
Доклад главы администрации муниципального района 
 «Алексеевский район и город Алексеевка» о достигнутых 

 значениях показателей работы органов местного самоуправления по  
основным социально-экономическим направлениям деятельности 

 за 2015 год и  планируемых  значениях на 3-летний период. 
 

Введение. 
 

Достигнутые  значения показателей работы органов местного 
самоуправления муниципального района  «Алексеевский район и город 
Алексеевка» по основным социально-экономическим направлениям 
деятельности разработаны в соответствии с постановлением Губернатора 
Белгородской области от 23 ноября 2015 года № 122 «О региональном 
мониторинге и оценке достигнутых значений показателей работы органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 
городских и сельских поселений, органов управления сельских территорий 
Старооскольского городского округа и территориальных администраций 
Губкинского городского округа по основным социально-экономическим 
направлениям деятельности». 

Социально-экономическое развитие муниципального района  
«Алексеевский район и город Алексеевка» характеризовалось продолжением 
роста основных экономических и социальных показателей и осуществлялось в 
рамках Стратегии социально-экономического развития Алексеевского района 
на период до 2025 года и  Программы социально-экономического развития 
Алексеевского района на 2012-2017 годы.  

Основной целью стратегии социально-экономического развития района  
является создание условий для формирования эффективной  экономики 
муниципального района и его поселений, способной обеспечить 
последовательное повышение уровня и качества жизни населения, развитие 
промышленного и аграрного комплексов, социальной сферы, инженерной и 
транспортной  инфраструктур.  

Основными направлениями эффективности деятельности  
муниципального района в целях последовательного повышения уровня и 
качества жизни населения, а также достижения стратегических целей 
социально-экономического развития являются: 
          - создание условий для развития эффективных производств, поддержка 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
          - обеспечение устойчивого функционирования наиболее важных систем 
жизнеобеспечения   муниципального района; 
         - повышение эффективности использования муниципальной 
собственности; 
          - улучшение собираемости налогов, укрепление финансовой дисциплины; 
          - стабилизация развития социальной сферы. 

Решение социальных проблем жителей муниципального района 
возможно только при развитии экономики, увеличение заработной платы, 
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снижении уровня безработицы, улучшения качества образования и 
здравоохранения. 

Анализ результатов мониторинга показателей работы  органов местного 
самоуправления позволяет определить зоны, требующие приоритетного 
внимания, сформировать перечень мероприятий по повышению 
результативности деятельности органов местного самоуправления, а также 
выявить внутренние ресурсы для повышения качества и объема 
предоставляемых населению услуг.   

 
Социально-экономический потенциал Алексеевского района. 

 
         Основой образования Алексеевского района считается 1685 год -  год 
образования слободы Алексеевка (Алексеевская). Названа по имени первого 
владельца - князя Алексея Черкасского. 

В настоящее время муниципальное образование «Алексеевский район и 
город Алексеевка» представлен 21 муниципальным образованием: 1 городское 
и 20 сельских поселений. Всего на территории района образовано 90 
населённых пунктов. 

Алексеевский район расположен в восточной части Белгородской области 
вдоль границы с Воронежской областью (протяженность границы - 134 км), 
граничит с Ровеньским (протяженность границы - 25 км), Вейделевским (36 
км), Красногвардейским (62 км), Красненским (12 км) районами Белгородской 
области. Протяженность границ Алексеевского района с севера на юг 
составляет   68 км, с запада на восток - 42 км. Площадь Алексеевского района – 
1765 км².  

Алексеевский район с запада на восток пересекает железнодорожная 
магистраль Валуйки – Лиски. С запада на юг - автострада республиканского 
значения Белгород - Павловск.  

Рельеф территории района, находящейся на юго-восточной части Средне-
Русской возвышенности, представляет собой холмистую местность. По 
территории района протекают реки Тихая Сосна и Чёрная Калитва. В районе 
имеется 68 прудов. Климат можно охарактеризовать как континентальный.  В 
год выпадает 430-450 мм осадков. 

Район расположен на границе двух зон: лесостепной и лесной. В пределах 
района широкое распространение имеют маргенально-меловые породы. 
Имеются месторождения гончарных глин. Распространены суглинки и глины, 
пригодные для изготовления кирпича. 

Центром района является город Алексеевка, расположенный в долине 
реки Тихая Сосна. Протяженность города с запада на восток – 8 км, с севера на 
юг – 5 км.  

Расстояние от Алексеевки до областного центра города Белгорода по 
железной дороге составляет 306 км, по автодорогам - 170 км. 

Основой современной экономической базы Алексеевского района 
является производство пищевых продуктов (94 % всех обрабатывающих 
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производств). Почти все предприятия этого вида деятельности (ОАО «ЭФКО», 
ООО «ЭФКО-Пищевые ингредиенты»,  ЗАО «Алексеевский 
молочноконсервный комбинат») занимаются переработкой 
сельскохозяйственной продукции.   

Агропромышленный комплекс  представлен  12 крупными 
сельскохозяйственными предприятиями и 48 КФХ. В районе выращивают 
зерновые – пшеница, ячмень, тритикале, кукуруза на зерно, овес; технические 
культуры - подсолнечник, сахарная свекла, соя. Разводят крупный рогатый 
скот, овец, свиней, лошадей, птицу. 

Единственными предприятиями машиностроения являются заводы 
котельного оборудования и по производству оборудования для хранения и 
перевозки продукции химической промышленности. 

Основные кредитно-финансовые организации представлены ПАО 
Сбербанк, ПАО «ВТБ 24», ПАО «Металлинвестбанк», АО Россельхозбанк. 

Наиболее значимым историческим событием в жизни района является 
открытие в 1829 году крепостным крестьянином из Алексеевки Бокаревым 
Даниилом Семёновичем первого в мире способа получения подсолнечного 
масла. 

 
I. Экономическое развитие, дорожное хозяйство и транспорт, 

улучшение инвестиционной привлекательности. 
 

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 2690  субъектов  малого  
и среднего предпринимательства. Численность занятых в этой сфере экономики 
составляет 7,3 тысяч человек или 21 % от общей численности занятых в 
экономике. Оборот  малых и средних предприятий в 2015 году составил  10,5 
млрд. рублей,  что на 7,1 % больше уровня 2014 года. 

С целью финансовой поддержки данного сектора экономики 
осуществлялась работа по выдаче рекомендаций субъектам малого и среднего 
предпринимательства для получения займов в Микрофинансовой организации 
Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства. В  2015 году данная поддержка была оказана 3 
субъектам  района на сумму 3 млн. рублей. В рамках конкурсного отбора 
бизнес-проектов начинающих предпринимателей на открытие собственного 
бизнеса, в виде грантов, в 2015 году  было выдано 5 рекомендаций 
администрации Алексеевского района,  гранты получили  3 предпринимателя 
на общую сумму 0,9 млн. рублей. Выдана 1 рекомендация для участия в 
мероприятии «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных видов деятельности по уходу и присмотру 
за детьми», которая получила одобрение. Поддержка в виде поручительства 
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Белгородского  Гарантийного фонда по обязательствам малого  и среднего 
бизнеса была оказана 1 субъекту малого бизнеса района на общую сумму 2,5 
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  осуществляет работу помощник Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей по Алексеевскому  району, работает «телефон 
доверия» для приема сообщений, поступающих от предпринимателей 
Алексеевского района о нарушении прав и законных интересов 
предпринимателей. 

Субъектами малого бизнеса, применяющими специальные налоговые 
режимы, за 2015 год в консолидированный бюджет области уплачено налогов 
на одного работающего в сумме 45 тыс. рублей, против 34,2 тыс. рублей в 2014 
году. 

В 2016 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. 

Рациональному использованию средств бюджета и внебюджетных 
источников финансирования способствует реализация  Федерального закона от 
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальные 
заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций в размере не менее чем пятнадцать процентов совокупного 
годового объема закупок товаров, работ, услуг, путем проведения торгов, 
запроса котировок, в которых участниками являются только такие субъекты.  

Стоимость заключенных контрактов с субъектами малого 
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими 
организациями по процедурам, участниками закупок которых являлись только 
такие субъекты, за 12 месяцев 2015 года составила 92205 тыс. рублей. Доля 
совокупного годового объёма закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд района у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций путём проведения 
торгов, запроса котировок, в общем совокупном  годовом объёме закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд района путем проведения 
торгов, запроса котировок (261826 тыс. рублей) за 12 месяцев 2015 составила  
35,22  %.  
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Органы  местного самоуправления, казенные  учреждения  и иные 
получатели средств местного бюджета при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования 
ежеквартально проводят  мониторинг участия субъектов малого 
предпринимательства  в  определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  для 
муниципальных нужд.   

Главными условиями инвестиционной привлекательности Алексеевского  
района являются создание благоприятного инвестиционного климата,  
активизация инвестиционной деятельности и привлечение инвестиций в район.   

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 2015 года были предоставлены земельные 
участки для реализации инвестиционных проектов по данным ОМС (в 
реальном секторе – 12 ед., площадью 1,6 га, в сфере жилищного строительства 
– 39 ед., площадью – 4,9 га).  

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение 
разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство 
составляет около 10 дней. 

Количество введенных в эксплуатацию объектов реального сектора 
экономики за 2015 год по данным ОМС составило в реальном секторе 
экономике – 40 ед., площадью – 133 024,1 кв. м, в сфере жилищного 
строительства – 285 ед., площадью – 42 224,5 кв. м. 

Одним из основных показателей, характеризующих инвестиционную 
привлекательность, является объём инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя. В 2015 году значение 
данного показателя составило 55,3 тыс. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям с учетом средств единых заказчиков (за исключением 
бюджетных средств) в 2015 году по району составил 3,6 млрд. рублей. По 
состоянию на 01.01.2016 года на территории Алексеевского района реализуется 
75 инвестиционных проектов на общую сумму 24403,92 млн. рублей.  Наиболее 
крупные инвестиционные проекты реализовывались  такими предприятиями, 
как: ОАО «ЭФКО» (строительство цехов: молочных продуктов, кетчупов, 
глубокой переработки пищевого сырья, утилизации жиросодержащих отходов 
пищевого производства с получением мыльной стружки, реконструкция цеха 
фасовки масла), ООО «ЭФКО-Пищевые ингредиенты» (расширение 
производственных мощностей, поддержание инфраструктуры, строительство 
жилого дома с детским садом), ООО «Алексеевский соевый комбинат» 
(завершение строительства завода по переработке сои), ЗАО «АМКК» 
(реконструкция и модернизация: цельномолочного цеха и цельномолочной 
линии, модернизация  цеха молочных начинок, складов готовой продукции, 
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автотранспортного  цеха, повышение энергоэффективности предприятия), ОАО 
«Алексеевка ХИММАШ» (комплексная модернизация и реорганизация 
основного производства), ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» 
(строительство завода по производству комбикорма производственной 
мощностью 2 линии по 20 тонн/час с зернохранилищем емкостью 148 тыс. 
тонн), ЗАО «Алексеевский Бекон» (строительство 10 свиноводческих 
комплексов и центра по производству семени в Алексеевском районе 
Белгородской области»). 

По краткосрочному прогнозу ОАО «ЭФКО» в 2016 году продолжится  
строительство цеха глубокой переработки пищевого сырья. Инвестиции ООО  
«ЭФКО Пищевые Ингредиенты» планируется направить на расширение 
производственных мощностей, поддержание инфраструктуры, строительство 
жилого дома с детским садом.  Основным направлением инвестиционной 
деятельности ЗАО «АМКК» станет реализация такого проекта, как:  
реконструкция и модернизация цельномолочного цеха (проектная мощность 
90-100 тн/сутки). В 2016 году в сельском хозяйстве планируется  реализация  
инвестиционных проектов: «Строительство завода по приемке и первичной 
переработке сельскохозяйственных животных ООО «МПК Белгород» на 
территории Алексеевского района (1-я очередь)», «Строительство тепличного 
комплекса по выращиванию овощей защищенного грунта ООО «Жуковские 
теплицы» на территории Алексеевского района»,  «Строительство двух 
свиноводческих комплексов "Меняйлово - 1", "Меняйлово - 2", «Развитие 
отрасли садоводства при взаимодействии крупного и малого бизнеса на 
территории Алексеевского района». 

В  целях активизации инвестиционных процессов в районе в 2016 году 
планируется реализовать план мероприятий («дорожной карты») по внедрению 
успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик, в 
Алексеевском районе Белгородской области. 

Обеспечение экономического благополучия, напрямую зависит от 
обеспеченности трудоспособного населения стабильной, достойной 
оплачиваемой работой. В 2015 году проводилась работа по реализации 
мероприятий программы «20+20». Для достижения целевых показателей 
администрацией Алексеевского района принято постановление от 6 мая 2015 
года № 269 «О мерах по повышению уровня заработной платы и ликвидации 
задолженности по ее выплате в организациях производственных видов 
экономической деятельности Алексеевского района в 2015 году». Проведена 
работа по заключению соглашений по росту заработной платы, заключению 
коллективных договоров в организациях района. По состоянию на 01.01.2016 
года заключено 207 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 
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прожиточного минимума, утверждаемого Правительством области для 
трудоспособного населения. 

Вопросы повышения заработной платы рассматривались в 2015 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 99 руководителей предприятий и индивидуальных 
предпринимателей по вопросу имеющейся задолженности по уплате налогов и 
страховых взносов в Пенсионный фонд,  107 - по размеру  налоговой нагрузки 
на 1 работающего,    107 - по низкому уровню заработной платы, 45 
индивидуальных предпринимателей, представивших нулевые декларации. По 
результатам работы комиссии поступило 14,7 млн. рублей  в счет погашения 
задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.  

Ежемесячно проводился мониторинг предприятий и организаций 
производственных видов экономической деятельности района,  у которых  
уровень средней заработной платы менее 20 тыс. рублей в месяц.  

Ежеквартально формировался список добросовестных работодателей 
Алексеевского района, которыми своевременно производилась выплата 
заработной платы, а также уплата платежей в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды. 

В результате принятых мер, среднемесячная заработная плата работников 
крупных и средних организаций Алексеевского района за  2015 год составила 
26089 рублей и увеличилась по сравнению с 2014 годом  на 10,8%. 
          Наибольший её рост отмечен в:  
           - сельском хозяйстве – 23,5% или 30,6 тыс. рублей. По-прежнему 
значительно выше среднерайонного показателя она в «Агро-Осколе» и  
«Алексеевском Беконе», соответственно 37 тыс. рублей и 40 тыс. рублей.  
         - оптовой и розничной торговле – 15,7 %;  
        - перерабатывающих производствах – 13,5 %.  

В целях дальнейшего повышения материального благосостояния  и 
качества жизни населения района, обеспечения достойного уровня оплаты 
труда планируется заключение соглашений с хозяйствующими  субъектами по 
увеличению средней заработной  платы работников к концу 2016 года. 
           В целях развития дорожной сети, обеспечения качественного 
транспортного обслуживания  в районе реализуется муниципальная программа 
«Совершенствование и развитие транспортной системы, дорожной сети и 
благоустройства Алексеевского района на 2015-2020 годы». 
         По-прежнему, автомобильные пассажирские перевозки остаются самым 
доступным видом общественного транспорта. В 2015 году было перевезено 
более 401 тыс. пассажиров, реализовано 3 445 единых социальных проездных 
билетов. 
          Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов 
транспортной системы Алексеевского муниципального района, оказывающей 
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огромное влияние на её социальное и экономическое развитие. 
Администрацией района принимаются реальные меры по улучшению 
транспортной инфраструктуры. 

Характеризуя работу, проводимую по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием, отметим, что 
проводилась планомерная работа по ремонту и  капитальному ремонту. 
Закончено строительство автомобильной дороги с.Колтуновка - с.Дальнее 
Чесночное протяженностью 2,8 км, с бюджетом  в 27 млн. 973 тыс. рублей. 
Выполнен капитальный ремонт участков  автодорог: Гезово – Хлевище –
Попасное - Мирный протяженностью 1,9 км; Алексеевка - Иващенково 
протяженностью 3,4 км. В сельских населенных пунктах района 
отремонтировано в общей сложности 5,1 км автодорог. В городе Алексеевка 
выполнен капитальный ремонт 5,2 км дорожного полотна. Общая сметная 
стоимость по ремонту дорог составила 68,7 млн. рублей. 

В истекшем году на дорожное хозяйство, благоустройство и озеленение 
территории района было израсходовано 112,2 млн. рублей,  из них  на 
транспортное обслуживание населения 7,1 млн. рублей. 

В Алексеевском районе полностью введена информационная система 
обеспечения градостроительной деятельности, также имеется полная 
документация по планировке территории.  
          Алексеевский район является зоной интенсивного и развитого 
сельскохозяйственного производства со специализацией на производстве зерна, 
сахарной свёклы и подсолнечника в растениеводстве. Для производства 
сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе имеется 100,4 тыс. 
га пашни. Землепользователями являются сельскохозяйственные предприятия 
различных форм собственности, личные подсобные хозяйства и крестьянско-
фермерские хозяйства. Доля фактически обрабатываемой пашни в общей 
площади пашни муниципального района в 2015 году составила 95,4%. 

По итогам 2015 года в сельском хозяйстве  получено 1273 млн. рублей 
прибыли,  из 11 хозяйств с прибылью сработали 10 предприятий, что 
составляет 91% от общей численности. 
          В хозяйствах района всех форм собственности произведено зерна - 
156535 тонн, сахарной свеклы -204518 тонн, подсолнечника – 28915 тонн. В 
том числе в сельскохозяйственных предприятиях произведено            143900 
тонн зерна с площади 42826 га, сахарной свеклы - 190962 тонна с площади 5498 
га, подсолнечника - 25879 тонна с площади 9433 га. Урожайность зерновых 
составила 33,6 ц/га. Наибольшая урожайность в ООО «Агротех-Гарант» 
Щербаковское – 45,6 ц/га и ООО «Агротех-Гарант» Алексеевский – 42,2 ц/га. 
Урожайность сахарной свеклы – 347 ц/га, самый высокий урожай получен в 
ООО "Агротех-Гарант» Щербаковское – 499 ц/га. Наивысшего урожая 
подсолнечника добились в хозяйствах СПК  «Калитва» - 37,2 ц/га, ООО 
«Агротех-Гарант» Алексеевский- 36,1 ц/га. 
            В районе в 2015 году в рамках реализации программы по биологизации 
земледелия проведен летний посев многолетних трав на площади 2434 га, 
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16594 га засеяно сидеральными культурами. Обмолочено 434 га горчицы, 
намолочено 466 тонн, урожайность  - 10,7 ц/га. 
 Осенью внесено минеральных удобрений под глубокую вспашку 1569 т в 
д.в. на площади 6,3 тыс. га, под озимые 681 т в д.в. на площади 10,5 тыс. га, 
органических 174,3 тыс. т на площади 15,3 тыс. га, в том числе навоза  КРС 23,3 
тыс. тонн на 216 га, свиноводческих стоков 151 тыс. тонн  на 15,1 тыс. га. 
         В целях сохранения и поддержания почвенного плодородия в прошедшем 
году  заготовлено 35775 тонн мелиорантов и проведено известкование кислых 
почв на пощади 4757 га (134% от плана). 
         Осенью текущего года под урожай 2016 года вспахано зяби 34 тыс. га, 
посеяно озимых 24,3 тыс. га. 
       Животноводство является одним из  направлений развития 
агропромышленного комплекса. В районе ведущая роль  отводится 
свиноводству, удельный вес которого в валовом производстве составляет более 
60%.  
            За истекший период всеми категориями хозяйств  произведено мяса 67 
тыс. т. Достичь такого объема позволил ввод  в эксплуатацию свиноводческих 
комплексов, которые играют ведущую роль в отрасли животноводства. В 
районе  работают восемь площадок, производственная мощность каждой  6,7 
тыс. тонн свинины в год. 
  В 2015 году ЗАО «Алексеевский Бекон» реализовано на убой в живом 
весе 63,7 тысяч тонн мяса. По состоянию на 1.01.2016 г. поголовье свиней 
составило 344 тыс. голов.  
 Поголовье молодняка крупного рогатого скота  в личных подсобных 
хозяйствах уменьшилось на 33 головы и составило 815 голов, овец  и коз на 455 
голов (6970 голов), при этом поголовье птицы   увеличилось на 2,3 тыс. голов 
(106,3 тыс. голов), кроликов на 873 головы (7464 головы). 
           Важной отраслью в сельском хозяйстве остается молочное 
животноводство, которым в районе занимаются четыре сельскохозяйственных 
предприятия, три крестьянско-фермерских хозяйства и личные подсобные 
хозяйства.  За прошедший год всеми категориями хозяйств произведено 21,1 
тыс. тонн молока или на 1%  больше, чем в 2014    году.  
        Надой молока от одной коровы по сельхозпредприятиям составил     4496 
кг. Самая высокая продуктивность дойного стада в ООО «Луценково» - 5729 кг. 
        Производство яиц по птицефабрике ОАО «Загорье» в прошедшем году 
снизилось на 0,3 млн. штук и  составило 10,8 млн. штук. 
 В рамках  реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы сельхозтоваропроизводителям была оказана 
поддержка из федерального и областного бюджетов в размере 462 млн. рублей. 
          За отчетный год сельхозтоваропроизводителями получено субсидий из 
федерального и областного бюджетов  на 1 га посевной площади 51,9 млн. 
рублей, на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур  16,8  млн. рублей, на 1 литр реализованного 
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товарного молока 10,9 млн. рублей, на развитие молочного скотоводства 4,3 
млн. рублей,  на закладку и уход за многолетними насаждениями 5 млн. рублей, 
на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам 
53,5 млн. рублей, по инвестиционным кредитам 266,5 млн. рублей, субсидий по 
страховым премиям 52,6 млн. рублей. 
 В 2015 году объем инвестиций в основной капитал в 
сельскохозяйственных организациях составил 1896 млн. рублей. 
 

III – IV. Дошкольное, общее и дополнительное образование. 
 

Основные усилия образовательных учреждений Алексеевского района в 
2015 году были направлены на обеспечение  доступности качественного 
образования.     

В 2015 году в Алексеевском районе функционировали: 31  
общеобразовательная организация (7 - город, 24 – район); 24 – детских сада (13 
– город, 11 – район), 5 организаций дополнительного образования.  С 1 
сентября 2015 года сеть общеобразовательных организаций изменена: закрыта 
МОУ Теплинская ООШ, МОУ Иващенковская СОШ стала основной 
общеобразовательной школой. 
          Особое внимание в прошедшем году уделялось увеличению охвата детей 
в возрасте от 1 до 7 лет программами дошкольного образования, присмотра и 
ухода.  
          В отчетном периоде для обеспечения доступности дошкольного 
образования введено в эксплуатацию новое здание детского сада, максимально 
использовались возможности действующих детских садов и школ, в том числе 
негосударственного сектора.  
 Проведенный комплекс мероприятий позволил предоставить услуги 
дошкольного образования в 2015 году  2837 детям от 1 до 7 лет, что составляет 
69% (2014 год – 62%) от общего числа детей данного возраста, и во исполнение 
Указов Президента Российской Федерации обеспечить  95% охват детей в 
возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования от общей 
численности детей данного возраста в районе и 100% охват от общего 
количества нуждающихся в услугах дошкольного образования,  организовать 
предшкольную подготовку для всех детей от 5 до 7 лет (2014 год – 98,2%).    

  Наряду с традиционными мерами в 2015 году достаточное внимание 
уделялось  развитию альтернативных, в том числе негосударственных форм  
дошкольного образования.  В рамках проектной деятельности   в текущем году 
открыта негосударственная образовательная организация по присмотру и уходу 
за детьми (ИП Монтус). 

   Проведенные мероприятия  позволили снизить процент детей  в возрасте 
от 1 до 3 лет, которым не предоставлены места в дошкольных образовательных 
организациях с 3,1% в 2014 году до 1,9% в 2015 году.  

    Проблемным аспектом в данном направлении остается дефицит мест в 
дошкольных образовательных учреждениях   для детей от 0 до 3 лет.   В 2015 
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году 349 детей (15,4%) данной возрастной категории  охвачены программами 
поддержки раннего развития, что на 2,2% выше показателей 2014 года. 

   Данная проблема будет решаться за счет открытия групп 
кратковременного пребывания на базе детских садов № 2,8,11,17,   
консультационного центра на базе детского сада № 14, а  также  за счет 
развития негосударственных форм. 

 В муниципальных общеобразовательных  организациях Алексеевского 
района работают 632 педагогических работника, из них 556 учителей.    
Возросло число молодых учителей  с 8,9% в 2014 году до 11,2% в 2015 году, 
так как впервые за последние десять лет в школы района пришли 18 молодых 
специалистов. 100% выпускников учреждений высшего профессионального 
образования, обучавшихся в рамках целевого приема, трудоустроено в 
Алексеевском районе. 
         В 2015-2016 учебном году численность обучающихся в  
общеобразовательных организациях составила 5829 человек, что на 59 человек 
больше, чем в 2014-2015 учебном году.   На одного педагогического работника 
приходится 9,28 обучающихся. 

Наблюдается устойчивая тенденция активного роста участия 
обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня по программам 
общего образования с 4270 чел. в 2014 году до 4896 чел. (83,99%) в 2015 году.       

Отмечается рост охвата детей системой дополнительного образования 
района. Из 9661 чел.,  получающих услуги дополнительного образования,  5647 
чел. (58,5%) приняли участие в конкурсах регионального и всероссийского 
уровней. В 2016 году все усилия образовательных организаций будут 
направлены на увеличение количества школьников,  вовлеченных в творческую 
деятельность, через открытие новых объединений, в том числе с 
использованием сетевого взаимодействия.   

  
V. Физическая культура и спорт. 

 
В районе реализуется комплекс мероприятий по развитию физической 

культуры и спорта. Функционируют  278 плоскостных сооружений, из них 23 с 
футбольными полями, 43 спортзала, в которых занимается  5 313 чел. 

Активно проводится работа по организации и проведению физкультурно-
массовых мероприятий по видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, лыжные 
гонки, легкая атлетика, шахматы.  На постоянной основе организуются 
спартакиады среди различных слоев населения и спортивные праздники среди 
школьников по месту жительства.  

В последние годы в Алексеевском районе постоянно увеличивается 
процент населения занимающегося физической культурой и спортом. В 2015 
году численность населения занимающихся  физкультурой и спортом составила 
21300 человек, это 34 % от общего количества населения района.  
          Расход денежных средств на проведение мероприятий в  2015 году 
составил – 2454,0 тыс. рублей. 
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         Ежегодно на территории 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). Лучшие спортсмены Алексеевского района принимают участие в 
областной Спартакиаде. По итогам Спартакиады муниципальных образований 
Белгородской области в 2015 году, г. Алексеевка занял четвертое итоговое 
место, уступив лишь спортсменам из городов: Белгорода, Старого Оскола и 
Губкина. 
        Большое внимание в Алексеевском районе уделяется развитию футбола. 
Ежегодно проводится первенство города и района по футболу. В Чемпионате и 
Первенстве Белгородской области в прошлом году принимало участие 5 
футбольных команд. Основная команда ГФК «Слобода» заняла 1 место по 
итогам Чемпионата Белгородской области. 
        Особое внимание в районе уделяется пропаганде физкультуры и спорта в 
подростковой и молодежной среде. Основная работа  по месту жительства 
ведется через спортивные клубы, кружки и секции ДЮСШ, школ района и 
города. 
       В каникулярное время на дворовых спортивно-досуговых площадках 
постоянно проводятся соревнования, турниры для школьников и учащейся 
молодежи. За спортивно-досуговыми площадками закреплены инструктора по 
спорту для организации  спортивно-массовой работы с детьми и молодежью, 
которые оказывают данные услуги на основании договоров заключенных  с 
администрацией городского поселения «Город Алексеевка».  
     На территории района проводится работа по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне». В 
прошедшем 2015 году в сдаче нормативов комплекса «ГТО» среди жителей 
района в возрасте от 6 до 18 лет, приняло участие 4927 человек. Нормативы на 
знаки отличия  выполнили 2216 учащихся из них: на золотой знак – 245 чел., 
серебряный знак – 928 чел., бронзовый знак – 1 043 чел. В 2016 году данный 
показатель будет увеличен в связи с тем, что количество желающих пройти 
тестирование постоянно растет и к сдаче нормативов ВФСК «ГТО» приступили 
учащиеся средне-специальных учебных заведений. 
 
       VI.  Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

 
В целях успешной реализации национального проекта «доступное и 

комфортное жилье гражданам России» на 2015 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 
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эксплуатацию 46,3 тыс.м2 жилья, в том числе индивидуальными 
застройщиками сданы 335 домов общей площадью 42,2 тыс.м2. Этому 
способствовала финансовая поддержка застройщиков областным фондом 
поддержки ИЖС и кооперативом «Свой дом», выделившим соответственно 
42930 тыс. рублей и 17840 тыс. рублей. Введена (2-я очередь) 
многоквартирного жилого дома по ул.Пролетарской, 11 «а» 36 квартир 
площадью 2163,1 тыс.м2., введен многоквартирный жилой дом по 
ул.Юбилейная,12 36 квартир площадью 1629,9м2, в рамках софинансирования 
строительства жилья молодыми семьями выдано 6 социальных выплат на 
сумму 4298,2 тыс. рублей. 
 В течение года было выделено под застройку  17 участков через аукцион 
и 76 через ОАО «БИК».  
 В микрорайонах «Невский», «Лебяжье Озеро» построены станции 
очистки воды на сумму 9000 тыс. рублей,  выполнено водоснабжение в МКР 
«Крылатский» протяженностью 4км на сумму 13300 тыс. рублей, 
газоснабжение протяженностью 6км на сумму 5000 тыс. рублей, на МКР 
«Ильинка» выполнено электроснабжение  протяженностью 0,9 км на сумму 
2124 тыс. рублей., на МКР «Гончаровка» 1,3 км на сумму 2849 тыс. рублей. 
МКР «Южный» с.Кущино выполнено электроснабжение протяженностью 1,2 
км на сумму 2614 тыс. рублей, на МКР «пер. Заводской» электроснабжение 0,6 
км на сумму 881 тыс. рублей. 
 Для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей 
приобретено 5 квартир, ветеранам Великой Отечественной  войны выдано 7 
субсидии на сумму 8187,2 тыс. рублей, 1 субсидия выдана инвалиду на сумму 
587 тыс. рублей. 

 Что касается сравнения с предыдущим годом, то можно отметить 
увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 
одного жителя с до 26,95 м² до 27,68 м². Число квартир в расчёте на 1 тысячу 
человек населения также увеличилось с 462 единиц до 474 единиц, при общей 
положительной динамике.  

 
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство - важнейшая отрасль 

жизнеобеспечения человека. 
Поддержание надлежащего санитарно-технического состояния жилищ, 

коммуникаций и объектов коммунального назначения, обеспечение населения 
жизненно важными услугами - электроснабжением, газоснабжением, 
теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением является первостепенной 
задачей администрации Алексеевского района.  

В сфере водопроводно-канализационного хозяйства Алексеевского 
района в отчетном периоде работа была направлена на поддержание 
надлежащей работоспособности инфраструктуры, при этом в основном 
выполнялись работы по устранению аварийных ситуаций в сетях, ремонту и 
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частичной замене запорной арматуры, ремонту насосного оборудования, 
ремонту оголовков колодцев, окраске водонапорных башен, водоразборных 
колонок и подготовке производственных зданий к сезонной эксплуатации. 

В минувшем году тепловая энергетика Алексеевского района продолжила 
свою модернизацию. Выполнено техническое вооружение котельных пос. 
Ольминского, д. 1 и 2, заменено 1525 м тепловых сетей в однотрубном 
исчислении. Произведена разработка проекта привязки котельной детского сада 
в с. Глуховка (ТКУ-0,163 МВт), в полном объеме выполнен монтаж ленточного 
фундамента под размещение ТКУ-0,163 МВт, произведено технологическое 
присоединение объекта к сети электроснабжения. 

В отчетном году охвачены контейнерным способом сбора твердых 
коммунальных отходов (ТКО) Луценковское и Иващенковское сельские 
поселения, в которых установлено 87 контейнеров. В рамках реализации 
инвестиционной программы по строительству полигона ТБО выполнено работ 
на сумму 1,7 млн. руб. 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, 
по итогам 2015 года составила 100 %. 

В 2015 году в рамках региональной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов на территории Алексеевского 
района отремонтировано 11 многоквартирных домов общей площадью более 
9,2 тыс. кв. м на сумму 28,1 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  3 организации (ООО 
«СервисПлюс», ООО «ЖилКомСервис», ООО «Дом – Сервис»). 

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 2015 году 
составила 100%. 

В рамках исполнения Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и 
определения готовности объектов энергетического, жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы Алексеевского района на территории 
Алексеевского района для проверки готовности к отопительному периоду 2015-
2016 годов образованы 4 комиссии. 

Работа комиссий осуществлялась в соответствии с утвержденными 
программами и графиками проверок. По результатам проверок готовности 
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объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы Алексеевского района выданы акты и паспорта готовности к работе в 
отопительный период 2015-2016 гг. 

Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных 
составила в 2015 году – 100%. 

Многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными на территории  Алексеевского района не имеется. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 
составляет 100%. 

 
VIII. Организация муниципального управления. 

 
         Доля трудоустроенных граждан  в общей численности граждан, 
обратившихся в подведомственные учреждения  службы занятости     населения     
с целью поиска подходящей работы составила 65,3%. В отчетном году из 1397 
человек, обратившихся в центр занятости, оказано содействие в 
трудоустройстве 912 гражданам.  
           Расходы консолидированного  бюджета за 2015 год составили  2 021,8 
млн. рублей или  96,8% к годовому плану.  
           Из общей суммы расходов расходы на образование составили – 40,0%, на 
культуру – 5,5%, на содержание органов местного самоуправления – 7,3%. 
        Структура  расходов за 2015 год сложилась следующим образом: 
        - социально  значимые расходы (заработная плата и начисление, 
коммунальные  услуги и соц. обеспечение)  исполнены в сумме  - 1629,0 млн. 
рублей, или 80,6%  расходов бюджета; 
        -  первоочередные расходы (услуги связи, питание, медикаменты, мягкий 
инвентарь, ГСМ) – 41,0 млн. рублей или 2,0% расходов бюджета; 
        - остальные расходы составили -  351,8 млн. рублей или 17,4% расходов 
бюджета. 
       Основным направлением в расходной части бюджета  является 
финансирование социально-культурной сферы и выполнение муниципальных и 
областных программ.  
          Доля расходов  бюджета Алексеевского района, формируемых  в рамках 
программ составляет 78,0% от общего объема расходов.  Муниципальные 
программы являются  основным инструментом бюджетной политики, это 
позволяет  наблюдать эффективность мероприятий в рамках программ, видеть 
перспективы развития по отраслям и ставить долгосрочные цели. 
           Одним из важных показателей эффективности работы администрации  
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка»  является 
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда). 
        

 IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 
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В целях повышения эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов, повышения качества потребляемых услуг в 2015 году 
начата реализация муниципальной программы Алексеевского района 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Алексеевском районе на 2015-2020 годы».  

Удельные величины потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах в 2015 году в сравнении с 2014 годом сократились: на 
2,5% по горячей воде (с 2,42 до 2,36 м3 на 1 проживающего); на 16,1 % по 
природному газу (с 266,7 до 223,71 м3 на 1 проживающего). 

Удельные величины потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями сократились в 2015 году: на 14% 
по электрической энергии (с 69,44 до 59,71 кВт/ч на 1 проживающего), на 3,3% 
по тепловой энергии (с 0,060 до 0,058 Гкал на 1 кв. метр общей площади), на 
16,9% по горячей воде (с 0,360 до 0,299 куб. метров на 1 проживающего), на 
6,84% по природному газу (с 11,84 до 11,03 куб. метров на 1 проживающего). 

В 2015 году продолжена работа по установке приборов учета, 
потребляемых энергетических ресурсов. 

Доля электрической энергии счет за которую выставлен по приборам учета 
составила 100%, доля тепловой энергии – 69,76% (приборы учета не 
установлены на объектах максимальный объем потребления тепловой энергии 
которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час), удельный вес 
учетной горячей воды составил - 53,95%.  

Увеличилась доля потребления холодной воды, счет за которую выставлен 
по приборам учета, в 2015 году и составила 80,24% (79,38% в 2014 году), доля 
учетного природного газа – 95,8% (95,1% в 2014 году). 

 
X. Качество жизни 

 
Демографическая ситуация в районе и городе в целом характеризуется 

продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является 
следствием превышения числа умерших, над числом родившихся. 

В 2015 году коэффициент рождаемости составил 14,1 человек на 1 тыс. 
населения, что на 12% выше, чем в 2011 году, и на 21,5% выше аналогичного 
областного показателя.  

Уровень смертности населения в анализируемом периоде изменялся 
разнонаправлено и сложился в 2015 году на уровне 15,3 человек на 1 тыс. 
населения, что соответствует уровню 2011 года, но выше областного 
показателя на 9,3 процента. 
          При этом отмечается уменьшение количества случаев смерти лиц 
трудоспособного возраста  в возрастной категории «65 –79 лет». Однако, 
следует отметить, что смертность сельских жителей в 1,4 раза выше смертности 
городского населения.  
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       Основными причинами увеличения  показателя смертности остаются 
болезни системы кровообращения - 47,5%, злокачественные новообразования - 
14%, смертность от внешних причин-4,9%. 
          Естественный прирост населения Алексеевского района  сохраняется 
отрицательным. Но если провести анализ за последние  5 лет, то в целом 
наблюдается  положительная динамика   к его снижению. 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей - всего: (в том числе 
переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 
семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов 
составила 99%. 
           За 2015 год во всех категориях хозяйств произведено валовой продукции 
в действующих ценах на сумму 10,2 миллиардов рублей, при этом на 1 га 
получено 107,3 тыс. рублей.  

В районе произведено 218000 кг товарного меда, из которого  потреблено 
152600 кг или 70%. 

Общий объем  доходов консолидированного бюджета Алексеевского 
района в 2015 году возрос против 2014 года на 374719,3 тыс. рублей, 
увеличение произошло за счет роста безвозмездных поступлений из других 
бюджетов бюджетной системы на 372377,8 тыс. рублей. Рост налоговых и 
неналоговых доходов составил 2341,6  тыс. рублей. 
         Налоговые доходы без дополнительного норматива по налогу на доходы 
физических лиц в 2015 году увеличились на 31055,1 тыс. рублей. 

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 учёта субвенций) за 2015 год  составила 53,8% против 53,4% в 2014 
году, т.е. возросла на 0,4%. 

В 2015 году бюджетная  обеспеченность  на  одного  жителя  по  
сравнению  с прошлым годом увеличилась на 784 рубля и составила 8673 
рубля.  

Сумма арендных платежей возросла в отчетном году на 7219,7 тыс. 
рублей. Их доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов возросла на 
1,2%.  Доля доходов от арендных платежей за землю составляет  4,3%. 

Сумма налоговых доходов консолидированного бюджета 
муниципального района от малого предпринимательства за 2015 год  
составляет 66992 тыс. рублей, прирост составил в сравнении с предыдущим 
периодом   1793 тыс. рублей. К 2017 году налоговые доходы 
консолидированного бюджета муниципального района от малого 
предпринимательства составят 72927,0 тыс. рублей. 
 Для увеличения показателей эффективности деятельности администрации 
Алексеевского района, роста бюджетного потенциала необходимо повышать 
собираемость налоговых и неналоговых доходов, сокращать задолженность в 
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бюджет, эффективно использовать имущественный комплекс муниципального 
района. 

В районе создан и успешно работает Попечительский совет по поддержке 
детского творчества, которым в 2015 году привлечено 3175700 руб.   
         Одним из приоритетных направлений деятельности администрации 
Алексеевского района является разработка и реализация молодежной политики, 
направленной на создание условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, благоприятной 
социальной адаптации молодых людей с учетом индивидуальных 
особенностей. 
 Показателем эффективности работы в данном направлении является 
количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями 
молодежной политики. Наблюдается положительная динамика роста данного 
показателя, так в 2015 году количество молодежи, охваченной мероприятиями 
молодежной политики, увеличилось на 122 человека по сравнению с 2014 
годом и составило 77,5 % от общего числа молодежи района. Выполнение 
плановых значений данного показателя в 2015 году в полном объеме стало 
возможным благодаря проведению  в 2015 году более 200-х мероприятий с 
подростками и молодежью различной направленности; функционированию 16 
подростковых клубов по месту жительства – спортивной, военно-
патриотической, творческой направленности. 
 В Алексеевском районе созданы все условия для развития детских и 
молодежных общественных организаций – это 26 объединений. В рамках 
реализации проектов и программ общественных организаций было создано 11 
волонтерских отрядов по профилактике асоциальных явлений и пропаганде 
здорового образа жизни и 6 отрядов экологической направленности. 

В рамках работы волонтерского корпуса 70-летия Победы в районе были 
организованы и проведены следующие мероприятия и акции: 

 - благоустроено более 50 памятных мест, аллей Славы и мест воинских 
захоронений, количество задействованных волонтеров – 650 человек; 

- оказана социально-бытовая и адресная помощь 750 ветеранам Великой 
Отечественной войны, категории граждан «Дети войны», труженикам тыла, 
количество задействованных волонтеров – 715 человек, 

- высажено около 150 кустов сирени. 
        В муниципальном районе продолжается поддержка малых форм 
хозяйствования на селе. Личным подсобным хозяйствам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам открыт широкий доступ к льготным кредитам. 
 За период 2006-2015 годы 2123 личным подсобным хозяйствам выданы 
кредиты на сумму 250 млн.руб., в том числе в 2015 году получили 19 человек 
на сумму 3156,987 тыс. руб.  
 Выплачено субсидии по возмещению процентной ставки банка в 2015 
году из федерального и областного бюджетов на сумму 600 тыс.руб. 
 В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан 
проживающих в сельской местности, в том числе  молодых семей  и молодых 
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специалистов в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2015 год 9 
участников программы получили субсидию из федерального бюджета в сумме 
5,9 млн.руб. и использовали выделенные средства на строительство новых 
жилых домов. 
          По программе «Семейные фермы Белогорья» на территории 
Алексеевского района в 2015 году количество семейных ферм составило 408 
единиц. При этом выручка от реализации товаров и услуг семейными фермами  
составила 874 млн.руб.  
        План на 2016 год предусматривает увеличение выручки от реализации 
товаров и услуг семейными фермами  878 млн. руб.  
         Финансовые вливания для участников Программы за 2015 год составили 
134 млн. руб., из них банковские кредиты – 63 млн. руб., займы СССПоК 
«Алексеевское Молоко» - 2,2 млн. руб., собственные средства – 67 млн. руб., 
гранты на поддержку начинающих фермеров – 1,5 млн.руб., гранты фонда 
поддержки малого и среднего предпринимательства – 600 тыс.руб. 
        Через фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
Белгородской области  в 2015 году 2 индивидуальных предпринимателя 
Алексеевского района приняли участие в конкурсе на предоставление грантов и 
получили 600 тыс. руб. (по 300 тыс. руб. каждый) на организацию перепелиной 
фермы и организацию тепличного хозяйства. 
 В 2015 году по программе «Поддержка начинающих фермеров» 1 фермер 
получил грант в сумме 1,5 млн. руб. на развитие садоводства. 
         В рамках реализации целевой программы «Семейные фермы Белогорья» 
на территории Алексеевского района работает снабженческо-сбытовой 
сельскохозяйственный потребительский кооператив «Алексеевское Молоко», 
количество членов которого составляет  641 человек. На базе СССПоК 
«Алексеевское Молоко»  работает 5 молокоприемных пунктов  - в с. Жуково,   
с. Советское, с. Луценково, с. Матрено-Гезово, с. Иловка средняя численность 
работников в кооперативе 28 человек. Кооперативом осуществляется сбор 
молока в 19-ти сельских поселениях. Охват поголовья КРС по закупу молока 
через кооператив составляет  47%  (932 головы) от общего поголовья района. 
Кооперативом за 2015  год собрано 3926 тонн молока. 
        В 2015 году на базе ООО «Бионика» создан кооператив «Колтуновские 
сады». Членов кооператива 10 чел. Паевой фонд кооператива составляет 100 
тыс. руб. 
          Уровень  регистрируемой безработицы составил 1,39 %. По состоянию на 
01.01.2016  года в районе были признаны безработными гражданами с правом 
получения пособия 466 человек.  
          Доля неработающего населения в 2015 году составила 58,8 %. 

Количество случаев возгорания сухой травы и растительных остатков, 
выжигания сухого камыша, хвороста, хвойной подстилки, 
несанкционированного сжигания стерни, пожнивных остатков, промышленных 
отходов, бытового и строительного мусора на территории муниципального 
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района в отчетном году составило 44 пожара. На сегодняшний день на 
территории Алексеевского района (в сельских поселениях, учреждениях 
образования, объектах экономики) создано и действует 80 подразделений 
добровольной пожарной охраны общей численностью 521 человек. На 
вооружении ДПО имеется 32 единицы техники, используемой для 
пожаротушения. В сельской местности создано 89 пожарных постов. 
             В целях оздоровления санитарно-экологической обстановки, повышения 
комфортности и качества жизни населения, улучшения благоустройства 
населённых пунктов района в 2015 году  продолжалась реализация областного 
проекта «Зеленая столица».   
          По направлению «Облесение эрозионно опасных участков, 
деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных 
объектов»  в 2015 году было высажено 1055 га лесных насаждений на 
эрозионно опасных участках. 
          По  направлению «Озеленение и ландшафтное обустройство» на 
территории сельских и городского поселений Алексеевского района высажено 
более 11,4 тыс.  деревьев, 1,7 тыс. кустарников, 126,79 тыс. цветов и  
обустроено 0,9 га газонов.  

Несмотря на увеличение количества обращений граждан  в 2015 году по 
вопросам получения услуг (с 55600 в 2014 году  до 55927 в 2015 году) 
количество обращений  по вопросам некачественного предоставления услуг 
снизилось с 461  в 2014 году до 439 в 2015 году. Таким образом, доля 
обращений граждан по вопросам качества предоставления услуг  от общего 
количества обращений граждан  по вопросам получения услуг в Алексеевском 
районе снизилась  по сравнению с 2014 годом  с 0,83 % до  0,78%. Снижение 
значения показателя свидетельствует  об эффективности деятельности органов 
местного самоуправления  Алексеевского района.  
         Количество объектов недвижимости (объектов капитального 
строительства), право собственности,  на которые  зарегистрировано  
составляет 22655 единиц, что выше прошлого года на 148 единиц. Доля 
объектов недвижимости, право собственности,  на которые зарегистрировано 
составляет 78,2%. 
         Общая площадь территории муниципального района «Алексеевский район 
и город Алексеевка составляет 176509 га, а площадь земельных участков, 
сведения о границах которых внесены в Государственный кадастр 
недвижимости по результатам межевания составляет  102809,2 га  или 58,25 %. 
       Средняя продолжительность периодов от даты подачи заявления о 
предоставлении земельного участка для целей строительства (кроме 
жилищного) из земель, находящихся в муниципальной собственности или 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, до даты 
принятия соответствующего решения уполномоченным органом местного 
самоуправления о предоставлении земельного участка или подписания 
протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)  составляет 1,5 месяца.  
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        В 2015 году объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг в 
Алексеевском районе составил 964395 тыс. рублей, в том числе на одного 
работника в районе – 51,5 тыс. рублей. 
        Ежегодные затраты на технологические, маркетинговые и 
организационные инновации крупных и средних организаций в районе 
составили 330000 тыс. рублей, в том  числе на одного работника – 17,6 тыс. 
рублей  

 
XI. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. 

 
На территории муниципального образования имеется два учебных 

заведения среднего профессионального образования:  ГБОУ СПО 
«Алексеевский колледж»,  ОГАОУ СПО «Алексеевский агротехнический 
техникум». Доля выпускников  профессиональных образовательных 
организаций (ПОО), расположенных на территории муниципального района, 
трудоустроенных согласно заявкам муниципалитета, к общему количеству 
выпускников, обученных в соответствии с указанными заявками равна 51,72%.  

Объем  финансирования указанных образовательных учреждений за счет 
средств областного и местного бюджетов в отчетном году составил 909901 тыс. 
рублей. 

  Общая  численность выпускников ППО прошедшего учебного года  
составляет 377 человек. 

 Доля трудоустроенных в муниципальном районе выпускников, 
обучавшихся в рамках целевого приема в учреждениях высшего 
профессионального образования составила  3 человека или100%. 

 
XII. Привлечение и освоение федеральных и внебюджетных денежных 

средств. 
 

         Объем освоенных муниципальным районом федеральных денежных 
средств, полученных в форме субсидий составляет 16143 тыс. рублей, а в 
расчете на одного жителя муниципального района – 0,26 тыс. рублей. 
        Доля  освоенных федеральных денежных средств, полученных в форме 
субсидий, в общем объеме расходов бюджета муниципального района 
составляет 0,83%. 
       Объем освоенных муниципальным районом внебюджетных денежных 
средств составляет 190281,45 тыс. рублей, в расчете на одного жителя 
муниципального района – 3,04 тыс.рублей. 
        Доля освоенных внебюджетных денежных средств в общем объеме 
расходов бюджета муниципального района составляет 9,79%. 

 
XIII. Проектная деятельность. 
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