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1. Общие сведения о муниципальном образовании области 

(административно-территориальное устройство, 

численность постоянного населения на 1 января отчетного года) 

 

С 1 января 2006 года в соответствии с Законом Белгородской области от 

20.12.2004 № 159 образовано единое муниципальное образование 

«Алексеевский район и город Алексеевка» со статусом муниципального 

района. 

Муниципальное образование «Алексеевский район и город Алексеевка» 

был преобразован в Алексеевский городской округ на основании  закона 

Белгородской области от 18.04.2018 г.  № 254 «Об объединении всех 

поселений, входящих в состав муниципального района «Алексеевский 

район», и наделении вновь образованного муниципального образования 

статусом городского округа». 

В состав Алексеевского городского округа входит город Алексеевка и 

20 сельских территорий, включающих 89 сельских населенных пунктов. 

Общая площадь земель в административных границах Алексеевского 

городского округа составляет 176 509 га, в том числе сельскохозяйственные 

угодья – 149 315 га, земли населенных пунктов – 16 270 га, земли лесного 

фонда – 9 614 га, земли промышленности, энергетики, связи и транспорта – 1 

268 га, земли особо охраняемых территорий – 42 га. Территория города 

Алексеевка занимает 3 787 га. 

По оперативным данным Белгородстата среднегодовая численность 

населения Алексеевского городского округа за 2021 год составила 59134 

человека.  

 

2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 

регламентирующих региональный мониторинг и оценку работы 

органов местного самоуправления 

 

Показатели эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Алексеевского городского округа разработаны в 

соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 17 

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

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта 

«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления, постановлением Губернатора Белгородской 

области от 02 августа 2018 г. № 80 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов». 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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3. Анализ мониторинга эффективности деятельности 

 

2021 год для Алексеевского городского округа в целом был успешным, 

практически все наши планы выполнены.  

 

3.1. Анализ сферы 

«Экономическое развитие» 

 

Большой вклад в устойчивое развитие экономики вносят предприятия 

промышленного комплекса.  

За 2021 г. объем инвестиций  в основной капитал составил 5,1 млрд. 

рублей.  В период 2021 г. наблюдается увеличение объема инвестиций в 

основной капитал в расчете на 1 жителя к уровню 2020 года на 18 413,9 

рублей, темп роста составил 127,3%.  Основная причина увеличения к 

уровню 2020 г. - реализация крупных инвестиционных проектов 

промышленными предприятиями.  

В 2021 году была продолжена реализация значимых проектов для 

экономики:  

- строительство комплекса по производству молочных консервов, 

сыров и молочных продуктов на территории Алексеевского городского 

округа (ЗАО «АМКК») – 236 млн. рублей; 

- модернизация мощностей по переработке, очистке и фасовке масла 

(АО «ЭФКО») – 1 591 млн. рублей; 

- модернизация и поддержание производственных мощностей (АО 

«ЭФКО», ф-л АО «ЭФКО») – 224 млн. рублей; 

- строительство блока очистки сточных вод № 2 (АО «ЭФКО») – 149 

млн. рублей; 

- реконструкция и модернизация мощностей по переработке масличных 

культур (ОО «АСК») – 170 млн. рублей; 

- строительство здания коровника на 420 фуражных голов 

беспривязного содержания с добровольным роботизированным доением 

(ООО «Советское») – 338 млн. рублей; 

В целях дальнейшего экономического роста продолжается реализация 

крупных проектов:  

•  строительство завода по производству растительного мяса АО 

«ЭФКО»; 

•  модернизация и поддержание производственных мощностей АО 

«ЭФКО»; 

•  строительство цеха производства ферментов № 2 АО «ЭФКО»; 

•  реконструкция и модернизация мощностей по переработке 

масличных культур ООО «АСК»; 

•  строительство комплекса по производству молочных консервов, 

сыров и молочных продуктов на территории г. Алексеевка ЗАО «АМКК»; 

•  строительство ЛОС ЗАО «АМКК»; 
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•  строительство здания коровника на 420 фуражных голов 

беспривязного содержания с добровольным роботизированным доением 

ООО «Советское»; 

•  капитальный ремонт общежития ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» ОГБУ «Управление капитального строительства 

Белгородской области»; 

•  капитальный ремонт автодорожного моста через р. Тихая Сосна по 

ул. Мостовая в г. Алексеевка администрацией Алексеевского городского 

округа; 

•  создание и эксплуатация площадки производства инновационных 

кормовых добавок ООО «Биокорма». 

В соответствии с вышеизложенным, в структуре инвестиций в 

основной капитал в 2021 году основная доля приходится на предприятия 

обрабатывающих производств.   

По итогам 2021 года реестр инвестиционных проектов администрации 

Алексеевского городского округа включает 100 позиций общей стоимостью 

18,0 млрд. рублей, из них в отчетном году завершены 36 инвестиционных 

проектов общей стоимостью 4,7 млрд. рублей, сумма вложений по которым в 

2021 году – 2,6 млрд. рублей. 

Целью эффективного развития промышленного сектора экономики 

Алексеевского городского округа являлось обеспечение устойчивого 

экономического роста. Администрацией Алексеевского городского округа за 

истекший период 2021 года осуществлялась активная  информационная 

поддержка и мотивация развития высокотехнологичных производств, 

повышение инвестиционного и инновационного уровня перерабатывающих 

предприятий. 

Показатель № 1 «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения». 

Значение фактического показателя 2021 года остается на уровне 

предыдущих лет. Это связано с тем, что данный показатель рассчитывается 1 

раз в 5 лет по итогам проведения сплошного статистического наблюдения за 

деятельностью малого бизнеса, согласно Постановлению № 80, раздел 3 (в 

2021 г. отражены значения переписи 2015 г.). Однако при расчете на 

изменение значения показателя в сторону снижения окажет влияние: 

сокращение численности субъектов МСП в связи со сложными 

экономическими условиями текущего года и сокращения численности 

населения в результате естественного оттока и миграционной убыли 

населения. По единому реестру субъектов МСП на 1 января 2022 г. - 2023 г. 

субъектов МСП (снижение на 7 ед. к началу 2021 г.). В целях поддержки и 

развития предпринимательской деятельности планируется реализация 

следующих мер: проведение информационно-консультационных 

мероприятий, содействие в оказании финансовой поддержки, привлечение к 

участию в конкурсах и других мероприятиях. А также продолжится 

проведение уведомительной работы с субъектами МСП о необходимости 

своевременного предоставления отчетности в ИФНС № 1 по Белгородской 

области и Белгородстат. 
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Показатель № 2 «Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций». 

Значение фактического показателя 2021 года остается на уровне 

предыдущих лет. Это связано с тем, что данный показатель рассчитывается 1 

раз в 5 лет по итогам проведения сплошного статистического наблюдения за 

2015 г. за деятельностью малого бизнеса согласно Постановлению № 80, 

раздел 3. В период 2021 года динамика следующая: наблюдается 

незначительное снижение работников малых предприятий на 244 чел., по 

крупным и средним на 227 чел. (по данным Белгородстата). Общая 

среднесписочная численность работников всех форм собственности 

(юридических лиц и ИП) за 2021 год составила 22295 чел. (по крупным - 

18338 чел., средним - 377 чел., малым - 2690 чел., ИП - 890 чел.).   

Наблюдается снижение численности работников относительно 

предыдущих лет в следующих сферах: обрабатывающем производстве, 

образовании, здравоохранении, оптовой и розничной торговле, 

профессиональной, научной и технической деятельности. 

Показатель № 3 «Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя». 

За 2022 г. объём инвестиций в основной капитал (по оперативным 

данным) составил 5,0 млрд. рублей. В период 2021 г. наблюдается 

увеличение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя к 

уровню 2020 года на 19,8 тыс. руб., темп роста составил 130,7%. Основная 

причина увеличения к уровню 2020 г. - реализация крупных инвестиционных 

проектов промышленными  предприятиями. В 2021 г. была продолжена 

реализация значимых проектов для экономики: модернизация и поддержание 

производственных мощностей в ООО "АСК", расширение номинальной 

мощности завода (ЗАО "Алексеевский комбикормовый завод"), 

строительство цеха производства подсолнечного лецитина (ОАО "ЭФКО"), 

строительство цеха утилизации побочных продуктов переработки семян 

масличных культур (ОАО "ЭФКО"), строительство завода по производству 

растительного мяса мощностью 8 тыс. тонн продукции в год (ОАО "ЭФКО") 

Динамика показателя «объём инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2020-2022 годах» 

скорректирована в сторону увеличения. 

Показатель № 4 «Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади 

территории городского округа (муниципального района)». 

Значение данного показателя в 2021 году по отношению к 

целевому/нормативному (68,82 %) увеличилось до 68,84 %. Рост показателя в 

отчетном году характеризует расширение собственной доходной базы. 
Рост показателя, в отчетном году достигнут, в том числе путем 

проведения совместных мероприятий с налоговой инспекцией, направленных 
на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета, за 
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счет вовлечения в налоговый оборот ранее не учтенных объектов 
недвижимости. 

Значение показателя на 3-летний период: 
На 2022-2024 годы запланирован дальнейший рост объектов 

налогообложения за счет проведения мероприятий по выявлению 
правообладателей в ходе реализации Федерального закона от 30 декабря           
2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и по приведению в соответствие качества 
данных Единого государственного реестра недвижимости. 

Показатель № 5 «Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе». 

Данный показатель по Алексеевскому городскому округу за 2021  год 

составил 100%.  Все  крупные сельскохозяйственные предприятий  получили 

положительный финансовый результат.  

В 2021 году сельскохозяйственные предприятия городского округа 

получили  прибыль в размере 2,0 млрд. рублей, что в 2 раза выше 

предыдущего года. В свод сельскохозяйственной отчетности вошли 12 

предприятий, которые в прошедшем году сработали с положительным 

результатом.  

Главным приоритетом развития агропромышленного комплекса округа 

должно стать дальнейшее укрепление и развитие тех позитивных тенденций, 

которые сформировались в последние годы. Достижение плановых 

результатов на трехлетний период будет обеспечено за счет: 

-планомерная реализация областных и федеральных программ, 

национальных проектов, направленных на увеличение объемов производства 

сельхозпродукции, улучшение экологического состояния окружающей 

среды, выполнение показателей плана реализации стратегии округа, и в 

целом на успешное продолжение процессов импортозамещения; 

-привлечение инвестиций для технической и технологической 

модернизации сельскохозяйственного производства; 

-эффективного использования сельскохозяйственных угодий, 

повышения плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур, 

оптимизации структуры посевных площадей; 

-роста поголовья и продуктивности животных, птицы, породного 

обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к 

новым технологиям их содержания и кормления; 

-формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса; 

-дальнейшее развитие сельхозкооперации и малых форм 

хозяйствования. 

Показатель № 6 «Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения». 

Исходя из мониторинга обращений граждан значимость данного 

вопроса в последний год сильно возросла. Вследствие длительной 

эксплуатации и увеличивающейся нагрузки на дорожное полотно показатель 
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составляет 16,85 % (123,14 км. дорог не отвечают нормативным 

требованиям). 

Значение показателя на 3-х летний период:  

доля автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 

в 2022 г. 16,51 %, в 2023 г. 15,82%, в 2024 г. 15,14%. Данные значения 

планируется достичь за счет ремонта и строительства дорог на территории 

Алексеевского городского округа. 

В 2022 году будет продолжена работа, направленна на снижение доли 

дорог, не отвечающим нормативным требованиям.  

Показатель № 7 «Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром городского 

округа (муниципального района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального района)». 

Все населенные пункты Алексеевского городского округа имеют 

регулярное автобусное сообщение с административным центром 

Алексеевского городского округа 

Показатель № 8 «Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников»: 

8.1 крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций, рублей. 

В 2021 году уровень среднемесячной заработной платы составил 

41549,8 руб. (темп роста к уровню 2020 г. - 107%). Достижению данного 

показателя способствовала реализация инвестиционных проектов по 

крупным промышленным предприятиям, увеличение объемов производства, 

создание новых высокооплачиваемых мест. В дальнейшем в период 2022-

2024 гг. продолжится рост уровня средней заработной платы не менее 4-5% 

ежегодно, что будет связано с повышением квалификации сотрудников 

предприятий, увеличением объема производства товаров, работ, услуг и 

реализацией прочих мер, направленных на повышение уровня заработной 

платы. 

8.2. муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

Исполнение за 2021 год составило 107,6% (плановый показатель 29820 

руб.).  Перевыполнение произошло за счет повышения фонда оплаты труда 

педагогических работников на 4 % с 1 января 2021 года. Целевой показатель, 

доведенный министерством образования Белгородской области, выполнен в 

полном объеме. 

 Значение показателя на 3-летний период: 2022 год, 2023 год, 2024 год 

– до 31630 рублей.  

8.3. муниципальных образовательных организаций. 

Исполнение за 2021 год составило 110% (плановый показатель 31647 

руб.). Перевыполнение объясняется повышением фонда оплаты труда 

педагогических работников и заработной платы прочих работников на 4 % с 

1 января 2021 года. 

8.4. учителей муниципальных образовательных организаций. 
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Исполнение за 2021 год составило 107,3% (плановый показатель 42165 

руб.). Перевыполнение объясняется повышением фонда оплаты труда 

учителей с 1 января 2021 года на 4 %. 

8.5. муниципальных организаций культуры и искусства. 

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры 

Алексеевского городского округа в 2021 году составила 34838,4 руб., что 

составляет 102,7 % от целевого показателя по региону 33910 рублей.  

Целевой показатель, доведенный Департаментом экономического 

развития области, выполнен в полном объеме.    

Значение показателя на 3-летний период:  

планируемая среднемесячная заработная плата по отрасли «Культура», 

доведенная Департаментом экономического развития области на 2022 г. 

составит 37150 руб., на 2023 г.- 39900 руб., на 2024 г. – 43010 руб.  

       В 2022 году будет продолжена работа, направленная на повышение 

достигнутых значений показателей работы учреждений культуры     

Алексеевского городского округа.   

8.6. муниципальных организаций физической культуры и спорта. 

Достигнутый показатель выполнен в полном объеме и составляет 

23567,6 рублей. В отчетном периоде наблюдалась динамика небольшого 

роста показателя при целевом показателе 21900,00 рублей. 

Увеличение заработной платы работников проводилось в соответствии 

с параметрами бюджета. 

Значение показателя на 3-летний период: 

 в 2022 г. -2024 г. среднемесячная заработная плата планируется в 

размере 22 000 рублей.  

 

3.2. Анализ сферы 

«Дошкольное образование» 

 

Современная система дошкольного образования Алексеевского 

городского округа представлена 37 организациями (35 муниципальных, 2 

частных). Из них 36 реализуют основную образовательную программу 

дошкольного образования: 1 частный детский сад, 24 муниципальных 

детских сада, 11 общеобразовательных школ со структурным 

подразделением «Детский сад».  

Организационной основой муниципальной политики в сфере 

дошкольного образования является муниципальная целевая программа, 

реализация задач которой направлена на развитие системы дошкольного 

образования, посредством функционирования сети ДОО и вариативных форм 

предоставления услуг дошкольного образования. 

В течение трех лет в отрасли успешно решается проблема дефицита 

мест в детских садах: 

- в рамках реализации федерального и регионального проектов 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования детей в возрасте до трех лет» национального проекта 
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«Демография» создаются дополнительные места в муниципальных и частных 

дошкольных образовательных организациях;  

-  на базе 9 городских и 2 сельских детских садов организовано 

функционирование групп кратковременного пребывания. 

Реализацию прав граждан на общедоступное дошкольное образование 

позволяет обеспечивать функционирование на базе 33 организаций 

консультативных центров по оказанию услуг психолого-педагогической, 

консультативной, методической помощи и 100-процентная доступность для 

детей раннего (до 3 – х лет) и дошкольного (от 3 – х лет) возрастов. 

Показатель № 9 «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных организациях, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет». 

В 2021 году 2667 детей от 1 года до 6 лет получали образовательную 

услугу и услугу по присмотру и уходу, что составило 68 % от общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет. 

Значение показателя достигнуто посредством создания 

дополнительных мест в группах полного дня в муниципальных и частном 

детских садах, увеличением групп кратковременного пребывания в рамках 

реализации целевых значений национальных проектов «Демография» и 

«Образование». 

Предоставление дошкольных мест планируется увеличить за счет 

строительства корпуса на две групповые ячейки для детей раннего возраста 

на базе детского сада № 10 в 2022 году.  

Показатель № 10 «Доля детей в возрасте от одного года до шести 

лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 

одного года до шести лет». 

Детей от 1 до 6 лет, необеспеченных местами в детские сады в 2021 

году нет.  

Данная цифра достигнута посредством исполнения Указа Президента 

РФ - 100% предоставление мест детям от 3 до 7 лет, а также реализацией 

федерального и регионального проектов «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография». Значение показателя в 2022 г. – 2024 

г. планируется сохранить на уровне 2021 года (0%).  

Проблему предоставления дошкольных мест планируется решать 

путем строительства новых детских садов, капитальных ремонтов 

имеющихся зданий и созданием дополнительных мест для детей раннего 

возраста.  

Показатель № 11 «Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных организаций». 
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По состоянию на 01.01.2022 года требуют капитального ремонта  МДОУ 

Детский сад с. Матреногезово и МДОУ Детский сад с. Мухоудеровка. Всего 

в Алексеевском городском округе 24 дошкольных образовательных 

организаций. В 2022 году будет продолжена работа, направленная на 

повышение достигнутых значений показателей работы образовательных 

учреждений Алексеевского городского округа. В пообъектный перечень 

капитальных ремонтов учреждений социальной сферы внесены на 2022 год 

МБДОУ «Матрёногезовской детский сад» и МБДОУ «Мухоудеровский 

детский сад».  

 

3.3. Анализ сферы 

«Общее и дополнительное образование» 

 

Сеть общеобразовательных организаций Алексеевского городского 

округа в 2021 году представлена 30 школами: 6 - городских, 24 – сельских. С 

1 января 2020 года МБОУ «СОШ №2» Алексеевского городского округа 

перешла на региональный уровень (ОГБОУ «Алексеевская школа»). 

В ноябре 2021 года начат капитальный ремонт МБОУ «Ильинская 

СОШ». 

С декабря 2021 года МБОУ «СОШ №7» осуществляет образовательный 

процесс в обновленном здании школы после проведения капитального 

ремонта. 

В период 2021 года, несмотря на все трудности, вызванные пандемией, 

была обеспечена работа детских лагерей всех типов с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований. На территории Алексеевского 

городского округа  функционировали:   

- 12 лагерей труда и отдыха – 420 чел.; 

- 23 лагеря с дневным пребыванием (22 лагеря на базе 

общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа и 1 на 

базе ОГБОУ «Алексеевская СОШ») – 3720 чел.; 

- 1 МАУ ДОЛ «Солнышко» - 540 чел.   

 Всего было оздоровлено - 4680 детей. Из них -1550 детей ТЖС. 

Система дополнительного образования Алексеевского городского 

округа представлена тремя образовательными организациями МБУ ДО «Дом 

детского творчества», МБУ ДО «Станция юных натуралистов», МБУ ДО 

«Станция юных техников», подведомственных управлению образования, а 

также МБОДО «Алексеевская школа искусств». 

Организована работа по реализации 422 дополнительным 

общеобразовательным программам:  

 - художественной направленности – 180 программ;   

 - физкультурно-спортивной направленности –77 программ;   

 - социально-гуманитарной направленности – 49 программ;   

 - туристско-краеведческой направленности – 30 программ; 

 - естественнонаучной – 45 программ; 

  - технической -  41 программа. 



11 

 

   С 1 сентября 2021 года воспитательная работа в 31 

общеобразовательной организации муниципалитета выстроена по новым 

воспитательным программам, разработанным с учетом Примерной 

программы воспитания Российской академии образования, включающую в 

себя одиннадцать основных модулей.  

В процессе данной работы уделено большое внимание 

патриотическому, духовно-нравственному, экологическому, трудовому и 

семейному воспитанию, формированию культуры здорового образа жизни. 

Все направления воспитательной работы построены с учетом регионального 

компонента и потребностей участников образовательного процесса. 

Высокой воспитательной функцией отмечено обучение в 20 кадетских 

классах: 11 классов ЮИДД, 1 класс МЧС, 1 казачьей и 7 общевойсковой 

направленности, участие в деятельности детско-юношеского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ», насчитывающего 27 отрядов и 

615 членов. 

Показатель № 12 «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций». 

В 2021 году из 208 выпускников 11 класса - 207 человек допущены к 

сдаче ЕГЭ. 1 выпускник заочной формы обучения не получили аттестат о 

среднем общем образовании. 

Все выпускники одиннадцатых классов получили аттестаты. С первого 

раза сдали ЕГЭ по русскому языку – 100% выпускников 11 классов. Средняя 

оценка выше областного показателя всего по пяти предметам – математике 

профильного уровня, химии, биологии, английскому языку и литературе. По 

сравнению с 2020 годом повысился средний балл по 7-ми предметам. 

Значение показателя в 2022 г. – 2024 г. планируется сохранить на уровне 

2021 года. 

Показатель № 13 «Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений». 

Не достижение 100%  показателя объясняется   отсутствием в МБОУ  

Иващенковская ООШ спортивного зала. Однако, в МБОУ "Иващенковская 

ООШ" переоборудовано помещение в гимнастический класс для занятий 

физической культурой. В весенний и осенний периоды занятия проводятся на 

школьном стадионе. Программы по физической культуре выполняются в 

полном объеме. 

Показатель № 14 «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций». 

По состоянию на 01.01.2022 года требуют капитального ремонта  

МБОУ «СОШ №4»  г. Алексеевка. Значение показателя в 2022 г. -2024 г. 

будет достигаться в соответствии с пообъектным перечнем строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы. В 
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рамках утвержденного пообъектного перечня капитальный ремонт МБОУ 

"СОШ №4" запланирован на 2023г. 

Показатель № 15 «Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях». 

По данным ОГБУЗ "Алексеевская центральная районная больница" в 

2021-2022 учебном году число детей первой и второй групп здоровья - 4211 

человек, целевой показатель выполнен. Ведется работа по здоровье 

сбережению детей на постоянной основе. 

Показатель № 16 «Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях». 

В Алексеевском городском округе нет обучающихся, занимающихся во 

вторую или третью смену. Учебный процесс организован в первую смену. 

Значение показателя в 2022 г. – 2024 г. планируется сохранить на 

уровне 2021 года.  

Показатель № 17 «Расходы бюджета муниципального образования 

на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных организациях». 

Исполнение за 2021  год составило 97,8 %. Оптимизация средств 

муниципального бюджета объясняется сложной эпидемиологической 

обстановкой в 2021 году.  

Значение показателя планируется в 2022 году – 18,5 тыс. руб., в 2023 

году – 18,3 тыс. руб., в 2024 году – 19,8 тыс. руб. 

Показатель № 18 «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей этой возрастной группы». 

Количество детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципалитета составляет 8499 человек. Количество обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам - 7998 чел., что 

составляет 94,1 % от общего количества детей.  

Показатель увеличен за счёт увеличения количества дополнительных 

образовательных программ в образовательных организациях округа. 

Стабильное оснащение материально – технической базы дополнительного 

образования Алексеевского городского округа способствует вовлечению 

детей и подростков в занятия по дополнительным образовательным 

программам. Значение показателя планируется в 2022 г. - 2023 г. сохранить 

на уровне 2021 года. 

3.4. Анализ сферы  

«Культура» 

 

На территории округа свою деятельность осуществляют 77 учреждений 

сферы культуры: 40 культурно-досуговых учреждений (в том числе 7 

центров культурного развития, 4 модельных Дома культуры, 15 сельских 
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Домов культуры, 12 сельских клубов, Дом ремесел, Парк культуры и 

отдыха). Функционирует 591 клубное формирование с общим количеством 

участников более 8,6 тыс. человек.   

25 творческих коллективов имеют звание «Народный (образцовый) 

самодеятельный коллектив», 9 из них в отчетном периоде подтвердили это 

звание. 

Важная роль в выявлении и поддержке талантливых детей отведена 

системе художественного образования. В школе искусств ведут активную 

образовательную, концертную и конкурсную деятельность 24 детских и 5 

взрослых творческих коллективов. Обучением охвачено  930 учащихся, что 

составляет  13% при  нормативе  12%  от  общего числа детей, обучающихся 

в общеобразовательных школах.  

Не утрачен интерес и к чтению книг. Число читателей в 2021 году 

38152 человека, что на 1023 больше, чем в 2020 году. Процент обслуживания 

населения составил 63%.  
 

Основные проблемы, выявленные в ходе анализа 

 

На сегодняшний день требуют ремонта 4 из 52 отдельно стоящих 

зданий (учреждений культурно-досугового типа и библиотек).  

В 2021 году завершился  капитальный ремонт здания МАУК "ЦКР 

"Солнечный". В 2022 году будет произведен ремонт Божковского сельского 

Дома культуры и Афанасьевского модельного Дома культуры. В 2023 году - 

ремонт Камышеватовского  и Алейниковского сельских Домов культуры. 

Число объектов культурного наследия, которым требуется ремонт, 

осталось на прежнем уровне. 

В настоящее время консервации или реставрации требует объект 

культурного наследия, расположенный в с. Меняйлово Алексеевского 

городского округа "Ветряная мельница". На основании постановления 

Правительства Белгородской области от 13.12.2021г. № 605-пп "Об 

утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-

коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2022-2024 годы", 

работы на объекте будут произведены в 2023 году. 

Показатель № 19 «Уровень фактической обеспеченности 

организациями культуры от нормативной потребности». 

Уровень фактической обеспеченности организациями культуры от 

нормативной потребности клубами и организациями клубного типа 

составляет 100 % за счет сохранения сети клубов и организаций клубного 

типа, количество которых составляет 41 учреждение. 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками составляет 100 % 

за счет сохранения библиотечной сети и составляет 33 библиотеки. 

На территории Алексеевского городского округа действует 1 городской 

парк культуры и отдыха им. "40 - летия ВЛКСМ". Уровень фактической 

обеспеченности парками культуры и отдыха составляет 100 %. 
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Показатель в соответствии с постановлением области на уровне 

фактической обеспеченности учреждений культуры от нормативной 

потребности выполнен в полном объеме.  

В последующие годы будет продолжена работа, направленная на 

поддержание достигнутых значений, показателей работы учреждений 

культуры Алексеевского  городского округа.    

Показатель № 20 «Доля муниципальных организаций культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

организаций культуры». 

Количество учреждений культурно-досугового типа и библиотек - 52. В 

2021 г. завершился капитальный ремонт здания МАУК "ЦКР "Солнечный". В 

2022 г. будет произведен ремонт Божковского  сельского Дома культуры и 

Афанасьевского модельного Дома культуры. В 2023 г. планируется провести 

ремонт Камышеватовского и Алейниковского сельских Домов культуры 

Показатель № 21 «Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности». 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности составляет 1,52 %. В настоящее время консервации или 

реставрации требует объект культурного наследия, расположенный в с. 

Меняйлово Алексеевского городского округа "Ветряная мельница". На 

основании постановления Правительства Белгородской области от 13.12.2021 

г.  № 605-пп "Об утверждении пообъектного перечня строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и 

развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 

2022-2024 годы", работы на объекте будут произведены в 2023 году. 

 

3.5. Анализ сферы 

«Физическая культура» 

 

Сфера физической культуры и спорта была и остается для нас одним из 

приоритетных направлений социальной политики. Занятия спортом – это 

возможность для самореализации, для нового качества жизни каждого 

человека.  

С каждым годом возрастает интерес жителей к спорту. Более  31 

тысячи алексеевцев вовлечены в занятия физической культурой. На 

территории развивается свыше 20 видов спорта.  

Каждый год мы уверенно подтверждаем, что Алексеевка - территория 

спорта! 

В областном конкурсе «Лучшая спортивная школа -2021» в номинации 

«Спортивные школы городских округов, спортивные школы области» 



15 

 

Алексеевская спортивная школа заняла 3-е место и награждена дипломом 

министерства Белгородской области.  

Как и прежде, в 2021 году алексеевцы прославляли свою малую родину 

в спортивных состязаниях. Наши спортсмены приняли участие в 5-ти 

международных, 23-х всероссийских и 68-ми областных соревнованиях.  

На Первенстве России по пулевой стрельбе из мелкокалиберного 

оружия, состоявшемся летом в Казани, Кристина Ермакова завоевала 

золотую медаль в своей номинации. А в Ижевске, на Первенстве России она 

показала высокие результаты сразу в двух номинациях. Кроме этого, 

Кристина подтвердила нормативы мастера спорта России. 

  Внесли вклад в копилку достижений боксёр Анатолий Попов и его 

тренер Николай Литовкин. Спортсмен в составе сборной России участвовал в 

Играх стран СНГ, проходивших в Казани. Анатолий трижды выходил на 

ринг в своей весовой категории, и каждый раз одерживал победу. А в конце 

ноября кандидат в мастера спорта России взял «серебро» на Кубке 

Никифорова-Денисова в Санкт-Петербурге. Горбатенко Андрей занял III 

место в первенстве России по боксу среди юношей 13-14 лет и I место в 

первенстве ОГФСО «Юность России» по боксу среди юношей. Внуков 

Владимир стал первым на первенстве ЦФО РФ по лёгкой атлетике. 

Нельзя не сказать и об успехах в сфере развития спортивной 

инфраструктуры округа. В отчетном году на территории построено                        

5 детских спортивно - игровых площадок на сумму более 14 млн. рублей, в 

том числе 1 на сельской территории. 

В рамках реализации областного проекта «Дворовый тренер» на 10 

спортивных площадках осуществляют активную деятельность инструкторы 

по работе с детьми и молодёжью. 

Также работает муниципальный центр тестирования Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». За прошлый 

год в сдаче нормативов ГТО приняло участие 14851 человек, золотые, 

серебряные и бронзовые  знаки отличия получили 3212 человек. 

Показатель № 22 «Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом». 

Достигнутое значение показателя составляет 56,14%. В отчетном 

периоде наблюдается динамика небольшого роста показателя при целевом 

значении 54,4 %. Данный показатель изменился за счёт увеличения 

количества и качества проводимых мероприятий для разных категорий 

населения, направленных на пропаганду ЗОЖ и популяризацию физической 

культуры и спорта комплекса ГТО. 

Значение показателя на 3-летний период: планируемые значения 

показателя на 2022 – 56%, 2023 – 57,3%, 2024 – 59,4%. Значение областного 

показателя составило 54,4%. 

Перечень мер по достижению значений показателя: дальнейшее 

развитие и совершенствование видов спорта проводимых в МБУ 

«Алексеевская спортивная школа», МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» 

и спортивных клубах расположенных на территории Алексеевского 

городского округа. 
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Проведение постоянной работы по привлечению взрослого населения и 

трудовых коллективов округа к тестированию ВФСК ГТО и участию в 

спортивно – массовых мероприятиях проводимых на территории округа, а 

так же участие в областных мероприятиях различного уровня в составе 

сборных команд Алексеевского городского округа.  

В числе приоритетных задач является – привлечение к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом жителей всех 

половозрастных групп населения Алексеевского городского округа. 

Показатель № 23 «Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся». 

Достигнутое значение показателя составляет 99,93%. Целевой 

показатель составил 99,9. Значение показателя достигнуто за счет сохранения 

охвата обучающихся в дошкольных, школьных, профессиональных 

учреждениях округа, участвующих в тестировании на выполнение 

нормативов комплекса ВФСК ГТО, спортивно-массовых мероприятиях. 

Участие в реализации областных проектов: «Плавание для всех», 

«Белгородчина-территория единого футбольного пространства», «Создание 

единого инклюзивного пространства по обеспечению комфортной городской 

среды для детей, подростков и молодёжи в возрасте от 7 до 21 с 

ограниченными  возможностями здоровья «ШИРЕ КРУГ». 

В числе приоритетных задач – постоянная работа по привлечению к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом детей и 

молодежи Алексеевского городского округа.  

 

3.6. Анализ сферы 

«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» 

 

За прошлый год  в эксплуатацию введено 61 тыс. квадратных метров 

жилья – это 485 домов, построенных индивидуальными застройщиками и 

юридическими лицами. 

Мы продолжаем работу по улучшению жилищных условий наших 

граждан. Десять молодых семей получили свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома. Выдан государственный 

жилищный сертификат на сумму 1,6 млн. руб. вынужденному переселенцу. 

Предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение  жилой 

площади инвалиду 2 группы в размере 826 тыс. руб. Социальную выплату на 

улучшение жилищных условий в сельской местности получила  семья из  с. 

Ильинка в сумме 1,1 млн. руб. на строительство жилого дома. 

Приобретены 6 жилых помещений на первичном рынке жилья с 

необходимым набором мебели для медицинских работников  и квартиры для 

8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выделение земли многодетным семьям – еще одна очень важная мера 

поддержки. За период реализации Закона 142 семьи поставлены на учет, а 

реализовали свое право на получение земельного участка 139  семей – что 
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составляет 97,9 %. В 2021 году было предоставлено 5 бесплатных земельных 

участков. 

Показатель № 24 «Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, всего». 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, всего в 2021 году составляет 34,79 м2, в том числе введенная в 

действие за один год 1,03 м2. Плановое значение по вводу в эксплуатацию 

жилья – 1,01 м2 выполнено. 

Показатель достигнут за счет повышения активности застройщиков 

ИЖС, а также в ходе инвентаризации строящегося жилья были выявлены 

готовые, но не введенные в эксплуатацию жилые дома на территории 

Алексеевского городского округа.  

Значение показателя на 3-летний период: в 2022 г. планируется 35,38 

м2, в 2023 г. – 35,92 м2, в 2024 г. – 37,5 м2. Данный показатель планируется 

достичь за счет активного ввода в эксплуатацию ИЖС и объектов 

недвижимости. 

Показатель № 25 «Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего». 

Анализируя работу органа местного самоуправления по данным 

позициям необходимо отметить достигнутые положительные результаты 

работы по предоставлению земельных участков для строительства.  

В связи с достаточными темпами предоставления в отчетном периоде 

земельных участков для целей строительства, значение показателя 

увеличилось с 2,06 га до 2,23 га. Для целей жилищного и индивидуального 

строительства в 2021 году предоставлено 4,27 га земель (при значении 

целевого показателя 3,90 га). АО «БИК» предоставлено 4 земельных участка 

площадью 0,6 га, администрацией городского круга многодетным семьям 

предоставлено 5 земельных участков площадью 0,75 га, через аукцион 

реализовано 25 земельных участков площадью 2,92 га. 
В основном рост данных показателей в соотношении с целевым 

значением является результатом работы по формированию земельных 
участков с дальнейшей их реализацией через торги. 

Значение показателя на 3-летний период: на 2022-2024 годы 

запланирован дальнейший рост данного показателя путем формирования 

свободного земельного фонда для вышеуказанных целей.  

Показатель № 26 «Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию». 

Высокие темпы строительства, законодательная грамотность 

застройщиков, контроль за выдачей разрешений на строительство и ввод в 

эксплуатацию УГСН области позволили достичь значения показателя, 

согласно которому объекты ИЖС вводятся в эксплуатацию в срок не более 3 

лет, иные объекты - не более 5 лет. 
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3.7. Анализ сферы  

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Запросы общества в сфере жильщно-комунального хозяйства растут с 

каждым годом. Запрос каждого человека понятен – опрятный подъезд, чистая 

вода, устойчивое тепло и электроснабжение. Комфорт и качество жизни. 

В 2021 году Фонд капитального ремонта провел работы в 6 МКД на 

общую сумму 36 млн. рублей. Замечания и недостатки, на которые обращали 

внимание жители и управляющие компании, устранялись Фондом в рабочем 

порядке. В планах на 2022 год – ремонт 7 МКД.  
Произведена замена 4 лифтов в доме номер 78 по ул. Республиканская.  

Утеплены фасады 6 многоквартирных домов, еще 8 будут утеплены в 

2022 году. По поручению Губернатора области Вячеслава Гладкова в рамках 

проекта «Инициатива жителей» будет отремонтировано и три 

многоквартирных дома, ранее имеющего статус общежития. 

Решается проблема качества воды. В 2021 году установлено 6 станции 

водоподготовки. Мы не останавливаем эту работу, фокусируемся на 

населенных пунктах, из которых поступают жалобы на некачественную воду. 

Так, в 2022 году планируется установить  еще 20 станций очистки воды. 

По программе инженерной инфраструктуры в селе Станичное 

произведен капитальный ремонт водопровода и водонапорной башни. А 

также осуществлена поставка шести станций водоподготовки в населенных 

пунктах: с. Пирогово, с. Алейниково, х. Куприянов, с. Алексеенково, с. 

Луценково и х. Кириченков на общую сумму 50 583 млн. руб. 

В системе водоотведения произведен капитальный ремонт 

канализационного коллектора. На эти цели израсходовано  18 млн. руб.  

Без сбоев в прошедшем году отработала энергосистема округа. Все 

поставленные задачи выполнены в полном объеме. 

Теплосетевыми компаниями на реализацию мероприятий при 

подготовке к осенне-зимнему периоду израсходовано 5,7 млн. рублей. 

Произведена замена аварийных участков теплотрасс в объеме около 2 тыс. 

метров в однотрубном исчислении. Выполнен ремонт 54 котельных. 

Проведены: гидравлические испытания тепловых сетей 39 км. в двухтрубном 

исчислении, планово-предупредительные ремонты основного и 

вспомогательного оборудования, работы по техническому обслуживанию, 

проверке дымоходов и вентиляционных каналов, гидравлической опрессовки 

котлового и сетевого контуров, ревизии запорной арматуры, проверка 

приборов КИП и А и учета энергоресурсов. 

И как итог, отопительный период в округе прошел стабильно.  
Работа энергетиков была направлена на надежное и качественное 

электроснабжение потребителей. В 2021 году отремонтировано  110 км 

линий электропередач, а также 30 трансформаторных подстанции. От 

древесно-кустарниковой растительности расчищено 17 га трасс.  

В отчетном периоде к электроснабжению были подключены 125 

физических лиц и 50 новых значимых объектов, в числе которых 
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экспериментальный цех ПГС в г. Алексеевка и роботизированный молочный 

комплекс в селе Советское. 

В 2021 году стартовал президентский проект «Социальная 

газификация».  За период его реализации проведена догазификация 49 

домовладений округа. Заявки от населения продолжают поступать, поэтому 

работа в этом направлении продолжается.   

 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 

 

В соответствии с действующим жилищным законодательством 

собственники помещений своевременно выбрали и реализовали способ 

управления, таким образом, доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны выбрать способ управления 

данными домами составляет 100 %. В 2021 г. МКД не вводились в 

эксплуатацию. МКД № 7 и 11 по пер Южный в г. Алексеевка под 

непосредственным управлением. 

 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие Белгородской области и (или) городского 

округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не 

более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

(муниципального района) – 63,64 %. Выполнено в соответствии с планом. 

Организации коммунального комплекса остались неизменны и осуществляют 

оказание услуг по Алексеевскому городскому округу: АО "АТСК", АО 

"АССК", АО "РТСК", ГУП "Белоблводоканал", Алексеевский РЭС, Газовая 

служба в г. Алексеевка, ООО "СпецЭкотранс". 

 Постановка земельных участков многоквартирных домов на 

кадастровый учет осуществляется своевременно. Это позволило достичь 

высоких результатов. Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет составляет 100 %. 

Показатель № 27 «Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами». 

 На территории Алексеевского городского округа за 2021 год во всех 

185 МКД реализуется способ управления многоквартирными домами. В 

соответствии с Жилищным Кодексом РФ собственники помещений 



20 

 

своевременно избрали способ управления. Показатель, достигнут благодаря 

проведению своевременной разъяснительной беседы с населением о 

необходимости своевременного избрания способа управления. 

Показатель № 28 «Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 

объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие 

Белгородской области и (или) городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, 

в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

(муниципального района)». 

Показатель выполнен в соответствии с планом. Организации 

коммунального комплекса остались неизменны и осуществляют оказание 

услуг по Алексеевскому городскому округу: АО "АТСК", АО "АССК", АО 

"РТСК", ГУП "Белоблводоканал", Алексеевский РЭС, Газовая служба в г. 

Алексеевка, ООО "СпецЭкотранс".   

В 2022 году будет продолжена работа, направленная на улучшение 

достигнутых значений. 

Значение показателя на 3-х летний период: доля организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-,газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности по договору аренды или концессии, участие Белгородской 

области и (или) городского округа (муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа (муниципального района), 63,64 % в 2022 

г., 63,64 % - 2023 г., 63,64 % - в 2024 г. 

Показатель № 29 «Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет». 

Все земельные участки, на которых расположены многоквартирные 

дома состоят на государственном кадастровом учёте. Отрицательной 

тенденции развития не выявлено.  

Показатель является стабильно высоким и составляет 100%. Ведется 

своевременный кадастровый учет земельных участков. В 2022 году будет 

продолжена работа, направленная на поддержание достигнутых значений. 

Значение показателя на 3-х летний период: Доля многоквартирных 

домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет: 100 % в 2022 г., 100 % - 

2023 г., 100 % - в 2024 г. 
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Показатель № 30 «Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях». 

Целевой показатель за 2021 г. изменился на 0,22 %.  

В 2021 году улучшили жилищные условия 20 семей. В рамках 

реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 

государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан РФ» выдано 10 свидетельств о 

праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального жилищного строительства в общей 

сумме 10 696,74 тыс. руб. 

Выдан 1 Государственный жилищный сертификат по категории 

граждан, признанных в установленном порядке вынужденными 

переселенцами в сумме 1 622,7 тыс. руб. 

В целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предоставлена 

единовременная денежная выплата на приобретение  жилой площади 

инвалиду 2 группы в размере 826, 54 тыс. руб.; 

В рамках реализации мероприятий по обеспечению ведомственным 

жильем участников региональной программы «Обеспечение жильем 

медицинских работников государственных учреждений здравоохранения 

Белгородской области» для нужд медицинских работников ОГБУЗ 

«Алексеевская ЦРБ» приобретено  6 жилых помещений на первичном рынке 

жилья с необходимым набором мебели общей стоимостью 17 154,52 тыс. 

руб. 

8 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа - получили жилые благоустроенные дома, на реализацию этого 

мероприятия потрачено 12122,62 тыс. руб. 

Отрицательных тенденций по развитию показателя не выявлено, так 

как предусмотренная единовременная денежная выплата на приобретение 

жилой площади инвалиду в размере 876,870 тыс. руб. стала переходящей на 

плановый финансовый и фактически реализована в 2022 г. 

Значение показателя на 3-х летний период: доля населения, 

получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях: 3,23 % - в 2022 г., 3,24 % - 

2023 г., 3,24 % - в 2024 г. 
 

3.8. Анализ сферы 

«Организация муниципального управления» 

 

Показатель № 31 «Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 
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дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» 

Рост и выполнение показателя достигнуто за счет роста фонда оплаты 

труда на территории городского округа, а также за счет разовых поступлений 

земельного налога в отчетном году. 

Показатель № 32 «Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)» 

Показатель в 2021 г. составляет 0 %.  

В Реестре муниципальной собственности Алексеевского городского 

округа муниципальных унитарных предприятий не значатся, так как 

муниципальной собственностью Алексеевского городского округа 

муниципальные унитарные предприятия  не являются. 

Показатель № 33 «Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района)» 

На территории Алексеевского городского округа отсутствует 

незавершенное строительство, осуществляемое в установленные сроки за 

счет средств бюджета городского округа. 

Показатель № 34 «Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)». 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда в отчетном 

году отсутствует. 

Показатель № 35 «Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного самоуправления в расчете 

на одного жителя муниципального образования». 

Снижение  значения показателя за отчетный период  произошло за счет  

проведения  конкурсных процедур  по муниципальным закупкам, а также по 

причине  экономии фонда оплаты труда. 

Показатель № 36 «Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района)». 

Генеральный план Алексеевского городского округа утвержден 

распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской 

области № 776 от 27.12.2018 г. "Об утверждении генерального плана 

Алексеевского городского округа Белгородской области". 

Показатель № 37 «Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа(муниципального 

района)». 

Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации 

выше целевого на 5,72 %. При этом количество человек, принявших участие 

в опросе, составляет 51340 человек или 63,3 % от населения округа. 

Администрация Алексеевского городского округа развивает и приумножает 
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способы взаимодействия с населением для получения высшего балла от 

жителей округа по удовлетворенности деятельностью ОМСУ. 

Показатель № 38 «Среднегодовая численность постоянного 

населения». 

Среднегодовая численность населения городского округа (по 

предварительным данным) в 2021 году составила 59134 чел. или 59,134 тыс. 

чел. Показатель численности населения ухудшился за счет естественной 

убыли населения и снижения рождаемости, а также ростом смертности от 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний органов дыхания, 

органов кровообращения, спровоцированных новой коронавирусной 

инфекцией. 

3.9. Анализ сферы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
 

В рамках реализации муниципальной программы Алексеевского 

городского округа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Алексеевском городском округе» утвержденной 

постановлением администрации муниципального района «Алексеевский 

район и город Алексеевка» Белгородской области от 12 ноября 2014 года № 

761 в 2021 году было осуществлено финансирование мероприятий в размере 

6585,5 тыс. руб., данная сумма реализована за счет средств иных источников. 

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципальных учреждений Алексеевского городского 

округа» были запланированы и выполнены следующие мероприятия: 

- замена оконных и дверных блоков, замена насосов на водозаборах, 

строительство котельной, техническое перевооружение котельных на сумму 

3233,22 тыс. руб.; 

- установка энергоэффективных отопительных приборов, 

электроприборов, узлов учета и управления, диспетчеризация котельных, 

реконструкция тепловых сетей и узлов учета газа, замена насосов 

водоотведения на сумму 3352,28 тыс. руб.  

В ходе реализации подпрограммы 1 достигнуты следующие 

показатели:  

 - снижение потребления топливно-энергетических ресурсов 

муниципальным учреждениями на 2%; 

- количеству сотрудников муниципальных учреждений, обученных 

методам энергосбережения - 3 чел.; 

- декларации пакета деклараций администрации Алексеевского 

городского округа о потреблении энергетических ресурсов сданы в полном 

объеме – 100 %; 

- доля средств наглядной агитации по энергосбережению на объектах 

бюджетной сферы выполнены в полном объеме – 100 %; 

- доля сотрудников муниципальных учреждений, с которыми проведен 

инструктаж выполнены в полном объеме – 100 %. 

В рамках проекта «Внедрение системы управления энергетическими 

ресурсами Белгородской области (СУЭР) на территории Алексеевского 
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городского округа» в 19 подведомственных бюджетных учреждениях 

администрации Алексеевского городского округа были установлены 

приборы учета тепловой энергии и оснащены устройствами дистанционного 

сбора и передачи данных в систему управления энергетическими ресурсами 

Белгородской области. 

Ежегодно проводятся мероприятия по оснащению точек 

электроосвещения энергосберегающими лампочками и светильниками. В 

настоящее время на территории города Алексеевка в подведомственных 

бюджетных учреждениях администрации Алексеевского городского округа 

88 % световых точек оборудовано энергосберегающими лампочками.  

Согласно адресной программе проведения капитального ремонта в 

Белгородской области в 2021 году в многоквартирных домах округа 

общедомовыми приборами учета тепловой энергии оборудовано 2 дома. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

муниципальных бюджетных учреждениях: 

- потребление электрической энергии в 2021 году на 1 человека 

населения составило 64,38кВт/ч против 46,96кВт/ч в 2020 году; 

- потребление тепловой энергии в 2021 году составило 0,07 Гкал на 1 

кв.м общей площади против 0,05Гкал в 2020 году; 

- потребление холодной воды в 2021 году составило 0,90 куб.м на 1 

человека населения против 0,71куб.м в 2020 г.; 

- потребление природного газа в 2021 году составило 8,39куб.м на 1 

человека против 7,23куб.м в 2020 году. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах в 2021году сложилась следующим образом:  

- потребление тепловой энергии в 2021 году на 1 м общей площади 

составило 0,11Гкал против 0,07 Гкал; 

- потребление холодной воды в 2021 году на 1 проживающего 

составило 41,02куб.м против 40,22куб.м в 2020 году; 

- потребление электрической энергии на 1 проживающего в 2021году 

составило 486,29кВт/ч против 478,32кВт/ч в 2020 году; 

- потребление природного газа на 1 проживающего в 2021 году 

составило 166,39куб.м против 157,36куб.м в 2020 году. 

Показатель № 39 «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах». 

- электрическая энергия  

Удельная величина потребления электрической энергии в МКД 

увеличилась с 2020 г. на 9,07 кВт/ч по причине проведения проверки 

приборов учета и расчета за потребленный ресурс по нормативу. В 2022 году 

продолжится разъяснительная работа с населением и организациями  по 

установке приборов учёта.  

Значение показателя на 3-х летний период: 

- электрическая энергия - 486,27 кВт/ч на 1 проживающего в 2022 г., 

486,27 кВт/ч на 1 проживающего в 2023 г., 486,26 кВт/ч на 1 проживающего в 

2024г. 

- тепловая энергия 
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Потребление тепловой энергии увеличено на 0,04 куб.м. из-за начала 

отопительного периода 2021 г. - 2022 г. с сентября месяца (ранее 

отопительный зимний период начинался в октябре месяце). В 2022 году 

продолжится разъяснительная работа с населением и организациями  по 

установке приборов учёта.  

Значение показателя на 3-х летний период: 

- тепловая энергия - 0,11 Гкал на 1 кв.м общей площади в 2022 г., 0,11 

Гкал на 1 кв.м общей площади - 2023 г., 0,11 Гкал на 1 кв.м общей площади - 

в 2024. 

- горячая вода 

Удельная величина потребления горячей воды уменьшилась на 0,6 

куб.м. по причине установки приборов учета и проведения 

энергоэффективных мероприятий. 

Значение показателя на 3-х летний период: 

- горячая вода – 1,56 куб. метров на 1 проживающего - в 2022г., 1,55 

куб. метров на 1 проживающего - в 2023 г., 1,55 куб. метров на 1 

проживающего – в2024г. 

- холодная вода  

Потребление холодной воды увеличилось на 0,83 куб.м. по причине 

проведения проверки приборов учета и расчета за потребленный ресурс по 

нормативу. 

Значение показателя на 3-х летний период: 

- холодная вода – 40,76 куб. метров на 1 проживающего - в 2022 г., 

40,75 куб. метров на 1 проживающего - в 2023 г., 40,74 куб. метров на 1 

проживающего – в 2024г. 

- природный газ 

Удельная величина потребления природного газа в МКД увеличилась 

на 10,19 куб.м. по причине начала отопительного периода 2021 г. - 2022 г. с 

сентября месяца (ранее отопительный зимний период начинался в октябре 

месяце).  

Значение показателя на 3-х летний период: 

- природный газ – 166,37 куб. метров на 1 проживающего в 2022 г., 

166,37 куб. метров на 1 проживающего – в 2023 г., 166,36 куб. метров на 1 

проживающего - в 2024г. 

Показатель № 40 «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями». 

- электрическая энергия  

Потребление электрической энергии увеличено на 17,45 кВт/ч/1чел. в 

связи с тем, что период 2021 года закончен капитальный ремонт объектов 

МАУК "ЦКР Солнечный", "Школа искусств", МБОУ СОШ № 7. 

Значение показателя на 3-х летний период: 

- электрическая энергия – 64,37 кВт/ч на 1 проживающего в 2022 г., 

64,36 кВт/ч на 1 проживающего в 2023 г., 64,35 кВт/ч на 1 проживающего в 

2024 г. 

- тепловая энергия  
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Увеличение потребления тепловой энергии на 0,01 Гкал/кв.м. связано с 

тем, что в 2021 году из капитального ремонта вышли следующие объекты: 

МАУК "ЦКР Солнечный", МБОДУ "Школа искусств", МБОУ СОШ №7. 

Значение показателя на 3-х летний период: 

- тепловая энергия - 0,07Гкал на 1 кв.м общей площади в 2022 г., 0,07 

Гкал на 1 кв.м общей площади - 2023 г., 0,07 Гкал на 1 кв.м общей площади - 

в 2024 г. 

-  горячая вода  

Увеличение потребления горячей воды на 0,04 куб.м. связано с тем, что 

в 2021 году завершился капитальный ремонт в МАУК "ЦКР Солнечный", 

МБОУ СОШ № 7".  

Значение показателя на 3-х летний период: 

- горячая вода – 0,19 куб. метров на 1 проживающего - в 2022г., 0,19 

куб. метров на 1 проживающего - в 2023 г., 0,19 куб. метров на 1 

проживающего – в 2024г. 

- холодная вода  

Увеличение потребления холодной воды на 0,2 куб.м. связано с тем, 

что из капитального ремонта вышли следующие объекты: МАУК "ЦКР 

Солнечный", МБОДУ "Школа искусств", МБОУ СОШ № 7. 

Значение показателя на 3-х летний период: 

- холодная вода – 0,89 куб. метров на 1 проживающего - в 2022 г., 0,88 куб. 

метров на 1 проживающего - в 2023 г., 0,88 куб. метров на 1 проживающего в 

2024г. 

- природный газ 

Потребление природного газа увеличилось на 1,16 куб. м. из-за начала 

отопительного периода 2021 г.-2022 г. с сентября месяца (ранее 

отопительный зимний период начинался в октябре месяце). 

Значение показателя на 3-х летний период: 

- природный газ – 8,38 куб. метров на 1 проживающего в 2022 г., 8,38 

куб. метров на 1 проживающего – в 2023 г., 8,37 куб. метров на 1 

проживающего - в 2024г. 

 

3.10. Анализ сферы 

41. «Независимая оценка качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями» 

 

Важным фактором социально-экономического развития является 

стабильное развитие сферы культуры и искусства.  

В   2021 году учреждениями культуры проведена активная работа по 

выполнению  показателей национального проекта  «Культура» на территории 

Алексеевского городского округа. Достигнуто значение показателя «Число 

посещений культурных мероприятий» 1 835,95 тыс. (105,1%), что превысило 

плановое значение показателя на 89 360 ед. 

В рамках реализации  регионального проекта «Творческие люди» 

оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям 

культуры – Красненскому модельному Дому культуры, структурному 
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подразделению МКУК «ЦКС» Алексеевского городского округа. В 2021 году 

учреждение оснащено материально-техническим оборудованием на сумму 

134 700 рублей. Приобретено современное звуковое оборудование.  

В целях  выполнения показателя «Количество специалистов, 

прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры» федерального проекта «Творческие люди 

национального проекта «Культура», в 2021 году обучение прошли 22 

специалиста Алексеевского городского округа (5 сотрудников МБУК 

«Алексеевский краеведческий музей», 3 преподавателя МБОДО «Школа 

искусств» Алексеевского городского округа, 10 специалистов культурно-

досуговых учреждений округа, 4 работника библиотек) вместо 

запланированных 19 по различным направлениям обучения и составляет 

115,8% выполнения планового показателя. 

Значительно активизировалась работа по привлечению внебюджетных, 

грантовых средств на развитие  сферы культуры.  

Городская детская модельная библиотека №4 стала победителем 

одиннадцатого конкурса Президентских грантов и получила материальную 

поддержку в размере 161460 рублей за проект «Создание ЗОЖ площадки 

«Расти здоровым». 

 По итогам конкурса на денежное поощрение Министерства культуры 

Российской Федерации, победителем в номинации «Лучшие библиотеки» 

стала Иловская модельная библиотека, которая получила денежное 

поощрение в размере 131 600 рублей. Победителем в номинации «Лучшие 

работники культурно-досуговых учреждений» стала директор Центра 

культурного развития села Иловка Трапезникова Татьяна Ивановна, которой 

выплачено денежное поощрение в размере 65 800 рублей. 

Коллектив центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа» занесен на районную Доску Почёта в номинации 

«Лучшее учреждение культуры».  

По итогам V  областного смотра-конкурса Домов ремесел «Живая 

старина» в 2021 году в номинации с количеством сотрудников до 8 человек 

победителем стал Дом ремесел – структурное подразделение МКУК 

«Централизованная клубная система» Алексеевского городского округа. 

В отчетном году состоялось торжественное открытие Центра 

культурного развития «Солнечный» и Алексеевской школы искусств после 

капитального ремонта. 

За отчетный период МБОДО «Школа искусств» Алексеевского 

городского округа подготовила и провела два межзональных конкурса 

детского художественного творчества, внесенных в список значимых 

мероприятий, в которых приняли участие 124 обучающихся ДМШ и ДШИ 

Валуйского, Ровеньского, Красненского, Красногвардейского районов, 

Новооскольского и Алексеевского городских округов. 

58% обучающихся приняли активное участие в конкурсах детского 

художественного творчества, где заняли призовые места. В 2021 году 

победителями международных конкурсов стали 28 человек. 
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По результатам 2020-2021 учебного года 2 учащихся Алексеевской 

школы искусств стали стипендиатами Губернатора Белгородской области в 

номинации «Культура». 

14 апреля 2021 года школа искусств стала одной из площадок, где 

проводился Всеобщий музыкальный диктант, в котором приняли участие 22 

человека из Ровеньского, Красненского, Красногвардейского районов и 

Алексеевского городского округа. 

Округ становится все более привлекательным для туристов. Действует 

фестивальный календарь. Разработано и активно действует 8 экскурсионных 

маршрутов, которые охватывают наиболее интересные объекты культурно-

исторического наследия  Алексеевского края. Количество туристов и 

экскурсантов, посетивших туристские объекты в 2021 году, составило более 

125 тысяч человек.  

Результатами независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями стали: 

Показатель № 41.1 «По муниципальному образованию в целом». 
- 95,31 балов по муниципальному образованию в целом, что выше 

аналогичного периода 2020 г. на 2,41 балла. В рамках программы Социально-

экономического развития Алексеевского городского округа предусмотрен 

ряд проектов, направленных на повышение качества условий оказания услуг, 

за счет которых данный процент можно будет увеличить. Предусмотрен ряд 

мероприятий, направленных на повышение качества предоставления услуг, 

открытости и доступности ОМСУ. 

Показатель № 41.2 «По отрасли «Культура». 
- 96,08 баллов по отрасли «Культура». В Алексеевском городском 

округе состоит на учете 66 объектов культурного наследия. По результатам 

независимой оценки учреждений культуры в 2021 году  "МБУК 

"Центральная библиотека Алексеевского городского округа" (94,86 баллов), 

МАУК "ЦКР "Солнечный" (97,30 баллов), выведен средний результат 96,08 

баллов. 

Показатель № 41.3 «По отрасли «Образование». 
- 90,16 баллов по отрасли «Образование». В 2021 году независимую 

оценку качества оказания образовательных услуг прошли 8 организаций 

(100%). С целью достижения данного показателя проведена работа по 

открытости и доступности информации об организациях образования, 

комфортности условий предоставления услуг, доступности услуг для детей-

инвалидов, доброжелательности, вежливости работников организации, 

удовлетворенности условиями оказания услуг. 

Показатель № 41.3 «По отрасли «Социальное обслуживание». 
- 99,7 баллов по отрасли «Социальное обслуживание».  

В результате  независимой оценки учреждений  социального 

обслуживания  в 2021 году БСУСОССЗН "Иловский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов" набрал 99,7 баллов, что выше планового 

показателя на 3,1 балла. 
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 При оценке рассмотрены критерии открытость и доступность 

информации, комфортность предоставления услуг, доступность услуг для 

инвалидов, удовлетворенность условиями оказания услуг.  

 


