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

 значениях показателей оценки эффективности деятельности  
органов местного самоуправления за 2015 год и их 

 планируемых  значениях на 3-летний период. 
 

Введение. 
 

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления  муниципального района «Алексеевский район и город 
Алексеевка» разработаны в соответствии с 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 городских округов и муниципальных районов» и 
постановлением Губернатора Белгородской области от 04 сентября 2015 года 
№ 87 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

   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 2012-2015 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. 
 

В 2015 году осуществлялась реализация мероприятий, направленных на  
формирование и обеспечение устойчивого экономического развития 
Алексеевского района.  

Существенный вклад в экономику района вносит малый бизнес,  который  
является важнейшим фактором перспективного развития, способствующий 
созданию новых рабочих мест и повышению занятости населения. Сегодня 
бизнес-сообщество Алексеевского района объединяет 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. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч 
человек населения составило в 2015 году 384,1 единиц. 

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 
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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 
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. 

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

Одним из основных показателей, характеризующих инвестиционную 
привлекательность, является 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» 
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(завершение строительства завода по переработке сои), ЗАО «АМКК» 
(реконструкция и модернизация: цельномолочного цеха и цельномолочной 
линии, модернизация  цеха молочных начинок, складов готовой продукции, 
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, 
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установлению размера минимальной заработной платы работников 
организаций внебюджетного сектора экономики, отработавших за месяц норму 
рабочего времени и выполнивших нормы труда, на уровне не ниже величины 
прожиточного минимума, утверждаемого Правительством области для 
трудоспособного населения. 

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%. 

 В целях дальнейшего повышения материального благосостояния  
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.  

Общая площадь территории муниципального района «Алексеевский 
район и город Алексеевка составляет 176509 га, а площадь земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения земельным налогом в 2015 году -  
144422 га, что составляет 81,8 %. В динамике в связи с продажей земельных 
участков  соответственно увеличивается налогооблагаемая база. 
           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 
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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. 
         Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично - 
дорожной сети  населенных пунктов, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог относящихся к 
улично - дорожной сети  в 2015 году составляет 0%. 
        Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения с административным центром 
муниципального района составляет в 2015 году – 0%. 

Средняя заработная плата составила работников: 
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 15963 руб.;  
- муниципальных общеобразовательных учреждений  - 18099 руб.;  
- учителей  муниципальных общеобразовательных учреждений  - 23584,70 руб.; 
-  муниципальных учреждений культуры и искусства – 18196 руб. 
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта - 20723,00 руб. 

  II – III. Дошкольное, общее и дополнительное образование. 
 

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

  В 2015 году произошло увеличение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы:  работников  дошкольных учреждений - с 
14703 руб. до 15963 руб.,   работников школ с   16675 руб. до 18099 руб., в   том 
числе заработной платы учителей с  22731 руб. до 23584,7 руб.  

  В 2016 году предстоит серьезная работа по доведению уровня средней 
заработной  платы педагогов общеобразовательных учреждений до уровня, 
заданного соответствующими «дорожными картами» по отрасли 
«Образование», а также повышению уровня заработной платы 
обслуживающего персонала.    

В 2015 году  в Алексеевском районе   функционировали: 31 школа (7 - 
город, 24 – район); 24 – детских сада (13 – город, 11 – район), 5 учреждений 
дополнительного образования.  

Особое внимание в 2015 году уделялось увеличению охвата детей в 
возрасте от 1 до 6 лет программами дошкольного образования, присмотра и 
ухода. Общая численность детей в возрасте до 6 лет, проживающих в 
Алексеевском районе, составляет 4109 чел. 
           На 31.12.2015 года  2823 чел. от 1 до 6 лет охвачены программами 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 
что составляет 68,7% от общего количества детей данного возраста (на 
1.01.2015 года - 2715 чел.,  61,7%).   
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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.  

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

 Однако  по состоянию на 31.12.2015 года 77 детей  в возрасте от 1 до 3 лет 
нуждаются в услугах дошкольного образования, что составляет 1,9%    (на 1 
января 2015 года 3,1%). Данная проблема будет решаться в рамках реализации 
«Плана по развитию вариативных форм в сфере дошкольного образования 
Алексеевского района  для  обеспечения местами  детей от 0 до 3- х лет  на 2016 
– 2020 годы» 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 2015 году 5829 обучающихся (100%) общеобразовательных 
организаций занимались в первую смену. 

 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее 
образование составил 500463 тыс. руб., таким образом, расходы на 1 
обучающегося составили 85,86 тыс. руб. 

В государственной итоговой аттестации за курс средней школы приняли 
участие 320 выпускников общеобразовательных организаций района. 
Подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования   по русскому языку и  математике –97,19%.   

    В текущем году в рамках реализации программы «Доступная среда»  в 
двух школах  (МОУ Советская, Матреногезовская СОШ) проведены работы по 
созданию  безбарьерной среды на общую сумму 2 267,8 тыс. руб.  

    Капитально отремонтирован спортивный зал МОУ Матреногезовской 
СОШ на сумму 1 258 тыс. руб.   В 2016 году запланирован капитальный ремонт 
спортивного зала МОУ Красненской СОШ.  

25 школ соответствуют современным требованиям обучения, что 
составляет 80,65% от общего количества общеобразовательных организаций. 2 
школы района нуждаются в капитальном ремонте (МОУ СОШ № 1 и МОУ 
ООШ № 5 г.Алексеевки). В 2016 году начат капитальный ремонт этих школ. 

Отмечается рост охвата детей системой дополнительного образования. В 
пяти учреждениях дополнительного образования  района  в 2015 году 
занимались 9661 человек в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 117% от 
общей численности детей данного возраста. 

 IV. Культура.  
 

        Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социально-
экономического развития района.   
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        На базе усадьбы Станкевичей, осуществляется изготовление сувенирной 
продукции, разработан и внедрен экскурсионно-туристический маршрут г. 
Алексеевка – с. Мухоудеровка «К родным местам я сердцем прикоснусь», по 
которому за отчетный период проведено 16  обзорных экскурсий. В 2015 году 
проведен II областной литературно-музыкальный фестиваль «Удеревский 
листопад». 
        В настоящее время в районе функционируют  9 (36%) модельных 
культурно-досуговых учреждений и 16 (47%) модельных библиотек. 
         2015 год был обозначен «Годом литературы», и мы можем смело сказать,  
что населением   Алексеевского района не утрачен интерес к чтению книг. 
Число читателей в 2015 году составило 36 993 человека. 
        Особое место в художественно-эстетическом воспитании детей и 
подростков занимает школа искусств Алексеевского района. Обучением 
охвачено 840 учащихся, что составляет 15% при нормативе 12% от общего 
числа детей, обучающихся в общеобразовательных школах.  
        Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 
муниципальном районе составляет: 
          клубами и учреждениями клубного типа - 100%, 
          библиотеками – 100%, 
          парками культуры и отдыха – 100%. 
       Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений 
культуры  составила 18 196 руб., что выше целевого показателя  на 99 рублей 
(18 097 руб.). 
       Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в  общем количестве 
муниципальных учреждений культуры (59)  в 2015 году составила – 8,4 %  (5 
ед.), что  на 5,9 % выше планового показателя (2,5%).  В 2016 году будет 
осуществлен капитальный ремонт 4 учреждений культуры:  городской 
библиотеки № 1, городской детской библиотеки № 3, Красненского Дома 
культуры, музея народного творчества с. Подсереднее. 
        Снижается доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности, требующих консервации или реставрации.      
По итогам 2015 года этот показатель составил 1,36  % при плане 2,74  
        Доля населения, участвующего в платных культурно-массовых 
мероприятиях (региональный показатель), организованных органами местного 
самоуправления муниципального района в 2015 году составил 413,0 %, что 
выше показателя 2014 года на 14 %  (399,0 %). 
         В  2016 году будет продолжена работа,  направленная  на повышение 
достигнутых значений показателей работы органов культуры  местного  
самоуправления городских округов и муниципальных районов Белгородской 
области в  сферы культуры. 
            

V. Физическая культура и спорт. 
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          На территории Алексеевскою района созданы все условия для занятий 
физкультурой и спортом всех категорий населения. На 2015 год функционирует 
достаточно широкая сеть спортивных сооружений - 335 единиц. В 2015 году 
введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка на 
территории Матреногезовского сельского поселения. 
         В прошедшем году с целью максимального вовлечения населения к 
занятиям физической культурой и спортом были проведены такие значимые 
спортивно-массовые мероприятия как: 
         - день зимних и летних видов спорта; 
         - турниры по дворовому футболу среди команд учащихся 
общеобразовательных организаций Алексеевского района; 
         - муниципальные этапы областных соревнований среди учащихся 
общеобразовательных организаций Алексеевского района по футболу «Мини-
футбол – в школу!» и по хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая шайба» им. 
А. В. Тарасова».  
          Впервые на территории Алексеевского района проведены такие 
мероприятия как: 
          - велопробеги; 
          - соревнования по аэрохоккею, большому теннису, волейболу среди 
любительских мужских команд, а также конкурсы среди болельщиков 
спортивных соревнований. 
          Расход денежных средств на проведение спортивно-массовых 
мероприятий в 2015 году составил – 2454,0 тыс. рублей. 
          В результате вышеперечисленных факторов численность занимающихся 
физкультурой и спортом на конец 2015 года составила 21300 человек или 34% 
от общего количества населения. Для сравнения в 2015 году количество 
человек регулярно занимающихся физкультурой и спортом составляло 20000 
человек или 31,7%.  
         Для дальнейшего привлечения населения к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом в 2016 году планируется реализовать проект 
«Агитация и пропаганда физической культуры и спорта на территории 
Алексеевского района», благодаря которому количество занимающихся 
физкультурой и спортом должно увеличиться на 6,7% и составит 25200 человек 
от общего количества жителей района. 
 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 
 

  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 было предоставлено для строительства земельных 
участков общей площадью 4,2 га, в т.ч. участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного 
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освоения в целях жилищного строительства  0,44 га  или 10,5% от общей  
площади предоставленных для строительства земельных участков. Выделено 
под застройку  17 участков через аукцион и 76 через ОАО «БИК». 
          В соответствии с перспективным  планом развития Алексеевского района 
с учётом генерального плана городского и сельских поселений в 2015 году  
планировалось  выделение 60 земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на площади 6,7 га, из которых: 
        -  в  целях реализации закона Белгородской области                                         
от 8 ноября 2011 года № 74 «О предоставлении земельных участков 
многодетным семьям»  12 земельных участков сформировано и внесено в 
Перечень земельных участков,  предназначенных для предоставления 
многодетным семьям. Из указанного Перечня 10 земельных участков на общую 
площадь   1 га предоставлены многодетным семьям в собственность бесплатно;  
         - 7 земельных  участков для индивидуального жилищного строительства 
на общую площадь 1,4 га   предоставлены на территории сельских поселений; 
        - по 41 земельному участку на общую площадь 4,3 га, запланированных 
под ИЖС на территории городского поселения «Город Алексеевка» проведены 
работы  по формированию пакета документов, предусмотренных действующим 
законодательством для реализации земельных участков через торги.        
         Участвуя в процессе разграничения государственной собственности на 
землю, обеспечена государственная регистрация права  муниципальной 
собственности 10 земельных участков общей площадью  234,9 га, которые 
включены в реестр земель, находящихся в собственности муниципального 
района «Алексеевский район и город Алексеевка». 
         Установлена возможность образования земельного участка  
ориентировочной площадью 15 га, расположенного в границах СПК им. 
Чапаева, прилегающего к населенному пункту с. Иловка, в целях вовлечения 
под ИЖС. 
          В рамках осуществления земельного контроля и мониторинга 
эффективности использования земель администрацией Алексеевского района 
планируется проведение  мероприятий по перераспределению  земель от 
неэффективных  землепользователей к эффективным. 
 

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 
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надлежащей работоспособности инфраструктуры, при этом в основном 
выполнялись работы по устранению аварийных ситуаций в сетях, ремонту и 
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. 



13 
 

Работа комиссий осуществлялась в соответствии с утвержденными 
программами и графиками проверок. По результатам проверок готовности 
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. 

 
По итогам исполнения бюджета Алексеевского района за 2015 год 

целевые показатели в части собственных доходов перевыполнены. Доля 
налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных  доходов 
составила 53,8% против запланированных 53,5%. Достигнутый общий объем 
собственных доходов выше запланированного на 10,1% или на 76175,3тыс. 
рублей. 

Рост обеспечен сверхплановыми поступлениями налоговых и 
неналоговых доходов (47531,1тыс.руб.) так, дополнительные доходы от 
реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 
составили 13378,0 тыс. рублей. Увеличены поступления: 
        - налога на доходы физических лиц - на 10 280,0 тыс.рублей; 
        -госпошлины - на 3 022,0тыс. рублей; 
        -земельного налога - на 2 332,8 тыс. рублей; 
        -отчислений в бюджет района доходов от акцизов на нефтепродукты -  на 
3 846,0 тыс. рублей. 
 Для увеличения показателей эффективности деятельности администрации 
Алексеевского района, роста бюджетного потенциала необходимо повышать 
собираемость налоговых и неналоговых доходов, сокращать задолженность в 
бюджет, эффективно использовать имущественный комплекс муниципального 
района. 
        Расходы консолидированного  бюджета за 2015 год составили  2 021,8 млн. 
рублей или  96,8% к годовому плану.  
        Общий объем расходов бюджета  муниципального района «Алексеевский 
район и город Алексеевка» на содержание органов местного самоуправления в 
2015 году практически остался на уровне 2014 года и составил 148334,0 тыс. 
рублей. Расходы бюджета  Алексеевского района на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя в 2015 году 
составили  2371 рубль.  
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     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). 
      Основным направлением в расходной части бюджета  является 
финансирование социально-культурной сферы и выполнение муниципальных и 
областных программ.  
         В Алексеевском районе не имеются  организации муниципальной формы 
собственности находящиеся в стадии банкротства. 
          На территории Алексеевского района отсутствуют объекты 
незавершенного строительства,  осуществляемого за счет средств бюджета 
городского округа (муниципального района). Поэтому величина данного 
показателя на протяжении всего отчетного периода остается неизменной  - 0 
тыс. руб. 
           Кредиторской задолженности по заработной плате работникам 
бюджетной сферы, финансируемым из местного бюджета, в Алексеевском 
районе нет. 

С 2014 года населению Алексеевского района  предоставлена 
возможность с помощью опроса с применением  IT-технологий  оценить 
деятельность руководителей органов местного самоуправления,  руководителей  
организаций, осуществляющих  оказание услуг населению на территории  
района в различных сферах деятельности.  

Уровень удовлетворенности населения действиями власти  за 2015 год 
достиг до 85,06 %, что  выше прошлогоднего показателя на 11,43 %  (2014г.-
73,63%) и выше нормативного показателя на 10,03% . 

Текущий бал оценки   возрос  по сравнению с 2014 годом от 3,95 до 4,4.  
Рост значения показателя свидетельствует  об эффективности 

деятельности органов местного самоуправления  Алексеевского района.  
     

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 
 
     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 
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