
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                      14 июля  2020  года                №  2 
                     

О ходе реализации Стратегии социально-экономического развития 
Алексеевского городского округа на период до 2025 года за 2019 год 

 
 

Общий объем финансирования  мероприятий Стратегии социально-
экономического развития Алексеевского городского округа на период до 
2025 года за 2019 год составил – 8,7 млрд рублей, в том числе средства 
федерального бюджета – 485,8 млн рублей, областного бюджета –                   
1,35 млрд рублей, местного бюджета – 868,5 млн рублей. Кроме того, к 
финансированию Стратегии были привлечены средства хозяйствующих 
субъектов и иных источников в размере – 5,98 млрд рублей.     

По каждому направлению Стратегии за 2019 год достигнуты 
определенные результаты. 

Эффективность реализованных мероприятий Стратегии 
подтверждается положительной динамикой основных показателей 
социально-экономического развития Алексеевского городского округа           
за 2019 год. 

Выполнены следующие направления Стратегии в 2019 году с учетом 
плановых значений показателей Стратегии: 

- индекс промышленного производства в 2019 году по сравнению с 
2018 годом составил 114,3% (при плане 104,2%); 

- объем отгруженных товаров по промышленным видам деятельности 
составил 64,1 млрд рублей (при плане 62,1 млрд рублей); 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по 
полному кругу организаций) составила 31,49 тыс.  рублей, (при плане 30,7 
тыс. рублей); 

- объем инвестиций в основной капитал  (за счет всех источников 
финансирования) составил 2,7 млрд рублей (при плане 3,1 млрд рублей); 

- выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах  всех  категорий 
составил 13,4 млрд рублей (при плане 13,0 млрд рублей); 

- строительство жилых домов составляет 57,4 тыс. кв. метров, в том 
числе населением за счет собственных и заемных средств - 55 тыс. кв. метров 
(при плане 45,3 тыс. кв. метров); 
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- уровень регистрируемой безработицы составил 0,71% экономически 
активного населения (ниже планового значения Стратегии на 0,21 
процентного пункта); 

- доля населения систематически занимающегося физкультурой и 
спортом от общего количества населения составила 50,5%, к уровню 2018 
года увеличение на 0,3 процентного пункта (соответствует плановому 
значению показателя Стратегии). 

Остается проблема демографического развития  – естественная убыль  
населения. Наблюдается сокращение численности населения за 2019 год на 
682 человека или на 1,1% к началу года. Она обусловлена недостаточным 
уровнем рождаемости населения, который не восполняет потери от смертей, 
а также неустойчивыми миграционными процессами, в основном 
уменьшающие численность за счет выезда в другие регионы. 

Наблюдается сокращение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства от запланированного значения показателя на 64 
единицы (при плане 2541 ед.). Снижение числа субъектов малого 
предпринимательства к уровню 2018 г. связано с высокой конкуренцией с 
крупным бизнесом, а также снятием с учета предпринимателей длительное 
время не осуществляющих деятельность.   

Увеличение числа зарегистрированных преступлений в 2019 году к 
уровню 2018 года обусловлено увеличением тяжких и особо тяжких 
преступлений на 20%. Число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. 
населения) в 2019 году составило 692 ед. (при плане 687 ед.).  

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 23 Устава 
Алексеевского городского округа, Совет депутатов Алексеевского 
городского округа решил: 

1. Считать, что основные показатели Стратегия социально-
экономического развития Алексеевского городского округа на период до 
2025 года за 2019 год в целом выполнены. 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 
городского округа по экономическому развитию, бюджетам и налогам 
(Гайворонский С.А.). 

 


