Доклад главы администрации муниципального района
«Вейделевский район» о достигнутых значениях показателей
эффективности деятельности, органов местного самоуправления за
2014 год и планируемых значениях на 3-летний период
Введение
Повышение эффективности работы муниципальных органов власти –
одна из важнейших задач, стоящих перед государством и обществом.
Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», постановление Правительства РФ от
17 декабря 2012 года №1317 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года» и постановление
Губернатора Белгородской области от 3 мая 2011 года №51 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских
округов и муниципальных районов» определили перечни показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления,
типовую форму ежегодного доклада глав администраций муниципальных
районов и городских округов и методику мониторинга эффективности их
деятельности.
Доклад главы Вейделевского муниципального района Белгородской
области «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2014 год и планируемых
значениях на 3-летний период» подготовлен на основании статистических
показателей социально-экономического развития района, техникоэкономических расчетов структурных подразделений администрации
района, областных органов исполнительной власти, а также показателей
исполнения бюджета района в 2014 году.
I.

Социально-экономический потенциал Вейделевского
муниципального района

Вейделевский район расположен в юго-восточной части
Белгородской области на южных склонах Средне-Русской возвышенности.
Район граничит: на западе с Валуйским и Красногвардейским, на севере –
с Алексеевским, на востоке – с Ровеньским районами Белгородской
области, а на юге – с Троицким районом Луганской области Украины.
Административным центром является поселок городского типа
Вейделевка. Расстояние от районного центра до города Белгорода по
автодорогам – 190 км, по железной дороге – 250 км, расстояние до
ближайшей железнодорожной станции Валуйки – 27 км.
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
20.12.2004г. №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.
По состоянию на 1 января 2015 года численность населения
Вейделевского района составила 20,0 тыс. человек, из них городское
население – 6,5 тыс. человек, сельское – 13,5 тыс. человек.
Плотность населения муниципального образования составляет 14,7
человек на 1 кв. км.
Из полезных ископаемых в районе имеются крупные запасы мергелясырца для производства цемента, запасы огнеупорных глин, песка, годного
для стекольного и строительного производства. Вдоль рек Ураева и Лозной
находятся значительные запасы высококачественного мела с содержанием
углекислого
кальция
не
менее
98 %,
пласты
которого
достигают 100-150 метров. Почвенный покров представлен черноземами
обыкновенными с содержанием гумуса от 5 до 10 %.
В настоящее время Вейделевский район представляет собой
инвестиционно привлекательную территорию с развитой экономикой,
социальной сферой и богатыми культурными традициями. Жители района
– исторически и традиционно трудолюбивое население, проживающее на
благоустроенной территории с чистыми улицами, облагороженными
парками и скверами.
II.

Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт
Все населённые пункты района соединены с районным центром
автомобильными дорогами с асфальтовым покрытием. Общая
протяженность автомобильных дорог местного значения, относящихся к
улично-дорожной сети по муниципальному району «Вейделевский район»
составляет 404,35 км.
В 2014 году протяженность автомобильных дорог местного значения,
относящихся к улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении
которых произведен ремонт, составила 2,1 км, в 2015 году прогнозируется
ремонт 1,95 км.
Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к
улично-дорожной сети населенных пунктов, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог относящихся к
улично-дорожной сети в 2014 году составляет 4,87 %, что на 0,82 % ниже
уровня 2013 года, в 2016 году этот показатель должен составить 3,7 %, в
2017 году – 3,5%. Запланировано выполнение капитального ремонта 14 км
улично-дорожной сети, а также шести дворовых территорий.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного сообщения с административным центром

муниципального района, в 2014 году составила 0,85 %, к концу 2017 году
уменьшится до 0,45 %.
На сегодняшний день износ автобусов, осуществляющих
транспортные перевозки пассажиров в городском и пригородном
сообщении, составляет около 56%. Планируемое приобретение автобусов
большей вместимости в 2016-2018 годах значительно увеличит охват
населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного сообщения с административным центром муниципального
района.
Одной из главных задач остается развитие сети автомобильных дорог
с твердым покрытием, благоустройство населенных пунктов района. В
целях решения этой проблемы за период с 2015-2017 годы планируется
строительство 76,42 км дорог. Также в 2015 году планируется начало
строительства объездной дороги вокруг п.Вейделевка с объемом
финансирования в 2015 году 50,0 млн. руб.
Для повышения пропускной способности автомобильного транспорта
на улицах п.Вейделевка будут реализованы проекты по организации
дополнительных парковочных мест и автостоянок на территориях,
прилегающих к многоквартирным домам.
По подразделу «Дорожное хозяйство» расходы составили 30582,0
тыс. руб., в том числе,
на содержание и проведение ремонта
автомобильных дорог и мостов муниципальной собственности.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Малый бизнес муниципального района является тем сектором
экономики, который оказывает существенное влияние на общее состояние
района, насыщение рынка товарами и услугами, формирование налоговой
базы и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создание новых
рабочих мест и обеспечение занятости населения.
По состоянию на 1 января 2015 года в районе зарегистрировано 697
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 5 средних
предприятий,
65
малых
предприятий,
627
индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10
тысяч человек населения в 2014 году составило 341,9 единицы.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций в 2014 году составила 28,1 %. В 2015 году число
действующих субъектов малого и среднего предпринимательства
прогнозируется в количестве 712 единиц, в 2016 году – 722 единицы, в
2017 году – 745 единиц, что составит 106,9 % к 2014 году.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели района,
входящие в структуру малого и среднего бизнеса, занимаются
сельскохозяйственным производством, торговой деятельностью, оказанием

платных услуг и перевозкой грузов, строительством. В последние годы
отраслевая структура малых и средних предприятий практически не
меняется.
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 за 2014 год по сравнению с предыдущим годом
увеличился на 3,4 % и составил 1141,3 млн. руб.
Налоговые поступления от малого и среднего предпринимательства в
муниципальный бюджет в 2014 году составили 61,8 млн. руб., или 133,2 к
уровню 2013 года.
В 2014 году субъектам малого и среднего предпринимательства для
развития предпринимательской деятельности за счет имущества,
находящегося в муниципальной собственности, предоставлено в аренду
72,6 кв. м площадей. В отчетном периоде шесть индивидуальных
предпринимателей Вейделевского района получили гранты на развитие
предпринимательской деятельности в общей сумме 1800 тыс. рублей.
В 2014 году в рамках реализации программы «Микрофинансирование
малого и среднего предпринимательства» через Белгородский областной
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства получен
льготный кредит на сумму 1 млн. 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
Инвестиционная деятельность является важнейшей составляющей
социально-экономического развития района, поскольку она определяет его
потенциал и обеспечивает возможности роста экономики. Поэтому
привлечение инвестиций в экономику района является одной из наиболее
важных задач, стоящих перед администрацией муниципального района
«Вейделевский район», решение которой возможно путем формирования
целенаправленной и комплексной инвестиционной политики.
По кругу средних и крупных предприятий, отчитывающихся в
Белгородоблстат, в течение 2014 года на развитие экономики и социальной
сферы района использовано 323,7 млн. руб. инвестиций в основной
капитал, что составляет 150,3 % к 2013 году в сопоставимых ценах. При
этом объем инвестиционных вложений, за исключением бюджетных
средств, в расчете на одного жителя составил 11755 руб.
Показатели роста объёмов инвестиций говорят о том, что район, хотя
и движется вперед, тем не менее, инвестиции, которые поступают сегодня в
район, недостаточны для вывода экономики района на уровень,
позволяющий содержать и развивать социальную сферу района.
По состоянию на 1 января 2015 года инвестиционную базу района
составлял 41 инвестиционный проект с общим объемом инвестиций в

основной капитал 2,8 млрд. руб., из них 21 инвестиционный проект в 2014
году успешно реализован, 9 находятся в стадии активной реализации.
Наиболее значимые из них:
- строительство зерноочистительного комплекса для подработки и
хранения зерна и масличных культур в ООО «Зеленая долина-Агро»;
- строительство теплицы площадью 1700 кв.м и приобретение
оборудования на базе ИП Галкиной М.В. в п.Вейделевка;
- строительство пристройки к средней общеобразовательной школе
с.Клименки с размещением детского сада;
- строительство многофункционального центра по оказанию услуг в
п.Вейделевка;
- строительство жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в п.Вейделевка;
- строительство цеха по убою крупного и мелкого рогатого скота в
х.Приветный на базе ИП Кравцова А.А.;
- строительство торгово-офисного центра ОАО «ЖБК-1» в
п.Вейделевка.
Кроме того, были открыты новые магазины: «Магнит-Косметик»,
«Санги Стиль», «Радуга» и ряд других.
В 2014 году на территории района активно внедрялся Стандарт
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Вейделевском районе, который
должен упорядочить всю систему поддержки инвестиционной
деятельности на территории района.
Успешно функционирует официальный сайт администрации
муниципального района «Вейделевский район», где размещена
информация об инвестиционной деятельности на территории района, мерах
поддержки инвесторов и предпринимателей, действующих в Белгородской
области, инвестиционное послание главы администрации района,
инвестиционный паспорт Вейделевского района, паспорта свободных
инвестиционных площадок.
На
территории
района
расположено
13
потенциальных
инвестиционных площадок, самые крупные из них:
- здания и сооружения бывшего завода по производству масла
животного и СОМ в п.Вейделевка;
- здание бывшей администрации в с.Белый Колодезь;
- здания и сооружен 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 2015 году – 11827 руб., в 2016 году – 11954 руб., в 2017 году –
12143 руб.
Администрация муниципального района намерена оказывать
поддержку инвесторам, создавать благоприятные условия для реализации
проектов и предложений, способствующих укреплению экономического
потенциала муниципального района, развитию его инфраструктуры,
повышению занятости и материального благосостояния его жителей.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс является стратегически важным
сектором экономики Вейделевского района. 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.
В 2014 году объем производства зерна составил 156,4 тыс. тонн в
весе после доработки, что на 36,0 тыс. тонн больше уровня 2013 года. При
этом средняя урожайность зерновых культур составила 35,2 центнера с
гектара.
По производству сахарной свеклы в 2014 году Вейделевский район
имеет второй результат в области: накопано 315,6 тыс. тонн в весе после
доработки, при этом получена хорошая урожайность сахарной свеклы –
374,8 центнера с гектара в зачетном весе.
Общее производство подсолнечника составило 15,0 тыс. тонн, при
урожайности 16,8 центнера с гектара.
Земледельцами района в минувшем году выращен неплохой урожай
кукурузы: на зерно намолочено 11,2 тыс. тонн при средней урожайности
42,2 центнера с гектара. Кроме того, произведено 38,6 тыс. тонн зеленой
массы кукурузы и сеяных трав при урожайности 210 центнеров с гектара,
что позволило заготовить 29,5 тыс. тонн силоса.
Вейделевский район является одним из лидеров по производству
плодов. В 2014 году в ЗАО «Вейделевское» и КФХ «Вейделевский сад»
получено 5,6 тыс. тонн семечковых и 60,7 тонн косточковых культур.
С 2009 года на базе КФХ «Вейделевский сад» успешно реализуется
экономический проект «Развитие производства и реализации яблок на
территории Вейделевского района». За время реализации проекта площадь
сада увеличилась до 777 гектаров, из них плодоносящий сад составил 410
гектаров, молодые насаждения – 361 гектар (в том числе 320 гектаров –
сады интенсивного типа, из них – 69 га плодоносящих), 6 га занимает
питомник. На площади 350 га установлена система капельного орошения, в
результате на орошаемых участках урожайность составляет более 300
центнеров с гектара.

Машинно-тракторный парк хозяйств района более чем на 70 %
состоит из техники со сроком эксплуатации не более пяти лет. Он
полностью обеспечивает весь спектр работ в агропромышленном
комплексе района. В 2014 году за счет собственных средств, а также с
помощью кредитов и лизинга хозяйствами района была приобретена новая
высокопроизводительная сельскохозяйственная техника на общую сумму
233,5 млн. руб., из них по договорам лизинга на сумму 75,4 млн. руб.
Вся закупленная техника соответствует современным требованиям
ведения сельскохозяйственного производства и уже задействована в уборке
сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы на зерно, подготовке почвы.
В общественном секторе района по состоянию на конец отчетного
года содержится 5057 голов крупного рогатого скота, что на 154 головы
меньше уровня 2013 года. Количество коров осталось на уровне
предыдущего года и составило 2225 голов. В течение 2014 года в расчете
на 100 коров введено 23 головы первотелок, что на три головы больше
уровня 2013 года. В результате получено 2226 голов телят, что на 118 голов
или на 5 % больше уровня предыдущего года.
По итогам 2014 года получено 512 тонн привеса КРС. При этом
среднесуточный привес КРС в среднем по району составил 470 граммов,
ремонтных телок – 563 грамма, а в ЗАО «Должанское» он достиг 710
граммов.
Надой молока в сельхозпредприятиях за отчетный период составил
9634 тонны, что на 0,9 % меньше уровня 2013 года. На одну фуражную
корову надоено 4330 кг молока, что на 38 кг меньше, чем в 2013 году. В
ЗАО «Должанское» надой на одну корову составил 6237 кг, что на 1907 кг
больше средне районных показателей. Необходимо отметить увеличение
валового надоя молока в ООО «Зелёная долина-Агро» на 18 % за
минувший год, при этом повысилось качество производимого молока.
В ЗАО «Должанское» восстановлен статус племенного завода по
разведению КРС красно-пёстрой породы.
Поголовье птицы, содержащейся в ЗАО «Вейделевский бройлер» на
конец 2014 года составило 749,5 тыс. голов, что на 14,7 тыс. голов больше
уровня предыдущего года. В отчетном периоде получено 115,8 млн. штук
яиц, что на 1,8 млн. штук больше, чем в 2013 году. Получено 1989 тонн
привеса птицы, что на 39 тонн больше уровня 2013 года.
Выращиванием и реализацией товарной рыбы в районе занимаются
три индивидуальных предпринимателя. В отчетном году рыбоводческими
хозяйствами произведено 138,5 тонн прудовой рыбы, что на 5,5 % больше,
чем в 2013 году. Кроме того, проведено зарыбление прудов: запущено 24,0
тонны рыбопосадочного материала.
В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» на территории
района функционируют 145 семейных ферм и СССПоК «Вейделевское
молоко», в который входит 658 членов кооператива и 15
инфраструктурных предприятий.

В пользовании семейных ферм района находится около 12,0 тыс. га
земли. В 2014 году семейными фермами произведено и реализовано
продукции на сумму 433,8 млн. рублей, что составляет 106,2 % к уровню
предыдущего года. В среднем на одну семейную ферму производство
продукции составило 3,0 млн. руб.
В рамках программы в течение 2014 года СССПоК «Вейделевское
молоко» закуплено 5,6 тыс. тонн молока, которое реализовано на общую
сумму 98,5 млн. рублей. Обеспечивающими инфраструктурными
предприятиями было поставлено товаров и оказано услуг на сумму 220,6
млн. руб., объём закупок перерабатывающих инфраструктурных
предприятий составил 33,0 млн. руб. В 2014 году в реализацию программы
вложено 151,2 млн. руб. инвестиционных вложений.
СССПоК «Вейделевское молоко» является главным стимулирующим
фактором
в
организации
и
развитии
индивидуального
предпринимательства по направлению «молочное животноводство».
Наряду с молочным животноводством и растениеводством участники
программы «Семейные фермы Белогорья» успешно занимаются
садоводством, пчеловодством, овощеводством и вносят весомый вклад в
увеличение объема сельскохозяйственного производства.
Большое значение в обеспечении занятости сельских жителей и
увеличении уровня их доходов имеют личные подсобные хозяйства
граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства.
По состоянию 1 января 2015 года в личных подсобных и
крестьянских (фермерских) хозяйствах числилось 3514 голов крупного
рогатого скота, из них 1591 корова. Поголовье овец и коз составило 2851
голову, кроликов – 6265 голов, птицы – 72,8 тыс. голов, пчелосемей – 6476
единиц. В течение 2014 года личными подсобными хозяйствами граждан
произведено и реализовано 9067 тонн молока.
На развитие и повышение экономической стабильности крестьянских
(фермерских) хозяйств, малых предприятий, частных предпринимателей и
личных подсобных хозяйств жителей района большое влияние оказывает
доступность льготных кредитных ресурсов для приобретения скота,
техники и оборудования.
В отчетном году через ОАО «Россельхозбанк» и ОАО
«Сберегательный банк РФ» были выделены
краткосрочные и
долгосрочные кредиты на развитие личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйств в общей сумме 21,3 млн. руб.
В целом по району к 2017 году объем производства зерна должен
составить 125 тыс. тонн, сахарной свеклы – 384 тыс. тонн, подсолнечника –
16,4 тыс. тонн, молока – 24,2 тыс. тонн, яиц – 120 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
Заработная плата – один из основных факторов улучшения
социально-экономической
жизни
работающего
населения.
Определяющими факторами создания условий роста заработной платы
являются, прежде всего, закрепление и развитие тенденций роста
экономики, повышение финансовой обеспеченности и устойчивости
предприятий и организаций, создание новых рабочих мест.
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 по
крупным и средним организациям Вейделевского района составила 20367
рублей. Рост к уровню 2013 года составил 10,8 %. Наиболее высокая
заработная плата отмечена в сельском хозяйстве – 24139 рублей (рост к
2013 году составил 16%), в сфере финансовой деятельности – 20621 рубль
(рост к уровню 2013 года 5,5%).
Одним из главных условий сохранения уровня доходов работающего
населения является отсутствие задолженности по заработной плате и
регулярность ее получения. На предприятиях и в организациях района, а
также в бюджетной сфере, задолженность по выплате заработной платы
отсутствует.
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных
учреждений в 2014 году возросла по сравнению с 2013 годом на 6,2 % и
составила 16408,5 руб. Увеличилось и отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных
учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций муниципального района с 74,1 % в 2013 году до 78 % в 2014
году.
Увеличение среднемесячной заработной платы в 2014 году по
сравнению с прошлым годом произошло по всем отраслям бюджетной
сферы, в том числе:
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений – на 5,3
%;
- муниципальных общеобразовательных учреждений – на 1,8 %;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – на
2,6 %;
- муниципальных учреждений культуры и искусства – на 17,7 %.
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 2015 году до 21080
руб., в 2016 году до 21818 руб., в 2017 году до 22582 руб. Кроме того,
сохранятся и продолжат увеличиваться выплаты социального характера.
III.

Образование

Современная система образования переживает период качественных
внутренних изменений, цель которых – создание образовательной среды,
полностью соответствующей запросам общества и потребностям его
развития.
Приоритетом
образовательной
политики
администрации
Вейделевского района является создание условий для организации
обучения и воспитания детей в соответствии с современными
требованиями.
Дошкольное образование
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 7 лет, проживающих на территории
Вейделевского района в 2014 году, составляла 1173 человека, из них было
охвачено услугами дошкольного образования 899 детей (охват – 76,64 %,
что выше показателя 2013 года на 5,7 %).
В целях оптимизации сети учреждений дошкольного образования и
укрепления их материально-технической базы в 2014 году проведена
реорганизация трех дошкольных образовательных учреждений путем
присоединения к другим образовательным учреждениям: МДОУ детский
сад №3 п.Вейделевка присоединен к МДОУ детский сад «Непоседа»
п.Вейделевка, МДОУ детский сад с.Клименки к МОУ «Клименковская
средняя общеобразовательная школа», МДОУ детский сад с.Кубраки к
МОУ «Кубраковская основная общеобразовательная школа». В результате
обеспечено не только сохранение 100 % количества мест реорганизуемых

дошкольных организаций, но и их увеличение на 20 мест. Дефицита мест в
дошкольных учреждениях на конец 2014 года в районе нет.
В 2014 году предшкольной подготовкой было обеспечено 100 %
детей в возрасте от 5 до 7 лет (для сравнения в 2013 году – 96 %).
Обеспечению прозрачности процесса зачисления в дошкольные
учреждения района, выстраиванию конструктивных отношений с
родителями
воспитанников
способствует
использование
единой
информационной системы «Зачисление в ДОУ». По состоянию на январь
2015 года в ней зарегистрировано 145 человек, из них 20 – дети в возрасте
от 3 до 7 лет.
Во всех дошкольных образовательных учреждениях района
организовано горячее 4-5-ти разовое разнообразное питание детей.
Натуральные нормы питания по всем продуктам выполняются на 95-100 %.
Средний показатель посещения детьми дошкольных организаций по
итогам 2014 года составил 72,2%, что выше аналогичного показателя 2013
года на 3,2%.
Общее и дополнительное образование
Сеть общеобразовательных учреждений включает 13 средних, две
основных и одну начальную общеобразовательные школы. Численность
учащихся в 2014 году составила 2116 человек, что на 3,4 % выше уровня
2013 учебного года.
Качественное образование – основная задача отрасли. Обеспечению
права выбора и реализации образовательных программ повышенного
уровня способствовали: сеть из 15 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».
По итогам Государственной итоговой аттестации из 191 выпускника
9-х классов – 100 % получили аттестаты об основном общем
образовании, из них 10 – с отличием, что на 3 % выше уровня 2013 года, в
11 классах 152 выпускника получили аттестаты о среднем общем
образовании, из них 20 – аттестаты с отличием и медали РФ «За особые
успехи в учении». Кроме того, одна выпускница Закутчанской средней
школы получила золотую медаль, 6 выпускников Вейделевской средней
школы и по одному выпускнику Зенинской и Николаевской средних школ
серебряные медали Белгородской области «За особые успехи в учении».
Из общего количества выпускников 11-х классов продолжили
дальнейшее обучение 98,9 %. Процент выпускников, поступивших в ВУЗы,
составил 86,9 % (в 2013 году – 86,7%).
Кроме того, 8,6 % школьников переводных классов (в 2013 году – 7,6
%) закончили учебный год с отличием и награждены Похвальными
листами, 80 выпускников 9-х и 11-х классов награждены грамотами «За
особые успехи в изучении отдельных предметов».

Результатом работы с одаренными и талантливыми детьми является
увеличение числа призеров и победителей регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников (два в 2011 году, пять в 2015 году).
Кроме того, в 2014-2015 учебном году более 300 детей стали победителями
и призерами конкурсов интеллектуальной направленности.
В 2014 году в системе отдыха и оздоровления детей и подростков
функционировало 15 пришкольных лагерей с дневным пребыванием,
организованных на базе общеобразовательных организаций района и 13
лагерей труда и отдыха. В период оздоровительной кампании 2014 года в
пришкольных лагерях оздоровлено 2059 школьников (101% от всех детей,
подлежащих оздоровлению, что менее показателя 2013 года на 2 %). Из них
831 ребенок, что составляет 41 % от всех детей, подлежащих
оздоровлению, это дети, нуждающиеся в особой заботе государства
(сироты, инвалиды, из семей, доходы которых ниже уровня прожиточного
минимума и т. д.). Для сравнения в 2013 году таких детей насчитывалось –
1108, или 52 %. На эти цели затрачено 1,775 млн. руб. бюджетных средств,
из них 1,5 млн. руб. за счет средств муниципального бюджета, 275 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета.
В районе действуют три учреждения дополнительного образования
детей, в которых реализуются 10 направлений развития. Охват детей
услугами дополнительного образования составляет 100%.
Значимость высоких результатов является стимулом к дальнейшим
достижениям и победам. В 2014 году грамотами главы администрации
района, управления образования, денежными премиями и ценными
подарками награждено более 850 детей. Кроме того, пять обучающихся,
победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
удостоены премии Губернатора области в размере 7,0 тыс. руб., один
обучающийся – победитель приоритетного национального проекта
«Образование» награжден денежной премией в размере 30,0 тыс. руб.
В прошедшем году лауреатами конкурса «100 лучших школ России»
в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей»
признаны коллективы районной станции юных натуралистов и детскоюношеской спортивной школы. Центр развития ребенка – детский сад
«Радуга» п.Вейделевка стал победителем конкурса на лучшее
благоустройство территории, Викторопольская средняя школа –
победителем областного конкурсов «Школа года» и воспитательных
систем, Должанская средняя школа – победителем областного конкурса
на лучший духовно-просветительский центр. Коллектив дома детского
творчества занимает лидирующие позиции в регионе по художественноэстетическому и духовно-нравственному направлениям деятельности и
награжден дипломом департамента образования области.
Реализация
задач
модернизации
образования
требует
профессиональной и социальной состоятельности педагогических и
руководящих кадров муниципальных образовательных учреждений. В
соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2012 № 597 «О

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
средняя заработная плата педагогических работников образовательных
организаций района доведена до средней заработной платы в регионе и
составила:
- педагога дополнительного образования - 21029 руб.;
- воспитателей дошкольных образовательных организаций - 19495
руб.;
- учителей общеобразовательных организаций - 20779 руб.
Привлекательность сферы образования для молодых специалистов в
районе обеспечивается за счет материальной поддержки в виде выплаты
подъемных в течение трех лет (20,0, 30,0 и 40,0 тыс. руб. соответственно).
Такую выплату в районе получают семь молодых специалистов. В рамках
регионального проекта «Ипотека для учителя» в 2014 году два учителя
получили субсидии на приобретение жилья.
В 2014 году по результатам участия в конкурсах профессионального
мастерства почетными грамотами и благодарностью главы администрации
района награждены 45 педагогов, 4 признаны победителями районного
конкурса «Человек года».
В районе уделяется большое значение развитию материальнотехнической базы образовательных организаций. В 2014 году завершена
реконструкция Клименковской средней школы и строительство пристройки
к ней с размещением дошкольной группы на сорок мест с объемом
капиталовложений в 2014 году 27,5 млн. руб.
Кроме того, поддержке материально-технической базы учреждений
образования и развитию интеллектуально-творческого потенциала
молодежи способствует деятельность Попечительского Совета по
поддержке детского творчества при главе администрации района. За два
года существования Совета было привлечено более 4,5 млн. руб.
спонсорских средств, в том числе в 2014 году – 1,5 млн. руб.
Приоритетными направлениями в работе общеобразовательных
учреждений района в 2014 году оставались развитие системы поддержки
одаренных детей, развитие учительского потенциала, сохранение и
укрепление здоровья школьников, подготовка учащихся для успешной
сдачи выпускных экзаменов.
IV.

Культура

Деятельность муниципальных учреждений культуры в 2014 году
была 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.
Сеть управления культуры представлена 32 культурно-досуговыми
учреждениями, 19 библиотеками, 6 киноустановками, 2 музеями и Детской

школой искусств с тремя выездными классами. По итогам работы за 2014
год управление культуры администрации Вейделевского района занимает
первое место в области в своей подгруппе.
В районе создано 25 модельных учреждений, что составляет 40 % из
общего числа учреждений культуры района. Это третий показатель в
области. В 2014 году Белоколодезский модельный сельский Дом культуры
успешно подтвердил свой статус, подготовив аналитический материал о
своей работе и культурно-массовое мероприятие с привлечением всех
участников социально-культурного кластера территории.
В 2014 году в учреждениях клубного типа проведено 9209
мероприятий, которые посетили 566,0 тыс. человек. По сравнению с 2013
годом общее число мероприятий увеличилось на 943, количество
посетителей – на 274,9 тыс. человек. На платной основе проведено 3872
мероприятия, которые посетило 103,3 тыс. человек.
В районе работают 394 клубных формирования, что на 8 больше, чем
в 2013 году, количество участников возросло на 285 человек и достигло
6345 человек. Уровень фактической обеспеченности населения
муниципального района учреждениями культуры клубного типа от
нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа
составил 100%.
Процент охвата населения услугами библиотек достиг 75,3 %.
Документальный фонд библиотек района насчитывает более 259 тыс.
экземпляров. При этом новые поступления книг на 1000 жителей района
составили 249 экземпляров, что является лучшим показателем в области. В
районе действует 43 клуба по интересам, которые посещают 561 человек.
В настоящее время в районе успешно осуществляется автоматизация
библиотечного дела. Все 19 муниципальных библиотек Вейделевского
района подключены к сети Интернет, из них 16 библиотек имеют статус
модельных. Всё это позволяет значительно улучшить информационное
обслуживание жителей, обеспечить им доступ не только к отечественным,
но и зарубежным источникам информации.
В течение 2014 года в фонды музеев района поступило 1023 предмета.
Доля представленных зрителю музейных предметов основного фонда
составило 30 %. Количество посетителей музеев по сравнению с уровнем
2013 года возросло на 1 % и составило 33,8 тыс. человек.
По состоянию на 1 января 2015 года в детской школе искусств по 10
специальностям обучается 339 человек, что на 5% больше уровня 2013
года.
В районе успешно функционирует сувенирная лавка, где реализуется
продукция местных народных мастеров-умельцев. Сувенирные изделия
вызывают большой интерес у жителей и гостей района. Доход сувенирной
лавки за 2014 год составил 181,5 тыс. руб.
Стратегическими целями развития отрасли «культура» является
сохранение культурного наследия как основы формирования гражданского
общества. На территории муниципального района насчитывается 142

объекта культурного наследия, из них: 21 памятник воинской славы, 4
памятника архитектуры, 117 памятников археологии, из них 110 курганов.
Департаментом агропромышленного комплекса области принято решение о
принуждении собственников и пользователей земельных участков провести
облужение и облесение курганных памятников.
В минувшем году завершена работа по заключению охранных
обязательств с собственниками и пользователями памятников архитектуры
и воинской славы. Паспортизировано 7 памятников воинской славы
(братские могилы), на 4 памятника воинской славы оформлено право
собственности. Сведения о них внесены в государственный реестр
недвижимости с присвоением кадастровых номеров.
На сегодняшний день определены и оформлены границы территорий
объектов культурного наследия района, разработана зона охраны
Мемориального комплекса в п. Вейделевка.
В 2014 году проведена работа по увековечению памяти выдающихся
земляков: открыты памятные доски к 90-летию со дня рождения Героя
Советского Союза Тарасова Ф.Е. и Иванова И.И., награжденного высшей
наградой Итальянской республики – Гарибальдийской звездой за доблесть.
За счет средств благотворительного фонда «Поколение» в сумме 979,0
тыс. руб. проведен капитальный ремонт братской могилы и памятника
воинской славы в п.Викторополь. На проведение текущего ремонта
памятников воинской славы израсходовано более 100 тыс. руб.
Одним из приоритетных направлений в сфере культуры является
проектная деятельность. В 2014 году реализовано семь муниципальных
социальных проектов.
Проект «Воронцовый край» получил диплом участника и
благодарственное письмо на Всероссийском конкурсе «Культурная
мозаика малых городов и сел». В конкурсе на соискание Национальной
премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» проект
«Край воронцовый, край чудесный, край праздников интересных!» вышел в
финал конкурса, который проходил в г.Ярославле, и награжден дипломом
участника.
В рамках реализации проекта «Создание культурных брендов
территорий Вейделевского района «Край воронцовый, край чудесных, край
праздников интересных!» проведено пять брендовых мероприятий:
литературно-музыкальный праздник «Воронцовый край», праздник
«Цветущий сад», праздник-ярмарка «Мел и глина – мастеров долина»,
праздник рыбака «Клевое место», праздник Медового Спаса в селе
Большие Липяги «Большелипяговский мед. История со вкусом». В 2015
году проект «Край воронцовый, край чудесный, край праздников
интересных!» удостоен гранта Губернатора Белгородской области в
размере 100,0 тыс. руб. В 2015 году в рамках проекта на территории
Вейделевского района пройдут 12 брендовых мероприятий.
Учреждения культуры района принимают активное участие в
областных и региональных проектах и конкурсах. Благодаря этому, в 2014

году из внебюджетных источников дополнительно получено 2150 тыс.
руб., которые израсходованы на улучшение материально-технической базы
учреждений культуры.
Проект Вейделевского краеведческого музея «Чтобы помнили о них»,
посвященный 100-летию начала Первой мировой войны, удостоен гранта
Губернатора области в размере 250,0 тыс. руб. Два проекта по поддержке
народного творчества удостоены грантов в номинациях «Не ради забавы»
по возрождению массовой танцевальной культуры в размере 380,0 тыс.
руб. и «Мы сказку создали для вас» по созданию новых творческих
программ и их прокат в размере 500,0 тыс. руб.
Денежного поощрения удостоено лучшее муниципальное учреждение,
находящееся в сельской местности – Закутчанский модельный сельский
дом культуры и Викторопольская сельская модельная библиотека (по 100
тыс. руб.). Премии Губернатора области «Хранители наследия» в размере
50,0 тыс. руб. удостоен директор Белоколодезского музея истории села
О.В.Гузеева. Кроме того, управлению культуры администрации
Вейделевского района в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма» выделены 870,0 тыс. руб.
В
рамках
реализации
подпрограммы
«Доступная
среда»
государственной программы Белгородской области «Социальная
поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»
проведены мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения в Вейделевский РДК и
центральную детскую библиотеку п.Вейделевка. На эти цели
израсходовано 1,1 млн. рублей бюджетных средств.
В 2014 году бюджет отрасли «культура» составил 57,0 млн. руб.
Учреждениями культуры оказано платных услуг на сумму 1,6 млн. руб.,
что на 18,6 % больше уровня 2013 года. Средства, полученные от
предоставления платных услуг, а также спонсорские средства в сумме
более 700,0 тыс. руб. были направлены на дальнейшее укрепление
материальной базы учреждений культуры, проведение брендовых
мероприятий.
В целях социальной поддержки пять работников культуры в 2014
году получили однокомнатные квартиры в новом многоквартирном доме.
По итогам 2014 года средняя заработная плата педагогических
работников ДШИ составила 20113 руб., работников культуры – 13819 руб.
V. Физическая культура и спорт
Главным направлением работы администрации Вейделевского
района в области физической культуры и спорта на территории района,
является создание условий для занятий населения различными видами
спорта, массовой физической культурой и пропаганда здорового образа
жизни.

В районе созданы благоприятные условия для занятий физической
культурой и спортом. Динамика численности занимающихся физической
культурой в районе за последние пять лет указывает на рост этого
показателя. Сегодня массовой физической культурой и спортом
занимаются 8,4 тыс. человек, что составляет 42,4 % от общей численности
населения в районе. К 2017 году планируется увеличить численность
систематически занимающихся физической культурой до 10,0 тыс. человек.
Отрасль физической культуры и спорта района представлена 104
спортивными сооружениями, из них: входят 2 стадиона, 41 плоскостное
сооружение (волейбольные, баскетбольные площадки, футбольные поля),
21 спортивный зал, 2 лыжные базы, 5 тиров, 1 бассейн, 32 спортивных
сооружения (городки ГТО, силовые городки).
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.
Здоровье населения муниципального района зависит в первую
очередь от физического воспитания и образования подрастающего
поколения. В районе работает одна детско-юношеская спортивная школа,
в которой занимается 801 учащийся, занятия ведут 9 тренеровпреподавателей. Функционирует четыре спортивных клуба, в которых
занимается 280 спортсменов.
В 2014 году за счет средств местного бюджета приобретена площадка
для занятий уличной гимнастикой «Workaut» в с.Закутское, обустроена
вело-лыжная трасса в урочище «Яремчино», закуплено 4 мотоцикла для
занятий мотокроссом.
В 2014 году проведен ряд значимых районных и областных
спортивных мероприятий, таких как: районная спартакиада «За физическое
и нравственное здоровье нации», «Вейделевская лыжня - 2014», зимняя и
летняя спартакиады сельских поселений, турниры по волейболу среди
мужских и женских команд, зимняя и летняя районная спартакиады
«Ветеран - 2014», соревнования на призы клубов «Белая ладья», «Золотая
шайба», районная спартакиада допризывной и призывной молодежи,
традиционный
международный
мотокросс
памяти
А.С.Кулика,
традиционный областной турнир по боксу на призы главы администрации
Вейделевского района, районные соревнования по силовому экстриму
«Вейделевский медведь 2014». На всех этапах спортивно-массовых
мероприятий приняло участие около 9,5 тыс. человек.
В районе ведется активная работа по подготовке и участию
спортсменов Вейделевского района во всероссийских и международных
соревнованиях. В 2014 году подготовлено два кандидата в мастера спорта,
два перворазрядника, 1023 спортсменов массовых разрядов.

По итогам выступления на первенстве России, Всероссийских
турнирах, областных соревнованиях вейделевские спортсмены одержали 32
победы в 34 соревнованиях. Особо значимые – призеры финальных
соревнований федеральных округов России Всероссийского проекта
«Мини-футбол в школу» в г.Щелково Московской области, Всероссийских
соревнований по футболу «Кожаный мяч» Центрального Федерального
округа в г.Рязань, также вейделевский боксер стал победителем первенства
ЦФО в г.Дмитров.
В 2015 году планируется разработка проекта «Развитие массовой
физической культуры и спорта на территории Вейделевского района», в
рамках которого планируется строительство 4 простейших спортивных
площадок.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём
Жилищная политика, проводимая администрацией района,
направлена на повышение качества жизни населения, одним из показателей
которого является создание условий для обеспечения всех категорий
населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.
Развитию жилищного строительства на территории района
способствует:
– предоставление земельных участков застройщикам;
– реализация областных целевых программ инженерного
обустройства микрорайонов массовой застройки индивидуального
жилищного строительства, совершенствования и развития дорожной сети,
обеспечения жильем отдельных категорий граждан (молодых семей,
молодых специалистов, детей-сирот и др.), капитальных вложений на
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт по местным
программам, предусматривающих строительство объектов социальной
инфраструктуры, и др.;
– финансово-кредитная поддержка застройщиков.
Приоритетным направлением развития жилищного строительства на
территории района по-прежнему остается строительство индивидуальных
жилых домов.
В 2014 году индивидуальным застройщикам предоставлено под
строительство 27 земельных участков, выдано 74 разрешения на
индивидуальное жилищное строительство.
Финансово-кредитная поддержка застройщиков осуществлялась ГУП
«Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного
строительства»
и
строительно-сберегательным
потребительским
кооперативом «Свой дом», созданными для кредитования застройщиков на
льготных условиях. В 2014 году Вейделевским филиалом фонда ИЖС на
строительство индивидуальных жилых домов и пристроек выдано 33
займа на общую сумму 21,3 млн. руб., из них 7,2 млн. руб. выдано
застройщикам, проживающим в селах с убывающим населением, и 2,5 млн.

рублей предоставлено многодетным семьям. Кроме того, строительносберегательным кооперативом «Свой дом» в 2014 году выданы кредиты на
строительство жилых домов в общей сумме 1,8 млн. рублей.
Всего за счет собственных средств застройщиков, ссуд жилищностроительного кооператива «Свой дом», фонда индивидуального
жилищного строительства и с участием средств федерального бюджета в
2014 году построено и сдано в эксплуатацию 90 жилых домов общей
площадью 10251 кв. метр. Из общей площади жилья – 2481 кв. м, или 26
жилых домов, составило многоквартирное жилье, 64 жилых дома общей
площадью 7770 кв. метров построено и введено в эксплуатацию
индивидуальными застройщиками.
По сравнению с 2013 годом общая площадь жилых помещений,
приходящихся в среднем на одного жителя, увеличилась на 1,09 кв. м (с
32,07 кв. м до 33,16 кв. м).
В настоящее время на территории района на 203 земельных участках
ведётся строительство 181 дома и 22 пристроек, в том числе по
конструктивам:
- заложены фундамент, цоколь
- 61 ед.,
- 36 ед.,
- возведены стены и крыша
- выполнены столярные работы
- 51 ед.,
- находятся в стадии завершения
- 55 ед.
Ориентировочная площадь строящегося жилья составляет около 15,6
тыс. кв. м.
Обеспечение жильем отдельных социальных категорий граждан в
2014 году на территории района осуществлялось в рамках подпрограмм
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, «Обеспечение жильем
молодых семей», федеральной целевой программы «Социальное развитие
села», Указом Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов».
В рамках реализации мероприятий областной целевой программы
«Социальное развитие села» по обеспечению доступным жильем граждан,
молодых семей и молодых специалистов, работающих в сельской
местности, в 2014 году четырнадцать семей (из них пять – семьи молодых
специалистов) получили субсидии из федерального бюджета на общую
сумму 8,5 млн. руб. для строительства и приобретения жилых домов.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015» годы четыре молодые
семьи Вейделевского района улучшили свои жилищные условия, получив в
2014 году социальные выплаты на общую сумму 3,6 млн. руб.
В целях обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц, из их числа в 2014 году в п.Вейделевка
построено три двухквартирных жилых дома и предоставлено по договорам
найма шесть однокомнатных квартир общей площадью 198 кв.м, объем

капиталовложений составил 5,9 млн. руб. В 2015 году планируется
построить жилье для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц, из их числа на сумму 7,5 млн. руб., в 2016-2017 годах – по
5,1 млн. руб. соответственно.
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 трем гражданам выделены субсидии на общую сумму 3,3 млн.
руб.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Работа, проводимая администрацией района в сфере жилищнокоммунального хозяйства, направлена на обеспечение благоприятных и
безопасных условий проживания граждан, устойчивое функционирование
объектов инженерной инфраструктуры, надлежащее содержание
жилищного фонда и бесперебойное предоставление качественных
коммунальных услуг жителям района с внедрением ресурсосберегающих
технологий.
Большое внимание уделяется вопросам развития жилищнокоммунальной сферы в рамках реализации целевых программ по
реформированию и модернизации жилищно-коммунального комплекса.
В 2014 году в целях реализации Федерального закона от 21 июля
2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» на территории муниципального района были
успешно реализованы программы переселения граждан из аварийного
жилищного фонда и проведения капитального ремонта многоквартирных
домов. Так, по программе переселения граждан из аварийного жилищного
фонда построены многоквартирные жилые дома в п.Вейделевка,
п.Опытный, п.Викторополь и х.Орлов, объем капиталовложений в 2014
году составил 44,2 млн. руб. Также в 2014 году успешно выполнена
программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в
рамках которой капитально отремонтирован один многоквартирный дом в
поселке Вейделевка общей площадью 848 кв. м на сумму 3,3 млн. рублей.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами, составляет 100%.
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, составили 80%, а к 2017 году
увеличится до 100%.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен, государственный
кадастровый учет за 2014 год составила 100%.
Рост
значений
данных
показателей
свидетельствует
об
эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Во исполнение постановления правительства Белгородской области
от 14 февраля 2011 года № 54-пп «Об организации наружного освещения
населенных пунктов на территории Белгородской области» администраций
муниципального района совместно с Вейделевскими районными
электрическими сетями (РЭС) Филиал ОАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго» организована работа по бесперебойной работе систем
наружного освещения населенных пунктов на территории района.
По состоянию на 1 января 2015 года на территории населенных
пунктов муниципального района установлено 2767 светоточек.
Наряду с этим в 2014 году в целях энергосбережения и снижения
бюджетных затрат проведена замена 97 светоточек, укомплектованных
энергоемкими лампами типа ДРЛ 250, на энергосберегающие ДНаТ 150.
В 2015 году планируется потратить 7,0 млн. руб. бюджетных средств
на обеспечение системы наружного освещения населенных пунктов
района. Кроме того, ОАО «Белгородэнерго» филиал ОАО «МРСК Центра»
запланировал в 2015 году проведение 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».
На подготовку теплоэнергетического комплекса к работе в осеннезимний период 2014-2015 годов затрачено 2,0 млн. руб. при плане 2,6 млн.
руб., из них 1,5 млн. руб. – на замену ветхих тепловых сетей, 493 тыс. руб.
– на приобретение дополнительных резервных источников.
МУП «Водоканал» выполнил запланированные в 2014 году
мероприятия по подготовке к осеннее-зимнему периоду 2014-2015 года на
сумму 4,9 млн. руб.
В 2014 году успешно завершен проект «Организация контейнерной
системы сбора ТБО в с.Яропольцы и на улице Заречная в с.Клименки».
Жители Клименковского сельского поселения обеспечены условиями по
сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов, что является
немаловажным фактором, влияющим на улучшение экологической
ситуации на территории поселения.
В целях проведения благоустройства населенных пунктов в районе в
2014 году стартовал муниципальный проект «Создание питомника по
выращиванию можжевельника на территории МУП «Коммунальщик»,
которым предусматривается создание условий для выращивания не менее
5,0 тыс. саженцев можжевельника в течение 2014-2016 годов.

VIII. Организация муниципального управления
Основной задачей бюджетной и налоговой политики района является
обеспечение динамичного социально-экономического развития района за
счет разработки и реализации мер, направленных на увеличение налоговых
и неналоговых доходов бюджета района.
Консолидированный бюджет муниципального района «Вейделевский
район» за 2014 год по собственным доходам выполнен в сумме 187705,0
тыс. руб. при плане 178215,0 тыс. руб. или на 105,3 %. По сравнению с
предыдущим годом собственные доходы увеличились на 9,5 млн. руб. или
на 14,9 %.
Основными
источниками
формирования
доходной
части
консолидированного бюджета являются: налог на доходы физических лиц,
единый налог на вмененный доход, земельный налог, налог на имущество
физических лиц.
Консолидированный бюджет муниципального района за 2014 год по
расходам выполнен в сумме 809617,0 тыс. руб. при уточненном годовом
плане 782612,0 тыс. руб. или на 103,5 %. По сравнению с предыдущим
годом расходы уменьшились на 35025,0 тыс. руб. или на 4,1 %.
Доля собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального района в расходах бюджета в отчетном периоде составила
21 %, тогда как в 2013 году она составляла 19 %. В 2014 году повысилась
эффективность управления местными финансами, профинансированы все
основные статьи расходов.
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 2014 года проведено 47 процедур размещения заказов
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд, по результатам которых заключены муниципальные контракты на
общую сумму 187,98 млн. руб., из них:
- 40 открытых аукционов в электронной форме (74,3 млн. руб.);
- 7 запросов котировок (0,8 млн. руб.).
Экономия бюджетных средств от размещения муниципального заказа
составила 317,3 тыс. руб.
В 2014 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 2014 году
составила 17,5 млн. руб.

Доля общего годового объема заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, размещенных
путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых
являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в 2014 году составила 44,32 %.
Органами местного самоуправления и иными получателями
бюджетных средств проводится ежеквартальный мониторинг участия
субъектов малого предпринимательства в размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
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 2014 году предоставлялось 27 муниципальных
услуг в электронном виде. В 2015 году планируется предоставить не менее
36 услуг в электронном виде.
Первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного и муниципальными учреждениями в электронном виде, в 2014
году достигло 15, в 2015 году их количество возрастет до 20.
Всего на сегодняшний день органами местного самоуправления и
учреждениями района предоставляется 50 различных муниципальных
услуг.
Удовлетворенность населения Вейделевского района деятельностью
органов местного самоуправления муниципального района по данным
опросов в 2014 году составляет 95 %, что выше значения 2013 года на 17,9
%.
Деятельность органов местного самоуправления Вейделевского
района, прежде всего, направлена на улучшение качества жизни населения
района. Основная часть всех расходов бюджета района направляется на
решение социальных задач, что и позволяет активно развивать социальную
инфраструктуру, вводить в строй объекты, способствующие повышению
качества жизни населения. Бюджетные ассигнования на развитие
образования, социальной сферы, культуры и спорта, других социальнозначимых отраслей ежегодно увеличиваются.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
Одним из приоритетных направлений деятельности в коммунальном
хозяйстве является энергосбережение, как резерв для снижения стоимости
жилищно-коммунальных услуг.

