Доклад главы администрации муниципального района
«Вейделевский район» о достигнутых значениях показателей
эффективности деятельностиорганов местного самоуправления за 2015 год
и планируемых значениях на 3-летний период
Доклад главы администрации муниципального района «Вейделевский
район»Белгородской области «О достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2015
год и планируемых значениях на 3-летний период» подготовлен во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов», постановления Правительства
РФ от 17 декабря 2012года №1317 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008года».
В докладе представлен анализ показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский
район» за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период.
В качестве исходных данных использовались статистические данные,
отчеты подразделений и подведомственных структур администрации
Вейделевского района.
Социально-экономический потенциал Вейделевского района
Вейделевский район расположен в юго-восточной части Белгородской
области на южных склонах Средне-Русской возвышенности. Район близок к
крупным городам Белгородской области (Белгород – 181 км, Старый Оскол –
179 км), расстояние до ближайшей железнодорожной станции Валуйки – 26 км.
Через территорию района проходит трасса республиканского значения,
связывающая его с Воронежем, Москвой и другими регионами.
Административным центром является поселок городского типа Вейделевка.
Территория района в административных границах составляет 1356,5
кв. км (5 % от территории области), на которой расположены 64 населенных
пункта: один поселок городского типа, три сельских поселка, 20 сел, 40
хуторов.
В соответствии с законом Белгородской области от 20 декабря 2004 года
№159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их
статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального
района» в муниципальном районе «Вейделевский район» образованы 1
городское и 11 сельских поселений. Исполнительным органом является
администрация района, которую формирует глава администрации района.
На территории Вейделевского района проживает 19,6 тыс. жителей, из
которых городское население составляет 6,5 тыс. человек, сельское – 13,1 тыс.
человек. Плотность населения муниципального образования составляет 14,5
человек на 1 кв. км. Численность экономически
активного населения
составляет около 50 % от общей численности населения района.

Карта муниципального района «Вейделевский район»

В настоящее время Вейделевский район представляет собой
инвестиционно привлекательную территорию с развитой экономикой,
социальной сферой и богатыми культурными традициями.Большое внимание в
районе уделяется инвестициям в будущее человека, в его здоровье, в его
профессиональное, культурное, личностное развитие.
РАЗДЕЛ I.Экономическое развитие
Малый и среднийбизнес
Одним из резервов развития экономики и улучшения социального
климата Вейделевского района является развитие малого и среднего
предпринимательства, которое стало неотъемлемым субъектом рынка,
выполняет ряд важнейших экономических и социальных задач. Помимо
налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, малый и средний бизнес
развивает экономический сектор, создает дополнительные рабочие места,
способствует развитию конкуренции.
По состоянию на 1 января 2016 года в районе действовало 683 субъекта
малого и среднего предпринимательства, из них 65 предприятий и 618
индивидуальных предпринимателей. На долю малого и среднего бизнеса
приходится около 24 % занятого населения.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч
человек населения в 2015 году составило 323 единицы.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в

2015 году составила 17,4 %. К 2018 году этот показатель должен возрасти до
17,7 %.
В 2016 году число действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства прогнозируется в количестве 632 единиц, а концу 2018
года – 640 единиц.
Традиционными отраслями для малого и среднего бизнеса в районе
являются: торговля, оказание платных услуг, перевозка грузов, строительство,
производство сельскохозяйственной продукции. Непроизводственная сфера
деятельности остается более привлекательной, чем производственная.
Деятельность большинства малых и средних предприятий достаточно
стабильна, о чем свидетельствует ежегодный рост производства товаров и
услуг. Объем произведенной продукции (работ, услуг) субъектами малого и
среднего бизнеса в 2015 году увеличился на 7,8 % по сравнению с предыдущим
годом и составил 1230,5 млн. руб.
Налоговые поступления от малого и среднего предпринимательства в
муниципальный бюджет в течение 2015 года составили 59,9 млн. руб. или 96,9
% к уровню 2014 года.
За период становления и развития малого и среднего бизнеса в районе
создана сеть современных предприятий торговли, общественного питания,
бытовых услуг. Все это стало возможным благодаря государственной
поддержке, стимулированию граждан на развитие предпринимательской
деятельности.
В отчетном периоде два индивидуальных предпринимателей
Вейделевского района получили гранты на развитие предпринимательской
деятельности в общей сумме 1500,0 тыс. рублей.
В целом, политика администрации района в отношении малого и
среднего предпринимательства ориентирована на создание благоприятных
условий для его развития и оказание бизнесу всесторонней поддержки.
Улучшение инвестиционной привлекательности
Главная цель инвестиционной политики администрации Вейделевского
района – привлечение в район максимального количества инвестиций в
реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов
экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления
налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого и среднего
бизнеса и инфраструктуры района.
В 2015 году на развитие экономики и социальной сферы района за счет
всех источников финансирования использовано около 1,0 млрд. руб.
инвестиций в основной капитал. При этом объем инвестиционных вложений, за
исключением бюджетных средств, в расчете на одного жителя составил 14501,7
руб.
По состоянию на 1 января 2016 года инвестиционную базу района
составляли 77 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в
основной капитал 5,0 млрд. руб., из них 33 инвестиционных проекта были
реализованы в течение 2015 года, 23 находятся в стадии активной реализации,
21 планируются к реализации.

Показатели роста объёмов инвестиций говорят о том, что район уверенно
движется вперед. Тем не менее, инвестиции, которые поступают сегодня в
район, недостаточны для вывода экономики района на уровень,
обеспечивающий формирование собственной доходной базы, который
позволил бы содержать и развивать социальную сферу района.
В течение 2014-2015 годов был внедрен Стандарт деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в Вейделевском районе, который упорядочил всю систему поддержки
инвестиционной деятельности на территории района.
На территории района расположено 16 потенциальных инвестиционных
площадок, самые крупные из них:
- здания и сооружения бывшего завода по производству масла животного
и СОМ в п.Вейделевка;
- здания завода по производству комбикорма в п.Вейделевка;
- здание бывшего районного потребительского общества в п.Вейделевка
(центр поселка);
- помещение бывшего кафе в п.Вейделевка (центр поселка);
- здание бывшей администрации в с.Белый Колодезь;
- здания и сооружения хлебозавода в п.Вейделевка;
- здание бывшей школы в с.Галушки;
- часть здания центра врача общей практики в с.Николаевка.
Для обеспечения динамичного развития Вейделевского района
необходимо дальнейшее привлечение значительных объёмов внешних
инвестиционных ресурсов в конкурентоспособные отрасли и производства.
В целом по району, объем инвестиций в основной капитал за
исключением бюджетных средств в расчете на одного жителя должен составить
в 2016 году – 14904 руб., в 2017 году – 15649 руб., в 2018 году –16431 руб.
Для обеспечения динамичного развития Вейделевского района
необходимо дальнейшее привлечение значительных объёмов внешних
инвестиционных ресурсов в конкурентоспособные отрасли и производства.
Сельское хозяйство
Основой производственной сферы Вейделевского района является
агропромышленный комплекс. Наличие плодородных почв обуславливает
развитие этой отрасли. Для производства сельскохозяйственной продукции в
районе имеется 118,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, доля пашни в
которых составляет 71,3 % (или 84,5 тыс. гектаров). Землепользователями
являются сельскохозяйственные предприятия различных форм собственности,
личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства.
Конкурентное преимущество в развитии сельского хозяйства района
заключается в экологической чистоте производимых на его территории
сельхозпродуктов. Кроме того, сельскохозяйственная отрасль определяет
социальную атмосферу района, а также уровень жизни около 70 % населения,
проживающего на селе и занятого в агропромышленном комплексе.
За последние годы в отрасли сельского хозяйства наметилась тенденция
экономического роста и улучшения финансового состояния. Объем продукции

сельского хозяйства в действующих ценах в 2015 году составил 4,8 млрд. руб.
При этом валовый сбор зерна (в весе после доработки) составил 141,0 тыс. тонн
при урожайности зерновых 33,6 центнера с гектара.
Производство сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях
района за этот же период составило 295,7 тыс. тонн при урожайности 322,7
центнера с гектара. Валовый сбор подсолнечника составил 16,2 тыс. тонн при
урожайности 19,1 центнера с гектара.
Наибольший вклад в производство продукции растениеводства в районе
вносят такие сельхозпроизводители, как ЗАО «Должанское», Вейделевский
филиал ООО «Русагро-Инвест, ЗАО имени Кирова, ЗАО «Вейделевское».
Вейделевский район является одним из лидеров по производству плодов.
В специализированном хозяйстве ЗАО «Вейделевское», где основной отраслью
является производство плодов, урожай яблок составил около 4,0 тыс. тонн.
Кроме того, в хозяйстве получено и реализовано 57,3 тонны ягодных и
косточковых культур.
Сельхозтоваропроизводителями района постоянно обновляется машиннотракторный парк. В отчетном периоде за счет собственных средств, а также с
помощью кредитов и лизинга приобретена новая высокопроизводительная
сельскохозяйственная техника на общую сумму 187,1 млн. руб.
(зерноуборочные комбайны, тракторы, сеялки, косилки, автомобили).
Вся закупленная техника соответствует современным требованиям
ведения сельскохозяйственного производства и уже задействована в уборке
сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы на зерно, подготовке почвы.
Важной отраслью сельскохозяйственного производства в районе является
животноводство, основные направления которого – молочное скотоводство и
птицеводство.
В общественном секторе района по состоянию на 1 января 2016 года
содержалось 4802 головы крупного рогатого скота, что на 255 голов меньше
уровня 2014 года, из них 2026 коров. Уменьшение произошло за счет перевода
молодняка КРС на выращивание из ООО «Зеленая долина-агро» в
Прохоровский район в связи с недостатком помещений для содержания скота.
Всеми категориями хозяйств в отчетном году произведено 18,7 тыс. тонн
молока, из них сельскохозяйственными предприятиями – 10,3 тыс. тонн молока,
что на 543 тонны или 6,7 % больше, чем в 2014 году. Значительно увеличилось
производство молока в ЗАО «Должанское» (на 365 тонн или на 7 %) и в ООО
«Зеленая долина-агро» (на 257 тонн или на 19 %).
В среднем по району надой на одну корову составил 4671 кг, что на 341
кг больше уровня 2014 года, среднесуточный привес ремонтных телок вырос на
2,1 % к уровню 2014 года и составил 575 граммов.
На территории района действуют шесть производственных площадок по
выращиванию ремонтного молодняка и содержанию родительского стада
птицы, а также производству племенного яйца. В результате производство яиц
в районе в 2015 году достигло 121,5 млн. штук в год. При этом производство
мяса птицы составило 2,2 тыс. тонн.

В отчетном году рыбоводческими хозяйствами произведено 141 тонна
товарной рыбы, что на 6,0 тонн больше уровня 2014 года.
В целом по району к 2018 году объем производства зерна должен
составить 127 тыс. тонн, сахарной свеклы – 384 тыс. тонн, подсолнечника –
16,4 тыс. тонн, молока – 24,4 тыс. тонн, яиц – 122 млн. штук.
В районе планируется дальнейший рост производства продукции
растениеводства за счет применения передовых технологий выращивания
сельскохозяйственных культур, семян гибридов высших репродукций,
грамотного внесения органических и минеральных удобрений, средств защиты
растений, а также животноводческой продукции за счет строительства новых
животноводческих комплексов, увеличения поголовья скота и повышения его
продуктивности.
Доходы населения
Качество жизни в первую очередь зависит от доходов населения, где
определяющим фактором является заработная плата и социальные выплаты.
Администрацией района принимаются необходимые меры по
обеспечению роста заработной платы, на контроль поставлены вопросы по
недопущению фактов задолженности по ее выплате и полноты перечисления
обязательных платежей от фонда оплаты труда.
По статистическим данным среднегодовая заработная плата покрупным и
средним организациям Вейделевского района в 2015 году составила 21998
рублей, рост к уровню 2014 года составил 8 %. Наиболее высокая заработная
плата отмеченапо следующим видам экономической деятельности:
- «сельское хозяйство» – 26071,2 руб. (рост к уровню 2014 года составил
8 %);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 26909,9
руб. (рост к уровню 2014 года – 11,8 %);
- государственное управление и обеспечение военной безопасности,
социальное страхование – 28569,6 руб. (рост к уровню 2014 года – 0,4 %).
Во исполнение Указа Президента РФ от 07 мая 2012года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и в целях
повышения заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений проведены оптимизация сети и численности образовательных
организаций, а также увеличена стимулирующая часть оплаты труда за счет
повышения эффективности деятельности педагогических работников.
По состоянию на 1 января 2016 года средняя заработная плата составила:
- у педагогов дополнительного образования – 24010 руб., рост к уровню
2014 года составил 14,2 %;
- у воспитателей дошкольных образовательных организаций – 20911 руб.
(рост 7,3 %);
- у учителей общеобразовательных школ – 24158 руб. (рост 4,8 %).
Таким образом, средняя заработная плата педагогических работников
образовательных учреждений доведена до уровня средней заработной платы по
экономике в регионе.

В 2015 году среднемесячная заработная плата работников культуры
составила 15574 руб., что на 12,7 % больше уровня 2014 года. В целях поиска
дополнительных резервов для повышения заработной платы реализуются
мероприятия «дорожной карты» по введению дополнительных услуг,
мобилизации дополнительных внебюджетных доходов.
В 2015 году среднемесячная заработная плата работников социальной
сферы составила 18348 руб., рост к уровню 2014 года составил 9 %.
Среднемесячная заработная плата педагогического состава социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних на 1 января 2015 года
достигла 25,0 тыс. руб. (рост 19,1 % к уровню 2014 года), что соответствует
уровню средней заработной платы по экономике в Белгородской области.
Администрацией района принимаются все необходимые меры,
направленные на обеспечение устойчивого роста заработной платы в реальном
секторе экономики и социальной сфере, осуществление ее своевременной
выплаты. Проводится мониторинг численности работников и средней
заработной платы по основным крупным и средним организациям.
Руководители предприятий с низким уровнем заработной платы
заслушиваются на заседаниях районной межведомственной комиссии по
обеспечению роста заработной платы, своевременности и полноты
перечисления обязательных платежей от фонда оплаты труда. По каждому
предприятию
принимаются
конкретные
решения,
руководителям
устанавливаются сроки для принятия мер по повышению заработной платы
работникам.
По прогнозным оценкам ожидается увеличение среднемесячной
номинальной заработной плата одного работника в 2016 году до 22630 руб., в
2017 году до 23261 руб., в 2018 году до 24816 руб.
РАЗДЕЛ II. Дошкольное образование
Проблема повышения качества предоставления услуг дошкольного,
общего и дополнительного образования остается приоритетной в
образовательной политике администрации Вейделевского района.
Система дошкольного образования Вейделевского района представлена
17 дошкольными образовательными учреждениями: один Центр развития
ребенка, один детский сад комбинированного вида, 15 детских садов
общеразвивающего вида, 4 дошкольные группы – структурные подразделения
общеобразовательных школ, семейная группа в х.Олейники (структурное
подразделение МДОУ п. Викторополь).
Численность детей от 1 до 6 лет, проживающих на территории
Вейделевского района, в 2015 году составила 1243 человека, из них было
охвачено услугами дошкольного образования 849 детей или 68,3 %. Дефицита
мест в дошкольных учреждениях района нет.
Расширению открытости и информационной прозрачности деятельности
образовательных организаций, выстраиванию конструктивных отношений с
родителями воспитанников способствует предоставление родителям и
учащимся образовательных услуг в электронном виде. Услугой электронной

очереди в течение 2015 года воспользовались более 300 родителей
дошкольников и школьников, что на 25 % больше уровня 2014 года.
Полноценному развитию детей в дошкольных организациях способствует
система дополнительного образования. В детских садах района работает 64
кружка для детей в возрасте от 3 до 7 лет, дополнительным образованием
охвачено 85 % дошкольников, что на 4,8 % выше уровня 2014 года. Район
удерживает лидирующие позиции по изучению иностранного языка в детских
садах: иностранный язык изучают 100 % воспитанников – лучший показатель в
области.
С октября 2015 года в дошкольных учреждениях района реализуются
муниципальные социальные проекты «Повышение двигательной активности
детей дошкольного возраста Вейделевского района «Легким шагом к
здоровью» и «Развитие компетентности по безопасности дорожного движения
у детей дошкольного возраста Вейделевского района – «Безопасность наших
детей».
Средний показатель посещения детьми дошкольных организаций по
итогам 2015 года составил 68,3 %. В 2016 году этот показатель планируется на
уровне 76,9 %, в 2017 году – 77 %, в 2018 году – 77,1 %.
РАЗДЕЛ III. Общее и дополнительное образование
Сеть общеобразовательных учреждений включает 16 учреждений для
организации предпрофильной подготовки и профильного обучения (охват
составляет 100 %), классы с углубленным изучением отдельных предметов (охват
27 %), дистанционное обучение более 1,5 тыс. школьников в «Сетевом классе
Белогорья». Численность учащихся в 2015-2016 учебном году составила 2109
человек, что соответствует уровню 2014-2015 учебного года. Возможность
получения профессии в школе предоставлена всем обучающимся 10-11 классов
на базе 3-х ресурсных центров.
Качество
работы
образовательных
учреждений
подтверждается
результатами их участия в независимых экспертизах. По итогам
государственной итоговой аттестации в 11-х классах 129 выпускников (98%)
получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 10 – аттестаты с
отличием и награждены медалью РФ «За особые успехи в учении». Кроме того,
4 выпускника Вейделевской средней общеобразовательной школы получили
золотую медаль, 2 выпускника Вейделевской и выпускница Викторопольской
средних общеобразовательных школ – серебряную медаль Белгородской
области «За особые успехи в учении».
Все выпускники 9-х классов (220 выпускников) успешно прошли
государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного
экзамена и получили аттестаты об основном общем образовании.
Возможность получения профессии в школе была предоставлена всем
обучающимся 10-11 классов на базе 3-х ресурсных центров. Свидетельства о
квалификации по профессии «Водитель» получил 131 выпускник 11-х классов
(100 %).

В районе уделяется особое
внимание поддержке одаренных и
талантливых детей. Банк данных одаренных учащихся насчитывает 1300 детей.
В Центре для одаренных детей на базе Вейделевскойсредней
общеобразовательной школы в истекшем учебном году была организована
работа пяти профильных групп по интересующим обучающихся направлениям,
а в летний период – профильная смена по английскому языку для 65
обучающихся 8 и 10 классов школ района.
Важным ресурсом социализации детей и подростков, их личностного и
нравственного формирования, является система дополнительного образования.
Данную услугу в районе получают 2868 детей в возрасте от 5 до 18 лет, к 2018
году данную услугу будут получать уже 2942 ребенка. Наибольший охват детей
в объединениях художественной, военно-патриотической, физкультурноспортивной, экологической направленности.
Для восстановления здоровья и организации досуга школьников в летний
период в детских пришкольных оздоровительных лагерях отдохнули 2420
детей и подростков, что на 4,4 % больше уровня 2014 года. На эти цели из
федерального бюджета затрачено 275,0 тыс. руб., из муниципального бюджета
– 1,3 млн. руб. В шести школах района были организованы профильные смены
туристско-краеведческой, спортивной, военно-спортивной, народоведческой
направленности, в которых прошли оздоровление 819 школьников, что на 11,7
% больше показателей предыдущего года.
Модернизация образования невозможна без квалифицированных
специалистов в образовательных организациях. В отчетном периоде два
педагога получили образование по специальности, 9 продолжают обучение,
дополнительное профессиональное образование получили 125 педагогических
работников, квалификационные категории повысил 41 педагог: 18 присвоена
высшая квалификационная категория, 23 – первая квалификационная
категория.
Следует отметить стабильность функционирования образовательных
учреждений района, развитие инновационных процессов, повышение качества
образования и улучшение содержания учебно-воспитательного процесса во
всех учреждениях образования.
РАЗДЕЛ IV.Культура
Деятельность муниципальных учреждений культуры направлена на
выполнение задач по подготовке и проведению культурных мероприятий,
развитию народного художественного творчества, популяризации чтения,
совершенствованию системы дополнительного образования детей в сфере
искусства, внедрению современных информационных технологий.
В Вейделевском районе действуют 31 учреждение клубного типа, 19
библиотек, 6 киноустановок, 2 музея и Детская школа искусств с тремя
выездными классами. В районе создано 25 модельных учреждений культуры,
что составляет 40 % из общего числа учреждений культуры района. В ноябре
2015 года этот статус присвоен Солонцинской сельской библиотеке.

Учреждения культуры района в течение отчетного периода оказали 110
видов услуг. Наиболее широкий спектр услуг оказывают МУК «Вейделевский
районный дом культуры», а также Белоколодезский, Большелипяговский,
Викторопольский, Николаевский модельные дома культуры.
В декабре отчетного года по инициативе жителей х.Орлов в бывшем здании
детского сада открыт Центр досуга. Ремонт здания и благоустройство
территории произведены местными жителями. За счет средств местного
бюджета в сумме 100,0 тыс. руб. для Центра досуга были приобретены мебель и
необходимое оборудование, из районной библиотеки учреждению
безвозмездно переданы книги. У жителей х.Орлов появилась возможность с
пользой и интересом проводить свое свободное время, разносторонне
реализовывать свои культурные потребности.
В течение 2015 года проведено 9299 мероприятий, акций, фестивалей,
праздников сел и улиц, которые посетило 567,0 тыс. человек, из них для детей –
3150 мероприятий, на которых присутствовало 42,6 тыс. человек. По
сравнению с 2014 годом общее количество мероприятий возросло на 90 единиц,
а количество посетителей более чем на 900 человек. На платной основе
проведено 4079 мероприятий, количество посетителей при этом составило
109,6 тыс. человек, что на 207 мероприятий и 6,3 тыс. посетителей больше, чем
в 2014 году.
В районе работают 397 клубных формирований, объединивших интересы
более 6,4 тыс. человек, из них 190 клубных формирований посещают около 3,1
тыс. детей. В детской школе искусств по девяти специальностям обучается 342
ребенка, что на 5 % больше чем в 2014 году. Пятнадцать самодеятельных
коллективов имеют почетное звание «народный самодеятельный коллектив».
Документальный фонд библиотек района насчитывает более 255,5 тыс.
экземпляров. В настоящее время успешно осуществляется автоматизация
библиотечного дела, все 19 муниципальных библиотек района подключены к
сети Интернет, из них 16 библиотек имеют статус модельных. Всё это
позволяет значительно улучшить информационное обслуживание жителей,
обеспечив доступ не только к отечественным, но и зарубежным источникам
информации.
В отчетном периоде количество посещений библиотек составило 181,6
тыс. единиц, при этом документовыдача составила 335,4 тыс. экземпляров.
Охват населения района библиотечным обслуживанием составил 76,4 %.
Книжный фонд библиотек района в текущем году пополнился на 3 428 единиц
и составил 255 463 экземпляров.
В 2015 году проведено 1259 культурно-просветительских мероприятий,
которые посетило около 41,5 тыс. человек.
При библиотеках действуют 43 клуба по интересам, которые посещает
574 человек. В школах компьютерной грамотности для всех желающих при
библиотеках прошли полный курс обучения 164 пользователя, обучение
проходят еще 53 человека.
В отчетном периоде совместно с отделением Пенсионного фонда РФ по
Вейделевскому району введена новая Интернет-услуга: жители населенных

пунктов смогут, открыв виртуальный личный кабинет, воспользоваться сайтом
Пенсионного фонда РФ для записи на прием к специалисту по вопросам
начисления пенсии, сканирования и отправки документов.
РАЗДЕЛ V.Физическая культура и спорт
Здоровье населения муниципального района зависит в первую очередь от
физического воспитания и образования подрастающего поколения. В районе
созданы необходимые условия для систематических занятий физической
культурой и спортом детей, молодежи и взрослых: в п.Вейделевка
функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивный
комплекс с плавательным бассейном и тренажерным залом «Аквамарин»,
стадионы, спортивные площадки для занятий футболом, волейболом,
баскетболом, а в зимнее время хоккеем и фигурным катанием. Функционируют
две лыжные базы,тиры, спортивные сооружения (городки ГТО, силовые
городки).
Динамика численности занимающихся физической культурой в районе за
последние пять лет указывает на рост этого показателя. Сегодня массовой
физической культурой и спортом занимаются 9,2 тыс. человек, что составляет
46,9 % от общей численности населения в районе. К 2018 году планируется
увеличить численность систематически занимающихся физической культурой
до 10,1 тыс. человек.
Среди жителей района наиболее популярными являются такие виды
спорта как: футбол, мини-футбол, бокс, русская лапта, зимнее и летнее
многоборье, многоборье ГТО, волейбол, плавание. Большой популярностью
среди населения пользуется «финская ходьба», занятия фитнесом. Получили
развитие зимние виды спорта: хоккей с шайбой, зимний полиатлон, коньки,
лыжи. Всё это благоприятно сказалось на подъёме массовой физкультуры и
спорта.
В целях формирования у детей и взрослых потребности ведения
здорового образа жизни, приобщения подрастающего поколения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, организации
культурно-спортивного досуга жителей района в 2015 году успешно реализован
муниципальный проект «Развитие массовой физической культуры на
территории Вейделевского района».
Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в детско-юношеской
спортивной школе, составила 53,7 %. По оценке 2018 года этот показатель
должен составить 54,4 %. Занятия в ДЮСШ ведут 9 тренеров-преподавателей.
Функционирует четыре спортивных клуба, в которых занимается 280
спортсменов.
За истекший период в соревнованиях различных уровней приняло
участие более 3 тыс. школьников. По итогам выступлений в первенстве России,
Всероссийских турнирах, областных соревнованиях достигнуто 30 побед в 63
соревнованиях. В районе подготовлен 851 спортсмен массовых разрядов, один
кандидат в мастера спорта.
Наиболее значимые результаты:

- победители Всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу» в
г.Фрязино Московской области (мальчики 2001-2002 г.р.);
- призеры Всероссийских соревнований по мини-футболу в г.Щелково;
- победители ЦФО по боксу в г.Курске, призеры ЦФО по боксу в
г.Воронеж;
- победители Зональных соревнований по программе «Мини-футбол в
школу» (мальчики 2001-2002 г.р.);
- победители и призеры в первенстве области по боксу;
- призеры областных соревнований по зимнему многоборью ГТО;
- призеры 57-й областной спартакиады школьников;
- призеры областных соревнований по волейболу (юноши).
В 2015 году успешно реализован муниципальный проектвнедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» – «ГТО – путь к успеху!». В мероприятиях по сдаче норм ГТО
приняли участие 1561 учащийся (83,2%), из них более половины (54,5%) сдали
нормы ГТО на знак отличия. Золотой знак отличия получили 12 %
обучающихся, серебряный – 52 %, бронзовый – 36%.
РАЗДЕЛ VI.Жилищное строительство
и обеспечение граждан жильём
Строительство объектов социально-культурного назначения и нового
жилья осуществляется в Вейделевском районе за счёт средств бюджетов всех
уровней и других инвестиционных вложений.
В соответствии с программой строительства жилья за счет собственных
средств застройщиков, ссуд жилищно-строительного кооператива «Свой дом»,
фонда индивидуального жилищного строительства и с участием средств
федерального бюджета в 2015 году построено и сдано в эксплуатацию 68
жилых домов общей площадью 8091 кв. метр, что составляет 78,9 % к уровню
2014 года.
Общая площадь всего жилищного фонда Вейделевского района в 2015
году составила 663,4 тыс. кв. м, а к 2018 году этот показатель должен составить
687,9 тыс. кв. м. При этом общая площадь жилых помещений, приходящихся в
среднем на одного жителя района, составила 33,8 кв. м и по оценке 2018 года
должна возрасти до 35,09 кв. м.
В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» по обеспечению доступным жильем граждан, молодых семей и
молодых специалистов, работающих в сельской местности, в 2015 году четыре
семьи получили субсидии в общей сумме 2,7 млн. руб. для строительства и
приобретения жилых домов, из них средства федерального бюджета составили
1,9 млн. руб., областного бюджета – 815,1 тыс. руб.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей на 2011-2015» годы три молодые семьи Вейделевского
района улучшили свои жилищные условия, получив в 2015 году социальные
выплаты на общую сумму 2,6 млн. руб.

В целях обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц, из их числа, в 2015 году построено семь квартир
общей стоимостью 7,5 млн. руб. В 2016 году планируется построить жилье для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, из их числа на
сумму 7,5 млн. руб., в 2017-2018 годах на эти цели планируется затратить по 4,3
млн. руб..
На улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной
войны, членов семей погибших (умерших), инвалидов и участников Великой
Отечественной войны в 2014 году за счет средств федерального бюджета
восьми гражданам выделены субсидии на общую сумму 9,4 млн. руб.
РАЗДЕЛ VII.Жилищно-коммунальное хозяйство
Надежное и бесперебойное снабжение всеми видами энергетических
ресурсов предприятий, организаций и населения района обеспечивает
устойчивое функционирование всех отраслей экономики района, ускорение
экономического роста и удовлетворение все возрастающих потребностей
жителей района. Благодаря стабильному финансированию в нормальном,
рабочем состоянии поддерживаются источники теплоснабжения, энергетики,
водопроводно-канализационное хозяйство и инженерные коммуникации.
В 2015 году успешно выполнена программа проведения капитального
ремонта многоквартирных домов, в рамках которой капитально
отремонтирован один многоквартирный дом в п.Вейделевка общей площадью
935 кв. м на сумму 3,3 млн. рублей. На 2016 год запланировано проведение
капитального ремонта еще одного многоквартирного дома общей площадью
368 кв. м на сумму 1,7 млн. руб.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами,
в районе составляет 100%. На этом же уровне и доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет в 2015 году.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса,
осуществляющих
свою
деятельность
на
территории
муниципального района, в 2015 году составила 57,1 %, по оценке 2018 года
этот показатель останется на прежнем уровне.
Деятельность муниципальных унитарных предприятий в сфере ЖКХ
находится под постоянным вниманием администрации района. На заседании
постоянной комиссии при главе администрации района рассматриваются
бюджеты предприятий, проводится мониторинг их деятельности. В 2015 году

стартовали муниципальные проекты «Финансово- экономическая стабилизация
работы Вейделевского МУП «Водоканал» и «Финансово-экономическая
стабилизация работы Вейделевского МУП «Коммунальщик», реализация
которых будет способствовать более эффективной работе предприятий
жилищно-коммунального комплекса.
РАЗДЕЛVIII.Организация муниципального управления
Финансовая политика района и основные параметры бюджета на
очередной год определяется на основании документов стратегического
планирования района – Стратегии социально-экономического развития на
период до 2025 года и программы социально-экономического развития на 20122017 годы.
Консолидированный бюджет муниципального района «Вейделевский
район» в 2015 году по собственным доходам выполнен в сумме 203549,0 тыс.
руб. при плане 196934,0 тыс. руб. или на 103,4 %. По сравнению с предыдущим
годом собственные доходы выросли на 15,8 млн. руб. или на 8,4 %.
Формирование доходной базы районного бюджета осуществлялось за счет
налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов.
Консолидированный бюджет муниципального района в 2015 году по
расходам исполнен в сумме 744778,0 руб. при уточненном годовом плане
770734,0 тыс. руб. или на 96,6 %. По сравнению с 2014 годом расходы
уменьшились на 64839,0 тыс. руб. или на 8 %.
Доля собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального района в расходах бюджета в отчетном периоде возросла 17,6
% и составила 27,3 %, тогда как в 2014 году она составляла 23,2 %.
Одним из важных направлений работы администрации района является
обеспечение поступления налогов, сборов и других обязательных платежей в
запланированном объеме и принятие исчерпывающих мер по сокращению
задолженности по их уплате.На постоянной основе работает районная
межведомственная комиссия по проведению профилактических мероприятий,
направленных на сокращение задолженности в местный бюджет и
внебюджетные фонды. В 2015 году проведено 13 заседаний комиссии, на
которых заслушано 92 руководителя предприятий. В результате погашена
задолженность предприятий в консолидированный бюджет области в сумме
10,5 млн. руб., в том числе в местный бюджет 5,4 млн. руб.
Во исполнение поручения Губернатора Белгородской области и
Регламента ведения мониторинга налоговой нагрузки по субъектам малого
предпринимательства, уплачивающим налоговые платежи в бюджет области с
применением специальных режимов налогообложения, в 2015 году
дополнительные поступления в консолидированный бюджет области составили
5,7 млн. руб. млн. руб.
Рациональному использованию средств бюджета и внебюджетных
источников финансирования способствует реализация Федерального закона от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В течение 2015 года проведено 102 процедуры размещения заказов
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,
по результатам которых заключены муниципальные контракты на общую
сумму 46,9 млн. руб., из них:
- 92 открытых аукциона в электронной форме (45,7 млн. руб.);
- 10 запросов котировок (1,2 млн. руб.).
Экономия бюджетных средств от размещения муниципального заказа
составила 3,8 млн. руб.
В 2015 году активизирована деятельность муниципальных заказчиков по
привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд. Стоимость заключенных контрактов с субъектами
малого и среднего предпринимательства по процедурам, проведенным для
субъектов малого и среднего бизнеса, в 2015 году составила 18,6 млн. руб.
В Вейделевском районе продолжают расширяться возможности Единого
портала государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) и
портала государственных и муниципальных услуг Белгородской области
(http://www.gosuslugi31.ru), с помощью которых жители района могут получать
государственные и муниципальные услуги в электронном виде.
Органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями
района в 2015 году предоставлялось 27 муниципальных услуг в электронном
виде. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного и муниципальными учреждениями в электронном виде, году
достигло 15.
Всего на сегодняшний день органами местного самоуправления и
учреждениями района предоставляется 53 муниципальных услуги. Часть из них
предоставляется через МАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Вейделевского района».
Удовлетворенность населения Вейделевского района деятельностью
органов местного самоуправления муниципального района первую очередь
зависит от реализации мероприятий, повышающих уровень и качество жизни
населения района. По данным опросов в 2015 году она составила 96 %, по
оценке 2018 года этот показатель должен достичь 97 %.
РАЗДЕЛ IХ.Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
В
районе
проводится
регулярный
мониторинг
фактического
энергопотребления, осуществляется анализ на предмет экономии по
отношению к аналогичным периодам прошлых лет, применяются
энергосберегающие технологии и устанавливаются приборы учета,
осуществляется подготовка и переподготовка кадров.
В результате проводимых мероприятий в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности муниципальными предприятиями и
учреждениями района в 2015 году была произведена экономия энергетических
ресурсов на общую сумму 4,0 млн. руб.: сэкономлено 6190,0 тыс. кВт/час

электроэнергии, 226,9 Гкал теплоэнергии, 63,9 тыс. куб. м газа и 347,8 куб. м
воды.
Для поддержания работы объектов энергетики в рабочем состоянии,
развития и восстановления систем водоснабжения в районе большое внимание
уделяется реконструкции, ремонту и техническому перевооружению этих
важнейших объектов жизнеобеспечения населения района.
В 2015 году ОАО «Белгородэнерго» филиалом ОАО «МРСК Центра»
проведена реконструкция подстанции ПС 110/35/10 КВ в п.Вейделевка (ВЛ-110
кВ «Валуйки-Айдар», ВЛ-35 кВ «Белый Плес-Вейделевка», ВЛ-35 кВ
«Вейделевка-Викторополь»).
В отчетном году МУП «Водоканал» проведена реконструкция
внутриплощадочных сетей водоснабжения с.Куликовы Липяги (1,08 км) на
сумму 1,1 млн. руб. В целях снижения затрат МУП «Водоканал» на
потребляемую электроэнергию в 2014-2015 годах предприятием реализован
муниципальный проект «Снижение уровня расходов МУП «Водоканал» на
электроэнергию».
МУП «Вейделевские тепловые сети» реализуется долгосрочная
инвестиционная программа по модернизации котельного оборудования при
реконструкции котельных, которая рассчитана на период до 2016 года.
В целях снижения удельного потребления энергетических ресурсов
необходимо проведение дальнейших мероприятий по энергосбережению и
энергетической эффективности:
- оснащение предприятий и организаций приборами учета энергетических
и коммунальных ресурсов;
- оборудование приборами учета тепловой энергии и коллективными
приборами учета холодной воды многоквартирных жилых домов;
- проведение ремонтных работ, влияющих на снижение тепловых потерь
зданий;
- замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные
устройства;
- оснащение приборами учёта всех объектов жилищно-коммунального
комплекса.
Следует отметить, что в течение 2015 года в экономике и социальной
сфере района сохранялась стабильная ситуация, продолжалась реализация
мероприятий, способствующих обеспечению устойчивости экономического и
социального развития, эффективному использованию ресурсов, созданию
условий для повышения доходов и улучшению условий жизнедеятельности
населения района.

Глава администрации муниципального
района «Вейделевский район»А.Тарасенко

