалы «Статистические и топографические сведения города 

Касимова», «Описание  о водворении татарских царей в городце Окском и 

начатке первого царя Касимова в 1456г. в бывшей Мещерской области», 
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«Описание Рязанской столицы». Пытался организовать фарфоровое 

производство. Работал над проектами сооружений торговых рядов для 

Касимова в стиле ампир и других зданий в городе. 

Наставин Николай Михайлович (умер в 1909 году)– городской голова в 

течение 22 лет с 1887-1909 год. При его председательствовании 20 марта 1904 

г. была начата работа по сооружению водопровода в городе. 

Оленин  Александр Алексеевич (1865-1944) –композитор, пианист, 

собиратель музыкального фольклора, общественный музыкальный деятель, 

заслуженный деятель искусств РСФСР. В Касимове организовал  группу 

любителей музыки и пения. 

Оленин - Волгарь Петр Алексеевич (1864-1926) – писатель, актер, 

режиссер, капитан речного пароходства, организатор Касимовского  народного 

театра, учредитель Касимовского краеведческого музея. 

Салазкин Сергей  Леонтьевич (1829-1909) – почетный гражданин города, 

староста Вознесенского собора, городской голова с 1870-1874гг., член 

Нижегородского ярмарочного комитета. 

Салазкин Аркадий Сергеевич (1870-дата смерти не установлена) 

общественный  и торгово-промышленный деятель, вместе с братьями   владел  

литейным заводом в Касимове, в 1909-1914 г.  городской голова г. Касимова, 

председатель Нижегородского ярморочного комитета, депутат 2 и 4 созыва 

Государственной Думы от Рязанской губернии. 

Салазкин Сергей Сергеевич (1862-1932), общественный и 

государственный деятель, ученый – биохимик, основатель и председатель  

правления Касимовского товарищества кооперативов, возглавлял Касимовскую 

городскую санитарную комиссию. 

Закир Хода  (Закир Мухамедгадеевич Гадеев) (1863-1933) – татарский 

писатель-просветитель, педагог. Работал в школах Касимова и  района, активно 

участвовал в общественной жизни, сочетая  эту работу  с литературной 

деятельностью. 

Рубцов  Николай Николаевич (1882-1961) – профессор  Московского 

высшего технического училища им. Баумана, доктор технических наук. 

Закончил Касимовское техническое училище в 1903 году в числе первых его 

выпускников, продолжил образование в Высшем  техническом училищем  

Москвы, а затем  стал его преподавателем, профессором, выдающимся ученым 

в области литейного дела. В  память о Н.Н. Рубцове  в МВТУ  его именем 

названа литейная лаборатория, учреждена медаль. В 1968 году с его помощью 

был создан  завод «Холодмаш». 

Козлов Фрол Романович (1908-1965) – политический и государственный  

деятель, председатель Совета  Министров РСФСР, первый заместитель  

председателя Совета Министров СССР, секретарь ЦК КПСС. В 1958 году 

начал строительство  Касимовской  ветки  Московско - Рязанской железной  

дороги по постановлению  Правительства РСФСР.  

Ишимбаев Ахмед Муртазинович (1906-1998) – краевед, заслуженный 

учитель РСФСР, почетный гражданин города. Вел работу  по исследованию 
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истории культуры  Касимовского края, содействовал  возрождению 

национальных традиций  татарского народа  в городе. 

Родин Николай Александрович (1924-2013)  – прозаик, член Союза 

писателей России, краевед, выдающийся деятель культуры, почетный 

гражданин г. Касимова  

Александров Борис Николаевич (1941)- член Союза художников России – 

мастер по технологии горячая эмаль. 

 

Известные люди: 

 

Аксенов Владимир Викторович – (1935) – летчик – космонавт  СССР, 

академик Российской академии космонавтики, дважды герой Советского 

Союза, Почетный гражданин города Касимова, заслуженный мастер  спорта 

СССР. 

Ганзен Анна Васильевна (1869 – 1942), переводчица Андерсена и Ибсена 

Уткин Владимир Федорович (1923-2000) – конструктор в области 

ракетно-космической техники. 

Уткин Алексей Федорович (1928 - 2014) – ученый механик, крупный 

специалист в области машиностроения, профессор, доктор  технических наук, 

главный конструктор стартовых ракетных комплексов. 
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6. НАСЕЛЕНИЕ 
 

На территории города Касимова проживает около 3% населения 

Рязанской  области. Удельный вес городского населения составляет 100%.  
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По данным переписи населения 2010 года в городе 33,5 тысячи человек. 

Большинство из них русские - 97,04% , татар - 0,92%, они составляют вторую 

по численности национальную группу жителей. 

Из числа других народов в городе проживают украинцы, белорусы и 

другие национальности.  
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7. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

В систему  органов местного самоуправления муниципального 

образования  -  городской округ город Касимов входят: 

1. представительный орган – Касимовская городская Дума; 

2. высший исполнительно-распорядительный орган – администрация 

муниципального образования – городской округ город Касимов; 

3. контрольно – счетный комитет муниципального образования – 

городской округ город Касимов. 

            Депутаты Касимовской городской Думы избираются населением города 

на основе всеобщего, равного и прямого  избирательного права при тайном  

голосовании сроком на 5 лет. 

           Касимовская городская Дума состоит из 18 депутатов, избираемых по 

смешанной избирательной системе.  

           Главой муниципального образования – городской округ г. Касимов,  

председателем Касимовской городской Думы  является Провоторов Федор 

Иванович, избранный из состава депутатов по результатам тайного 

голосования (Решение Касимовской городской Думы от 10.10.2012г. №8/1). 

           Исполнительно-распорядительные функции органов местного 

самоуправления в городе осуществляет администрация города. 

Главой администрации муниципального образования является  Васильев 

Михаил Викторович, назначенный на должность по контракту, заключенному 

по результатам конкурса на  замещение указанной должности на срок 

полномочий представительного органа м.о. - г.о. г. Касимов (Решение 

городской  Думы от 13.06.2013г. №51/7). 

 

Состав Касимовской городской Думы, 

шестого созыва, избранной  22 июля  2012 года 
 
 

№  Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая должность Телефон 

(код 49131) 

1. Провоторов Федор 

Иванович 

Глава муниципального 

образования, председатель 

Касимовской городской Думы 

2-20-63 

4-21-25 

2. Пришвина Ирина 

Николаевна 

Заместитель главы 

муниципального образования, 

председателя Касимовской 

городской Думы 

2-20-63 

4-21-25 

 

3. Ковалев Сергей 

Васильевич 

ООО «ГПБ – Металл Инвест» - 

4. Исаев Вадим  

Васильевич 

Директор филиала ОАО 

«РОЭК» 

2-06-98 

 

5. Герасимов Евгений 

Юрьевич 

Пенсионер  
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6. Сорокин Владимир 

Иванович 

Индивидуальный 

предприниматель 

8-903-835-32-

59 

7 Щербаков Александр 

Михайлович 

Директор МБУК «Дворец 

культуры» 

2-28-81 

8. Сидоров Олег 

Владимирович 

Генеральный директор  

ЗАО 

«Касимовстройкерамика» 

2-03-86 

9. Лушников Дмитрий 

Александрович 

Директор  ООО 

«Проектградстрой» 

8-910-900-92-

54 

10. Архипов Сергей 

Иванович 

Директор  ООО 

«Жилбытсервис» 

2-04-12 

11. Семенов Олег  

Михайлович 

Директор ГАОУ ДОД 

«ДЮСШ «Лидер» 

3-38-11 

12.  Трофимов Сергей 

Сергеевич 

  

13. Терегулов Равиль 

Сафеевич 

Руководитель  

ООО «Касимовавтоцентр» 

4-22-77 

14. Никитин Александр 

Анатольевич 

Менеджер ИП Кислых В.В. 8-961-012-28-

58 

15. Молодцов Денис 

Владимирович 

Директор ООО «Эко-плюс» 2-26-13 

16. Кондрин Борис 

Алексеевич 

Директор ООО «Фирма 

Алекс» 

4-45-57 

2-49-93 

17. Акимов Сергей 

Николаевич 

Председатель колхоза 

«Искра» 

4-47-15 

18. Николаев Игорь  

Владимирович 

Диспетчер оперативно 

диспетчерской группы 

филиала ОАО «РОЭК»» 

Касимовские городские 

электрические 

распределительные сети» 

8-905-187-28-

57 

 

Почтовый адрес: 391330, Рязанская область, г. Касимов, ул. Ленина, 9-а. 

Телефон: 8 (49131) 2-20-63, Факс 8 (49131) 4-41-25;                                        

Электронная почта: kasimduma@kasimov.ryazan.ru 
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Администрация муниципального образования – 

городской  округ город Касимов 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая должность Телефон код 

(49131) 

Васильев  

Михаил Викторович 

Глава администрации 

муниципального  образования – 

городской округ 

 Город Касимов 

2-24-21 

2-29-32 

Ганина  

Ирина Ивановна 

 

Заместитель главы администрации 

по экономике и финансам, начальник 

финансово – казначейского 

управления администрации 

муниципального образования – 

городской округ город Касимов.   

3-36-46 

Никитина 

Нина Владимировна 

Заместитель главы администрации  

муниципального  образования – 

городской округ город Касимов по 

социальным вопросам 

2-28-92 

Ермачихин Виктор 

Викторович 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования – 

городской округ город Касимов по 

капитальному строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

4-41-04 

Козлова Елена 

Вячеславовна 

Руководитель  аппарата 

администрации муниципального  

образования - городской окру город 

Касимов 

3-37-82 

Родякова Наталья 

Викторовна 

Начальник управления 

экономического развития  

администрации муниципального 

образования – городской округ город 

Касимов 

2-20-83 

Мелехова Ольга 

Анатольевна 

Начальник отдела экономического 

развития УЭР администрации  

муниципального  образования – 

городской округ  город Касимов 

4-15-92 

Орлова Елена 

Васильевна 

Начальник сектора по развитию 

предпринимательства и  

потребительского рынка УЭР 

администрации муниципального  

образования  – городской округ 

2-21-41 
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город Касимов 

Андреева Светлана 

Васильевна 

 

Начальник  отдела по 

организационной и кадровой работе 

администрации муниципального  

образования  – городской округ 

город Касимов 

4-14-01 

Никитина 

Александра 

Сергеевна 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации  

муниципального  образования – 

городской округ город Касимов 

2-43-97 

Капитонова Ирина 

Алексеевна 

Начальник управления правового 

обеспечения администрации 

муниципального  образования  - 

городской округ  город Касимов 

3-37-61 

Кузнецов  

Дмитрий 

Викторович 

Начальник сектора ГО и ЧС 

администрации муниципального  

образования – городской округ  

город Касимов 

2-20-01 

Шилкина  

Наталья Сергеевна 

Начальник сектора муниципального 

заказа УЭР администрации 

муниципального  образования  – 

городской округ город Касимов 

3-37-42 

Черашев 

Михаил Николаевич 

 Начальника отдела 

административно – технической 

инспекции 

3-40-94 

Тамилина Галина 

Юрьевна 

Начальник контрольно-

аналитического отдела 

3-40-10 

 

Почтовый адрес: 391300, Рязанская область, город Касимов, ул. Советская, 

дом 1.   

Телефон: (49131)2-24-21. Факс: (49131)2-29-32. 

 Электронная почта:  Е- mail: postmaster@kasimovadm.ryazan.ru    
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Отраслевые (функциональные) органы администрации 

муниципального образования – городской округ город Касимов 

(решение Касимовской городской Думы от 17 апреля 2014г. № 31/4) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Наименование органа Телефон код 

(49131) 

  Ганина  

Ирина Ивановна 

Финансово-казначейское 

управление администрации 

муниципального  образования – 

городской округ  

город Касимов  

3-36-46 

Бульдяева Светлана 

Владиславовна 

Управление имущественных и 

земельных отношений 

администрации муниципального  

образования – городской округ  

город Касимов 

2-21-32 

Чайко Инна 

Леонидовна 

Управление по культуре и туризму 

администрации – городской округ 

город Касимов  

2-24-32 

Ермакова  

Татьяна  

Викторовна 

Управление образования 

администрации муниципального  

образования  – городской округ  

город Касимов 

2-05-06 

Горелова 

Галина 

Валентиновна 

Управление по молодежной 

политике и спорту администрации 

муниципального  образования  – 

городской округ город Касимов 

3-36-34 

Нестеров Алексей 

Владимирович 

Управление по капитальному 

строительству и жилищно - 

коммунальному хозяйству  

администрации муниципального  

образования  – городской округ 

город  Касимов 

4-41-04 
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8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДА КАСИМОВА 
 

В 2016 году (по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 

человек) объем отгруженной продукции остался на уровне 2015 года и 

составил 8,2 млрд. рублей.  

 

 
 

 
 

 

За  2016г.  среднемесячная заработная плата по организациям 

муниципального образования составила 25847,0 рублей, что на 10,1% больше, 

чем за соответствующий период предыдущего года 

    По  промышленным предприятиям города среднемесячная заработная 

плата работников выросла по сравнению с  соответствующим периодом 

прошлого года  на  17,5% и составила 38930,8 рублей, что выше 

среднеобластного на 13,8%. 
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Среднесписочная численность работников по  муниципальному 

образованию – городской округ город Касимов за период 2012-2016гг.  

 

 

 
 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года,  высшее 

образование имеют 19,1% населения, профессиональное (среднее и начальное) 

- 47,5%, среднее (полное, основное) образование - 27,1%, общее начальное 

образование - 5,9%, не имеют начального образования - 0,4%. 
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Среднесписочная численность работников  муниципального образования 

– городской округ город Касимов в 2016 году по видам деятельности 
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9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОД КАСИМОВ 

 

В 2016 году деятельность администрации муниципального образования 

– городской округ город Касимов году была направлена на обеспечение 

условий для социально-экономического развития муниципального 

образования, решение вопросов местного самоуправления, определенных 

статьей 16 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», на решение вопросов, 

поставленных  Касимовской городской Думой. 

Большое внимание уделялось: 

- развитию социальной сферы с целью реализации государственной 

политики по улучшению качества предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг; 

-  принятию мер по увеличению доходной части местного бюджета и 

оптимизации расходования финансовых, материальных и иных 

муниципальных ресурсов; 

- организации бесперебойного функционирования систем 

жизнеобеспечения муниципального образования; 

- обеспечению реализации мероприятий целевых программ в области 

социальной сферы, развития инфраструктуры и коммунального хозяйства, 

жилищного строительства, безопасности, развития предпринимательства и 

охраны окружающей среды. 
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10. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

 На конец 2016 года в состав муниципального хозяйства входят: 

  жилой фонд – 8 тыс. кв. м.; 

  автомобильные дороги общего пользования местного значения –  

113,2 км, из них с твердым покрытием – 58,7 км; 

  24 муниципальных бюджетных образовательных учреждения,  

         в том числе: 

* 6 средних (полных) общеобразовательных школ, 

         * 14 дошкольных образовательных учреждений  (5 детских садов  

комбинированного вида, остальные - дошкольные образовательные 

учреждения  общеразвивающего вида); 

         *  4 учреждения дополнительного образования: станция  юных 

натуралистов, дом детского творчества, детско-юношеский центр, центр 

психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Доверие»;          

  2 муниципальных спортивных учреждения: 

*    МБУ Спортивно - досуговый центр «Спектр», имеющий структурные 

подразделения: КОЦ «Затон», ФОК «Спартак», ФОК Подснежник»,  

Стадион «Спартак», центр молодежных и общественных                 

инициатив; 

*     МБОУ ДОД  «ДЮСШ»;      

 7 муниципальных бюджетных образовательных учреждений         

культуры,  в том числе: 

        *  МБУК «Дворец культуры»,  

        *  МБУК «Касимовский историко-краеведческий музей-заповедник»,  

        *  МБУК «Детская музыкальная школа им. Ряховского», 

        *  МБУК ДОД «Детская художественная школа»,  

        *  МБУК ДОД «Школа искусств»,  

         * МБУК «Центральная библиотека им. Малюгина» (9 обособленных  
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         подразделений, в т.ч. центральная детская библиотека им. А. В. Ганзен); 

         * МБУК «Центр культурного развития». 

  8 муниципальных предприятий:  

         * муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»;   

* муниципальное унитарное предприятие «Касимовский комбинат                   

торгово-бытового обслуживания»;     

* муниципальное предприятие бытового обслуживания населения             

«Ритуал»;  

         * муниципальное унитарное предприятие «Городская управляющая                   

компания»; 

         * муниципальное предприятие «Комбинат благоустройства»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

         * муниципальное предприятие «Касимовтеплосеть»; 

         * муниципальное казенное  предприятие «Касимовсервис».  

 2 муниципальных казенных учреждения: 

- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений»;  

- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия   

по обслуживанию учреждений культуры». 
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11. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

В  2016 году  на 9,45% увеличился объем отгрузки продукции  

собственного  производства,  выполненных  работ и услуг крупными и 

средними промышленными организациями города, и составил 7,9 млрд. 

рублей. 
Удельный вес видов экономической деятельности в общем объеме промышленного 

производства, в процентах 
 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

- Добыча прочих 

полезных 

ископаемых 

11,8 9,9 16,2 17,0 8,3 4,4 5,6 6,4 6,8 5,0 4,7 3 

- 

Обрабатывающие 

производства 

   73,9 80,6 89,5 89,0 89,0 89,3 91,4 91,5 93 

Производство 

пищевых продуктов 

включая напитки и 

табак 

 

22,2 

 

25,2 

 

23,1 

 

24,7 

 

15,7 

 

45,7 

 

46,0 

 

51,7 

 

55,0 

 

53,1 

 

61,9 

 

57 

Текстильное и 

швейное 

производство 

18,3 12,2 18,1 14,0 13,4 6,6 7,9 5,5 2,7 0,2 - - 

Издательская и 

полиграфическая 

деятельность 

0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,04 0,03 - - 

Производство 

прочих 

неметаллических 

минеральных 

продуктов 

 

4,9 

 

4,3 

 

5,3 

 

4,7 

 

3,0 

 

1,7 

 

1,8 

 

2,4 

 

2,4 

 

1,7 

 

1,9 

 

1 

Производство 

машин и 

оборудования 

0,8 0,4 0,4 - - - - - - 

 

- - - 

Металлургическое 

производство 

29,2 17,7 15,9 16,1 37,6 29,2 26,6 32,8 33,8 32,6 23,3 30 

Производство 

изделий 

медицинской 

техники 

 13,6 14,7 14,2 10,8 6,2 6,7 7,5 6,1 3,8 4,4 5 

- Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

12,7 11,6 6,1 9,1 11,1 6,1 5,4 4,6 3,9 3,6 3,8 4 

            
 

 

1580003 1657726 
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2927000 3743247 3793061 
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7121609 7862091 

7890459,8 

0

5000000

10000000
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Объем отгруженных товаров собственого производства, выполнено 

работ, услуг собственными силами промышлености, тыс. руб 
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Наиболее крупные предприятия города: 
 

 ОАО "Приокский завод 

цветных металлов" 

Адрес: 391303, Рязанская область,  г. 

Касимов,  мкр.  Приокский 

Год создания: 1989 

Тел./факс: (49131) 3-00-49 

Руководитель – Сонькин Владимир 

Семенович 

Численность работающих – 599 чел. 

Специализация – предприятие 

занимается аффинажем драгметаллов,  

выпускает слитки аффинированного золота, серебра, платины, палладия, 

порошки аффинированных платины, палладия и металлов палладиевой 

группы.    
 

                                                               

 ЗАО "Касимовнеруд" 

Адрес: 391300, Рязанская область, г. 

Касимов, пл. Ленина, д. 1. 

Год создания: 1952 

Тел./факс: (49131) 2-22-51 

Руководитель – Жуков Валерий 

Сергеевич 

Численность работающих – 327 чел. 

Специализация – предприятие 

осуществляет добычу строительных материалов: щебня, гравия, камня 

бутового, производит муку известняковую и доломитовую. 

 

 

 ЗАО "Касимовстройкерамика" 

Адрес: 391300, Рязанская область, г. 

Касимов, ул. Строителей, д. 9 

Год создания: 1948 

Тел.: (49131) 2-23-01; 

факс: (09131) 2-03-86 

Руководитель – Сидоров Олег 

Владимирович. 

Численность работающих - 149 чел. 

Специализация – предприятие 

осуществляет производство кирпича керамического из природного сырья. 
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 ООО "Касимовхлеб" 

Адрес: 391300, Рязанская 

область, г. Касимов, ул. 

Восточная, д. 2-а. 

Год создания: 1976 

Тел.: (49131) 2-21-30; факс: 

(49131) 2-48-55 

Руководитель – Артюхина 

Надежда Васильевна 

Численность работающих - 161 

чел. 

Специализация – предприятие осуществляет производство хлеба, 

хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий.  
 

 ООО Кондитерская 

фабрика "Верность 

качеству" 

Адрес: 391300, Рязанская 

область, г. Касимов, ул. 

Советская д.199 

Год создания: 2005  

Тел.: (49131) 3-40-11.  (Москва  

8 (495) 77-15-15) 

Руководитель – Соколов 

Андрей Сергеевич 

Численность работающих – 224  чел. 

Специализация – предприятие производит шоколадные и кондитерские 

изделия, выпускает элитный шоколад.   
 

ЗАО «Инфорум-Пром» 

Адрес: 391300, Рязанская область, г. 

Касимов, ул. Нариманова, д.36 

Год создания: 1995 

Тел./факс (49131) 4-30-90 Москва 

(495) 796-90-72 

 Руководитель - Палферов  Владислав 

Анатольевич 

Численность работающих –221 чел. 

Специализация – производство 

шоколадных и кондитерских   

полуфабрикатов для кондитерской, 

молочной и хлебопекарной    промышленности. 
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КасимовскийКасимовский приборныйприборный заводзавод ––

филиалфилиал ГосударственногоГосударственного

РязанскогоРязанского приборногоприборного заводазавода

• современное оборудование;
• новейшее программное
обеспечение;
• квалифицированные кадры;
• высокое качество выпускаемой
продукции.

Касимовский приборный 

завод" филиал ОАО 

«Государственный 

Рязанский приборный 

завод» 

Адрес: 391300, Рязанская 

область, г. Касимов, ул. 

Индустриальная д. 3 

Год создания: 1974 

Тел./факс: (49131) 2-48-73 

Руководитель – Григорьев 

Евгений  Михайлович. 

Численность работающих - 

452 чел. 

Специализация – производство радиоэлектронной аппаратуры 

специального назначения для Рязанского приборного завода и производство 

различной медицинской техники. 
 

 Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал»″  

Адрес: 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Федоровой д.53 

Год создания: 2009 

Тел./факс: (49131) 2-02-25 

Руководитель – Вахрушев Алексей Анатольевич 

Численность работающих –150 чел. 

Специализация – предприятие оказывает услуги по водоснабжению и 

водоотведению.  

 

  ООО «Касимовские коммунальные системы» 

Адрес: 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, д.226 

Год создания: 2011 

Тел./факс: (49131) 2-27-96 

Руководитель – Куликов Михаил Николаевич 

Численность работающих – 125 чел. 

Специализация - предприятие занимается производством теплоэнергии  и       

горячей воды.     
 

  ООО «Росконтакт» 

Адрес: 391300, Рязанская область, г. Касимов, 

Советская, д.15 

Год создания: 1993 

Тел./факс: (49131) 3-11-13 

Руководитель – Сучков Петр Владимирович  

Численность работающих – 82 чел. 
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Специализация – сбор и заготовка всех видов отходов содержащих 

драгоценные металлы.     
 

 

Малое и среднее предпринимательство 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства  является одной из   

приоритетных  задач администрации муниципального образования - городской 

округ г. Касимов. 

          Данный сектор экономики имеет важное значение, поскольку малый 

бизнес     как   никто другой способен быстро реагировать на потребности 

рынка во всех сферах   экономики, обеспечить занятость граждан.  

Одним из основных направлений деятельности администрации 

муниципального образования являлась работа по содействию развитию малого 

и среднего предпринимательства, а также защите прав потребителей. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на начало года 

составило 1200 единиц. Из них 395 ед.  – средние, малые и микропредприятия, 

805 индивидуальные предприниматели.   

 

 
 

Для поддержки предпринимательства действует муниципальная 

программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2016– 2020 

годы».  

За период действия программы отмечается качественное улучшение 

основных показателей деятельности малого и среднего предпринимательства, 

увеличение вклада в экономику города.  

На территории муниципального образования в течение нескольких лет 

работает Фонд «Касимовский центр поддержки предпринимательства «бизнес-

инкубатор», который позволяет с большей эффективностью решать задачи по 

развитию бизнеса, стоящие перед муниципальным образованием. 

В рамках областной программы «Школа молодежного 

предпринимательства» проводится обучение в режиме видеоконференции 

группы начинающих предпринимателей, 22 из которых в 2016 году достойно 
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защитили свои бизнес-планы. Оказывается содействие  в получении займов на 

льготных условиях. В 2016 году  13 хозяйствующими субъектами получены 

займы на сумму 11,1 млн. руб., что в 2 раза больше чем 2015 году. 

   Регулярно администрацией муниципального образования совместно с  

Фондом «Касимовский центр поддержки предпринимательства «Бизнес-

инкубатор» для предпринимателей проводились тематические семинары-

совещания с участием Касимовской межрайонной прокуратуры, межрайонной 

инспекцией ФНС России №9 по Рязанской области, органами 

противопожарного надзора, управлением Пенсионного фонда РФ по 

Касимовскому району, организовывались деловые встречи с банковскими 

организациями и лизинговыми компаниями, проводились мастер - классы, 

круглые столы с ведущими бизнес - тренерами города Рязани, Москвы по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства, развития 

въездного туризма в малых городах. 

        В 2016 году проведены процедуры торгов для поддержки субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций на сумму 88 050,474 тыс. руб. Сумма заключенных контрактов 

составила 71 435,579 тыс. руб., что составляет 66,15% от суммы всех 

заключенных контрактов.  

Продолжает свою работу  дисконтная система 

«Мой город», в которой задействовано более 30 

предприятий торговли, общественного питания, 

сферы услуг. Скидка по единой дисконтной карте от 3 

до 30%.  В организациях, входящих в единую 

дисконтную систему,  был произведен  бесплатный 

обмен более 1000 карт  «Мой город» на новую карту, 

срок действия которой три года. 

Ежегодно проводится конкурс «Лучший 

предприниматель города». В 2016 году, субъекты 

малого и среднего предпринимательства стали победителями в 5 номинациях. 

Участники конкурса  достойно представили наш город на областном уровне. 

ООО "Касимовсетеснасть", отмеченное дипломом финалиста конкурса 

«Лучший предприниматель Рязанской области», представило нашу область в 

номинации «Лучший экспортный проект» на окружном этапе Национальной 

премии «Бизнес-Успех» в рамках Всероссийского форума в г. Калуге, войдя в 

данной номинации в тройку лучших. 

С предпринимательским сообществом проводится большая работа по 

привлечению их  в развитие внутреннего туризма, к организации 

туристического бизнеса. Разработана новая линейка сувенирной продукции. В 

городе появились   новые  уютные предприятия общественного питания с 

предоставлением национальных блюд: «Касимовский дворик» -  арт-кафе  с 4 

тематическими залами. летним  кафе и уютным двориком с арт-объектами и 

благоустроенной территорией, где строится гостиница на 25  мест, кафе 

«Милано», кафе «У Михалыча», кафе «Арарат», бар  клуба «Бархат», бар 
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клуба «Родина»,  

Вся информация о проведенных мероприятиях регулярно размещается на 

сайтах администрации муниципального образования городской округ город 

Касимов, в газете «Мещерские вести». Проводимая администрацией 

совместно с Бизнес-Центром работа по поддержке предпринимательства 

позволила увеличить  вклад  малого бизнеса в экономику города 

 

12. СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

На территории муниципального образования – городской округ г. 

Касимов работает одно предприятие стройиндустрии ЗАО 

«Касимовстройкерамика» с численностью работающих 149 человек.  

Предприятие основано на базе Касимовского кирпичного завода и  стало 

активно работать на рынке строительных материалов с мая 2001 года. 

Основное назначение – это выпуск  строительного кирпича марок М-125, М-

150.  

Продукция ЗАО «Касимовстройкерамика» поставляется в регионы 

центрального федерального округа. 

Основными потребителями продукции ЗАО «Касимовстройкерамика» 

являются строительные организации г. Касимова и Касимовского района, 

городов Москвы, Владимира, Рязани, а также Московской и Нижегородской 

областей.  

Производственные мощности предприятия рассчитаны на  выпуск 20,0 

млн. условных кирпичей. В 2016 году отгружено кирпича керамического  

глиняного  19,0 млн. условных кирпичей, что меньше соответствующего 

периода 2015г. на 1%. 

В городе  работают предприятия ОАО «Касимовская МПМК-1», ООО 

«МПМК 1», ООО «Стройгарант», ООО «Некст», ООО «Интерстиль», ООО 

«СУ №1», ООО «Касимовское СМУ», ООО «Эра», ООО «РСУ», ООО 

«Касимовская дорожно-строительная компания», ООО 

«КасимовДорСпецСтрой», ООО «Газстрой», ООО «Газстройремсбыт»,  ООО 

«Стройсервис», ООО «СК Мещера» с численностью работающих от 15 до 100 

человек. Основными видами их деятельности являются: подготовка 

строительного участка; строительство зданий  и сооружений; производство 

общестроительных работ по возведению зданий; производство 

общестроительных работ по строительству  мостов, автомобильных дорог; 

производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, 

линий связи и линий электропередачи; строительство фундаментов и бурение 

водяных скважин; производство отделочных работ.  

Главной задачей в сфере строительства было и остается создание 

условий для жилищного строительства и пространственного развития города. 

В 2016 году в муниципальном образовании – городской округ город 

Касимов введены в эксплуатацию 39 индивидуальных жилых домов, общей 
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площадью – 6135,0 кв. м. и 5 многоквартирных жилых домов общей площадью 

11220 кв. м. 

Площадь введенных объектов общественного назначения составила 

более 13,5 тыс. кв. м. 

 
 

В 2016 году проведена 

работа по подготовке 

документов на 

подтверждение проведения 

основных работ по 

строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального 

жилищного строительства, 

осуществляемому с 

привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала на территории муниципального образования – городской округ город 

Касимов, по результатам которой выдано 6 актов освидетельствования. 

В целях реализации Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 109-03 «О 

бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков на 

территории Рязанской области», вступившим в действие с 01 января 2012 года, 

проведена работа по предоставлению многодетным семьям земельных 

участков.  

В 2016 году на территории муниципального образования в стадии 

реализации находилcя 31 инвестиционный проект с общим объемом 

инвестиций 3,8 млрд. рублей в том числе бюджетных средств   - 239,5 млн. 

рублей, из них: 

- объекты производственного назначения – 4 инвестиционных проекта;  

- объекты социального, культурного и бытового назначения – 18 

инвестиционных проектов; 
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- прочие инвестиционные проекты – 9.  

По состоянию на 01.01.2017 года на объектах ориентировочно освоено 

1,2 млрд. рублей. 

Всего в 2016 году инвестиции в основной капитал по крупным и 

средним организациям  составили 338,8,0 млн. рублей, что на 26,4% меньше 

уровня 2015 года (в фактических ценах), в том числе: 

-  собственные средства предприятий направлены на модернизацию, 

техническое перевооружение – 176,3 млн. рублей; 

- привлеченные средства 162,5 млн. рублей, из них бюджетные средства 

139,1 млн. рублей. 

 
                                               Ввод в действие: 

 
Период 1996 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Школы 

(учебных мест) 

- - - - - - 90 - - - - - - - 

Детские 

дошкольные 

учреждения 

(мест) 

- - - - - - - - - - 75 - - - 

Больницы 

(коек) 

- - - - - - - - - 40 - - - - 

Амбулаторно-

поликлиническ

ие учреждения 

(посещений в 

смену)  

200 - - - - - - - - 150 - - - - 

Клубы и дома 

культуры 

(мест) 

- - - - - - - - - - - - - 200 

Спортивные 

учреждения 

(пропускной 

способностью 

чел. в час.); 

(спортивные 

залы с 

трибунами на 

количество 

посадочных 

мест) 

- - - - - - 200 
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13. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
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Среднесписочная численность работников социальной сферы, чел. 

 
 

 
 

Среднемесячная заработная плата работников социальной сферы, рублей 
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14. ТРАНСПОРТ, УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 

 

Организация транспортного обслуживания населения на территории 

муниципального образования – городской округ город Касимов выполняется 

согласно Федеральному закону от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", Положению об организации пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом в муниципальном образовании – городской 

округ город Касимов, утвержденному постановлением администрации 

муниципального образования – городской округ город Касимов от 28.12.2012 

года №2256.   

       В 2016 году городская пассажирская сеть представлена 8 внутренними 

маршрутами. Пассажирское обслуживание осуществляют 33 единицы 

подвижного состава (1 – машина марки PEUGEOT, 1 – машина марки Ситроен 

и 31 автобус марки ПАЗ), принадлежащих трем индивидуальным 

предпринимателям. 

      Все маршрутные такси оборудованы системой ГЛОНАСС.  

      Начало работы пассажирского транспорта с 6-30 до 22-00 часов с 

интервалом 10 минут. 

      Максимальная удаленность от ближайших автобусных остановок в 

городе составляет 600 метров.  

Тариф на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

установлен Постановлением Главного управления «Региональная 

Энергетическая Комиссия» Рязанской области от 01.12.2016г. №312 и 

составляет 17 рублей за одну поездку по городу. 

         С целью контроля за транспортным обслуживанием населения 

администрация муниципального образования – городской округ город 

Касимов совместно с управлением государственного автодорожного надзора, 

административной комиссией администрации муниципального образования - 

городской округ город Касимов проводит рейды.  

        Регулярно на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения 

администрации города принимаются решения по вопросам обеспечения 

безопасности перевозок людей на пассажирском транспорте, в том числе 

соблюдения режима труда и отдыха водителей, прохождения медицинского 

освидетельствования, эксплуатации и контроля за техническим состоянием 

транспортных средств, осуществления посадки и высадки пассажиров на 

специально оборудованных комплексах.   

С мая месяца по сентябрь на реке Ока в районе ул. Набережная  

устанавливается причал «Касимов», который принимает проходящие 

пассажирские теплоходы, движущиеся по маршрутам Нижний Новгород – 

Рязань - Москва Южный порт, суда Бельского, Волжского, Камского речных 

пароходств. 
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           Большое значение для города имеет развитая система транспортных 

коммуникаций, близость важнейших автомобильных магистралей.  

           В городе проложены автомобильные дороги общего пользования 

местного значения, их общая протяженность на конец 2016 года составила 

113,2 км. 

 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
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15. СВЯЗЬ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В городе работают: 

-    Касимовский почтамт УФПС  Рязанской области филиал ФГУП «Почта 

России». В его состав входят 6 отделений связи, расположенных в жилых 

районах города; 

-   Касимовский узел электросвязи Рязанского филиала ОАО «Центр 

Телеком», ОАО «Ростелеком», ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» 

(телефонная станция, цифровая станция, телеграф, радиоузел, узел 

«Интернет»); 

-  филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ», студия местного телевидения  ЗАО ― 

Касимов  ТВ‖, ООО «Поли-ТВ». 

С 1998 года работает первый оператор сотовой связи «Рязанская сотовая 

связь».  В 2001 году открыт офис филиала МТС, в 2002 году «БИ – Лайн», 2005 

году  - «Мегафон», в 2012 году – «Теле-2».     

       

   В городе выпускаются газеты:  

 

1)  Общественно-политическая газета Касимовского района Рязанской 

области «Мещерские вести» 

Издается с 2001 года. 

Учредителем газеты является – Государственное автономное учреждение 

Рязанской области «Издательство «Пресса». 

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 

культурного наследия по Центральному федеральному округу. Номер 

свидетельства ПИ  № ФС1-80302Р  от 19.04.2007г. 

Тираж – 3 610 экз. 

Газета имеет приложение «Касимовская панорама». 

  

2) Газета «Мещерская Новь» учредитель – ООО «Приокский курьер», год 

создания – 2000.  

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Рязанской области. Номер свидетельства ПИ №62-00118.  от 08.07.2011г.  

Тираж – 1250 экз. 

 

3) Газета «Касимовский Ориентир» 

      Учредителем газеты  является ООО «Триника». 

Газета зарегистрирована Министерством РФ  по  делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Центрально-

Черноземное  межрегиональное  территориальное управление МПТР 

России от 15.05. 2003 года ПИ №6-0761 №028580  

     Тираж газеты 2500 экз. 
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16. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Система водоснабжения муниципального образования – городской 

округ город Касимов предназначена для обеспечения населения водой 

питьевого качества. На территории города действует централизованная 

система водоснабжения; источником водоснабжения являются подземные 

воды. 

Подача воды осуществляется 4 водозаборами и 6 артскважинами, 

расположенными в различных частях города, а также 5 насосными станциями I 

и II подъема. Суммарная протяженность сетей водоснабжения составляет 

124,7 км, из которых 77,2 км (62%) нуждаются в замене. 

В 2016 году фактический объем подаваемой МУП «Водоканал» 

потребителям воды составил 1 773,4 тыс. куб. м. В структуре потребления 

воды наибольшую долю занимает население (70%). 

Мощность источников водоснабжения полностью удовлетворяет 

существующую потребность г. Касимова. 

Изъятие пресных вод для хозяйственно-питьевого и производственного 

водоснабжения осуществляется на основании лицензий на право пользования 

недрами. Использование артезианских скважин в целях питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения отвечает государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. По основным показателям 

химического состава, содержанию вредных и радиоактивных элементов, а 

также бактериологическому состоянию на всех водозаборах проводятся 

лабораторные исследования. В распределительной сети питьевая вода 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды  централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 

Водоотведение. На территории муниципального образования – 

городской округ город Касимов действует центральная система водоотведения. 

Система водоотведения охватывает полностью все промышленные 

предприятия и 74,4% жилищного фонда города. Общая протяженность 

системы канализации составляет 72 км.  Износ канализационных сетей 78%.  

Городские хозяйственно-бытовые сточные воды по системе самотечных и 

напорных коллекторов поступают на очистные сооружения.  

Капитальный жилищный фонд города полностью канализован. 

Системами канализации обеспечено 57,7% индивидуального жилищного 

фонда города.  

Система водоотведения состоит из четырех самостоятельных частей. В 

системе водоотведения города Касимова работают восемь канализационных 

насосных станций (КНС). На территории города Касимова работают три 

сооружения по очистке сточных вод: 
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- очистные сооружения полной биологической очистки в районе р. 

Бабенка; 

- очистные сооружения полной биологической очистки в районе Сиверка; 

- очистные сооружения полной биологической очистки мкр. Приокский. 

 Общая мощность очистных сооружений составляет 19,7 тыс.куб.м/сут.  

В 2016 году фактический объем пропуска МУП «Водоканал» сточных вод 

составил 1 660,9 тыс. куб.м. 

 

Теплоснабжение. Теплоснабжение жилищного фонда и объектов 

социально-культурной сферы муниципального образования – городской округ 

город Касимов обеспечивают: 

 восемь больших котельных, 13 малых автономных тепловых пунктов и 

три центральных тепловых пункта ООО «Касимовские коммунальные 

системы», общей установленной мощностью 69,06 Гкал/час. 

 две ведомственных котельных: ОАО «Приокский завод цветных 

металлов», филиал ОГБОУ СПО «Рязанский педагогический колледж» (г. 

Касимов), общей установленной мощностью – 24,85 Гкал/час. 

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 

54,8 км, из них нуждающихся в замене 27,0 км. Основной вид топлива – 

природный газ, резервный мазут. 

От 6-ти котельных обеспечиваются горячей водой районы города м-н 

«Черемушки», 50 лет СССР, м-н «Приокский», м-н «Сиверка», пл. Чижова, ул. 

Ленина.  

 Ливневая канализация 

Ливневая канализация города Касимова представлена сетью 

водоотводных канав и  закрытых трубопроводов, расположенных в основном в 

центральной части города. 

Протяженность канав составляет около 5 км. Протяженность закрытого 

трубопровода  - 1050 м. 

Ливневые воды системой канав и трубопроводов подаются как на 

понижение рельефа, так и в систему городской канализации через посредство 

приемных колодцев-отстойников. 

 

Электроснабжение. Электроснабжение города Касимова 

осуществляется от подстанции ПС «Касимов»  и ПС «Ашуково» филиал 

«Рязаньэнерго» ОАО «МРСК» центра и Приволжья. 

Протяженность электрических сетей, находящихся в аренде у филиала 

ОАО РОЭК «Касимовские  городские распределительные сети», составляет 

625,1 км, из них 510,4 воздушных и 114,7 кабельных. Количество 

трансформаторных подстанций 116 единиц. Их суммарная мощность 

составляет  58855 кВа. 

 

Система сбора твердых бытовых отходов.        Твердые бытовые 

отходы (ТБО) в селитебной зоне ежедневно вывозятся на городской полигон  
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9-ю кузовными и 1 –м контейнерным мусоровозами, которые дважды в сутки 

объезжают закрепленные маршруты в соответствии с разработанным 

временным графиком. Уборка контейнеров осуществляется 

механизированным способом. Контейнерные площадки содержатся 

обслуживающим персоналом предприятий городского хозяйства в требуемом 

порядке. 

          Сбор, вывоз, утилизацию бытовых и промышленных отходов IV-V 

класса опасности, а также  ликвидацию несанкционированных свалок мусора 

на территории города в 2016г. осуществляло ООО «Гринтер». Вывоз отходов  

производится ежедневно на договорной основе со всеми  категориями 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также разовые 

вывозы  по письменным заявкам физических лиц.  

           Сбор и вывоз бытовых отходов от многоквартирных домов и частных 

домовладений, а также юридических лиц осуществляет ООО «Жилищно - 

коммунальная  организация №17К» мусоровозами МКЗ в соответствии с 

установленным графиком. 

          Бытовые и промышленные отходы IV-V класса опасности размещаются 

на полигоне ТБО, расположенного около д. Кауровка Касимовского района. 

Эксплуатацией полигона ТБО занимается ООО «Утилизация». Предприятие  

имеет лицензию на осуществление деятельности по обеззараживанию и 

размещению отходов I - V классов опасности за №062-00079 от 18.03.2013г.           

Планомерный и регулярный вывоз ТБО на специализированный полигон 

обеспечивает необходимый санитарно-гигиенический уровень на всей 

территории города. 

 

Социальная инфраструктура города. Жилой фонд города в 2016 году 

составил 824,2 тыс. кв. метров,  который оборудован: газом (сетевым и 

сжиженным) на 97,2%; водопроводом  на 85,7%; ваннами на 66,9%; горячим 

водоснабжением на 62,6% в том числе централизованным на 26,5%; 

отоплением 75,5%; водоотведением 75,6%. 
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17. БАНКИ, СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ 

 

В городе работают филиалы (территориальные отделения) крупных 

российских банков: 

1. Касимовское отделение Рязанского отделения №8606 «Сбербанк 

России»; 

2. дополнительный офис ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКА (ОАО) 

Касимовское отделение; 

3. ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Ярославский филиал операционный 

офис «Касимовский»; 

4. дополнительный офис Рязанского регионального филиала ОАО 

«Россельхозбанк»№ 3349/58/05; 

5. дополнительный офис «Касимов» акционерного коммерческого 

банка «Московский областной банк» ОАО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страховые компании:  

- страховой отдел им. А. Карпенко в г. Касимов филиала ООО  

«Росгосстрах» в  Рязанской области;  

- ОАО Страховая компания  «РОСНО-МС» Касимовское агентство 

Рязанского филиала;  

-    Рязанский филиал ОАО «Страховая компания «СОАГАЗ-Мед»; 

- Касимовское подразделение филиала ОСАО «РЕСО Гарантия» 

Касимовское подразделение;  

-    ООО МСК «Страж»; 

- Страховое ОАО «Военно-страховая компания» Рязанский филиал 

Касимовское отделение.  
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18. НАЛОГИ И СБОРЫ 

 

 
Распределение поступлений по налогам  и сборам в бюджеты всех уровней: 
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19. БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Бюджет муниципального образования – городской округ город 

Касимов на очередной 2016 финансовый год формировался, исходя из целей и 

задач, стоящих перед исполнительными органами муниципального 

образования – городской округ город  Касимов, и был направлен на 

улучшение социального положения и благополучия жителей, повышение 

доступности и качества предоставляемых бюджетных услуг. Таким образом, 

бюджет муниципального образования – городской округ город Касимов 

является основным инструментом проведения бюджетной политики. 

            Бюджет муниципального образования – городской округ город 

Касимов утвержден Решением Касимовской городской Думы «О бюджете 

муниципального образования – городской округ город Касимов на 2016» от 

23.12.2015 года № 100/10. 
 

Показатели доходной части бюджета 
 (тыс. рублей) 

 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Налог на  
прибыль 

 
18720 

 
5758 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

-  

Налог на 
добавленн
ую 
стоимость 

12213 -  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

-  

Акцизы 485 2387 - - - - - - - - 4494 3638 4824 

Подоход-
ный налог 
с физичес-
ких лиц 

15613  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Налог на 
доходы 
физичес-
ких лиц 

- 35350 48647 65198 
 

80434 80120 82029 96166 82523 96471 66490 69020 74900 

Налоги на 
совокуп-
ный доход 

-  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

18507 20167 25037 27205 24534 

Налог на 
имущество 

5171 4271 1319 1678 2565 4613 3929 634 
 

4031 5783 
 

7391 6981 3419 

Земель-
ный налог 

1152 9024 2366 3657 5584 5883 15318 14147 18310 19085 15476 16130 14989 

Гос. 
пошлина 

-  
- 

 
- 

- - - - - - - 2784 3912 4293 

Неналого-
вые 
доходы 

11558 14857 36278 33232 42601 44620 52632 59721 22319 28025 
 

38187 36048 36124 

Всего 
собствен-
ных 
доходов 

64912 81393 88630 103765 131184 134230 153908 170668 145690 169531 
 

159859 162934 
 

163083 

возврат       -774 -1846 -2341 -1627 -102,9 -966 -787 
Дотация - 86538 57483 83097 75452 113385 106904 124436 116545 127126 135131 151874 146327 

Субсидии - 47239 91572 124532 182414 278720 73339 160671 140248 160059 79331 117275 72204 
Доходы от 
платных 
услуг 

- - 10163 15423 18399 - - - - - - - - 

Взаимные 
расчеты 

15678 2798 - - - - - - - - - - - 

Субвенции - - - - - 75836 82420 119795 138749 174571 248359 250635 254146 
Прочие 
безвоз-
мездные 
поступ-
ления 

- - - - - 100 1751 22237 882 42 1500 5 5 

ВВсего 
доходов 

80590 217968 247848 326817 407449 603277 417548 595961 539773 629704 
 

624077 681757 
 

634978 

 

            Общий объем доходов бюджета 2016 года исполнен в сумме 635,0 млн. 

рублей, в том числе объем собственных доходов – 163,1 млн. рублей, что 
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составило 100,4 % к уточненному плану по объемам доходов и 104,2% к 

первоначально принятому бюджету. 
 

 

 
 

Показатели расходной части бюджета 
  (тыс. рублей) 

 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Расходы на 
местное 
самоуправ-
ление 

5129 10834 18751 

 

22031 21239 22408 

 

27427 32151 51583 52885 46226 42377 42822 

ЖКХ 25167 49698 28329 

 

52067 48126 222155 64991 69957 84887 56005 81627 148137 11438

7 
Образова-
ние 

27621 89181 105212 

 

139448 169210 229334 200366 252297 295107 378808 396592 391143 39255

6 

Культура 1967 8775 10895 

 

13668 

 

16115 18324 20107 

 

 

23534 29691 31191 46546 37513 41264 

  Средства 
массовой 
информа-
ции 

49 138 - - 

 

- - -    - - - - - - 

Здраво-
охр-нение 
и 
физическая 
культура 

13766 43096 52403 70490 83081 70394 82149 153681 - - - - - 

Физическая 
культура и 
спорт 

- - - - - - - 13829 15652 14463 3985 3149 3717 

Социаль-
ная 
политика 

1328 - 17313 40821 34670 36986 27590 42300 42802 46136 25978 27849 28567 

Транспорт, 
дорожное 
хозяйство, 
связь 

1660 - - - 3201 - - - - - - - - 

Право-

охранитель
ная 
деятель-
ность и 
обеспече-
ние 

64 - - - - - - - - - - 59 73 

149 055 
186 862 

257 866 

468 041 

264 414 

427 139 396 424 
461 800 464 218 

519 789 
471 895 
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безопаснос
ти 

Сельское 
хозяйство 

10 - - - - - - - - - - - - 

Охрана 
окружаю-
щей среды 
 
 

- - - - - - - 3784 8809 21 - - - 

Преду-
преждение 
и 
ликвидация 
чрезвычай-
ных 
ситуаций 

348 - 

 

- 

 

- - 

 

- - - - - - - - 

Промыш-
ленность, 
энергетика, 
строите-
льство, 
архитекту-
ра 

1372 2967 - - - - - - - - - - - 

Прочие 
р
а
с
х
о
д
ы 

1158 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - - - - - - 

Обслуж-
ивание 
государст-
венного 
долга 

1031 2831 1910 1605 30603 1455 - - - - - - - 

Обслужи-
вание 
муници-
пального 
долга 

- - - - - - - 1545 1068 1916 - 2878 1656 

Националь-
ная 
экономика 

- - - - - - 3055 4258 18203 

 

24170 2720 14190 32461 

Националь-
ная  
безопас-
ность 

- - - - - - - 2253 2559 4397 9904 - - 

Всего 
расходов, 
млн. руб. 

80670 218234 234813 340130 406245 601056 425685 599589 550361 609992 

 

613578 667295 65750

3 

Дефицит 
бюджета 

80 266 - 13313 - - 8137 3628 10588 - - - 22525 

Профицит 
бюджета 

- - 

 

- - 1204 2221 

 

- - - 19712 10499 14462 - 

 

Расходы бюджета исполнены в сумме 657,5 млн. рублей, что составило 

111,6 % к плановым объемам расходов первоначально принятого бюджета. С 

учетом переходящих остатков (39 725,0 млн. рублей) сложился профицит 

бюджета в сумме 17,2 млн. рублей. 

По функциональной классификации расходов приходится на 

общегосударственные вопросы 6,5% (в 2015 году – 6,4 %), национальную 

экономику и  обслуживание долга – 5,2%, жилищно-коммунальное хозяйство – 

17,4%, образование – 59,7 %, культуру – 6,3%, социальную политику – 4,3%, 

физкультуру и спорт – 0,6%. 
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20. КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ,  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 

 

Касимов – один из древнейших и 

красивейших городов России, 

сохранившийся в большинстве своем 

без изменений, единственный в 

Рязанской области получивший статус 

«историческое поселение 

федерального значения». 

История Касимова продолжается 

уже не одно столетие. В течение 

многих поколений касимовцами  

создан целый мир, который их 

окружает в родном городе. Это не 

только фабрики, заводы, пристани и 

магазины. Это здания жилые и 

общественные, с их характерным обликом, возможные формы быта, досуга 

людей,  это учреждения и формы образования, самообразования, творчества – 

словом, всѐ то, что определяется емким словом «культура».  

На сегодняшний день здесь существуют уникальные постройки времен 

касимовского ханства, в первоначальном виде сохранился ансамбль Соборной 

площади с торговыми рядами, храмы и купеческие особняки. Около сотни 

городских зданий представляют архитектурный и исторический интерес, из 

них на государственной охране находятся 44 объекта культурного наследия: 

14 - имеют федеральное значение, 28 – региональное, 2 объекта 

археологического наследия федерального значения. Кроме того, 21 здание 

отнесено к вновь выявленным объектам культурного наследия. Касимов по 

праву можно считать музеем под открытым небом. 

Почти все эпохи исторического развития Касимова оставили свой след в 

его архитектурных творениях. С образованием татарского царства в городе 

стали возводиться строения мусульманской архитектуры, некоторые из них 

сохранились до наших дней, и являются памятниками архитектуры. 

Особенно примечательна белокаменная мечеть с минаретом. Как и 

многое в этом городе, она имеет свою замечательную историю. Сама мечеть – 

постройка конца XVIII века, но она сооружена на старом основании XV века. 

В XV веке, рядом с мечетью был построен и минарет. Он сохранился до наших 

дней без существенных переделок. Внутренняя винтовая лестница ведет на 

верхнюю площадку, откуда открывается изумительный вид на окрестности.  

      Со времен преемников Касима (Касимовское царство просуществовало до 

1681 года) сохранились два мавзолея – XVI (Шах-Али-хана) и XVII (Авган-

Мухаммед-султана) веков. 
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          С упразднением Касимовского царства строятся каменные православные 

церкви, одна из первых – Богоявленская (Геогиевская) церковь 1700 года в 

Стрелецкой Слободе, за ее алтарем находится могила небезызвестного И. А. 

Балакирева – "доверенного слуги" Петра I, который вошел в историю как   

придворный шут. 

          В 2001 году исполнилось триста лет Никольской церкви – единственной 

из Касимовских церквей, не прекращавшей свои службы. Подобную 

архитектуру имеют Благовещенская (1740 год) и Успенская (1775 год) церкви 

на Соборной площади.  
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В 1753 – 1765 годах была 

построена Троицкая церковь. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По проекту губернского 

архитектора Н.И. Воронихина в центре города возводится Вознесенский собор 

(1854 – 1862гг.). Судя по старинным фотографиям, он был прекрасной 

архитектуры.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Собор не сохранился в своем первозданном виде. Лишившись 

колокольни, он стал напоминать огромный корабль без мачты. 
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      В настоящее время ведутся работы по восстановлению Ильинской церкви 

(1820-1849гг.), находящейся  на Старом Посаде. 

      На конец XVIII-начало XIX веков приходится творчество самобытного 

касимовского архитектора Ивана Сергеевича Гагина. По его планировке в 

центре города возникла "каменная сказка" - Соборная площадь, на которой 

были построены Торговые ряды (1830 год) – памятник федерального значения. 

Творчеству Гагина принадлежит также Петровская застава – ампирные 

колонны на старом въезде в город со стороны реки Оки. 

      Разбогатевшие касимовские купцы, подражая екатерининским и 

александровским царедворцам, строили для себя особняки, подобные домам 

дворянских усадеб. Некоторые из этих особняков сохранились и до наших 

дней, и являются украшением касимовских улиц. Среди них дом Наставина 

(1813 год) на Соборной площади, дом Шемякина (Кастрова, 1844 год) на ул. 

Набережной, дом Барковых (до 1830 года) на Новом посаде, дом Алянчиковых 

(начало XIX века). 

      Город Касимов  - это жемчужина Мещерского края. Касимовская земля 

дала России Героев Великой Отечественной войны, ученых деятелей 

культуры, искусства, спортсменов и космонавтов. И в настоящее время в 
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Касимове много талантливых людей: художников, двое из  которых являются 

Членами Союза художников  Российской Федерации около 30 поэтов и 

писателей - трое из которых являются Членами Союза  писателей Российской 

Федерации, композиторов.  

 
Культура 

 
В 2016 году в муниципальном образовании – городской округ город 

Касимов в сфере культуры осуществляли свою деятельность 7 учреждений 

культуры и дополнительного образования детей.  

 

 
 

 

В отчетный период особое внимание уделялось достижению 

показателей эффективности работы, определенных целым рядом 

основополагающих для сферы культуры документов.  

Реализовывался  план  мероприятий («дорожная карта») по повышению 

эффективности и качества услуг в сфере культуры муниципального 

образования – городской округ город Касимов, обеспечивающий  доступность, 

повышение эффективности и качества предоставляемых услуг населению в 

сфере культуры. 

На развитие отрасли в 2016 году из бюджетов всех уровней было 

направлено 64007,0 тыс. рублей. 

Учреждения культуры активно работали по привлечению внебюджетных 

средств, целенаправленно решали задачи, направленные на сохранение 

культурного наследия города и укрепление материально-технической базы. 

На укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений направлено свыше 1 143,68 тыс. руб. Приобретены музыкальные 
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инструменты, елка и игрушки для проведения новогодних мероприятий, 

канцтовары и др.  

 

МБУК «Касимовский историко-краеведческий музей - заповедник» 

основан в 1919 году как хранилище древностей, с 22 сентября 1921 года 

официально открыт для посетителей. МУБК «Касимовский краеведческий 

музей» - один из самых старейших музеев Рязанской области, он входит в 

ассоциацию музеев Нижней Оки, активно сотрудничает с туристическими 

фирмами Владимира, Мурома, Рязани, Москвы.  

 МБУК «Касимовский историко-краеведческий музей-заповедник» 

играет важную роль в культурной жизни города, является хранилищем 

материальной и духовной культуры. За годы работы экспонаты музея 

пополнились в несколько раз, разработаны новые  туристические маршруты, 

подготовлены и проведены выставки, экспозиции, налажены партнерские 

отношения. 

          Устройство экспозиций, встречи с посетителями, обсуждения не 

проходят без непосредственного участия жителей города (художников, 

фотографов, рукодельниц). Музей  дает прекрасную возможность рассказать о 

себе тем, кто сегодня создает культуру и творит историю г. Касимова. 

Численность работающих - 44 чел., количество посещений музея в 2016 

году - 32 691. 

В  2016 году в соответствии с планом, утверждѐнном управлением по 

культуре и туризму администрации муниципального образования – городской 

округ г. Касимов, музеем-заповедником  была продолжена работа по  

достижению главной цели:   сохранение культурного наследия Касимовского 

края. Также решались задачи по совершенствованию учетно – хранительской 

деятельности, расширение площадей музея, расширением доступа  жителей 

города и района к культурным ценностям, увеличение количества предметов 

представленных зрителю во всех формах, созданию историко – 

архитектурного музея – заповедника.    

          Велась работа по  информированию населения и привлечению 

дополнительных посетителей в сети  Интернет – порталом «Музеи Рязанской 

области», с сайтом МБУК «Касимовский историко-культурный музей - 

заповедник», АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры»,  

с местным телевидением и газетами. Регулярно размещалась информация в  

социальных сетях «В контакте», «Одноклассники», «Facebook».   

 В течение года активно   работала «Школа ремесел», проводились 

мастер-классы как сотрудниками музея – заповедника, так и привлеченными 

мастерами. Разработан новый мастер -  класс «Глиняная игрушка». 

Продолжено взаимодействие с религиозными и общественными 

организациями. Проводились совместные тематические выставки и 

мероприятия. Музей заповедник вышел на международный уровень, о чем 

свидетельствует приглашение организаторами и  участие директора  в 
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музеологическом семинаре «Время и пространство «GENIUS LOCI» в музеях - 

заповедниках»  г. Коктебель республики Крым. 

 Благодаря активной рекламе музея – заповедника, в прошедшем году  

выросло количество посетителей   на 2,2 тысячи человек.    

Проведены презентации всех выставок и все мероприятия, которые были 

запланированы в 2016 г.  

Значительно активизирована работа по выставкам на внемузейных 

площадях.   

Одним из важных показателей деятельности музея на региональном уровне 

является работа с Государственным каталогом РФ. С 2014 внесено 275 

предметов, из них в 2016 году - 100 единиц. 

За 2016 год на базе учреждения работало 24 выставки, проведено 869 

экскурсии, в т. ч. по городу  и району 100, в рамках работы «Школа ремесел» 

организовано 135 мастер-классов. Проведено более 150 Культурно – 

образовательных мероприятий, среди которых акции «Ночь музеев», «Ночь 

искусств»,  проводились мероприятия и выставки в рамках Года кино и 71-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Также 2016 году были 

проведены 5 выставок на   внемузейных площадях.   

 

МБУК «Дворец культуры» - построен в ноябре 1965 года, занимает 

важное  место в общественной жизни города. Здесь проходят все социально-
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значимые мероприятия, выступают гастролирующие коллективы, трудятся  

творческие коллективы. 

 
Мероприятие с участием творческих коллективов МБУК «Дворец культуры» 

 

На базе Дворца культуры успешно работает 24 творческих объединения, 

с числом участников 600 человек. Это – вокальные, хореографические, 

театральные коллективы. Все коллективы ведут активную творческую  и 

концертную деятельность. 

В 2016 году было проведено 281 различных по форме и содержанию 

массовых мероприятий с охватом населения - 86190 человек (в 2015 году- 275 

мероприятий с охватом 86000 человек), из них: 

- культурно-досуговых мероприятий – 196 с охватом 65 040 чел. (для детей до 

14 лет – 54 мероприятий с охватом 28 630 человек, для молодежи от 15 до 24 

лет – 142 мероприятия с охватом 36410 человека;  

- информационно-просветительских – 85 мероприятий с охватом 21150 

человек. 

Работа Касимовского «Дворца культуры» в первом полугодии 2016 года 

была направлена на проведение мероприятий, посвященных закрытию года 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне, 75-летию битвы под Москвой, 

а также 50-летнего юбилея Дворца культуры.  

МБУК «Дворец культуры» активно занимался разработкой таких 

общегородских массовых мероприятий как: «Масленица», «8 марта», «День 

торгового работника», «Свеча памяти», «Золотая ладья» и др. . 

За отчетный период показано 20 спектаклей. Из них 4 премьеры: 

«Чучело», «Осада», «Душа подушки», «Секреты сказок Андерсена».  

Проведены 4 выставки: фотовыставки  «Зимнее настроение», и «Секреты 

летнего отдыха», выставка «Пасхальные радости», выставка детских 

художественных работ, посвященная Дню Победы, Дню матери). Выставки 

посетили более 3500 человек. 

Ведется работа по развитию и сохранению самобытной народной 

культуры. На базе ДК действуют  5 фольклорных коллективов, из них 1 - 

детский. Ансамбль «Русская песня» носит звание «Народный». 2016 году 

коллектив успешно подтвердил свое  звание. 
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Ни одно значимое мероприятие в городе не обходится без участия 

коллективов Дворца культуры: «Русская песня», «Сударушка», «Долголетие», 

«Купава». Традиционными праздниками становятся: «Январские посиделки», 

«Рождественский концерт», «Масленица». 

В течение отчетного периода к общественным мероприятиям 

привлекались дети из семей СОП. Более 20 детей бесплатно посетили 

цирковые представления, театральные постановки, концертные программы. 

 МБУК «Центр культурного развития» - В 2016 году в городе при 

поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры и туризма 

Рязанской области, администрации муниципального образования – городской 

округ г. Касимов было открыто новое учреждение культуры, отвечающее всем 

современным требованиям – Центр культурного развития.  

Целями создания Центра культурного развития является обеспечение 

максимальной вовлеченности местного населения в совместную культурно-

творческую деятельность, а также открытие новых возможностей для 

творческой самореализации жителей. 

Центр совмещает функции учреждения культуры (выставки, спектакли, 

кинопоказы), образовательного центра (медиатека, курсы, творческие студии и 

мастерские) и общественного пространства (досуг, дискуссионные клубы, 

самоорганизация жителей). 

На базе Центра культурного развития созданы: визит-центр, студия 

искусств, образовательная и молодежная студии, мультимедиа центр.  

Штатная численность сотрудников составляет 25 человек. 

Несмотря на то, что учреждение начало свою работу не так давно, за 

отчетный период налажены партнерские отношения по организации и 

проведению совместных мероприятий с управлениями образования, 

молодежной политике и спорту, учреждениями сферы культуры, Духовно-

просветительским центром Касимовской Епархии, представителями СМИ. 

На базе учреждения действует 12 клубных формирований, которые 

включают в себя 160 участников, в т. ч. 64 – дети в возрасте до 14 лет, 44 – 

возраст от 14 до 35 лет (студия танцев «Славянская гимнастика», студия 

«Движение», студия плетения из соломки, студия изобразительного искусства 

и декоративно-прикладного творчества, школа Б. Н. Александрова, 

фотостудия «ZOOM», литературная студия Г. С. Морозова, ВИА «Оттиск 

форм», клуб по интересам «Досуг.ru», клуб «Касимов Хобби арт», клуб 

«Активный гражданин», киноклуб «Субкультура КИНО»). В 2016 году 

прошло 191 мероприятие различное по форме проведения, которые посетило 4 

968 человек.  

Одним из приоритетных направлений деятельности культурно-

досуговых учреждений является сохранение и возрождение традиционной 

народной культуры. В МБУК «Центр культурного развития» созданы условия 

для индивидуальных мастеров, проведение мастер-классов и организации 

выставок декоративно-прикладного творчества.  
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Участниками студии «Касимов хобби-арт» являются 63 мастера, 

работающие в 23 техниках прикладного искусства. Итогом работы клуба 

«Касимов Хобби арт» являются тематические ярмарки-выставки. В сентябре 

прошла первая ярмарка, посвященная осени «Бабье лето». Участниками 

выставки стали 23 мастера декоративно-прикладного творчества. В преддверье 

празднования Нового года выставка-ярмарка привлекла уже более 34 

участников и 160 посетителей. 

Просторная выставочная зона учреждения даѐт возможность 

организации мастер - классов мастеров декоративно-прикладного искусства 

более чем по 60 видам творчества.  

При центре создана школа члена Союза художников СССР, Почѐтного 

гражданина города - Б. Н. Александрова, работающего в редкой технике – 

горячая эмаль. Здесь же занимаются возрождением когда – то забытой 

«Вырковкой игрушкой» (игрушка из глины, характерная для Касимовского 

района – с. Вырково).  

Одним из направлений работы Центра является выставочная 

деятельность. В 2016 году прошла юбилейная выставка Б. Н. Александрова 

«Мой город», выставка местного художника В. Никонова «Брендреализм», 

фотовыставка «В память вечную будет праведник», посвященная митрополиту 

Симону, которые посетило 1962 человека. В 2017 году на выставочных 

площадях Центра будет реализован цикл выставочных мероприятий, 

посвященных 865-летию со дня основания города Касимов и 80-летию 

образования Рязанской Губернии. 

В 2016 году учреждение стало местом проведения межрегиональных, 

областных семинаров, тренингов и форумов.  

В рамках мероприятий, посвященных году Российского кино, в 

учреждении проведен фестиваль фильмов, снятых в городе Касимов «Стоп. 

Снято». С октября по ноябрь было показано 10 кинолент. Завершился 

фестиваль показом долгожданного фильма, который ранее нельзя было 

увидеть на экранах «Первый русский». На премьере была проведена 

творческая встреча с оператором-постановщиком киноленты  - Григорий 

Яблочников. 

В рамках Всероссийского тура 30 ноября состоялось выступление Хора 

Валаамского монастыря с духовно-просветительской программой «Свет 

Валаама».  

 

 МБУК «Центральная библиотека им. Л. А. Малюгина» осуществляет 

полномочия по организации библиотечного обслуживания населения,   в еѐ 

состав входит 9 обособленных подразделений. 
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        В 2016 году процент охвата библиотечным обслуживанием населения 

составил 64,4%.  (63% - в 2015 г.). 

Число читателей составило - 19 980 чел.,  посещения  -  153225 чел.,  

книговыдача  394369 экз.  

Жители 7 микрорайонов города могут посещать библиотеки в шаговой 

доступности, все 10 библиотек города компьютеризированы и подключены к 

системе интернет. 

  Количество экземпляров книг в библиотечном фонде в 2016 году 

составил –179295  экз.  

 

 
 

В целях улучшения информационного обслуживания населения 

Центральной библиотекой им. Л. А. Малюгина заключены договора с 

Национальной электронной библиотекой и Президентской библиотекой      им. 

Ельцина, ведется оцифровка  краеведческих периодических документов,  
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обеспечен бесплатный доступ к ресурсам электронной библиотеки ЛитРесс, 

через РОУНБ им. Горького. На базе библиотеки проходят вебинары по 

актуальным вопросам. 

 Сегодня действует электронный каталог библиотек города, который 

составляет  7 092 записей. 

Социальное партнерство является одной из основных функций библиотеки. 

Поэтому много мероприятий проводятся  для учащихся школ города, 

студентов средних специальных учебных заведений, общественных 

организаций.  

В 2016 году всего проведено 723 таких мероприятий. 

Более 100 мероприятий проведено в рамках празднования Года 

Российского кино, к 71 -годовщине Победы в ВОВ, и к   75-летию  

контрнаступления советских войск под Москвой,  В ходе поисково-

краеведческой работы были выявлены 137 касимовцев – участников 

контрнаступления в битве под Москвой.  Все материалы  включены в  базу 

данных  «Касимовцы  в  битве под Москвой»    и  размещены на официальном 

сайте учреждения.  

На территории города Касимова с февраля по октябрь 2016 года   в   

МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина»  был реализован проект «Соседи». 

Его цель – активизация общественной инициативы, вовлечение 

жителей в общественно-полезную деятельность, возрождение традиций 

добрососедства, позиционирование библиотек города как центров информации 

и организации полезного и познавательного досуга.  

Деятельность по проекту осуществлялась в сотрудничестве с 

представителями структур исполнительной власти города, 

правоохранительных органов, социальной сферы, некоммерческими 

общественными организациями и т.д. 

Проект «Соседи» вошѐл в программу мероприятий по конкурсу 

городов России  «Город детей – город семей» 

Таким образом, реализация проекта «Соседи» не только подтвердила 

статус библиотек города как центров информации и организации 

познавательного досуга, но обозначила новые направления деятельности 

учреждений в интересах жителей города. 

Всего в рамках проекта «Соседи»  прошло 57 мероприятий,  их 

посетило  1600 человек.   

     В 2016г.  библиотеки города работали по  14  внутрибиблиотечным 

программам. Участвовали в реализации   муниципальных целевых 

программах, при библиотеках   2016г. функционировали  10 любительских 

читательских объединений. 

 

        Образовательные учреждения дополнительного образования детей: 

 

         Сфера дополнительного образования представлена 3 школами: МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского», МБУ ДО «Касимовская 
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детская художественная школа» и МБУ ДО «Детская школа искусств», в 2016 

году в них обучались 736  учеников по направлениям: музыкальное, 

художественное, фольклорное.  

 

 
 

Услуги по дополнительному образованию детей в сфере культуры  

предоставляют 3 школы. В 2016 учебном году обучалось 736 учеников.  

За 2016 год   211 человек стали лауреатами областных, Всероссийских и 

Международных конкурсов и фестивалей.  

В 2016 году  Поощрительную премию Губернатора  Рязанской области 

получили 2 педагога  и 2 ученицы школ  искусств,  3 назначена именная 

стипендия администрации муниципального образования — городской округ 

город Касимов. 

Успешно прошли 11 выставок  художественных работ преподавателей и 

учащихся, в том числе 3 в г. Рязани. Реализованы проекты: «Окно в мир 

музыки» - (7 мероприятий), «Музыкальная шкатулка» (5 мероприятий), 

«Лучшие музыканты - лучшему городу». На концертной площадке Детской 

музыкальной школы выступили  мировые знаменитости: Сергей Тарасов, 

Родион Замуруев, Алексей Лундин, ЧингисАюшеев, Борис Андрианов и т.д. 

Всего прошло 10 концертов.  

На базе детской музыкальной школы им. В. И. Ряховского успешно 

работало зонально-методическое объединение №3. В рамках ЗМО в 2016 году 

был проведен I зональный открытый конкурс концертмейстерского мастерства 

«Dacapoalfine».     

 На базе школы также прошел I зональный этап областного конкурса 

«Учитель и ученик». Преподаватель школы стала дипломантом конкурса. 

С января 2016 года МБУ ДО «ДШИ» является базовой школой зонального 

методического объединения №4. Это объединение включает в себя работу 32 

школ искусств Рязанской области по художественному направлению. За 2016 

год были организованы и проведены 12 зональных, областных мероприятий в 

ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера», выставочном зале АРТРУМ г. Рязань и МБУ 
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ДО «ДШИ» г. Касимов: это и семинары-практикумы, выставки, конкурсы, 

пленэр преподавателей, региональные этапы 2 Всероссийских конкурсов. 

Всего приняли участие в мероприятиях  135 преподавателей и 2950 учащихся 

Рязанской области.    

 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского» - 

открыта в 1948 году и 

является базовой для 

методического объединения 

зоны  №3, в которую входят 

17 детских музыкальных 

школ и детских школ 

искусств из 8 районов 

Рязанской области (2 школы 

Касимовского района, 

Тумская, Клепиковская, 

Чучковская, Пителинская, 

Путятинская, Кадомская, 

Шацкая,  Ермишинская,  

три  школы Шиловского района и  три школы Сасовского района). 

В школе обучается 325 детей.  В 2016 – 2017 учебном году набор на 

предпрофессиональное образование и общеразвивающее обучение по 

различным специальностям составил 61 человек.    

В течение года школа участвовала во всех межрегиональных, областных 

(открытых) и зональных (открытых) конкурсах по специальностям, входящих 

в реестр регионального методического центра:  I Международный фестиваль 

(конкурс) искусств по видеозаписям «Секрет успеха» апрель 2016г. Великий 

Новгород.,  Всероссийский заочный конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «Народные фантазии» г. Тотьма Вологодской области, 

Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества 

«Радуга над Витебском» г. Витебск 16 июля 2016 г., Всероссийская заочная 

теоретическая олимпиада «Музыкальная регата» по предмету «Музыкальная 

литература» г. Тотьма Вологодской области, а также регионального и 

зональных уровней и др. Результаты участия – 51лауреат, 22 дипломанта.  

Всего в конкурсах различного уровня приняло участие 221 детей (68% от 

числа обучающихся), некоторые дети успешно выступали в нескольких 

конкурсах. Лобанова Александра получила именную стипендию Главы 

администрации г. Касимова 

На базе детской музыкальной школы им. В. И. Ряховского успешно 

работало зонально-методическое объединение №3. В рамках ЗМО в 2016 году 

был проведен I зональный открытый конкурс концертмейстерского мастерства 

«Dacapoalfine».    Данный конкурс не имеет аналогов в регионе. В конкурсе 

приняли участие 23 преподавателя и 34 юных музыканта из ДМШ и ДШИ  г. 

Рязани, п. Чурилково, р. п. Рыбное, р. п. Шилово, р. п. Елатьма, р. п. Кадом, п. 
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Лесное, р. п. Пителино, п. Гусь-Железный, г. Касимова, г. Сасово, г. Спас-

Клепики.    Лидия С. Никонова стала лауреатом 1 степени, Н. А. Китаева, С. И. 

Ненастина – дипломанты, Никонова Лар. С., Карпухов А. И., Шеховцова И. А., 

Калтыгина И. В. награждены дипломом «Лучший иллюстратор», Некрасова Т. 

Н., Тараканов Н. С. получили дипломы «За профессионализм». 

На базе музыкальной школы с 2009 года реализуется проект «Лучшие 

музыканты – лучшему городу». В 2016 году в Касимове было организовано 9 

концертов таких мастеров музыкального искусства  как Заслуженного  артиста   

РФ, солиста камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Алексея    Лундина, 

заслуженного  артиста  РФ Родиона  Замуруева и ансамбля  «Mobilis», 

профессора московской консерватории Заслуженной  артистки  РФ Ирины  

Плотниковой,  преподавателей Российской академики музыки имени Гнесиных 

Евгения Варавко и Марии Власовой. Концерты посетило порядка 1850 

человек. 

 

 

 

 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств» - была открыта 1 января 

1994 года и является одним их 

культурных центров в микрорайоне 

«Приокский». 

Первоначально детская школа 

искусств работала на базе средней 

общеобразовательной школы №6 

им. адмирала А. П. Авинова, где 

занимала три школьных класса, а 

позже и весь верхний этаж правого 

крыла здания школы.  

С 2008 года должность директора детской школы искусств занимает 

Елена Николаевна Андреева. Школа за все это время показывала высокие 

результаты, но, не смотря на все уютные условия, не имела своего здания. И 

вот к 15-летнему юбилею со дня основания детской школы искусств  

администрация города заключила инвестиционный контракт со строительной 

фирмой «Декор» директора Т. И. Зайцева и С. В. Зайцев, которые полностью  

воплотили эту мечту в реальную жизнь. В 2009 году состоялось торжественное 

открытие нового двухэтажного современного здания, которое стало ценным 

подарком для детей, преподавателей и жителей микрорайона Приокский.  

Сегодня детская школа искусств предоставляет равные стартовые 

возможности каждому, чутко реагирует на меняющиеся потребности детей и 

их родителей, оказывает помощь и поддержку одаренным и талантливым 

учащимся, поднимая их на качественно новый уровень индивидуального 

развития. В школе созданы все условия для личностного развития детей, 
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повышения их художественного и исполнительского мастерства, творческой 

активности, востребованности в обществе. 

 В 2011 году в школе открывается новое хореографическое отделение, 

создаются новые творческие коллективы. Достижения ребят продолжают 

радовать своими успехами не только преподавателей и родителей, но и 

жителей города. Имя детской школы искусств г. Касимова звучит не только на 

областных мероприятиях, но и на международном и всероссийском уровне. 

В 2014 году в Год Культуры детская школа искусств  отметила свой 20-

летний юбилей.  

В МБУ ДО «ДШИ» в 2016 году работают 22  сотрудника, из них 12 

преподавателей.   

В детской школе искусств обучается 183 человека по пред 

профессиональным  общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Фортепиано» (8 лет обучения), «Народные 

инструменты» (5 и 8 лет обучения), в области изобразительного искусства 

«Живопись» (5 и 8 лет обучения), в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» (8 лет обучения), а также 75 учащихся по 

общеразвивающим программам художественно-эстетической направленности 

«Музыкальное исполнительство» фортепиано (7 лет обучения), гитара, баян, 

аккордеон (5 лет обучения),  «Музыкальный фольклор» (7 лет обучения), 

«Хореографическое искусство» (7 лет обучения), программа сольное пение и 

раннее эстетическое развитие (3 года обучения). 

МБУ ДО «ДШИ» в период 2016 года принимала активное участие в 

работе   зонально-методических объединений (ЗМО №3, ЗМО №5). С января 

2016 года МБУ ДО «ДШИ» назначена базовой школой ЗМО №4. В период 

2016 года организовано и проведено на высоком уровне 12 мероприятий 

зонального, областного уровня, как на базе школы, так и в ГАПОУ «РХУ им. 

Г. К. Вагнера» г. Рязань, выставочном зале «АРТРУМ» г. Рязань. Проведено 3 

региональных этапа Всероссийских конкурсов и выставок «Уникум» и 

«Спасибо деду за Победу». По итогам работы МБУ ДО «ДШИ» получила 

Благодарственные письма Министерства культуры и туризма Рязанской 

области за активное участие в организации и проведении областных 

мероприятий. 

Учащиеся школы и преподаватели принимают активное участие в   

фестивалях и конкурсах различного уровня, организовывают персональные 

выставки учащихся и преподавателей в школе и других учреждениях города 

Касимова и г. Рязани.  За 2016 год победителями конкурсов стали 39 

учащихся. 1 учащаяся получила Поощрительную стипендию Губернатора 

Рязанской области «Юные дарования» и 1 ученица стипендию Главы 

администрации муниципального образования — городской округ город 

Касимов. 

МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»  - открыта в 

1971 году как учреждение дополнительного образование детей. Возглавил 

школу опытный педагог - художник Рыжов Валентин Яковлевич. 
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В школе получают образование 228 обучающихся. Контингент 

увеличился по сравнению с 2015 годом на 8 человек, за счет введения 

Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Ранняя профессиональная ориентация».  9 выпускников школы поступили в 

профильные учебные заведения. Увеличилось число обучающихся (188), 

принявших участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. Учащиеся 

получили 35 званий Лауреатов и дипломантов  следующих конкурсов: 

- зональный конкурс академического рисунка «Второе дыхание»,  

- Всероссийский конкурс рисунка и декоративно-прикладного 

творчества ―Взял художник в руки краски»,  

- 11-й Международный конкурс живописи и графики «На своей 

земле»,  

- Областной конкурс по изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству «Краски земли Рязанской», Областной конкурс 

профессионального мастерства «Учитель и ученик». 

Синтенкова Светлана по результатам участия в конкурсной 

деятельности за 2016 год выдвинута на соискание стипендии губернатора 

Рязанской области «Юные дарования». 

Музей «Русский самовар» 

представляет частную 

коллекцию М.П. Силкова 

самоваров разных эпох. Музей 

является брендом  города и 

насчитывает около 400 

различных экспонатов, 

представляющих четыре века 

русского чаепития. Один из 

самых первых самоваров, 

выпущенных тульской фабрикой 

Назарова-Лисицина в 1778 году, 

является родоначальником всего 

собрания. Есть  здесь самовары тульских фабрик Баташовых, Тейле, братьев 

Маликовых, Санкт-Петербургской фабрики Дубынина и некоторых других от 

гигантов вместимостью четыре ведра воды, до малютки емкостью всего один 

стакан.     
       По итогам национальной туристической премии им. Ю. Сенкевича музей 

признан «Лучшим региональным музеем»,  стал победителем на ярмарке 

«Творческие индустрии Подмосковья». Сегодня музей известен не только за 

пределами Рязанской области, но и в странах зарубежья.  

    Работники музея представляют новые экскурсионно-познавательные 

программы на основе сценарных планов и анимационных программ.      
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    6 ноября 2014 года в муниципальном образовании - городской округ город 

Касимов  открылся  частный музей «Колоколов». В музее представлена 

личная коллекция М. П. 

Силкова, которая 

насчитывает несколько 

сотен колоколов.       

Формирование коллекции М. 

П. Силков начал с 

нескольких поддужных 

колокольчиков, которые 

отливали касимовские 

мастера. Постепенно 

коллекция пополнялась, и 

сейчас  в музее можно 

увидеть древнекитайские 

колокольчики и русские православные колокола, валдайский ямской 

колокольчик и буддийский ветровой  

 В экспозиции частного музея  «Бабочек и стрекоз» индивидуального 

предпринимателя  Игоря  Скрипай представлена коллекция, насчитывающая 

более 10 тысяч уникальных брошей – бабочек, стрекоз ни одна из которых не 

повторяется. 

 

 

     

                        
Развитие туризма 

       

Сегодня Касимов имеет не только важное историко–архитектурное, но и 

туристическое значение.  

В городе сформирована туристическая инфраструктура, включающая в 

себя: Касимовский историко-культурный музей-заповедник, частные музеи 

«Русский самовар», Касимовский музей колоколов и колокольчиков», музей 

«Бабочек и стрекоз»; гостиницы, объекты общественного питания, 

туристические фирмы.  
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Туризм позволяет комплексно решать целый ряд задач – привлечение 

инвестиций, содействие развитию смежных отраслей экономики, 

благоустройство территории, развитие коммунальной инфраструктуры, 

улучшение состояния дорог. 

В 2016 году разработали 11 новых туристических маршрутов (на 1-2 дня), 

позволяющих не только погрузиться в уникальную историю, архитектуру и 

атмосферу уездного города, но и попробовать ее на вкус. Разработка новых 

маршрутов, информационное продвижение, организация и проведению 

рекламных туров позволило в 2016 году наладить работу с 12 туроператорами, 

в их предложениях порядка 30 программ. Общий туристический поток в 2016 

году составил около 70 тысяч человек (в 2015 году - более 62 тысяч человек). 

При этом количество прибывших туристов в местах размещения увеличилось 

более чем в 4 раза и составило 2 810 чел. (2015г. - 484 чел.), что 

свидетельствует о росте числа туристов, прибывших в город не на 1, а на 

несколько дней. 

В 2016г. в рамках реализации социально-значимого проекта «Малые 

города  Центральной России как центры сохранения народных культурных и 

исторических традиций»,  получившего президентский 

грант,    председателем  Касимовской местной  татарской национально-

культурной автономии Бикуевым  И.Д.  была  организована школа 

экскурсоводов. 

В городе создан 

волонтерский отряд 

«Наследие», цель 

которого 

благоустройство 

территорий около 

объектов культурного 

наследия. Отряд состоит 

20 студентов средних 

профессиональных 

учебных заведений.   

Касимов  является 

членом Союза малых 

городов Российской 

Федерации и принимает 

активное участие в его работе, в том числе в мероприятиях Всероссийского 

клуба малых историко-туристических городов.  

Участие в мероприятиях Всероссийского клуба малых историко-

туристических городов дает возможность рассказать не только о 

туристическом потенциале Касимова, но и представить свой опыт по развитию 

внутреннего и въездного туризма, в том числе посредством участия во 

Всероссийском конкурсе «Культурная столица малых городов России». 
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Так в феврале 2016 года Касимов был отмечен дипломом I 

Всероссийского конкурса «Культурная столица малых городов России-2015» в 

номинации «Творческая инициативность». В рамках конкурса Касимову был 

также вручѐн диплом лауреата специального приза российской библиотечной 

ассоциации за формирование информационной и культурной среды города.  

В целях повышения туристской привлекательности Касимова особое 

внимание уделяется проведению событийных мероприятий: Международная 

акция "Ночь музеев", фестиваль воздушных змеев "Выше радуги", фестиваль 

"Золотая ладья", Всемирный день туризма, международная акция "Ночь 

искусств". 

В 2016 году при поддержке Министерства культуры и туризма Рязанской 

области была изменена концепция фестиваля «Золотая ладья». Фестиваль 

прошел в формате ярмарки, который позволил наиболее полно отразить 

уникальную историю города, сделать Фестиваль ярким и интересным для 

туристов. 

ТИЦ г. Касимова совместно с ТИЦ г. Рязани второй раз провели 

региональную акцию "Отдыхай дома! Путешествуй по Рязанской области!". В 

рамках акции для гостей были организованы экскурсии по Соборной площади, 

Татарской слободе, по улице Набережная; посещение музеев (КИКМЗ, 

Русский самовар, Касимовский музей колоколов, Музей "Бабочек и стрекоз"), 

арт-выставки на Кузнечном дворе "Кузнецы - нескучный люд..."; организован 

мастер-класс по колокольному звону на колокольне Успенского храма. 
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Образование  

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

В муниципальном образовании - городской округ г. Касимов в 2016 году 

насчитывалось 24 бюджетных образовательных учреждений: 

 *6 муниципальных бюджетных образовательных учреждений:  

– общеобразовательная школа №1, №2 школа им. В. Ф. Уткина, школы №3, 

№4, №6 им. адмирала  А.П. Авинова, №7; 

* 4 муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей:  МБУ ДО «Дом детского творчества», 

«Станция юных натуралистов», «Детско-юношеский центр», МБОУ ДО 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Доверие»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  общеобразовательных 

учреждений 
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МБОУ  
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4 учреждения 
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образования детей 

МБУ ДО  
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«ДЮЦ» 
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«СЮН» 

МБОУ ДО  
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*14 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кроме муниципальных в городе работают - областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Касимовская школа-интернат» 

основного общего образования; негосударственное образовательное 

учреждение «Свято-Сергиевская  Православная школа  г. Касимова. 

        В сфере образования в течение отчетного года осуществлялась работа по 

выполнению плановых мероприятий по реализации нормативно-правовых, 

распорядительных документов всех уровней. 

Проведена работа по исполнению майских Указов Президента 

Российской Федерации  от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»,  направленная на 

поэтапное повышение заработной платы работникам образования. На 2016 год 

установлены целевые показатели средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений в разрезе каждого муниципалитета. 

Данные показатели выполнены. Средний размер заработной платы 

педагогических работников составил:  

 - в общеобразовательных учреждениях - 22 379,2 руб.  

- в дошкольных образовательных учреждениях – 19 182,7 руб.  

- в учреждениях дополнительного образования - 19 376,3 руб.  

В целом процесс повышения заработной платы педагогов направлен на  

повышение качества труда отдельного педагога, являющегося  ключевой 

фигурой образовательного процесса. Поскольку именно педагог обеспечивает 

качество образования, одним из направлений деятельности управления 

образования, образовательных учреждений города  является работа по 

сохранению кадрового потенциала, его развитию, повышению квалификации 

педагогов, привлечению молодых специалистов.  
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  Всего в муниципальных образовательных учреждениях города работают 

1008 человек, в их числе педагогический персонал – 497 чел. (в том числе: в 

школах – 256, в ДОУ – 197 чел., в УДО  – 44 чел.).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Доля  педагогических работников образовательных учреждений города с 

высшей и первой категорией составляет 397 чел.80,9% (на уровне 2015г.),  в 

том числе: в школах -  210 чел.(82,0%); в ДОУ – 152 чел. (81,2%); в УДО – 35 

чел.(79,5 %).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Все педагоги и руководящие работники проходят повышение 

квалификации в соответствие с действующим законодательством. При этом 

актуально наличие базового высшего образования.  Высшее профессиональное 

образование  имеют 242 педагога– 48,7% (2015 год – 54,7 %), в том числе: в 

школах 189 человек, т.е. 73,8%; в ДОУ – 26 чел. (13,4%); в УДО - 27 чел. (61,4 

%). Кадровый состав в основном стабилен, средний возраст работников – от 40 

до 45 лет.  
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   В школах в 2016-2017 учебном году обучается 3815 учащихся. За 

последние годы контингент учащихся остается стабильным.  

 

 
 

Численность учащихся, занимающихся во II смену составила 10,8% (419 

чел.), что на 0,4%  меньше по сравнению с прошлым годом (2013-2014 

учебный год – 15,6% (566 чел.), 2014-2015 учебный год-12,5% (458 чел.), 2015-

2016 учебный год -11,2% (416 чел.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 В школах города 64,6 % учащихся обучается по федеральным 

стандартам нового поколения (в том числе по ФГОС НОО - 40,1%; ФГОС 

ООО — 24,5%).  Во всех школах проведена работа по обеспечению 

необходимых условий для внедрения ФГОС ООО – материально- 

технических, кадровых. Оснащение автоматизированными рабочими местами 

педагогов, обеспечение учебниками выполнено на 100%, 100 % учителей, 

реализующих ФГОС второго поколения,  прошли курсы повышения 

квалификации. 

           Общая успеваемость по городу - 99,9% как и в прошлом учебном году. 

ГИА проходили 356 9-классников, 100% сдали обязательные экзамены по 

русскому языку и математике, получили аттестат об основном общем 

образовании. Сдавало ЕГЭ – 180 учащихся 11 классов (в том числе – 9 
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выпускников Православной школы), успешно сдали – 100% (2015 г. – 99,5%) 

выпускников.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
        

38 выпускников награждены 

медалью «За успехи в учении», из 

них 22 человека награждены 

знаком Губернатора Рязанской 

области «За успехи в учении». 

В целях создания 

оптимальных условий для 

выявления одаренных и 

талантливых детей в 

общеобразовательных 

учреждениях города проводятся 

предметные олимпиады. Всего в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 18 предметам 

в 2016-2017 учебном году приняли участие 573 учащихся, из них 53 человека 

стали победителями и 193 – призерами.  

Всего 3876 учащихся 

приняли участие в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

различного уровня, 2896 стали 

победителями и призѐрами. 4 

учащихся стали стипендиатами 

Главы администрации 

муниципального образования 

городской округ - город Касимов, 

5 учащихся - стипендиатами 

Губернатора Рязанской области.  
 
 
 
 
 
 

Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 классов г. Касимова 
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Дошкольное образование г. Касимова представлено сетью, состоящей 

из 14 дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 8 дошкольных 

групп в СП «Начальная школа — детский сад» МБОУ «СШ № 1». 

Детские сады и дошкольные группы общеобразовательных учреждений 

города в 2016 году посещали 2062 ребенка  с 1,5 до 7 лет. Это на 38 детей 

меньше, чем в 2015 году. Всем детям, желающим получить дошкольные 

образовательные услуги, в возрасте с 3-7 лет предоставлена возможность 

получения дошкольного образования. Охват детей данного возраста, 

посещающих детские сады,  по сравнению с 2015 годом  возрос с 98%  до 

98,6%. При этом 100% детей данного возраста имеют возможность получения 

дошкольного образования, поскольку проблемы очередности при поступлении 

детей в дошкольные образовательные учреждения не существует.  
Охват детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные организации, составляет 41,3%  - 442 человека 

(в 2015 году – 438 человек), что выше запланированного «дорожной картой» 

(32%). 

  В детских садах созданы консультационные пункты, услугами которых 

охвачено 169 человек (2015 год - 87 человек). Показатель «численность 

воспитанников в расчете на 1 педагогического работника» составляет - 10,4 

(областной показатель – 10,6). 

В текущем году продолжена работа по внедрению ФГОС ДО. Во всех 

детских садах основные образовательные программы приведены в 

соответствие с требованиями федерального стандарта. 50 педагогов (100% по 

плану обучения на 2016 год) повысили профессиональный уровень и 

квалификацию в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. Продолжено оснащение предметно – пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО.  В настоящее время в дошкольных образовательных 

учреждениях города развивающая среда приведена в соответствие  ФГОС ДО 

на 98%. 

В детских садах созданы необходимые условия для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, имеется необходимое оборудование для 

организации различных видов деятельности детей, для коррекционной работы. 
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Выполняются требования к медико-социальному обеспечению, организация 

питания и оздоровления осуществляется в соответствии с нормами СанПин, 

выполняются требования к психолого-педагогическому 

сопровождению  образовательного процесса. 

 

 
 

   

Дополнительное образование 
 

В 2016-2017 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

детей занималось 3650 чел.  

 Образовательная деятельность муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДОД «ДДТ», 

«СЮН», «ДЮЦ», МБОУ ДО «Доверие») осуществлялась по 80 

дополнительным образовательным программам 6 направленностей: 

техническое, социально-педагогическое, художественное, эколого-

биологическое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное. 
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Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования составляет 87%. (запланировано «дорожной картой» 68%). В 

основном это дети от 5 до 13 лет, дети старшего школьного возраста (14-18 

лет) охвачены дополнительным образованием в меньшей степени, хотя и 

отмечается увеличение этого показателя по сравнению с прошлым годом на 

7% (в 2015 году -24%) и составляет 31%. В связи с этим не теряет своей 

актуальности вопрос разработки дополнительных предпрофессиональных и 

профессиональных программ, повышенного уровня подготовки по учебным 

предметам, рассчитанных на детей старшего школьного возраста, а также 

разработки программ нового поколения (в том числе на платной основе) тех 

направленностей, которые будут востребованы всеми возрастными 

категориями детского населения.  

Приоритетным направлением в дополнительном образовании является научно-

техническое творчество. Благодаря мерам, принятым в рамках реализации 

Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности 

муниципальных учреждений дополнительного образования на 2015 - 2016 

годы, удалось увеличить долю воспитанников, занимающихся по программам 

технической направленности с 5,3% в 2015 году до 9,8% в 2016 году и 

превысить областной показатель (6,1%).  

Управление образования является уполномоченным органом по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории 

города.  
В 2016 году работа по организации и обеспечению отдыха, оздоровления 

и занятости была направлена на увеличение показателей охвата детей в 

возрасте от 7 до 18 лет разнообразными видами отдыха, оздоровления и 

занятости,  на введение новых форм отдыха. Охвачено всеми видами отдыха и 

оздоровления и занятости  90% детей (на уровне прошлого года). Общий 

объем финансирования составил около 10,5  млн. руб. 

Главным объектом загородного отдыха  является  детский 

оздоровительно – образовательный центр «Ласточка». В ДООЦ «Ласточка» 

третий год, в связи с возросшим спросом, были открыты 4 оздоровительных 

смены. Всего в ДООЦ «Ласточка» отдохнуло 649 детей (в 2015 году – 669 

ребенок).  
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За  2016 год в период школьных каникул была организована работа 

лагерей дневного пребывания детей при муниципальных образовательных 

учреждениях, в которых отдохнуло 1316  школьников (в 2015 году 1203 

человека). 

Действовали 2 лагеря труда и отдыха на базе МБУ ДО «ДДТ»  и МБУ ДО 

«СЮН» для 35  подростков (на уровне прошлого года), в возрасте от 14 до 16 

лет. Впервые лагеря труда и отдыха для более 50 человек, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, работали на базе СШ №1,2,4,6 и трудовые 

бригады (9 человек) на базе СШ № 3 и 7.  Всего в лагерях труда и отдыха в 

течение июня отдыхало и трудилось 86 человек и 9 в трудовых бригадах.  
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 

над несовершеннолетними 

 

В 2016 году  в муниципальном образовании – городской округ город 

Касимов общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, составило 122 человека, из  них- 61 - под опекой 

(попечительством), 46 - в 33 приемных семьях- 15 – усыновлены.  

Серьезная работа проводится по защите жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. В 2016 году из областного 

бюджета выделены субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в объеме 3438693,72 

рублей, для 3 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Квартиры приобретены на вторичном рынке жилья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемные семьи города являются активными участниками городских, 

региональных, Всероссийских конкурсов и фестивалей, в 2016 году приемная 

семья Самариной С.Ю. стала победителем муниципального этапа фестиваля на 
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лучшую замещающую семью «Чужих детей не бывает», который проводился 

на базе Касимовской школы – интернат.  30 приемных семей участвовали в 

третьем областном фестивале замещающих семей «День аиста» г. Рязань.  

 

 

 

 

 

 

В ноябре  2016г. в «Доме детского творчества»  было организовано 

праздничное мероприятие «Всемирный день ребенка», на котором чествовали 

семьи, которые в текущем году приняли в свои семьи детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в декабре проведена благотворительная 

новогодняя елка для  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Всего за отчетный период проведено 11 культурно-массовых 

мероприятий для детей и приемных семей с общим охватом 160 человек.  

В средствах массовой информации: Касимов - ТВ, газетах «Мещерские 

вести», было опубликовано 14 статей и снято 2 репортажа, о положительном 

опыте воспитания детей, и по вопросам опеки и попечительства). 

За последние годы в нашем городе накоплен большой позитивный опыт 

работы с детьми данной категории, достигнуты определенные успехи по 

созданию полноценной системы защиты их прав и интересов.  

В целом муниципальная система образования достаточно эффективно 

обеспечивает реализацию поставленных целей и задач. 

В 2017 году будет продолжена реализация положений Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

отнесенных к компетенции органов местного самоуправления в сфере 

образования и образовательных организаций, исполнение муниципального 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования, 

направленные на повышение его эффективности» на 2013-2018 годы, 

реализация программных мероприятий государственных программ Рязанской 

области, муниципальных программ. Среди приоритетных вопросов — 

создание в образовательных организациях условий, отвечающих современным 

требованиям, проведение эффективной кадровой политики, повышение 

качества подготовки выпускников общеобразовательных организаций, 

усиление воспитательной работы на всех уровнях образования, проведение 

целенаправленной систематической профориентационной работы с учащимися 
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и родителями, повышение качества образования на всех уровнях с учетом 

особенностей различных категорий обучающихся.  
            

 Касимовский филиал ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» за 

время учебной деятельности выпущено около 10 тысяч медицинских 

работников: фельдшеров,  акушерок, медицинских сестер и фармацевтов.  

       В 2016 году  в колледже обучается 274 студент по специальностям: 

«Лечебное дело»; «Сестринское дело»; «Акушерское дело»; «Фармация». 

       Ежегодно колледж выпускает около 90 специалистов, 7% из которых 

продолжают обучение в ВУЗах.  

       На базе филиала колледжа открыты курсы повышения квалификации для  

медицинских работников города по профилю: сестринское дело в педиатрии, 

медицинский массаж, пользователь ЭВМ, охрана здоровья сельского 

населения, охрана здоровья работников промышленных и других 

предприятий, охрана здоровья детей и подростков, сестринское дело в 

хирургии, сестринское дело в терапии, сестринская помощь детям, первичная 

медико-санитарная помощь детям, скорая неотложная помощь взрослым и 

другие. 

Всего среднесписочная численность работающих в 2016 году – 56 

человек, 

из них: 

- среднесписочная численность штатных преподавателей – 11 человек, 

внутренних совместителей – 4 человека; 

- среднесписочная численность внештатных преподавателей – 45 

человек. 

      Преподавательский состав повышает свою квалификацию на базе 

Рязанского государственного медицинского университета и Рязанского 

института  развития образования. 

     Воспитательная деятельность филиала колледжа многоплановая, 

применяются новые формы и методы, широко используются Интернет 

ресурсы. 

      Развитие личности студента, адаптация первокурсников,  выявление его 

творческих способностей, поддержка талантливой молодѐжи – все эти задачи 

успешно решаются в учебном заведении. 

В феврале команда филиала приняла участие в городской военно - 

спортивной игре «Достойная смена», а также в интеллектуально – спортивной 

игре «Касимов 2016 – из прошлого в будущее». Наши студенты успешно 

выступили в городском и областном конкурсе патриотической песни «Поклон 

тебе, солдат России». 

Творческая группа Касимовского филиала ОГБПОУ «Рязанский 

медицинский колледж» приняла активное участие в открытом фестивале 

эстрадной песни «Голос». Особо стоит отметить выступление наших 

обучающихся на фестивале студенческого творчества «Студенческая весна 

2016». В концерте приняло участие более 30 человек, которые выступали в 

различных номинациях. Номинация вокал грамоты за 3место получили: Кузин 
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Никита гр. 6401-к, Галкина А. гр. 1211-к, Дуэт «Надежда» - Комова К. гр.6101-

к, Наумова Е. гр.6101-к, ВИА «Фейерверк» -Маркина А гр.6301 -к, Логунов Д. 

гр.1211 -к, Калмыков А. гр.1211-к, 2место в номинации вокал получили 

Воронцова А. гр.1311-к, Дуэт «Домино» Кленина А. гр.6201-к, Казакова С. гр. 

6201-к. Маркина А. 2 место в номинации театр, 1 место в номинации театр – 

Терѐхин Александр 6301-к и Сидорова Е. гр. 6101-к. 

12 апреля в филиале был проведѐн традиционный праздник «День 

космонавтики», студенты гр. 6101-к приняли участие в научно-практической 

конференции, провели психологическую игру «Полѐт на Луну», посетили 

Касимовский краеведческий музей, где познакомились с экспонатами и 

материалами, посвящѐнными освоению космоса.  

В апреле наши студенты приняли активное участие в акциях: «Неделя 

добра», «Помоги ветерану», «Чистый город», «Река жизни» «День Героев 

Отечества». 

Члены клуба «Начало» подготовили торжественное заседание, 

посвящѐнное 71 годовщине Победы в ВОВ «Строка оборванная пулей» 

совместно с клубом Касимовских поэтов и писателей «Литературные 

субботы» при участии сотрудников библиотеки имени Малюгина. 

21 сентября команда филиала приняла участие в межрайонной 

Спартакиаде по военно-прикладным видам спорта для допризывной молодѐжи 

«В армии служить почѐтно», 25 сентября преподаватели и студенты филиала 

приняли участие в соревнования по бегу «Кросс нации 2016». 

В Касимовском филиале ведется большая работа с творческой 

молодѐжью, ежегодно проводится отбор талантливых студентов, для участия в 

клубе «Начало», где они смогут развить свои творческие способности, 

раскрыть новые грани своего таланта. С этой целью проводятся конкуры для 

первокурсников «Алло, мы ищем таланты» В этом году пополнилась 

творческая группа вокалистами: Кузина Мария гр. 6102-к, Минякина Марина 

гр.6101-к, Листарова Юлия гр.6101-к. Они успешно выступили на 

межрайонном конкурсе первокурсников «Алло, мы ищем таланты», 

принимали участие в благотворительных концертах, выступали на празднике 

«Посвящение в студенты», на студенческой вечеринке, посвящѐнной 

Международному Дню студентов в клубе «Родина»  

Творческая группа Касимовского филиала ОГБПОУ «Рязанский 

медицинский колледж», участники клуба «Начало» 3 октября 2016 года 

вступили с благотворительным концертом в психоневрологическом 

диспансере р. п. Елатьма, 1 декабря творческая группа клуба «Начало» 

выступила с концертом в Доме инвалидов г. Касимова. 

Успешно выступили наши вокалисты 24 октября 2016 года на 

межрайонном фестивале эстрадной песни «Просто песня». Диплом за 2место в 

номинации вокал получила Воронцова А. гр.1411-к, она была приглашена 27 

октября на Областной фестиваль эстрадной песни «Просто песня» в г. Рязань. 

28 октября 2016 года состоялся IX Областной фестиваль научного и 

литературно-художественного творчества студентов и школьников 
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«Маркинская осень», в котором приняло участие 16 студентов нашего 

учебного заведения, все они получили Дипломы за участие. Диплом за 1 место 

в конкурсе музыкально-исполнительское творчество получила Воронцова 

Алѐна, Диплом за 2 место получил Дуэт «Домино» Кленина Настя, Казакова 

Софья гр. 6301-к. Диплом за 2 место на конкурсе научно-исследовательских 

работ получила Паршукова Дарья гр. 6201-к , Диплом за 2 место на конкурсе 

литературного творчества получила Маркина Анастасия, Диплом за 2 место на 

конкурсе изобразительно-художественного творчество получила Репина 

Елизавета гр.6102-к, Диплом за 3 место на конкурсе декоративно-прикладного 

творчества получила Агапова Юлия гр.6401-к. Диплом за 2 место на конкурсе 

юных мастеров художественного слова получила Сидорова Екатерина гр.6201-

к, за 3 место Абрамова Наталья гр.6101-к. 

Активное участие приняли обучающиеся филиала в городской 

интеллектуально-творческой игре «Интересный русский язык», и в городской 

интеллектуальной игре «Фильм! Фильм! Фильм!» получив Диплом 3 степени. 

Интересно и весело прошѐл 15 ноября традиционный праздник 

«Посвящение в студенты», в котором приняли участие 156 студентов, в 

программе праздника проходил конкурс «Лучший студент года 2016» были 

подготовлены презентации, видеофильмы, концертные номера. На празднике 

выступили с поздравлениями начальник Управления по молодѐжной политике 

и спорту города Касимова Горелова Г.В., настоятель Благовещенской церкви 

священник о. Михаил, администрация филиала, кураторы групп, от студентов 

Воронцова Алѐна гр.1411-к. 

В рамках плана мероприятий, посвящѐнных 75-ой годовщине начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в 

битве под Москвой, были проведены уроки мужества, встречи с воинами-

интернационалистами, обучающиеся приняли участие в городском форуме 

«Помнить, чтобы жизнь продолжалась», было проведено внеклассное 

мероприятие в группах 6101-к и 6102-к «Твои защитники Москва» - кураторы 

Симонова Т. К. и Назаркина Н. Ф. В дни воинской славы России 3 и 9 декабря 

студенты филиала участвовали в городских мероприятиях, возлагали цветы у 

мемориала пл. Победа. Волонтѐры филиала постоянно убирают воинское 

захоронение на старом кладбище, участвуют в городских акция «Помоги 

ветерану», в донорской акции «Река жизни», в социальной акции по расчистке 

катка у ФСК «Лидер». 

9декабря в Городском Дворце культуры прошѐл фестиваль «Киноленты 

отечественных песен», на котором Диплом 1 степени получила Воронцова 

Алѐна гр.1411 -к, Диплом 2 степени – Дуэт «Домино» Кленина А., Казакова С., 

Диплом 3 степени Дуэт Листарова Юлия и Минякина Марина гр. 6101-к.  

В прошедшем 10 декабря в ЦКР фестивале авторской песни наши 

студенты приняли активное участие, это Маркина А.гр.6401-к, Васин В. гр. 

6111-к, Логунов Д., Калмыков А.  

Активную творческую деятельность в составе народного театра 

«Аспект» ведѐт Локтаев Никита гр.1311-к, на базе ДДТ обучающиеся 
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занимаются танцевальным творчеством в хореографической группе 

«Адреналин». 

Большая литературно-творческая деятельность ведется совместно с 

Центральной библиотекой имени Малюгина, стихи наших студентов и 

сотрудников вошли в сборник «Минуты вдохновения», посвящѐнный Году 

кино. 

В ходе  мероприятий, посвящѐнных Новому 2017 году: 23 декабря наши 

студенты участвовали в студенческой вечеринке в клубе «Родина», 26 декабря 

в филиале был организован конкурс «Новогодняя фантазия», в котором 

активное участие приняла гр. 6102 -к под руководством куратора Назаркиной 

Н.Ф., 28 декабря студенты приняли участие в предновогоднем молодѐжном 

драйве на пл. Ленина у ѐлки. 

В филиале создана группа народной дружины, в состав которой входят 

сотрудники и студенты филиала, они дежурят на молодѐжных мероприятиях 

совместно с правоохранительными органами.  

20 декабря в филиале прошла ежегодная научно-практическая 

конференция «Священный дар жизни», в еѐ работе приняли участие студенты 

групп 6201-к, 6101-к, 6102-к, представители Касимовской Епархии, 

преподаватели Касимовского филиала ОГБПОУ «Рязанский медицинский 

колледж», представитель православной общественной организации «За жизнь 

и спасение семейных ценностей». На конференции были показаны 

видеофильмы «Чудо жизни» и «Тайна природы женщины», прочитаны 

доклады, первокурсники подготовили музыкально-поэтическую программу, в 

конце конференции были подарены всем участникам буклеты «Жизнь 

человека» и проведено анкетирование. 

Большую работу в филиале проводят среди студентов по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике правонарушений, против наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. Особенно активно в этом направлении работают 

члены клуба «Здоровья». 

Членами клуба являются обучающиеся 1- 4 курсов. В клубе занимаются 

30 человек. Они выполняют следующие виды работ: 

- проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам медицины 

среди взрослых и подростков; 

- профилактические беседы о вреде алкоголя, курения, наркотиков и 

психологическое тестирование; 

- пропаганда знаний среди студентов учебных заведений, действий в случае 

возникновения ЧС; 

- проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов 

Касимовской ЦРБ; 

- участие обучающихся в городских акциях по борьбе с вредными 

привычками; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни среди учеников школ; 

- оформление санбюллетеней, наглядного материала по различной тематике; 
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- волонтерская деятельность. 

Неоднократно члены клуба «Здоровье» помогали Касимовской 

Центральной районной больнице в организации и проведении городских акций 

по пропаганде здорового образа жизни населения г. Касимова: акция « Цени 

свое сердце». Регулярно участвуют в Днях донора - помогают медицинскому 

персоналу и сдают кровь. 

Ежегодно в детском отделении Касимовской ЦРБ проходит акция 

«Малыш», в рамках которой студенты и преподаватели колледжа проводят 

различные конкурсы среди детей и поощряют их призами. 

В течение года члены клуба проводят профилактические беседы по 

здоровому образу жизни. Охватываются разные возрастные категории: дети в 

детских садах, учащиеся школ, средних учебных заведений, подростков, 

посещающих спортивно-оздоровительные центры «Затон», «Сиверка», 

пожилые люди. С данными категориями были проведены беседы по темам: 

  «Профилактика курения, приема алкоголя, наркотиков»- ОГБПОУ 

«Касимовскийнефте-газовый колледж», 

 «Не надо бояться, надо знать», беседа, посвященная Дню борьбы со 

СПИДом в спортивно- оздоровительном центре «Сиверка» 

 «Забава, которая приводит к смерти. Курение» - в спортивно- 

оздоровительный центр «Затон» 

 Раздача листовок и буклетов по теме «Профилактика курения», 

«ВИЧ. Не надо бояться, надо знать». 

Члены клуба в составе волонтерского отряда «Выбор» МБОУ ДО « 

Доверие» активно участвуют в мероприятиях по формированию здорового 

образа жизни и профилактики употребления ПАВ у детей и подростков города 

Касимова. Члены клуба оформили санбюллетени по темам « Профилактика 

переедания», «Здоровый образ жизни», разработали доклады и презентации по 

темам: «Наркотики - и это еще не вся правда о них», «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика курения». 

 

Филиал ОГБПОУ «Рязанский 

педагогический колледж» в г. 

Касимове - старейшее учебное 

заведение области, выпустившее за 

время работы свыше 15 тысяч 

специалистов.  

В 2016 году число студентов 

колледжа составило 381 человек (по 

очной форме обучения - 310 чел., по 

заочной форме обучения – 71 чел.), 

обучающихся по следующим 

образовательным программам: «Изобразительное искусство и черчение», 

«Туризм», «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование»,  

«Дизайн», «Физическая культура». 
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В 2016 году выпуск специалистов, 

получивших среднее специальное 

образование – 55 человек, из которых 

42% продолжили образование в вузах, 

работают в школах, дошкольных 

образовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного 

образования         г. Касимова.  

Среднесписочная численность 

работающих в филиале составляет 83,6 

человека, из них среднесписочная 

численность штатных преподавателей – 23,6 человека, внештатных 

преподавателей 1,4 человека. 2 – заслуженные учителя Российской Федерации, 

3 – Почетные работники СПО, 4 – Отличники народного просвещения, 1 – 

отличник физической культуры и спорта, 9 имеют Почетную грамоту 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 62% имеют 

высшую квалификационную категорию.  

Преподаватели филиала осуществляют научную деятельность, публикуют 

методические разработки во Всероссийских, областных изданиях и размещают 

на Интернет-сайтах, участвуют в международных и  всероссийских конкурсах: 

во Всероссийском профессиональном конкурсе сценариев культурно-

досуговых мероприятий «Грани Таланта», во Всероссийском 

профессиональном конкурсе методических разработок «Методические 

находки», Всероссийском конкурсе инновационных методических разработок 

«Профессионал – 2015», Всероссийском конкурсе «ИКТ – компетенции 

педагогических работников в условиях реализации ФГОС», Всероссийском 

конкурсе «Развитие профессиональных педагогических компетенций», 

Всероссийском методическом фестивале -конкурсе авторских материалов 

«Введение ФГОС: педагогический опыт инноваций», Общероссийском 

конкурсе «День поэзии в ОУ» и др.  

 Преподаватели подготовили студентов, которые завоевали призовые 

места в Международных дистанционных олимпиадах по истории, 

обществознанию, по математике и олимпиаде, посвященной 70-летию 

окончания 2-ой мировой войны, Всероссийской дистанционной олимпиаде 

«Осенняя карусель», Всероссийской олимпиаде по литературе, посвященной 

Году литературы в России (интернет-издание «Профобразование»).  

Осенью 2016 года в филиале прошѐл IX Областной фестиваль научного и 

литературно-художественного  творчества «Маркинская осень». 

В сотрудничестве с РГУ имени С.А. Есенина проводится мониторинг 

выпускников, поступающих на различные факультеты университета на очное 

и заочное обучение. Выпускники специальности Преподавание в начальных 

классах и Дошкольное образование на сокращѐнный срок обучения. 

Преподаватели филиала ОГБПОУ «РПК» в г. Касимове входят в состав 
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областных экспертных групп по аттестации учителей и аккредитации учебных 

заведений, жюри Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». 

В 2016 году продолжают реализовываться следующие проекты: «Дорога 

добра», «Радуга» «Среди нас нет равнодушных», «За собою поведем – делом 

нужным увлечем!» и др.  

Преподаватели и студенты филиала ОГБПОУ «РПК» в г. Касимове в 2016 

году участвовали в областных, региональных и городских конкурсах и 

фестивалях. 

В филиале обучаются мастера спорта по тяжелой атлетике, дзюдо, 

полиатлону, члены юношеской сборной России по гребле на байдарках и 

каноэ, победители первенства ЦФО по тяжѐлой атлетике, чемпионатов 

Рязанской области по тяжелой атлетике, армейскому рукопашному бою, 

стрельбе. 

Волонтерский отряд филиала ОГБПОУ «РПК»  в г. Касимове «Факел» 

оказывает помощь пожилым людям, участвует в благоустройстве родного 

города.  Агитбригада волонтеров проводит концерты для ветеранов Великой 

Отечественной войны и пенсионеров, проживающих в центре социального 

обслуживания населения «Ветеран». Отряд шефствует над детьми с 

ограниченными возможностями города Касимова и Касимовского района.  

Студенты-волонтеры удостоены III места в областном конкурсе волонтерских 

отрядов «Марафон добрых дел» в номинации «Лучший волонтерский отряд». 

 

ОГБПОУ  «Касимовский нефтегазовый колледж» - за время учебной 

деятельности колледж выпустил более 20 тысяч специалистов. 

 В 2016 году колледж готовил специалистов по следующим 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

- «Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ»; 

- «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»; 

- «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования нефтегазовой 

отрасли»; 

-«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта»; 

-«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

-«Бурение нефтяных и газовых скважин»; 

-«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»; 

-«Переработка нефти и газа» 
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Количество обучающихся  2016 года составило 735 человек (по очной 

форме обучения – 647 человек, по заочной форме обучения – 88 человека).  

Численность преподавательского состава 29 человек. 

    Студенты колледжа в 2016 году участвовали в городских, областных и 

всероссийских акциях, конкурсах и фестивалях:  

 

Городские и межрайонные мероприятия 

 

- Городские соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» в рамках 

открытия легкоатлетического сезона 2016 – 1 место; 

- Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Героя 

Советского Союза А.П. Петропавлова - команда юношей 1 место; 

 -  Соревнования «В армии служить почетно» - команда «Ратники» 2 место; 

- Конкурс «Алло, мы ищем таланты» Лещенко Илья - 2 место в номинации 

«Солисты»; 

-  Межрайонный конкурс-фестиваль «Просто песня!» диплом участника 

Тома Татьяна; 

- Соревнования по баскетболу среди ССУЗов  - Команда юношей – 1 место, 

команда девушек – 2 место; 

- Городская интеллектуальная игра «Интересный русский язык» - команда 

КНГК 3 место; 

- Городская интеллектуальная игра «Фильм! Фильм! Фильм!»- команда 

КНГК 1 место; 

- Участие в соревнованиях по дартсу Преподаватель КНГК Сергиенко Р.В. 

занял 1 место; 

- Фестиваль «Спортивных достижений» Лещенко Илья,Почучуев 

Владислав, Малышев Кирилл и Тихонов Никита были награждены за 

победы в различных видах спорта. 

 

Областные мероприятия 

 

- «Рязанские Кулибины» - Ерин Андрей -2 место; 

- Проведение регионального этапа профильной олимпиады по 

специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» - 2 место – Рыжов Максим, 3 место -  Пухов 

Алексей; 

- Участие в областной «Студенческой весне -2016» -  представлены работы 

всех  трех номинаций «Проза», «Поэзия», «Журналистика» (3 место – в 

номинации «Журналистика. Публикации» - Пискунов Максим, группа 
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15МГ-5, 3 место – в номинации «Самостоятельное литературное творчество 

(Поэзия)» - Агеева Галина, группа 14С-5); 

- Региональный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России», посвященный 55-летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

(3 место в номинации «Пейзаж»  - Фесенко Татьяна, группа 14С1; 3 место в 

номинации «Пейзаж»  - Мухтарова Анастасия, группа 14МГ-1; 3 место в 

номинации «Серия»  - Чилин Александр, группа 14С1; 1 место в номинации 

«Серия»  - Пацын Денис, группа 14МГ-1); 

- Областной историко-краеведческий конкурс  «Имя героя на карте родного 

края»  (1 место – Ерин Андрей, группа 14МГ-3, Призер – Кузьмин Георгий, 

группа 14Н-1, Диплом за подготовку победителей – преподаватель истории 

Хремина Т. В.); 

- Областной конкурс  творческих работ обучающихся, посвященный 55-

летию полета в космос Ю. А. Гагарина (1 место в номинации «Литературное 

творчество. Проза» - Колодин Арсений, группа 15Н-1); 

- Областной смотр-конкурс «Лучшая добровольная пожарная дружина»-

приняли участие 15 человек, диплом победителя; 

- Участие в областном конкурсе «Рязанские Кулибины» - приняли участие 3 

человека. 

Всероссийские мероприятия 

 

Легкоатлетический пробег (1 место – Ширкин А. В. на дистанции 17,5 

км; 2 место – Породкин Р. А. на дистанции 17,5 км). 
 

 

        ОГБОУ «Касимовский техникум водного транспорта» - входит в сеть 

учреждений подведомственных  Министерству образования  Рязанской 

области.    
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За время работы учебным учреждением выпущено более 13 тысяч 

специалистов речного флота и других специальностей которые необходимы 

предприятиям и в организациям не только города и района, но и за их 

пределами.   Количество обучающихся в 2016 году составило 317 человек. 

Ежегодно 3-5%  обучающихся заканчивают техникум с «красным» дипломом, 

4-7% выпускников поступают в высшие учебные заведения.   

 Обучение ведется по программам подготовки специалистов: «технология 

продукции общественного питания», «Судовождение», техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  и по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: «Судоводитель 

помощник механика маломерного судна»; «Мастер столярного и мебельного 

производства; «Повар, кондитер», «Автомеханик», «Сварщик» «эксплуатация 

судовых энергетических установок», «Эксплуатация внутренних водных 

путей».      

В техникуме работает 26 специалистов, из них 4 имеют звание «Почетный 

работник начального профессионального образования», 4 - «Отличник 

профессионально - технического образования Российской Федерации», 12 

работников награждены почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Инженерно - педагогический состав техникума повышает свою 

квалификацию в институтах  развития образования г. Рязани и г. Москвы. 

        Студенты техникума принимают участие в областных и республиканских 

конкурсах профессионального мастерства, а также участвовали в областной 

выставке «Образование и карьера» в г. Рязани.  

Ежегодно техникум принимает участие в выставке-ярмарке изделий, 

изготовленных обучающимися в г. Рязани и занимает призовые места. 

В техникуме работают спортивные и творческие объединения. Ежегодно 

техникум принимает активное участие в зональных соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта для допризывной молодѐжи  «В Армии служить 

почетно!», «Достойная смена» и  становится призѐром соревнований. 

Студенты Касимовского техникума водного транспорта активно 

принимают участие в городских спортивных мероприятиях: «Кросс нации», 

«Лыжня России», участвовали   в спартакиаде среди ССУЗов и заняли 3 

общекомандное место, в городской спартакиаде среди ССУЗов, также  заняли 

3 общекомандное место по сдаче норм комплекса ВФСК «ГТО». В техникуме 

создан волонтерский отряд  «Дело чести»,  «Солнце». Студенты оказывают 

помощь ветеранам войны и труда, инвалидам, детям и всем нуждающимся, 

участвуют в благоустройстве города Касимова. 

В техникуме  организовано добровольное молодежное объединение  «Просто 

так». 

В 2016 году студенты Касимовского техникума водного транспорта 

принимали участие в областном конкурсе научно-технического творчества 

молодежи «Рязанские Кулибины» в номинации «Техническое моделирование» 

в г. Рязани и заняли первое место, в Областном фестивале научного и 
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литературно-художественного творчества студентов и школьников 

«Маркинская осень» г. Касимов, в областном конкурсе-фестивале 

литературного творчества обучающихся профессионально- образовательных 

организаций «Родное слово», где заняли призовые места в областном 

историко-краеведческом конкурсе по сохранению истории памяти о 

защитниках Отечества «Имя героя на карте родного края» и т.д. 
 

 

Молодежная политика и спорт 
     

        Целенаправленная работа по развитию физической культуры и массового 

спорта осуществляется в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2015-

2019годы», Плана мероприятий («дорожная карта») развития детско-

юношеского спорта в муниципальном образовании – городской округ город 

Касимов на период 2014-2017годы», Плана мероприятий по поэтапному 

внедрению ВФСК «ГТО». 

Для занятий физической культурой и спортом на территории  города 

Касимова имеется спортивная инфраструктура: ФСК «Лидер», ФОК 

Приокский, стадион «Спартак», 5 комплексных спортивных площадок с 

искусственным покрытием, 13 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 1 

лыжная база, 3 хоккейные коробки, 11 футбольных площадок. Во всех 

микрорайонах имеются снаряды для занятий силовой гимнастикой  (в 

2016году приобретено передвижное оборудование для занятий силовой 

гимнастикой). За осуществление проекта «Спорт  для всех» от РРОО 

«Олимпийский Совет Рязанской области» получено  спортивное  

оборудование для занятий массовыми видами спорта (лыжи,  столы для 

настольного тенниса, футбольные, волейбольные мячи и др.)В зимний период 

с целью увеличения количества занимающихся физкультурой и спортом  и 

развития массовых видов спорта заливаются катки, накатываются лыжные 

трассы.       
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  Развитием физической культуры и спорта занимается 76 тренеров-

преподавателей, учителей физкультуры, тренеров-общественников, 

руководителей спортивных клубов и федераций. Заработная плата педагогов 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности за 

2016год составила - 17836,20 руб., что  соответствует целевым показателям 

«дорожной карты». 

      На территории города проведено более 300спортивных,физкультурно-

массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий различного уровня. 

Касимов стал площадкой для проведения 4 Всероссийских, 8 областных, 7 

зональных соревнований.   

      В течение года проведены соревнования в зачет городских Спартакиад: 

среди дошкольников, школьников, студентов и трудовых коллективов города 

.Организовано участие спортсменов и команд в 52 соревнованиях 

межрайонного, областного, межрегионального и Всероссийского уровней, в 

которых сборные команды города  завоевали 311 призовых мест.    

    В соответствии с   204 Федеральным законом  от 29.06.2015г.  на 

органы физической культуры и спорта муниципального образования 

возложены полномочия по присвоению спортивных разрядов и судейских 

категорий.  За 2016 год  присвоено 1246 спортивных разрядов (за  2015г. - 

681).  
 

 
В 2016 году продолжена работа по 

внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного  комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)». Согласно плана проведено 17 мероприятий по 

тестированию  обучающихся школ и профессиональных образовательных 

учреждений города. На официальном сайте ГТО зарегистрировано 1172 

человека (21,5%). Обладателями знаков отличия ГТО стали 99 человек (54 –
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золото, 23 – серебро, 22 – бронза). Сборные команды города, участвуя в 

областных фестивалях  ГТО, заняли 4 место (зима), 3 место (лето).  

      Приоритетным направлением является работа по месту жительства. Во 

всех микрорайонах имеются объекты физкультурно-спортивной 

направленности. Еженедельно на комплексных спортивных площадках 

тренерами-общественниками, инструкторами  проводятся спортивно-

оздоровительные программы «Спорт для всех».   

Согласно статистического отчета на 1 января 2017 года  доля населения   

города Касимова    систематически занимающегося спортом  составляет 34,7%, 

что соответствует показателю, определенному Соглашением  между 

администрацией муниципального образования – городской округ г. Касимов и 

Министерством молодежной политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области. 

С целью реализации государственной молодежной политики на 

территории муниципального образования - городской округ город Касимов  

создаются условия для развития творческого потенциала молодежи: проведено 

11 конкурсов и фестивалей городского, межрайонного и областного уровней 

(«Поклон тебе, солдат России!», «Студенческая весна», открытый фестиваль 

«Голос» памяти В. Шошина, «Просто песня», «Мещерский край» и др.); 

организовано 14 выездов на  межрайонные и областные мероприятия. 

Творческой молодежью города завоевано 213 призовых мест в различных 

номинациях. С целью организации культурного досуга, свободного времени 

подростков и молодежи проведено 96 молодежных мероприятий и акций. 

На базе Центра молодежных и общественных инициатив активно 

работали молодежная администрация и молодежный актив. Была продолжена 

работа по поддержке деятельности общественных молодежных объединений: 

«Воркаут», «Адреналин», «Лейся песня», «Жизнь без страха», клуб молодых 

семей «Содружество». Организован городской этап областного конкурса 

«Лидер 21 века». Руководитель молодежного объединения «Содружество» 

стал победителем областного этапа.   

Одно из приоритетных направлений государственной молодежной 

политики - добровольчество. За отчетный период волонтерская деятельность 

была направлена на пропаганду здорового образа жизни, благоустройство 

города, оказание помощи ветеранам войны и одиноким престарелым людям, а 

также заботу о детях.  В городе работает 14 отрядов с общим охватом 1072 

волонтера. В течение года организовано 47 акций («Радость Рождества», «Река 

жизни», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Рекорд Победы», 

«Чистый город»,  «Память, высеченная в камне», «Внимание и помощь 

ветеранам»,  «ВНУК», «Весенняя неделя добра»,  «Витамины – ветеранам», 

«Белая ленточка» и другие), в которых принимали участие все волонтерские 

отряды города. Созданный на базе Центра «Доверие» городской отряд 

«Выбор», объединяющий школьников и студентов медицинского колледжа,  

активно проводил работу по профилактике алкоголизма, наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни: беседы среди подростков и молодежи, 
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акции «Цени свою жизнь», «Забей на курение», «Стоп! СПИД!». Созданный 

на базе педагогического колледжа городской волонтерский отряд «Радуга» 

работает с детьми – инвалидами, оказывая им посильную помощь в 

социализации. По итогам областного конкурса волонтерских отрядов 

«Марафон добрых дел» г. Касимов отмечен  в номинациях: «Доброволец года»  

«Добровольческий поступок», «Оператор пункта добровольчества», «Лучший 

волонтерский отряд». 

Организация отдыха и занятости молодежи является одним из основных 

направлений в работе управления. За отчетный период  было 

трудоустроено  336 человек  в возрасте от 14 до 18 лет, 121 человек -  в 

возрасте от 18 лет и старше. 

За отчетный период на базе подведомственных учреждений (МБУ ДО 

«ДЮСШ», МБУ СДЦ «Спектр») были организованы лагеря с дневным 

пребыванием детей. Из 130 детей, отдохнувших в лагерях, 60% - дети «группы 

риска». 

Большое внимание уделяется работе с молодыми семьями. Проводились 

индивидуальные консультации и семинары по жилищным программам. 

Социальную выплату  получили 2 семьи, прошедшие по конкурсу программы 

«Обеспечение жильем молодых семей».  

За отчетный период проведено 11 различных мероприятий с участием 

семей: спортивные состязания «Мама, папа, я - спортивная семья», акция «Как 

здорово, что я родился», туристический слет «Семейный остров» и др.,  в 5 

спортивных мероприятиях городского уровня семьи принимали участие в 

номинации «Лучшая спортивная семья». 

С целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации различных 

видов спорта, развития творческих способностей, вовлечения молодых людей 

в социально-значимые дела и в деятельность молодежных объединений, а 

также с целью изучения мнений и пожеланий молодежи управление тесно 

сотрудничает со средствами массовой информации, использует 

телекоммуникационную сеть «Интернет» 
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21. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

           Сеть здравоохранения г. Касимова представлена Государственным 

бюджетным учреждением Рязанской области Касимовской центральной 

районной больницей. 

В состав больничного учреждения входят: 

- взрослая, детская, стоматологическая поликлиники, женская 

консультация в целом  на 1006    посещений в смену; 

- стационар дневного пребывания на 86  коек, круглосуточного 

пребывания на 213 коек; 

работают в условиях страховой медицины  286 коек, в условиях 

бюджетной медицины 13 коек; 

Количество граждан города, посетивших врачей в 2016 году – 28512 чел. 

Пролечено больных граждан города в 2016 году – 11386чел. 

Отделением скорой медицинской помощи обслужено граждан города – 13830 

чел. 

Наименование специалистов (врачей), ведущих прием граждан в 

поликлиниках: терапия, педиатрия, гастроэнтерология, неврология, 

офтальмология, оториноларингология, онкология, кардиология, 

эндокринология, урология, инфекционные болезни, травматология-ортопедия, 

хирургия, дерматовенерология, проктология, стоматология, психиатрия, 

фтизиатрия, наркология. 

Среднесписочная численность работающих в 2016 году 939 чел. 

Среднесписочная численность врачей в 2016 году 142  чел., из них 

совместителей 97 чел. 

Среднесписочная численность среднего медицинского персонала 474 

чел. 

   Особо значимые мероприятия, проведенные в 2016 году, общественная 

жизнь работников больницы: 

- участие во Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним 

медицинским образованием» (май 2016). Первое место на областном 

этапе по Рязанской области. 

- участие в конкурсе пловцов среди медицинских работников области на 

базе Рязанского ГМУ им. ак И.П. Павлова (апрель 2016г.) 

- участие в соревнованиях лыжников «Лыжня России» (февраль 2016г.) 

- в Рязанской ассоциации средних медицинских работников 

подготовлено 2 конференции (по аккредитации и  практической 

деятельности); 

- участие в акциях: «Низкий поклон Вам ветераны», «С любовью к 

детям»; 

- встреча с ветеранами медицинской службы (сентябрь–октябрь 2016г.). 
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Кроме ГБУ РО КЦРБ в городе работают: 

- касимовская больница филиал ФБУЗ «Приволжский  окружной 

медицинский центр Федерального медико-биологического агентства 

России».  В ее составе поликлиника на 187 посещений в смену и одно 

отделение дневного стационара на 5 терапевтических коек. В условиях 

страховой медицины работает 5 коек, в условиях бюджетной медицины 5 коек.  

           В больнице работает 9 врачей, из которых 2 совместителя, 13 

работников среднего медицинского персонала, предоставляя медицинские 
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услуги всем жителям города и Касимовского района согласно заключенных 

договоров.  

         Финансирование больницы ведется за счет средств федерального 

бюджета, средств ОМС и собственных средств, полученных от оказания 

платных медицинских услуг;   

- негосударственные самостоятельные больничные и амбулаторно–

поликлинические организации: ООО «Классный доктор», ООО «Эскулап», 

ООО «НОВАмед», ООО «Нейромед», ООО «Дольче-Вита», ООО «Миранда», 

ООО «Стоматологическая клиника «Формула», ООО «Жемчужина», ООО  

«Лидер-Дент», ООО «Дента-Л», ООО «Ваш стоматолог» общей мощностью на 

133 посещений в смену.  ООО «Классный доктор» имеет стационар на 2 койки 

дневного пребывания. 

     В перечисленных медицинских организациях работает 57 врачей, из 

которых 33 являются  совместителями, 23 чел. среднего медицинского 

персонала. 

     Данные учреждения оказывают физиотерапевтические,   акушерско-

гинекологические, косметологические услуги, услуги медицинского массажа, 

УЗИ,  услуги окулиста, невролога, хирурга, уролога, кардиолога, терапевта, 

стоматолога и прочие медицинские услуги. 
 

 На территории города  также расположены: 

 - филиал Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области 

Касимовском районе; 

 - Территориальный отдел  территориального Управления 

«Роспотребнадзора» В Рязанской области Касимовском районе; 

 - Филиал фонда обязательного медицинского страхования; 

 - Филиал социального страхования; 

 - Ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных.       
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22. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

       Город Касимов имеет развитую социальную инфраструктуру, жители 

обеспечены социальными, коммунальными и бытовыми услугами.  

Жилой фонд города в 2016 году составил 824,2 тыс. кв. метров,  который 

оборудован: газом (сетевым и сжиженным) на 97,2%; водопроводом  на 85,7%; 

ваннами на 66,9%; горячим водоснабжением на 62,6% в том числе 

централизованным на 26,5%; отоплением 75,5%; водоотведением 75,6%. 

В городе сформирована достаточно крупная инфраструктура 

потребительского рынка, насчитывающая 541 объект потребительского рынка, 

в том числе:  382  торговых объекта,  27 объектов общественного питания, 132 

объекта бытового обслуживания.  

Численность работающих  в данной отрасли малых, средних,  

микропредприятий и индивидуальных предпринимателей  составляет более 

2000 чел. 

По данным Рязаньстата средняя заработная плата в сфере оптовой и 

розничной торговли составила за 2016 год  25126,3 рублей, она увеличилась к 

предыдущему году на 8,2%. 

  В целом, общее количество объектов потребительского рынка и  

численности работающих в этой сфере осталось на уровне прошлого года, что 

является свидетельством стабильности с достаточно развитой сетью 

предприятий торговли.  

Торговая сеть города представлена широким разнообразием магазинов:  

магазинами «шаговой доступности», сетевыми магазинами федеральной сети, 

региональной и локальной сетью. 

Несмотря на то, что население города полностью обеспечено всеми 

товарами продовольственной и промышленной группы, всеми видами услуг, 

спрос на них по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

сократился. 

По данным Рязаньстата  в 2016 году оборот розничной торговли  

составил 4274,9 млн. рублей, ниже уровня прошлого года на  5,8%.  Тенденция 

снижения оборота розничной торговли наблюдается в целом во всей Рязанской 

области.  В целом данный показатель по городу приближен к средне 

областному. В расчете на одного жителя, оборот розничной торговли в 2016 

году составил 138 тыс. руб.  По этому показателю город занимает 4 место 

среди городов области.  

Обеспеченность торговыми площадями населения - 1243 кв. м на 1000 

человека, при обеспеченности населения  площадью торговых объектов по 

Рязанской области 921 кв. м на 1000 чел.  

Несмотря на   широкое разнообразие форматов и предлагаемых блюд 

традиционной  русской, татарской, итальянской, японской кухни предприятий 

общественного питания,  спрос на них по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года также сократился. 
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В 2016 году    предприятиями общественного питания реализовано 

продукции на 63,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах  на 20,4% меньше 

соответствующего периода  предыдущего года.  

Обеспеченность посадочными местами в организациях общественного 

питания в общедоступной сети на 1000 жителей составляет 40 мест, при 

средне областном показателе 36 мест. 

Рынок бытовых услуг города развивается неплохо и остается одним из 

социально-значимых видов платных услуг. 132 предприятия бытового 

обслуживания  оказали платных услуг населению  в сумме 349,3 млн. руб., с 

темпом роста к уровню 2015 года   на 18,5% . 

      

 Работу по оказанию социальной помощи гражданам города, нуждающимся, в 

социальной поддержке в городе осуществляет Государственное учреждение 

«Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения.  

      В структуру ГБУ РО «Касимовского КЦСОН» входит:  

- 5 отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов;  

- отделение временного проживания граждан пожилого возраста  и 

инвалидов; 

- отделение срочного социального обслуживания и социального 

сопровождения; 

- отделение дневного пребывания детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями; 

- отделение  дневного пребывания детей и подростков; 

- отделение психолого-педагогической помощи; 

- отделение помощи женщинам, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Основными задачами деятельности Центра являются: 

 - выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, 

совместно с государственными и муниципальными органами 

(здравоохранение, образование, общественными ветеранскими 

организациями, обществами инвалидов и т.д.); 

 - определение конкретных видов (денежная помощь, вещевая, продуктовая 

и т.д.) и форм помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке 

(на дому, в полустационарных и стационарных условиях); 

- дифференцированный учет всех лиц, нуждающихся в социальной 

поддержке; 

- оказание гражданам социальных, бытовых, медицинских, 

консультационных и иных услуг временного или разового характера; 

- привлечение различных государственных и негосударственных структур                      

к решению вопросов оказания социально-бытовой помощи нуждающимся. 

     Отделение стационарного социального обслуживания (отделение 

временного проживания) граждан пожилого возраста  рассчитано на  18 койко-

мест, предназначено для временного проживания престарелых граждан и 
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инвалидов, нуждающихся в социально-бытовом и социально-медицинском 

обслуживании. Социальные услуги предоставляются получателям услуг на 

срок, определенный индивидуальной программой. 

 Для поддержания активного образа жизни для обслуживаемых 

установлены спортивные тренажеры, с получателями социальных услуг 

проводится оздоровительные мероприятия по разработанной программе « 

Движение это жизнь», скандинавская ходьба, организуется трудотерапия: 

уборка территории, озеленение участка, уход за комнатными растениями.                

Внимание уделяется и организации досуга, проводятся культурно – массовые 

мероприятия, посвященные  праздничным датам. Организуются коллективные 

просмотры телепередач и чтение статей из газет и журналов. Работает баня – 

прачечная, с парикмахерской.  

      Отделение социального обслуживания на дому предоставляет 

гарантированные государством социально – бытовые, социально – 

психологические, социально – медицинские услуги гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, как на платной так и бесплатной основе, помимо 

гарантированных услуг предоставляются дополнительные платные услуги. 

 Отделение срочного социального обслуживания и социального 
сопровождения организовано для оказания помощи разового характера на 

бесплатной основе, направленной на поддержание жизнедеятельности 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в 

социальной помощи.           

  Социальная столовая предназначена для малоимущих пенсионеров и 

инвалидов, детей из многодетных семей, временно не работающих граждан, 

лиц освободившиеся из мест лишения свободы.  

      Ведется работа по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. Специалисты отделения оказывают содействие в оформление 

граждан в стационарные учреждения. Работает  «Социальная 

парикмахерская». При отделении функционирует « Университет третьего 

возраста», в котором работают факультеты « Краеведение», « Здоровый образ 

жизни», «Информационные технологии». 

         В учреждении функционирует отделение дневного пребывания детей и 

подростков с ограниченными физическими и умственными 

возможностями. Деятельность отделения направлена на всестороннюю 

поддержку семей, воспитывающих детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, введение их в социум. Для 

родителей, воспитывающих детей инвалидов работает «Родительская 

академия».       Одним из отделений Центра, ведущим комплексную работу по 

профилактике семейного неблагополучия, выявлению семей с 

несовершеннолетними детьми,  находящимися в социально опасном 

положении, сопровождению данных семей является  отделение помощи 

семье и детям. Данное отделение  оказывает адресную социальную помощь  

семьям с детьми, находящимися в ТЖС и в социально опасном положении. 
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Создана и функционирует заочная 

школа для родителей « 

Родительский всеобуч». 

Деятельность отделения 

строится на межведомственной 

основе системы раннего 

выявления социального 

неблагополучия семей с детьми и 

комплексной работы с ними для 

предотвращения распада и 

лишения родителей родительских 

прав при участии всех структур системы профилактики а также активизации 

внутреннего потенциала семьи и ее социального окружения.  

Отделение дневного пребывания детей и подростков рассчитано на 

20 детей. Работа  специалистов заключается в   оказание социальной помощи 

детям и подросткам, предоставление им бесплатных обедов, организации 

досуга, развитии  нравственных качеств каждого ребѐнка, оказании адресной 

социальной помощи; профилактике безнадзорности и беспризорности. 

         В учреждении ежегодно внедряются инновационные формы работы  с 

различными категориями населения.  

С 2016 года проводятся мероприятия шаговой доступности по 

микрорайонам города. Для пенсионеров, инвалидов организуются досуговые 

мероприятия на базе библиотек. 

С 2016 года проводятся занятия в «Школе безопасности» с 

пенсионерами, инвалидами, находящимися на социальном обслуживании, с 

гражданами, проживающими на территории г. Касимов. 

        Продолжена работа « Санатория на дому» для Великой отечественной 

войны (тружеников тыла), это совместный социальный проект учреждения и 

ГБУ РО « Касимовская ЦРБ», направленный на улучшение качества жизни, 

повышение их жизненного тонуса, продление долголетия в привычной среде, 

комплексное обследование ветеранов Вов, профилактика хронических 

заболеваний, выявление острых заболеваний. 

       Активно развивается такое направление как форма работы с гражданами 

пенсионного возраста и инвалидами «Социальный туризм», организация 

досуга, экскурсионных поездок, по историческим местам, посещение музеев и 

т.д., в 2016 году получило развитие нового направления «Виртуальный 

туризм». ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального 

обслуживания  населения» принимает участие в городских мероприятиях: 

«День Победы», «Дни воинской славы», «Гражданские праздники», и 

чествование инвалидов, участников Великой Отечественной войны, СПВ, 

долгожителей, юбиляров золотых и бриллиантовых свадеб. 
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23. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

 
      Радиационный фон составляет  от 10 до12  мкр./час. 

      Сброс сточных вод составляет - 1660,93 тыс. куб. м.  

 

Состояние атмосферного воздуха 

    

         Экологическое состояние окружающей среды в г. Касимове в 2016 году 

оставалось стабильным. 

        На территории города основными загрязнителями атмосферного воздуха 

являются предприятия: ОАО «Приокский завод цветных металлов», ОАО 

Рязаньавтодор «Касимовское ДРСУ»,    автотранспорт. 

        Вредные вещества, выбрасываемые в атмосферу: свинец, окись углерода, 

окислы азота, ртуть, хлористый водород.  В городе исследованиями 

атмосферного воздуха занимается  аттестованная лаборатория ПЗЦМ. 

Ежегодно лаборатория согласовывает с Территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском районе 

график забора проб воздуха и места забора: подфакельные исследования в 

зоне влияния промышленных предприятий 3 стационарные точки в 

населенных пунктах, ежемесячно результаты лабораторных исследований 

предоставляются в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Рязанской области в Касимовском районе. 

За 2016 год исследовано 72 пробы атмосферного воздуха (2015 год 

исследовано 112 проб), повышенных количеств загрязняющих веществ в 
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атмосфере населенных пунктов  выявлено не было. Предприятия  имеют 

планы мероприятий по снижению загрязнений атмосферы.  

  

Хозяйственно - питьевое водоснабжение 

 

      Водоснабжение населения города Касимова осуществляется из подземных 

источников. Количество источников централизованного водоснабжения – 21 

(г. Касимов – 16, мкр. Приокский – 5). Источников и водопроводов, не 

отвечающих санитарным нормам  нет.     

     Исследованием питьевой воды занимается филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в Рязанской области в Касимовском районе, дополнительно 

исследование воды по санитарно-химическим показателям проводит 

лаборатория МУП «Водоканал».  

       Совершенствование мероприятий по обеспечению населения водой 

гарантированного качества является одним из важных факторов охраны 

здоровья человека.  

      Ситуация с состоянием источников централизованного водоснабжения за 

период с 2013 года по настоящее время существенно не изменилась.          

 Органами местного самоуправления не утверждены зоны санитарной 

охраны большинства источников питьевого водоснабжения. 

За  2016 год  вода из источников питьевого водоснабжения города 

соответствовала гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям  (2015г. – 0) и  по санитарно-химическим показателям    (2015г. - 3 

пробы – 4,9%). 

В целом по г. Касимову за  2016г. исследовано из разводящей сети по 

микробиологическим показателям 288 проб, нестандартных 6 проб, что 

составляет 2% (2015г.- 253 пробы, нестандартных 5 проб, что составляет 

1,9%),   по санитарно-химическим показателям исследовано 355 проб воды, 

нестандартных 3 пробы, что составляет 0,8% (2015 год – исследовано 393 

пробы воды, нестандартных 7 проб, что составляет 1,7%),  на содержание 

железа, жесткости. 

Основными причинами низкого качества питьевой воды продолжают 

оставаться факторы природного характера (повышенное содержание в воде 

водоносных горизонтов соединений железа, солей жесткости),  ненадлежащее 

состояние зон санитарной охраны водоисточников, отсутствие 

производственного контроля или осуществление производственного контроля 

в сокращенном объеме, отсутствие систем водоподготовки на объектах 

водоснабжения, низкое санитарно-техническое состояние существующих 

водопроводных сетей и сооружений. 

 

Состояние водных объектов в местах водопользования 

 

По  городу имеется 5 стационарных точек (створов) отбора проб воды из 

открытых водоемов. Основными местами купания и отдыха населения 



Паспорт муниципального образования – городской округ город Касимов – 2016 год                        108 

 

 

являются: р. Ока. Определены точки отбора проб воды в местах, где на 

протяжении многих лет купается население.  

 По санитарно-химическим показателям исследовано 15 проб, из них 

нестандартных - 2 пробы, что составляет 13,3% (2015 год - 21 проба, из них 

нестандартных -7 проб, что составляет 33%). По микробиологическим 

показателям исследовано - 74 пробы, из них нестандартных- 4 пробы, что 

составляет 5.4% 2015г. – исследовано - 77 проб, из них нестандартных- 15 

проб, что составляет 19%),  по паразитологическим показателям - 32 пробы, 

все стандартные. На радиологические вещества исследована 1 проба, 

стандартная. 

 

Характеристика состояния почвы   

 

        Имеется одно санкционированное место размещения твердых 

коммунальных отходов – полигон ТКО, расположенный в районе д. Кауровка 

Касимовского района.   

        По г. Касимову  сбором отходов от населения занимается   ООО 

«Жилищно-Коммунальная Организация №17К», уборка почасовая, проводится 

спец. транспортом.   Все отходы вывозятся на свалку ТКО ООО «Утилизация».  

Лицензии на право работы с опасными отходами имеется ООО 

«Утилизация». 

Деятельность по размещению отходов осуществляется в соответствии с 

лимитами на размещение отходов производства  и потребления. 

Полигона для промышленных отходов город не имеет. Все вещества, 

отходы 1-2 класса опасности отправляются централизованно по 

ведомственной принадлежности на свои базы для переработки. ОАО 

«Приокский завод цветных металлов» имеет демеркуризационную установку, 

используется только для собственных нужд. Ртутные люминесцентные лампы 

передаются в ООО «Автоэко» г. Рязань.  

      Приняты постановления Главы администрации муниципального 

образования городской округ город Касимов о проведении месячника по 

санитарной очистке и благоустройству населенных мест. За каждый 

организацией, независимо от формы 

собственности,  закреплены 

территории по санитарной очистке.  

      В 2016 году исследовано по 

санитарно-химическим показателям  

24 пробы, нестандартных - 6, что 

составляет 25% (2015г.- 32 пробы, 

нестандартных - 6, что составляет 

18%), по микробиологическим 

показателям исследовано 27 проб, все 

пробы   соответствуют гигиеническим 

нормативам (2015г.- 37 проб, 3 пробы не соответствуют гигиеническим 
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нормативам, что составляет 8%), по паразитологическим показателям 

исследовано 26 проб, 1 проба нестандартная. На радиоактивные вещества 

исследовано 2 пробы.         

      В целях улучшения экологии и 

благоустройства в городе, ведется 

активная работа: 

-  по разработке целевой программы 

«Охрана атмосферного воздуха»;  

-  по участию в Общероссийских Днях 

Защиты от  «Экологической 

опасности»;  

- по проведению в весеннее-летний 

период субботников по 

благоустройству и санитарной  очистке 

территорий, высаживаются деревья, 

цветы; 

- по переводу автотранспорта на природный газ.  

       Утверждены «Правила обеспечения благоустройства, чистоты и порядка» 

на территории муниципального образования – городской округ город 

Касимов».  
 
 

 


