
Доклад главы администрации муниципального района 

 «Алексеевский район и город Алексеевка» о достигнутых 

 значениях показателей оценки эффективности деятельности  

органов местного самоуправления за 2014 год и их 

 планируемых  значениях на 3-летний период. 

 

Введение. 

 

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления  муниципального района «Алексеевский район и город 

Алексеевка» разработаны в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов», постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации  от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов» и постановления Губернатора Белгородской области от 3 мая 2011 

года № 51  «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

В состав муниципального района входят городское  и 20 сельских 

поселений. Численность населения Алексеевского района на 01.01.2015 года 

составила 62720 человека. 

Протяженность границ муниципального района «Алексеевский район и 

город Алексеевка»  с севера на юг составляет   68 км, с запада на восток - 42 км. 

Алексеевский район граничит с Вейделевским (протяженность границы – 36 км), 

Красненским (12 км), Красногвардейским (62 км), Ровеньским (25 км) районами 

Белгородской области и Каменским, Острогожским и Ольховатским районами 

Воронежской области (протяженность границы – 134 км). 

 Пути решения задач, стоящих перед органами местного самоуправления и 

населением района по социально-экономическому развитию в долгосрочной и 

среднесрочной перспективах определены в Стратегии социально-

экономического развития Алексеевского района на период до 2025 года и в  

Программе социально-экономического развития Алексеевского района на 2012-

2015 годы.  

Приоритетной целью Программы является повышение качества жизни 

населения на основе формирования инновационной экономики и обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории 

Алексеевского района. 

В соответствии с этой целью предполагается решение следующих задач:  

1. Экономическое развитие Алексеевского района с целью улучшения 

качества жизни населения. 

 1.1. Создание условий для увеличения экономического потенциала 

Алексеевского района путем обеспечения благоприятного инвестиционного 

климата для привлечения внутренних и внешних капиталовложений в 

экономику. 



1.2. Развитие малого предпринимательства, потребительского рынка, 

сферы услуг, сельского туризма. Преимущественная поддержка инновационной 

деятельности.  

1.3. Обеспечение стабильности и предсказуемости бюджетной 

деятельности Алексеевского района в среднесрочной перспективе. 

1.4. Совершенствование системы управления муниципальной 

собственностью за счет разработки комплексных подходов, обеспечивающих 

эффективное использование земель и муниципального имущества. 

1.5. Решение задач устойчивого функционирования энергообеспечения 

Алексеевского района за счет развития альтернативных источников энергии и 

перехода на энергосберегающие технологии в строительстве, промышленности и 

ЖКХ. 

1.6. Повышение надежности систем жизнеобеспечения за счет замены 

ветхих сетей и внедрения эффективного  оборудования, материалов и 

технологий, обеспечения стандартов предоставляемых жилищно-коммунальных  

услуг. 

1.7. Развитие дорожной сети и благоустройство территории Алексеевского 

района. 

1.8. Переход к экологически ориентированным методам управления 

сферой природопользования. 

1.9. Развитие систем  телекоммуникаций и информационных технологий.  

2.Социальное развитие  Алексеевского района. 

2.1. Улучшение демографической ситуации путем осуществления мер по 

снижению заболеваемости и смертности, создания предпосылок для 

стабилизации и увеличения рождаемости и продолжительности жизни 

населения, охраны материнства и детства. 

2.2. Сохранение и укрепление здоровья жителей  Алексеевского района 

путем утверждения в обществе ценности здорового образа жизни, создания 

условий для развития массовой физической культуры и спорта, повышения 

качества и доступности медицинских услуг, включая высокотехнологичные 

виды медицинской помощи, создания условий для сохранения здоровья на 

рабочих местах. 

2.3.Создание условий для реализации каждой семьей права на 

благоустроенное жилье за счет развития индивидуального жилищного 

строительства, строительства социального жилья, сноса ветхого и аварийного 

жилья. 

2.4. Обеспечение доступности качественного образования для широких 

слоев населения на всех ступенях образовательного процесса с одновременным 

развитием материально-технической базы учреждений образования.  

   2.5.Повышение степени социальной защищенности населения путем 

реализации  программ поддержки инвалидов, одиноких престарелых граждан, 

детей-сирот, многодетных семей, а также лиц, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

    2.6.Развитие духовного потенциала подрастающего поколения через 

обеспечение многообразия и высокого качества культурно-образовательной и 



просветительской деятельности, формирование нравственных идеалов и чувства 

патриотизма. 

    2.7. Развитие и сохранение культуры и искусства. 

    2.8.Повышение уровня общественной безопасности, обеспечение 

необходимого уровня защищенности жизненно важных интересов населения. 

     2.9.Обеспечение занятости населения путем перехода к договорным 

отношениям на подготовку и занятость трудовых ресурсов с участием 

работодателей, учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования, службы занятости, профсоюзов и органов местного 

самоуправления, развития системы начальной профессиональной подготовки 

школьников, направленной на пропаганду востребованных рабочих профессий 

на рынке труда. 

     2.10.Развитие социального партнерства в части увеличения заработной 

платы в производственной сфере и расширения работодателями предоставления 

дополнительных социальных гарантий работников при обязательном 

соблюдении норм правового поля в трудовых отношениях. 

2.11.Информационное обеспечение деятельности и открытости работы 

органов местного самоуправления Алексеевского района, повышение качества 

кадрового потенциала муниципальных служащих. 

 

Основная часть. 

 Экономическое развитие. 

 

 В 2014 году осуществлялась реализация мероприятий, направленных на  

формирование и обеспечение устойчивого экономического развития 

Алексеевского района.  

Существенный вклад в экономику района вносит малый бизнес,  который  

является важнейшим фактором перспективного развития, способствующий 

созданию новых рабочих мест и повышению занятости населения. Сегодня 

бизнес-сообщество Алексеевского района объединяет 2691  субъект  малого  и 

среднего предпринимательства. Численность занятых в этой сфере экономики 

составляет 8,1 тысяч человек или 26 % от общей численности занятых в 

экономике. Оборот  малых и средних предприятий в 2014 году составил  8,7 

млрд. рублей,  что на 6,1 % больше уровня 2013 года. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч 

человек населения  составило в 2014 году 384,1 единиц.  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 

2014 году составила 18,2 %. 

С целью финансовой поддержки данного сектора экономики 

осуществлялась работа по выдаче рекомендаций субъектам малого и среднего 

предпринимательства для получения займов в Белгородском областном фонде 

поддержки малого и среднего предпринимательства. В  2014 году данная 

поддержка была оказана 2 субъектам  района на сумму  2 млн. рублей. В рамках 

конкурсного отбора бизнес-проектов начинающих предпринимателей на 



открытие собственного бизнеса, в виде грантов, в 2014 году  было выдано 17 

рекомендаций администрации Алексеевского района,  гранты получили  5 

предпринимателей на общую сумму 1,5 млн. рублей. По программе поддержки 

начинающих фермеров получили гранты 3 крестьянских (фермерских) хозяйства 

на сумму 4,7 млн. рублей. Поддержка в виде  поручительства Белгородского  

Гарантийного фонда по обязательствам малого  и среднего бизнеса была оказана 

3 субъектам  малого бизнеса района на общую сумму 8,4 млн. рублей. С целью 

поддержки и определения направлений развития малого и среднего бизнеса в 

районе действует Совет по поддержке и развитию малого  и среднего 

предпринимательства. С целью защиты прав и законных интересов 

предпринимателей  в 2014 году назначен помощник Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей по Алексеевскому  району. 

Субъектами малого бизнеса, применяющими специальные налоговые 

режимы, за 2014 год в консолидированный бюджет области уплачено налогов на 

одного работающего в сумме 34,2 тыс. рублей, против 32,8 тыс. рублей в 2013 

году. 

В 2015 году администрация Алексеевского района по-прежнему будет 

поддерживать все действующие и новые перспективные направления 

производственного и инновационного бизнеса, проводить работу по 

формированию благоприятного делового климата: совершенствовать финансово-

кредитные, организационные и имущественные механизмы поддержки 

предпринимательства, устранять избыточные административные барьеры. 

           Главными условиями инвестиционной привлекательности Алексеевского  

района являются создание благоприятного инвестиционного климата,  

активизация инвестиционной деятельности и привлечение инвестиций в район.   

Одним из основных показателей, характеризующих инвестиционную 

привлекательность, является объѐм инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчѐте на 1 жителя. В 2014 году  значение 

данного показателя   составило  66,5 тыс. рублей, что составляет   108,3 % к 

уровню предыдущего года. 

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2014 году по 

району составил 5,7 млрд. рублей.  По состоянию на 1.01.2015 года на 

территории Алексеевского района реализуется 78 инвестиционных проектов на 

общую сумму 20192,5 млн. рублей.  Наиболее крупные инвестиционные проекты 

реализовывались  такими предприятиями, как: ОАО «ЭФКО» (строительство 

цехов: по утилизации жиросодержащих отходов, молочных продуктов, 

увеличение мощностей по производству соусов, реконструкция склада 

холодильников), ООО «ЭФКО-Пищевые ингредиенты» (строительство жилого 

дома с детским садом, расширение производственных мощностей), ООО 

«Алексеевский соевый комбинат» (завершение строительства  первой очереди 

завода по переработке сои проектной мощностью 1000 тн/сутки), ЗАО «АМКК» 

(реконструкция цельномолочного цеха и  консервного цеха), ОАО «Алексеевка 

Химмаш» (реализация инвестиционного проекта «Комплексная модернизация и 

реорганизация основного производства»), ЗАО «Алексеевский комбикормовый 

завод» (строительство двух линий мощностью по 20 тонн/час с 

зернохранилищем емкостью 148 тыс. тонн), ЗАО «Алексеевский Бекон» 



(реализация проекта  «Строительство 10 свиноводческих комплексов и центра по 

производству семени в Алексеевском районе Белгородской области»). 

По краткосрочному прогнозу ОАО «Эфко» в 2015г. продолжится  

строительство цеха молочных продуктов,  цеха утилизации жиросодержащих 

отходов пищевого производства с получением продукта – мыльной стружки  и 

дальнейшее обновление производственных мощностей. Инвестиции ООО  « 

Эфко-Пищевые ингредиенты» планируется направить на расширение 

существующих производственных мощностей предприятия и на строительство 

жилого дома с детским садом.  В 2015 году планируется строительство второй 

очереди  соевого комбината, что позволит обеспечить мощности по переработке 

сои до  2 000 тн/сутки. Основным направлением инвестиционной деятельности 

ЗАО « АМКК» станет реализация такого проекта, как:  реконструкция и 

модернизация цельномолочного цеха (проектная мощность 90-100 тн/сутки). В 

2015 году в сельском хозяйстве планируется  реализация  инвестиционных 

проектов: «Строительство двух свиноводческих комплексов "Меняйлово - 1", 

"Меняйлово - 2" в рамках проекта  «Строительство свиноводческих   комплексов 

производственной мощностью 33 тыс. тонн товарной свинины в год», 

«Приобретение      и монтаж девяти емкостей для хранения зерна в рамках 

проекта «Строительство комбикормового завода», «Развитие производства, 

подработка и хранение зерна высокопротеиновых и энергонасыщенных культур 

для обеспечения отрасли животноводства Алексеевского района собственными 

комбикормами в объеме 206 тыс. тонн», «Строительство молочно-товарной 

фермы на 750 голов коров дойного стада в ООО «Советское». Также, ИП Главой 

КФХ Бережным Н.Т. будет продолжена реализация проекта «Реконструкция 

молочно-животноводческой фермы на 100 голов дойного стада и организация 

цеха по переработке молока в г. Алексеевка». В 2015 года планируется начать 

реализацию проекта по импортозамещению «Строительство тепличного 

комплекса по выращиванию овощей защищенного грунта на территории 

Алексеевского района». 

В  целях активизации инвестиционных процессов в районе в 2014 году 

реализовывались мероприятия   Дорожной карты по внедрению Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата,  который направлен на улучшение инвестиционного 

климата и создание условий для увеличения притока инвестиций, упрощение 

процедур ведения предпринимательской деятельности и повышение уровня 

деловой репутации муниципального образования. 

Общая площадь территории муниципального района «Алексеевский район 

и город Алексеевка составляет 176509 га, а площадь земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельным налогом в 2014 году -  

144420 га, что составляет 81,8 %. В динамике в связи с продажей земельных 

участков  соответственно увеличивается налогооблагаемая база. В Алексеевском 

районе в 2014 году работало 13  крупных сельскохозяйственных предприятий, из 

них 11 хозяйств завершили год с прибылью.  

В Алексеевском районе отсутствуют автомобильные дороги общего 

пользования местного  значения не отвечающие нормативным требованиям. 

Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично - 



дорожной сети  населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог относящихся к улично - дорожной 

сети  в 2014 году составляет 0%. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения с административным центром 

муниципального района составляет в 2014 году – 0%. 

В целях повышения качества жизни населения района, создания условий 

для формирования регионального солидарного общества, обеспечения 

социальной и экономической стабильности в районе и в соответствии с 

постановлением Правительства Белгородской области от 24 февраля 2014 года 

№ 41-пп «О мерах по повышению уровня заработной платы и ликвидации 

задолженности по ее выплате в организациях производственных видов 

экономической деятельности области в 2014 году»  было принято  

постановление администрации Алексеевского района от 11 марта 2014 года № 

155 «О мерах по повышению уровня заработной платы и ликвидации 

задолженности по ее выплате в организациях производственных видов 

экономической деятельности Алексеевского района в 2014 году». В рамках 

выполнения данного постановления проводилась работа по заключению 

коллективных договоров в организациях района. По состоянию на 01.01.2015 

года заключено 205 договоров. В ходе уведомительной регистрации 

предъявлялись требования к работодателям и профкомам по включению в 

коллективные договоры обязательств по росту заработной платы, установлению 

размера минимальной заработной платы работников организаций 

внебюджетного сектора экономики, отработавших за месяц норму рабочего 

времени и выполнивших нормы труда, на уровне не ниже величины 

прожиточного минимума, утверждаемого Правительством области для 

трудоспособного населения области.  

Вопросы повышения заработной платы рассматривались в 2014 году на  

заседаниях территориальной комиссии по обеспечению роста заработной платы, 

своевременности и полноты перечисления обязательных платежей  от фонда 

оплаты труда, а также проведению  профилактических мероприятий, 

направленных на сокращение задолженности в бюджеты всех уровней.  

Заслушано 113 руководителей предприятий и индивидуальных 

предпринимателей по вопросу перечисления в неполном объѐме обязательных 

платежей от фонда оплаты труда и задолженности в бюджеты всех уровней, 66 

хозяйствующих субъектов – по вопросу низкого уровня заработной платы. В 

результате принятых мер в счет погашения задолженности в бюджеты всех 

уровней, и внебюджетные фонды поступило 14,9 млн. рублей, средняя 

заработная плата работников 48 хозяйствующих субъектов доведена до 

рекомендуемого уровня. 

Ежемесячно проводился мониторинг предприятий и организаций 

производственных видов экономической деятельности района,  у которых  

уровень средней заработной платы менее 15 тыс. рублей в месяц.  

Ежеквартально формировался список добросовестных работодателей 

Алексеевского района, которыми своевременно производилась выплата 



заработной платы, а также платежи в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды. 

В результате принятых мер, среднемесячная заработная плата работников 

крупных и средних организаций Алексеевского района за  2014 год составила 

23548,4 рублей и увеличилась по сравнению с 2013 годом  на 8,5%. 

 В целях дальнейшего повышения материального благосостояния  качества 

жизни населения района,  обеспечения достойного уровня оплаты труда 

планируется заключение соглашений с хозяйствующими  субъектами 

производственных видов экономической деятельности по увеличению средней 

заработной  платы работников к концу 2015 года  до уровня не менее 20 тыс. 

рублей в месяц.  

В 2014 году произошло увеличение средней заработной платы:  

работников  дошкольных учреждений - с 13655 руб. до 14703 руб., 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта - с 11829 руб. до 

15779 руб.  Незначительно снизилась средняя номинальная заработная плата 

работников школ с 17069 руб. до 16675 руб. при росте средней заработной платы 

учителей с 21321 руб. до 22731 руб.  

Во исполнение майских Указов Президента  по состоянию на 01.01.2015 

года средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений  составила: 

- в дошкольных образовательных организациях – 21538 руб. или 110,7% от 

прогнозируемой средней заработной платы по региону согласно  дорожной карте 

(от 19449 руб.);  

- в организациях  общего образования - 20041 руб. или 86,5 % от прогнозируемой 

средней заработной платы по региону согласно  дорожной карте (от 23168 руб.);  

- в организациях  дополнительного образования - 20970 руб. или  105,2% от 

прогнозируемой средней заработной платы по региону согласно  дорожной карте 

(от 19935 руб.). 

 

Дошкольное, общее и дополнительное образование. 

 

Основные усилия образовательных учреждений Алексеевского района в 

2014 году были направлены на обеспечение  доступности качественного 

образования.   

В 2014 году  в Алексеевском районе   функционировали 32  школы (7 - 

город, 25 – район); 24 – детских сада (13 – город, 11 – район), 4 учреждения 

дополнительного образования.  

Уменьшение численности дошкольных образовательных организаций 

вызвано реализацией областного проекта  «Интеграция ресурсов организаций 

дошкольного и общего образования Белгородской области для обеспечения 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», в рамках которого реорганизованы детские сады сел 

Афанасьевка и Колтуновка  путем присоединения их к Афанасьевской  школе и 

детскому саду №11 г. Алексеевки соответственно. 

Особое внимание в 2014 году уделялось увеличению охвата детей в 

возрасте от 1 до 6 лет программами дошкольного образования, присмотра и 



ухода. Общая численность детей в возрасте до 7 лет, проживающих в 

Алексеевском районе, составляет 5322 ребенка, в том числе от 1 до 6 лет – 3854 

чел. 

           На 31.12.2014 года 2715 человек от 1 до 6 лет охвачены программами 

дошкольного образования, что составляет 70,4% от общего количества детей 

данного возраста (на 1.01.2014 года - 2621 чел.,  66%).   

 За прошедший год проведено доукомплектование детских садов с учетом 

показателя их функционирования, в том числе после проведенных капитальных 

ремонтов Советского и Колтуновского детских садов и реконструкции части 

здания Афанасьевской школы.  Практически завершено строительство детского 

сада в микрорайоне Дмитриевка  на 130   мест.  

Необходимо отметить, что наряду с традиционными мерами ведется  

работа по развитию альтернативных, в том числе негосударственных форм  

дошкольного образования. В 2014 году открыт  корпоративный детский сад  

компании «Эфко» на 10 мест. В г. Алексеевка функционирует негосударственная 

дошкольная организация по оказанию услуг присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста, рассчитанная на посещение 10 детей.   В рамках 

проектной деятельности работа в данном направлении будет продолжена в 2015 

году. 

 В связи с притоком беженцев и увеличением общей рождаемости, 138 

детей  нуждаются в услугах дошкольного образования, что составляет 3,1%  (на 

1 января 2014 года 2,3%). Для решения данной проблемы необходимо 

строительство детского сада в микрорайоне «Невский», реконструкция зданий 

ряда сельских дошкольных организаций, а также развитие альтернативных форм 

дошкольного образования. 

В 2014 году в сфере общего образования функционировало 32 школы (25 

средних, 9 – основных), численность обучающихся составила 5770 человек, что 

на 245 человек больше, чем в прошлом учебном году.  Общий объем расходов 

бюджета муниципального образования на общее образование составил 471574 

тыс. руб., таким образом, расходы на 1 обучающегося составили 81,2 тыс. руб. 

В государственной итоговой аттестации за курс средней школы приняли 

участие 297 выпускников общеобразовательных учреждений района. 

Подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования   по русскому языку и  математике –98,2% выпускников. 5 

выпускников  не получили аттестат о средней общем образовании.   

В рамках федеральной программы «Доступная среда» в трех школах 

Алексеевского района в 2014 году (МОУ Иловская СОШ, МОУ СОШ № 3 и № 7 

г. Алексеевки) были созданы условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. На эти цели было затрачено 4 754 тыс. руб.   

В рамках программы «Безопасный город» все школы и дошкольные 

организации  подключены к  единой диспетчерской службе. Для этого было 

израсходовано 2 091 тыс. руб. средств муниципального района. Большое 

внимание уделялось в прошедшем учебном году поддержке базовых школ, а 

также школ, работающих в сложных социальных условиях.   



Данные мероприятия позволили увеличить количество школ, отвечающих 

современным требованиям с  62,5%   до  73,52%. 2 школы района нуждаются в 

капитальном ремонте. 

Отмечается рост охвата детей системой дополнительного образования. В  4 

х- учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных 

управлению образования,  в 2014 году функционировали 527 объединений  

различной направленности с охватом 7778 человек от 5 до 18 лет, что составляет 

90% от общего количества детей данного возраста.  Общая численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию  в 

организациях различной организационно-правовой формы  составила 12 009 

человек.   

Расходы бюджета Алексеевского района на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

составили 78,9 тыс. руб.  

    В 2015 году  будет продолжена работа: 

-  по   поэтапному переходу на федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения; 

- по развитию вариативных форм, внедрению ФГТ в дошкольных 

образовательных учреждениях  района; 

- по развитию опытно-экспериментальной и инновационной работы, разработке 

программ психолого-педагогического сопровождения; 

- по увеличению количества обучающихся, принимающих участие в 

региональных этапах всероссийских конкурсов, исследовательских работ и 

проектов; 

- по развитию кадрового потенциала образовательных учреждений, повышению 

квалификации педагогов, созданию условий для привлечения в 

образовательные учреждения молодых специалистов; 

- по созданию  комфортных условий обучения школьников и воспитанников в 

образовательных учреждениях района. 

 

 Культура.  

 

В 2014  году деятельность управления культуры администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» была 

направлена на реализацию Стратегии развития сферы культуры Белгородской 

области на 2013-2017 годы, районных программ, направленных на развитие 

отрасли, дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры, внедрение в практику работы информационных технологий, создание 

электронных информационных ресурсов. 

       Развитие отрасли «Культура» продолжалось в рамках реализации целевых 

программ: «Развитие сельской культуры в Алексеевском районе на 2009-2014 

годы»,  «Сохранение и развитие народных художественных промыслов и 

ремесел, поддержка производства сувенирной продукции на территории 

Алексеевского района на 2010-2014 годы», «Патриотическое воспитание 

граждан на территории  муниципального района «Алексеевский район и город 

Алексеевка» и др.  



         В соответствии с данными программами в районе продолжался процесс 

компьютеризации библиотек, музеев и подключение их к сети Интернет, 

создание модельных Домов культуры и библиотек, комплектование 

библиотечного фонда, оказание населению разнообразного спектра  культурных, 

информационных и образовательных услуг. 

        В районе функционируют 43 культурно-досуговых учреждения, 34 

библиотечных учреждения, 3 музея,  1 школа искусств. 

         Продолжалась работа по созданию модельных учреждений культуры. В 

соответствии с постановлением главы местного самоуправления района и города 

от 05.02.2007г. №110 «О создании модельных учреждений культуры клубного 

типа в муниципальном районе «Алексеевский район и город Алексеевка» в 

отчетном году проходила работа по созданию модельных учреждений культуры 

на базах  Репенского Дома культуры и на базе Меняйловской сельской 

библиотеки. Данные учреждения культуры укомплектованы спецоборудованием, 

техническими средствами и музыкальными инструментами в соответствии со 

Стандартом модельного учреждения культуры.  

 Все созданные в районе модельные учреждения культуры соответствуют 

требованиям по размещению, персоналу, информационному и техническому 

ресурсному обеспечению модельных учреждений.  

           В настоящее время в районе функционируют  8 модельных культурно-

досуговых учреждений: Алексеевский Дворец культуры, Иловский, М-

Гезовский, Советский, Щербаковский, Подсередненский, Мухоудеровский и 

Репенский сельские Дома культуры. Модельные культурно-досуговые 

учреждения расширяют спектр услуг для всех категорий населения, решая 

задачи повседневного досуга жителей района. 

 Создано 15 модельных библиотек с соответствующим техническим и 

программным обеспечением согласно Стандарта  модельной библиотеки: 

Репенская, Иловская, Мухо-Удеровская, Глуховская, Красненская, Гарбузовская, 

Жуковская, М-Гезовская, Подсередненская, Щербаковская, Хлевищенская, 

Алейниковская, Хрещатовская,  Варваровская и Меняйловская сельские 

модельные библиотеки. Все эти библиотеки в полной мере обладают ресурсами 

для качественно нового библиотечного обслуживания населения с доступом к 

сети Интернет. Во всех модельных библиотеках проведен капитальный ремонт. 

Все созданные в районе модельные учреждения культуры соответствуют 

требованиям по размещению, персоналу, информационному и техническому 

ресурсному обеспечению модельных учреждений.  

 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

муниципальном районе составляет 100%.  

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в  общем количестве 

муниципальных учреждений культуры в 2014 году составила – 15,2%, что на 

18% ниже уровня 2013 года.  В 2015 году будет осуществлен капитальный 

ремонт 2 учреждений культуры:  Колтуновского и Ковалевского сельских 

клубов. 

Снижается доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности, требующих консервации или реставрации. По 



итогам 2014 года этот показатель составил 6,8 %, что  на 1,42 % меньше уровня 

2013 года. В настоящее утвержден план мероприятий (дорожная карта) и в 2015 

году будет проведен капитальный ремонт объекта  культурного наследия «Дом, 

где в 1923, 1927, 1929 годах жил выдающийся публицист-большевик М.С. 

Ольминский» и всех памятников воинской славы, требующих капитального 

ремонта. 

         В отчетном году в районе продолжалась работа по внедрению отраслевой 

системы оплаты труда работников культуры. В среднем заработная плата 

руководителей учреждений культуры к концу года составила 17021 руб., 

специалистов 14273 руб.  Учреждения культуры принимали активное участие в 

областном Мониторинге состояния предоставления услуг населению района и 

внедрению отраслевой системы оплаты труда. 

        Во исполнение Указа Президента от 07.05.2012 г. № 596-606 28 октября 

2014 года «Обеспечить безусловное достижение целевых показателей «дорожной 

карты» по заработной плате педагогических работников детских музыкальных, 

художественных школ и школ искусств»  заработная плата педагогических 

работников муниципальной бюджетной организации дополнительного 

образования «Школа искусств» Алексеевского района  достигла целевого 

показателя «дорожной карты»   - 20 405  рублей  (80,2 %).  

       Продолжалась работа по дальнейшей выработке механизма регулирования 

заработной платы работникам учреждений культуры в соответствии с 

Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка», 

утвержденным постановлением администрации Алексеевского района от 2 

декабря 2009 года №1312.  

 Разработаны и утверждены критерии оценки эффективности деятельности, 

применяемые в стимулирующей части оплаты труда работников культуры. 

Действуют  утвержденные Положения о стимулировании работников 

учреждений культуры и порядок премирования. Периодичность рассмотрения и 

распределения стимулирующих коэффициентов  производится ежемесячно и за 

год. 

 План платных услуг в отчетном году составил 7458,1 тыс.рублей, 

фактическое выполнение 8601,8  тыс.рублей (115,3%), на 10% выше показателя 

прошлого года.  

  Для увеличения доли населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, организованных  администрацией района (в 2014 году 

показатель составил 399%, что выше предыдущего показателя на 60% )и в целях 

увеличения удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры администрацией Алексеевского района  ведется работа по 

созданию современных, комфортных условий в учреждениях культуры: 

  - присвоен статус «Модельный» Репенскому Дому культуры и 

Меняйловской  сельской библиотеке; 

 - улучшена материально-техническая база учреждений культуры: 

приобретена звукоусилительная аппаратура и музыкальные инструменты, 

компьютерная техника, спортинвентарь,  произведен пошив сценических 



костюмов для коллективов художественной самодеятельности и др. (на 

сумму1 700,0 тысяч рублей).;  

 - повышение уровня действующих творческих самодеятельных 

коллективов. Проведены творческие отчеты любительских коллективов на 

подтверждение звания «народный (образцовый) самодеятельный коллектив».    В 

2014 году 6 коллективов самодеятельного художественного творчества 

подтвердили это почетное звание (Репенский народный фольклорный коллектив, 

Глуховский народный фольклорный коллектив, инструментальный ансамбль 

«Элегия» МАУК «Алексеевский Дворец культуры «Солнечный», эстрадная 

студия МАУК «Алексеевский Дворец культуры «Солнечный», ансамбль 

народного танца «Василек», хореографический ансамбль «Раздолье»). 

         Коллективы и солисты учреждений культуры, принимают активное участие 

в районных, областных и международных конкурса и фестивалях 

         В  2015 году будет продолжена работа,  направленная  на повышение  

достигнутых значений показателей работы органов культуры  местного  

самоуправления городских округов и муниципальных районов Белгородской 

области в  сферы культуры. 

 

Физическая культура и спорт. 

         

В последние годы в муниципальном районе постоянно увеличивается 

процент населения занимающегося физической культурой и спортом. В 2014 

году численность населения занимающихся  физкультурой и спортом составила 

20000 человек, это 31,8 % от общего количества населения района.  

Это становится возможным благодаря увеличению количества спортивных 

сооружений, расширению сети клубов по месту жительства и привлечению 

новых специалистов.  

          На территории Алексеевского района созданы все условия для занятий 

физкультурой и спортом всех категорий граждан. Функционирует широкая сеть 

спортивных учреждений и объектов: в городе – 4 стадиона с футбольными 

полями, из них 2 с трибунами,   ДЮСШ,  21 спортивный зал, СК «Олимп», 

«Южный», «Звездный», Спортивный парк «Алексеевский» (состоящий из 13 

объектов), и включающий в себя водно-оздоровительный комплекс «Волна», в 

котором находятся два бассейна для взрослых и детей, душевые, комнаты 

водных процедур с подводным массажем, тренажерный зал с оборудованием 

для силовых упражнений и бильярдный зал. Также на базе комплекса 

расположен городской шахматно-шашечный клуб им. Б. В. Синева. На базе 

спортивного комплекса «Южный» в конце 2013 года был открыт спортивный 

зал для единоборств.  В селе функционируют - 240 плоскостных сооружений, из 

них 22 спортзала. Спортивные залы школ  имеют плотный график 

загруженности.       В прошедшем 2014 году в городе Алексеевка в районе 

многоэтажных домов была открыта «Зона отдыха», которая включает в себя 

футбольное поле, уличные тренажеры и специализированную площадку для 

занятий «Воркаутом». 

         Ежегодно на территории муниципального района проводится районная 

Спартакиада трудящихся, в которой соревнуются команды  предприятий города  



и 20 сельских поселений. В данном мероприятии задействовано около 3000  

человек, из которых 50% - учащиеся и работающая молодежь, а также 

ежегодная спартакиада допризывной молодежи,  где принимают участие 

сборные команды всех школ и учебных заведений района и города (более 200 

человек). По итогам Спартакиады муниципальных образований Белгородской 

области с населением не более 50 000 человек, г. Алексеевка занял второе 

итоговое место. Кроме обязательных видов Спартакиады на территории района 

в прошлом году было проведено 172 спортивно-массовых мероприятия.   

          В 2015 году планируется увеличение охвата систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, а также уровня фактической 

обеспеченности учреждениями физкультуры и спорта от нормативной 

потребности.  

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

 

В целях успешной реализации национального проекта «доступное и 

комфортное жилье гражданам России» на 2014 год были запланированы 

мероприятия по стимулированию ввода жилья на территории муниципального 

района и исполнению обязательств перед отдельными категориями граждан в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. В результате 

выполнения мероприятий на территории района построено и введено в 

эксплуатацию 38,4 тыс.м
2
 жилья, в том числе индивидуальными застройщиками 

сданы 253 дома общей площадью 33 тыс.м
2
. Этому способствовала финансовая 

поддержка застройщиков областным фондом поддержки ИЖС и кооперативом 

«Свой дом», выделившим соответственно 36585 тыс. рублей и 15700 тыс. 

рублей. Введена (1-я очередь) многоквартирного жилого дома по 

ул.Пролетарской, 11 «а» 36 квартир площадью 2163,1 тыс.м
2
., так же введен в 

эксплуатацию 9-ти квартирный жилой дом по ул.Пролитарская,8 общей 

площадью 667,4 тыс.м
2
, в рамках софинансирования строительства жилья 

молодыми семьями выдано 6 социальных выплат на сумму 4156,2 тыс.рублей. 

 В течении года было выделено под застройку  42 участка через аукцион и 1 

через ОАО «БИК» , в 2015 году планируется сформировать через ОАО 

«Белгородская ипотечная корпорация» массив ИЖС «Крылатский-2» с 

ориентировочным количеством участков 150 штук. 

 В микрорайоне «Южный» с.Кущино выполнено газоснабжение 

протяженностью 1,8 км, на МКР «1-й и 2-й пер.Заводской» выполнено 

газоснабжение протяженностью 0,4км. 

 Для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей 

приобретено 6 квартир, 1 квартира для семьи , усыновившей ребенка, ветеранам 

Великой Отечественной  войны выдано 2 субсидии на сумму 2261,880 тыс. 

рублей, 2 субсидии выдано инвалидам на сумму 1130,94 тыс.рублей. 

 По программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья 

построены два многоквартирных дома по ул. Свердлова,32 и ул. Юбилейная, 12. 

В новое жилье переселились 127 граждан нашего города. 

 В 2014 году начато строительство 60
-ти

 квартирного жилого дома по 

ул.Мостовая,134 общей площадью 5417,5 м
2
. 



Формирование и представление земельных участков для строительства 

является одним из индикаторов активности по созданию условий для 

привлечения инвестиций и следовательно создание стимула для дальнейшего 

развития экономики. По итогам 2014 года было предоставлено для строительства 

земельных участков общей площадью 48.3 га, в т.ч. для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства  5.8 га.  или 12% от общей  площади предоставленных 

для строительства земельных участков. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство - основополагающая отрасль 

жизнеобеспечения человека. 

Организация предоставлению населения коммунальных и жилищных 

услуг: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

сбора, вывоза и утилизации коммунальных отходов является первостепенной 

задачей администрации Алексеевского района.  

В отчетном году продолжалась работа по строительству и капитальному 

ремонту сетей водоснабжения и водоотведения. Так, путем подключения к 

водопроводной сети завода «Химмаш» обеспечено устойчивое снабжение водой 

общежитий № 181 и 183 по ул. Тимирязева; решен вопрос централизованного 

отведения канализационных стоков поселка Опытная Станция – построено более 

километра напорного коллектора и установлена КНС, построены также КНС и 

напорный коллектор по ул. П. Ющенко, реализация данных мероприятий 

позволила обеспечить подключение к центральной канализации 17 

многоквартирных домов; в пойме реки «Тихая Сосна» переложено 0,5 км 

водовода; в Кущинском сельском поселении выполнена закольцовка системы 

водоснабжения.  

В минувшем году тепловая энергетика Алексеевского района продолжила 

свою модернизацию. Выполнено техническое вооружение котельных в селах 

Глуховка, Варваровка и котельной Алексеевской ЦРБ с заменой водогрейных 

котлов, насосного оборудования и автоматики. 

В Алейниковском, Варваровском, Красненском и Советском поселениях в 

отчетном периоде установлено 164 контейнера для сбора ТБО. В целом, в сфере 

обращения с отходами в 2015 году намечено завершение перехода на 

контейнерный способ сбора бытового мусора.  

Доля домовладений, заключивших договоры на вывоз  твердых бытовых 

отходов составляет 99,8 %. 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, 

по итогам 2014 года составила 100 %. 

В 2014 году старт региональной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов позволил обеспечить ремонт общего имущества в домах 

№ 29 и 30 по ул. Тимирязева на сумму 4,8 млн. руб. В текущем году предстоит 

отремонтировать уже 11 многоэтажных домов с освоением средств более чем 

32,5 млн. руб. 



  Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) муниципального района в уставном капитале 

которых составляет не более 25 процентов осуществляют  2 организации (ООО 

«СервисПлюс», ООО «ЖилКомСервис»). 

Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными 

домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

муниципального района в уставном капитале которых  составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды 

деятельности на территории муниципального района, кроме товариществ 

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных 

специализированных потребительских кооперативов в 2014 году составила 

100%. 

Реализована муниципальная адресная Программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в муниципальном районе «Алексеевский район и 

город Алексеевка» Белгородской области в 2013-2015 годах». На территории 

Алексеевского района расселены жители 8 аварийных многоквартирных домов. 

Переселено 127 граждан  в 55 жилых помещений. 

В истекшем году 73 человека получили жилые помещения  и улучшили 

жилищные условия, что составляет 29.4 %  в общей численности населения 

стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях и значительно 

превышает уровень предыдущего года. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет 

100%. 

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 

14.02.2011г. № 54-пп «Об организации наружного освещения населенных 

пунктов на территории Белгородской области» администрацией муниципального 

района совместно с Алексеевскими районными электрическими сетями (РЭС) 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» организована работа по 

бесперебойной работе систем наружного освещения населенных пунктов на 

территории муниципального района. По состоянию на 1 января 2015 года на 

территории населенных пунктов муниципального района установлено 7205 

светоточек.  

Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением в соответствии с 

установленными требованиями в 2014 году составил 100%. 

 

Организация муниципального управления. 

 

 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета Алексеевского 

района (без учѐта субвенций) за 2014  составила 53,4% против 40,7% в 2013 году, 

т.е. возросла на 12,7%. К 2015-2017 годам планируется рост доли налоговых и 

неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета 



Алексеевского района в сравнении с 2014 годом на 5,2%. Если в 2014 году 

налоговые и неналоговые доходы составляли 53,4%, то к 2015-2017 годам 

планируется достигнуть уровня 56,2%. 

         В Алексеевском районе не имеются  организации муниципальной формы 

собственности находящиеся в стадии банкротства. 

          На территории Алексеевского района отсутствуют объекты 

незавершенного строительства,  осуществляемого за счет средств бюджета 

городского округа (муниципального района). Поэтому величина данного 

показателя на протяжении всего отчетного периода остается неизменной  - 0 тыс. 

руб. 

           Кредиторской задолженности по заработной плате работникам бюджетной 

сферы, финансируемым из местного бюджета, в Алексеевском районе нет. 

         Общий объем расходов  бюджета Алексеевского района  на содержание 

работников органов местного самоуправления в 2014 году составил   146833тыс. 

рублей, что на   8419 тыс. рублей меньше уровня 2013 года, из них в расчете на 

одного жителя  муниципального образования расходы в 2014 году составили – 

2327  рублей, что  на  4,6%   меньше  по сравнению с 2013 годом.  Повышение 

расходов бюджета Алексеевского района на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя связано  с увеличением 

оплаты труда муниципальных служащих и уменьшением численности 

населения. В 2015-2016 годах  расходы будут составлять соответственно  2311 и 
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 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

 

     В рамках реализации программы Алексеевского района 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном районе «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской 

области на 2010-2020 годы» удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах по всем их видам в 2014 году в сравнении с 

2013 годом сократилась: на 26,8 % электрическая энергия (с 689,0 до 503,7 кВт/ч 

на 1 проживающего); на 12,5 % тепловая энергия (с 0,08 до 0,07 Гкал на 1 кв. м 

общей площади); на 48,4 % холодная вода (с 62,3 до 32,1 куб. м на 1 

проживающего); на 5,2 % природный газ (с 281,5 до 266,7 куб. м на 1 

проживающего) 

  В течение отчетного периода разработана, утверждена и принята к 

исполнению муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Алексеевском районе на 2015-2020 годы», 

утвержденная постановлением администрации Алексеевского района от 12.10.14 

года №761. 

В целях эффективного использования энергоресурсов муниципальными 

теплогенерирующими предприятиями проведена работа по техническому  

перевооружению котельных, замене водогрейных котлов, диспетчеризации 

котельных, замене защитной автоматики и узлов учета газа. 

 По результатам выполнения энергосберегающих мероприятий последних 

трех лет, в 2014 году при производстве и передаче тепловой энергии достигнута 



экономия энергоресурсов – объем потребления воды в качестве теплоносителя 

относительно 2011 года снижен практически в три раза, с 85 тыс. куб. м до 29 

тыс. куб. м. 

 Бюджетные учреждения Алексеевского района в полном объеме оснащены 

приборами учета энергетических ресурсов. Товаров с высоким классом 

энергетической эффективности для государственных (муниципальных) нужд 

закуплено в 2014 году на сумму 446,3 тыс. руб. 

Доля электрической энергии, природного газа и тепловой энергии, расчеты 

за которые, осуществляются на основании приборов учета составила 100%, доля 

горячей воды составила 64%, что выше  на 19%  в сравнении с 2013 годом, также 

до 88% увеличилась доля расчетов, осуществляемых  на основании  приборов 

учета по холодной воде. 

 

               Глава 

      администрации 

 Алексеевского района                                 Ф. Сулим 

 


