
Белгородская область Российской Федерации 
М УНИЦИПАЛЬНЫ Й СОВЕТ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

одиннадцатое заседание совета первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 ноября 2008 года № 132

О стратегии социально-экономического 
развития муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской 
области до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального района, учитывая Итоговый документ 
публичных слушаний по проекту решения Муниципального совета 
Белгородского района «О стратегии социально-экономического развития 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области до 2025 
года», Муниципальный совет Белгородского района

решил:

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области до 2025 
года.

2. Ответственность за реализацию Стратегии социально-экономического 
развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 
до 2025 года возложить на администрацию района, администрации городских и 
сельских поселений, руководителей предприятий и организаций.

3. Направить усилия органов власти и управления всех уровней на решение 
следующих приоритетных задач:

-  сохранение тенденций экономического роста путем создания 
благоприятного инвестиционного климата для развития конкурентноспособного 
материального производства;

-  развитие предприятий агропромышленного комплекса, с учетом 
реализации программ развития молочного скотоводства и птицеводства;

-  обеспечение развития рыночной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры;



-  поддержку и развитие малого предпринимательства, с целью содействия 
занятости экономически активного населения района;

-  реализацию программ строительства социально-культурных объектов, 
благоустройства сел и поселков;

-  рациональное использование природных и земельных ресурсов, 
повышение экологической безопасности;

-  обеспечение надежной работы системы жилищно-коммунального 
хозяйства;

-  создание необходимых условий для дальнейшего развития сферы 
бытового обслуживания, торговли для полного удовлетворения потребностей 
населения;

-  достижение постоянного роста благосостояния населения за счет роста 
заработной платы и реальных доходов населения;

-  совершенствование медицинского обслуживания, утверждение норм 
здорового образа жизни, социальной поддержки ветеранов, инвалидов, детей- 
сирот, молодежи;

-  обеспечение адресной социальной помощи и снижение уровня бедности;

-  развитие благоприятной социальной, образовательной и культурной 
среды;

-  развитие жилищного строительства, в том числе на основе ипотечного 
кредитования;

-  сокращение угроз человеческой жизни и обеспечение безопасности 
населения района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателей постоянных комиссий Муниципального совета района и 
заместителей главы администрации района, курирующих соответствующие 
отрасли.

Председатель М униципального совета
Белгородского района С. Тишин
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность решения вопросов стратегического управления развитием 
территории обусловлена преобразованиями экономического уклада жизни 
страны, произошедшими в последнее десятилетие XX века. Основными из них 
были и остаются экономическая децентрализация, расширение прав регионов и 
муниципальных образований, их экономических возможностей, и, в значительной 
степени, отсутствие эффективной методики управления социально- 
экономическими процессами на местном уровне.

Сегодня каждое муниципальное образование во многом самостоятельно 
несет ответственность за свое комплексное социально-экономическое состояние, 
имидж и перспективы развития.

Изменение содержания местного самоуправления в связи с принятием 
6 октября 2003 года Федерального закона №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», закрепляющего 
возможность под свою ответственность решения населением соответствующей 
территории местных вопросов, стало основанием для самостоятельной разработки 
и реализации муниципальной стратегии.

Следовательно, сегодня подотчетные населению органы местного 
самоуправления получили право формулировать долгосрочные и среднесрочные 
цели местного развития и определять способы их достижения.

Принятие этого закона дало возможность привлекать наиболее активные 
слои населения к решению местных проблем, что порождает у людей 
заинтересованность к судьбе своей малой родины, к развитию местного 
хозяйства, использованию природных, интеллектуальных, управленческих и 
других ресурсов. Это позволяет через организацию и развитие местного 
самоуправления населению самому подключиться к поиску средств, в том числе 
их зарабатыванию для решения социальных вопросов, создания современной 
инфраструктуры муниципального образования, улучшения окружающей среды. 
Долгосрочным ориентиром в этой работе должны стать стратегические планы 
социально-экономического развития муниципальных образований.

Сегодня процессы развития стратегического планирования местного 
самоуправления идут во всем мире. Растет роль организующих способностей 
местных властей, объединяющих различные субъекты экономики с различными 
интересами на территории муниципального образования для достижения общих 
целей.

В России наиболее активные муниципальные образования также 
осуществляют стратегическое планирование социально-экономического развития, 
используя опыт западных городов и свои отечественные разработки.

В современных условиях рыночных отношений перед органами местного 
самоуправления Белгородского района стоит задача согласования интересов всех 
субъектов муниципального образования, что даст возможность эффективно 
развиваться району. Назрела необходимость долгосрочного планирования и 
разработки стратегии развития территории, которая должна стать документом 
общественного согласия.



Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Раздел 1.
ОЦЕНКА ИСХОДНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН»

1.1. Краткие сведения о муниципальном образовании 
«Белгородский район»

Белгородский район был образован 30 июля 1928 года постановлением 
Всероссийского Центрального исполнительного комитета № 630.

Расположен район на юго-западе Белгородской области. Зарубежным 
соседом является суверенная Украина. Район также граничит с четырьмя 
районами области - Борисовским, Корочанским, Шебекинским, Яковлевским. 
Протяженность района с севера на юг составляет 50 километров и с запада на 
восток - 35 километров. Территория района составляет 147,5 тысяч гектаров, из 
которых 116 тысяч га сельскохозяйственные угодья.

Через район проходят важные транспортные магистрали._Железные доропп 
ЮВЖД, Белгород -  Готня., Белгород -  Старый Оскол, Белгород -  Волчанск. 
Автомобильные дороги: Москва-Крым, Белгород-Ахтырка, Белгород -Томаровка, 
Белгород - Шебекино; Белгород - Короча.

Рис.1 Карта муниципального образования «Белгородский район»

В настоящее время муниципальный район представляет собой территорию с 
развитой экономикой, социальной сферой и богатыми культурными традициями. 
В соответствии с законом Белгородской области от 20.12.2004г. №159 «Об
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом 
городского и сельского поселения в муниципальном образовании 
«Белгородский район» образованы 3 городских и 21 сельское поселение, на 
территории, которых находится 86 населённых пунктов. Численность населения 
района составляет 100,2 тысячи человек (6,5% населения Белгородской области), 
из которых 32,8% - городское, 67,2% - сельское население. Плотность населения 
муниципального образования «Белгородский район» составляет 68 человек на 
1 квадратный километр (в области 55,7 человек на 1 кв.км).

Трудоспособная часть населения осуществляет свою деятельность в 
1350 предприятиях всех форм собственности, в состав которых входит: 
21 сельскохозяйственное предприятие, 12 строительных и дорожных 
организаций, 10 промышленных предприятий, свыше 350 предприятий торговли , 
100 предприятий общественного питания и 94 - бытового обслуживания, а также 
социальные и культурные учреждения муниципальной формы собственности.

Система образования представлена 36 школами, в состав которых входит 
1 гимназия и 4 начальных школы, и 28 детскими дошкольными учреждениями, 
где обучается и воспитывается около 12 тыс.детей. К услугам тех, кто хочет 
продолжить образование и получить хорошую и пользующуюся спросом на 
рынке труда специальность, осуществляют деятельность государственная 
сельскохозяйственная академия и профессиональное техническое училище.

В области культуры действуют 46 клубов, учитывающих в работе 
интересы различных категорий населения: учащихся, молодых семей, детей, 
ветеранов войны и труда, пенсионеров. Функционируют 43 библиотеки, 
8 детских музыкальных школ и школ искусств со своими филиалами.

Система медицинского обслуживания представлена 64 объектами 
здравоохранения, в состав которых входят: 3 больницы, Дом сестринского ухода 
в селе Ясные Зори для престарелых граждан, 2 поликлиники, 13 амбулаторно
поликлинических учреждений, 36 фельдшерско-акушерских пунктов и 8 станций 
скорой помощи. Деятельность всех медицинских учреждений координирует 
Центральная районная больница. Кроме того, на территории района расположен 
медико-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями областного значения.

На территории района успешно работают 3 отделения стационарного типа 
и медико-социальной реабилитации пенсионеров и инвалидов, в которых каждый 
год поправляют свое здоровье пожилые люди и инвалиды. Надомное 
обслуживание пенсионеров осуществляют 60 социальных работников района.

В Белгородском районе осуществляется экономическая и социальная 
политика, направленная на экономический рост и улучшение качества жизни 
населения, в результате чего сложилась устойчивая тенденция ежегодного 
прироста основных экономических показателей.

Весомый вклад в развитие экономики района вносит аграрный сектор. На 
полях и фермах района трудятся более 6 тысяч человек или четвертая часть 
экономически активного населения района. Наиболее крупные 
сельскохозяйственные предприятия -  колхоз им.Фрунзе (производство свинины), 
ЗАО «Птицефабрика «Северная» (производство яиц), филиалы ООО
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«Белгранкорм» (производство мяса птицы), ОПХ «Белгородское»(производство 
молока), ЗАО «Племзавод «Разуменский» ( производство овощей закрытого 
грунта).

Главные зерновые культуры, выращиваемые на полях Белгородского 
района - ячмень и озимая пшеница, рожь, горох, кукуруза. Ведущими 
техническими культурами являются сахарная свекла и подсолнечник. Район 
занимает одно из ведущих мест по выращиванию сахарной свеклы.

В животноводстве надой на 1 фуражную корову в 2007 году составил 
4999 кг, на 100 гектаров пашни в районе произведится по 610 центнеров молока и 
630 центнера мяса.

Промышленное производство в районе представлено в основном 
предприятиями по производству пищевой продукции. Это - открытое 
акционерное общество «Дмитротарановский сахарник», Филиал Федерального 
государственного унитарного предприятия «Росспиртпром» «Веселолопанский 
спиртовой завод», общество с ограниченной ответственностью «Белые горы», 
2 хлебокомбината «Золотой Колос» и «Октябрьский хлебокомбинат».

Добьгчу полезных ископаемых (мела) и производство лакокрасочной 
продукции на его основе, осуществляет открытое акционерное общество 
«Мелстром». Производством кирпича занимается «Нечаевский кирпичный 
завод».

В последние годы в районе большой размах приобрело индивидуальное 
жилищное строительство. С 1992 по 2004 год на эти цели было передано более 
2 тысяч гектаров земли, с 2004 года участки под индивидуальную застройку 
распределяются через областную ипотечную корпорацию под размещение 
которых выделено еще 9 тысяч гектаров.

По вводу жилья в эксплуатацию Белгородский район на протяжении 
многих лет является лидером среди сельских районов области. В 2007 году в 
расчете на одного жителя района построено и введено в эксплуатацию 
1,8 квадратных метров жилья, что не только выше областного показателя, но 
является самым высоким в Российской Федерации. Только за последние пять лет 
в районе построено около 92 тысяч квадратных метров многоэтажного и более 
540 тысяч квадратных метров индивидуального жилья.

За короткий срок, практически в чистом поле, были построены поселки 
Северный, Майский, Разумное, Новосадовый, села Таврово, Дубовое, где 
учтены в полной мере детали плана архитектурной застройки, включая 
инженерные коммуникации, спортивные и оздоровительные сооружения, зеленую 
зону, объекты социально-культурного назначения.

Для улучшения обслуживания населения вводятся в эксплуатацию новые 
магазины, рынки, аптеки, предприятия бытового обслуживания, автозаправочные 
станции.

Несмотря на то, что в Белгородском районе полностью завершена 
газификация сел и поселков в настоящее время продолжается строительство 
газовых сетей в новых микрорайонах индивидуальной застройки. За последние 
пять лет проложено 308км газовых, 547км электрических, 477км водопроводных 
сетей.

7
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Параллельно со строительством новых микрорайонов, ведется большая 
работа по благоустройству существующих населенных пунктов. Проводится 
ремонт дорог, жилья, инженерных коммуникаций, укладка тротуарной плитки, 
благоустройство памятников и кладбищ. За счет средств местного бюджета 
ведется капитальный ремонт объектов социальной сферы.

Рельеф Белгородского района представляет собой несколько приподнятую 
равнину (200 м над уровнем моря). Почвы района отличаются большим 
естественным плодородием. Преобладают черноземы.

Климат Белгородского района умеренно-континентальный и 
характеризуется жарким летом и сравнительно холодной зимой. Наибольшее 
количество осадков выпадает в летний период. Среднее количество осадков 480- 
550 мм в год.

Современное геологическое строение Белгородского района представлено 
фундаментом из кристаллических пород докембрия, и толщей осадочных пород. 
Непосредственно на кристаллическом фундаменте залегают известняк и песчано
глинистые отложения. На абсолютных отметках 120-160 метров залегают меловая 
толща верхне-меловых отложений.

Геологоразведочные и научно-изыскательские работы, проводимые в 2005 
году показали наличие залежей руды в Хохловском поселении муниципального 
образования.

На территории Белгородского района протекает река Северский Донец 
( протяженность 25 км) с притоками: Везелка, Топлинка, Разуменка и Уды.

Основной исторической достопримечательностью района является 
знаменитый дуб, возраст которого насчитывает более 355 лет. Диаметр ствола 
дерева достигает полутора метров. По преданию утверждают, что посадил дуб 
Богдан Хмельницкий в честь воссоединения Украины с Россией. Отсюда и 
название села Дубовое. Дерево объявлено памятником природы и взято под 
охрану государства.

В ознаменование 325-летия воссоединения двух братских славянских 
народов в село Дубовое в 1979 году приезжала делегация из Украины. Гости 
совместно с гостеприимными хозяевами возле могучего дуба заложили дубовую 
рощу.

Традиционно-дружеское сотрудничество на протяжении ряда лет 
продолжается с Белоруссией, Карачаево-Черкессией, Украиной. Немало
полезного , ценного мы взяли друг у друга, что благоприятно сказалось на 
развитии экономики района.
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1.2'. Анализ качества жизни населения

1.2.1. Демография

В течение последних лет в районе стабильно растет численность населения, 
наметилась положительная тенденция изменения некоторых демографических 
показателей.

Таблица 1
Среднегодовая численность населения 

муниципального образования Белгородский район»*
________ (тысяч человек)

Показатели

2003 год 2004 год

*11
.‘о ,

•VS; 
■ \ об

ла
ст

ь Ж :
f a b ?
г а

об
ла

ст
ь

Среднегодовая численность 
населения -  всего 1512,5

pfe-j,
Лн .л* 1512,4

Темп роста к предыдущему году, % 102 100,2 100,0
Доля среднегодовой численности 
населения МО в среднегодовой 
численности населения области, % 1 М

* *

в том числе:
Городское 30,6 988,8 31,2 992,5
Темп роста к предыдущему году, % 102 100,4 102 100,4
Доля городского населения в общей 
численности населения, % 33. 65,4 33 65,6

Сельское население 61,8 523,7 63,1 519,4

Темп роста к предыдущему году, % 100,< 100,1 99,6 99,8
Доля сельского населения в общей 
численности населения, % 67. 34,8 34,6

2005 год

лниячюо

1511,5

99

996,2
100,4

65,9

515,3

99,3

34,4

2006 год 2007 год

wps*.-"Я*'**'та

.1.02

ш

32,1
101

.33

65,3

9.9,1

ОСв
ё
О

Осе
ёо

1514,2 1516,4

100 100

1001,11
100,5

11008,2
100,7

65,9 66,5

515,3 508,2

99,1 98,6

34,1 33,5

* по данным Белгородстата

За 2003-2007 годы численность населения района увеличилась на 6,9 тыс. 
человек или на 7,5 процентов. При этом темп роста численности населения 
района превысил темп роста численности населения области на 7,2 процентных 
пункта, что обусловило рост доли среднегодовой численности населения района в 
среднегодовой численности населения области. Увеличение численности 
населения района в 2007 году по сравнению с 2003 годом обусловлено приростом 
численности городского населения на 6,5%, сельского населения на
7,9 процентов. В 2007 году городское население составило 32,8% от общей 
численности, сельское население -  67,2%. Следует отметить, что в 2007 году 
доля сельского населения увеличилась на 0,2 % к предыдущим годам, а доля 
городского населения снизилась на 0,2 процента.
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Таблица 2
Основные демографические показатели 

муниципального образования «Белгородский район»*
__________    ( человек на 1000 населения)

П оказатели

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007
год

• 
'М

О
!.1

РЖ
 

1

об
ла

ст
ь

ш

-ь

О
бл

ас
ть

■ о
И з
I PФмЦ *■«
•Л{ ̂

об
ла

ст
ь * *jT?2̂

i  щ об
ла

ст
ь

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
ср

ав
не

ни
я

(М
О

/о
бл

ас
ть

)

Уровень рождаемости 10,8 | 9,2 10,5 9,1 9,5 8,9 M0.fi 9,5 .r:n j 10,4 106,7
Темп роста к предыдущему 
году, % 109

107,0 97J 98,9 :-.Ш -J  97’8 ш 106,7 109,5 95,6

Уровень смертности 15.0 16,1 16,2 13Д 16 15,3 13,3 14,8 89,2
Темп роста к предыдущему 
году, % 96,2 99,4

Ж
100,6 98,8

S e t
ж 95,6 96,7 99,6

Естественный прирост 
(+),убыль (-) населения

-4.2

73,7

-6,9 '4 Ш
ж / -7,1

Г-»*'1

я
и

*- У 
; f t

-5,8 -4,4 4,7

Темп роста к предыдущему 
году, % 90,8 ч'йУь 102,9

оо

1

81,7 « W p 75,8 89,3

Количество прибывших на 
постоянное место 
жительства, человек

4556 -
I j f

- - Л
ж - /.35Ж - -

Количество выбывших, 
человек 2388 - 2154.

../-■.lb-
-

щ  ■

W - к 
-Й17? - - -

Миграционный прирост 
(+), убыль (-) населения

2 Ю8.| 1989: 178! Ш!
■шш

Темп роста к предыдущему 
году, % 83,3 | 91,7

: . т
110 102

* по данным Белгородстата

В 2007 году коэффициент рождаемости составил 11,1 человек на 1000 
населения, что на 2,7% выше, чем в 2003 году, и на 2,7% выше аналогичного 
областного показателя. Уровень смертности населения в анализируемом периоде 
имеет тенденцию к сокращению. Если в 2003 году количество 
зарегистрированных случаев смерти на 1000 населения составляло 15 человек, то 
в 2007 году этот показатель сократился на 12 процентов и составил 13,2 человека. 
Уровень смертности в Белгородском районе на протяжении всего анализируемого 
периода остается ниже областного показателя смертности. А уровень 
рождаемости наоборот выше среднеобластных показателей.

Демографическая ситуация в Белгородском районе, как и в области в целом, 
характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что 
является следствием превышения числа умерших над числом родившихся. 
Однако в районе наметилась положительная тенденция роста уровня 
рождаемости.

В целом увеличение численности населения муниципального образования 
является в основном следствием высокого миграционного прироста. 
Сложившийся в 2007 году миграционный прирост в 8,7 раз обеспечил замещение

ю
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естественной убыли населения и составил 1829 человек. В 2007 году в район на 
постоянное место жительства прибыло 3593 человек, убыло 1764 человека.

Средняя продолжительность жизни среднестатистического жителя 
муниципального образования «Белгородский район» на 01.01.2007 года 
составляет 69 лет, что соответствует областному показателю.

В целях дальнейшего улучшения демографической ситуации на территории 
района ежегодно реализуются муниципальные среднесрочные программы, 
направленные на укрепление институтов семьи.

Таблица 3
Распределение численности населения муниципального образования 

«Белгородский район» по полу и возрастным группам 
_______________________на 1 января 2008 года* _________________

Возраст
Ж енщ ины М ужчины Е сего

человек % человек % человек %
0 - 2 1536 2 , 8 1519 3,3 3055 3,0
3-7 2152 4,0 2368 5,2 4520 4,5
8-13 2572 4,7 2664 5,8 5236 5,2
14-17 2400 4,4 2448 5,3 4848 4,8
18-19 1639 3,0 1492 3,2 3131 3,1
20-24 4895 9,0 4711 1 0 ,2 9606 9,6
25-29 4009 7,4 3902 8,5 7911 7,9
30-39 6560 1 2 ,1 6215 13,5 12775 12,7
40-44 3601 6,7 3184 6,9 6785 6 , 8

45-49 4795 8 ,8 4070 8 ,8 8865 8 ,8

50-54 4438 8 ,2 3931 8,5 8369 8,4
55-59 3969 7,3 3401 7,4 7370 7,4
60-64 1960 3,6 1471 3,2 3431 3,4
65-69 3199 5,9 2 0 1 1 4,4 5210 5,2
70 и более 6285 1 1 ,6 2666 5,8 8951 8,9
Всего 54010 1 0 0 , 0 0 46053 1 0 0 , 0 0 100063 1 0 0 , 0 0

*по данным Белгородстата

Таким образом из таблицы видно, что наибольшую численность населения 
составляют женщины 54 процента, мужское население составляет 46 процентов. 
В возрасте до 18 лет женское население составляет 15,9%, мужское 
-19,6%. В трудоспособном возрасте женщин от 18 до 54 лет 55,2 %., мужчин от 
18 до 64 лет 67%. Женщины пенсионного возраста составляют 28,4%, мужчины - 
13,4%.

Женское население 18-19 лет составляет лишь 3,0 процента, это может 
стать основной причиной уже в ближайшие годы значительного снижения 
рождаемости при достижении ими 20-29 лет, наиболее репродуктивного возраста.

и
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Таблица 4
Распределение численности населения муниципального образования 

«Белгородский район» по возрастным группам по состоянию
на 1 января 2008 года*

П оказатели Человек Удельный вес, %
Численность населения -  всего 100063 1 0 0

в том числе:
моложе трудоспособного возраста 14926 14,9
трудоспособного возраста 63576 63,5
старше трудоспособного возраста 21561 21,5
* по данным Белгородстата

В структуре населения района удельный вес населения моложе 
трудоспособного возраста составляет 14,9%, населения трудоспособного 
возраста (63,5%). В то же время население старше трудоспособного возраста 
превышает население моложе трудоспособного возраста в 1,4 раза. На 
1000 человек трудоспособного возраста приходится 574 человека 
нетрудоспособного возраста, в том числе 235 детей в возрасте до 15 лет 
и 339 человек пенсионеров старше трудоспособного возраста.

1.2.2. Уровень жизни населения
Ускорение темпов развития экономики способствует повышению уровня 

жизни населения, о чем свидетельствует рост денежных доходов.
Таблица 5

Показатели уровня жизни населения 
муниципального образования «Белгородский район»*

(рублей)

Показатели

Величина прожиточного 
минимума в среднем на
душу населения____________
Величина прожиточного 
минимума трудоспособного
населения_________________
Среднемесячная заработная 
плата работников
предприятий и организаций 
Темп роста уровня
заработной платы,%_______
Уровень покупательной 
способности
среднемесячной заработной
платы (ПС СЗП)___________
Темп роста ПС СЗП, %

2007 год

3306

3558

10467,2

124,2

2,9

103,6

в к
= Iя вЯ М
f a  
£ w

100,8

100,3

90,4

104,2

96,5

96,5
* По оперативным данным администрации муниципального района
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Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2007 году 
по сравнению с 2003 годом выросла по району в 1,9 раза, что на 0,8 процентных 
пункта больше роста данного показателя по области.

Среднемесячная заработная плата в 2007 году по сравнению с 2003 годом 
выросла по району в 2,5 раза (по области 2,3 раза) и составила 9464 рубля или 
90,4 в от средней заработной платы сложившейся по области за 2007 год, хотя 
темп роста к уровню 2006 года превысил областной показатель на 4,2 процента.

Рост уровня покупательной способности заработной платы увеличился к 
2003 году на 47 процентов и составил 2,8 раза, против 1,9 раза в 2003 году, что 
ниже аналогичного областного показателя на 4,5 процентов.

В целях улучшения благосостояния населения в районе проводится 
целенаправленная работа по повышению заработной платы и ликвидации 
задолженности по ее выплате.

Таблица 6
Динамика среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям 
муниципального образования «Белгородский район»*

(рублей)

Виды экономической 
деятельности

В целом МО__________
Темп роста к  пре 
дыдущему году, % 
Сельское хозяйство, 
охота и лесное
хозяйство_____________
Темп роста к
предыдущему году, % 
Добыча полезных
ископаемых__________
Темп роста к
предыдущему году, % 
Обрабатывающие
производства_________
Темп роста к
предыдущему году, % 
Оптовая и розничная 
торговля

Темп роста 
предыдущему году, % 
Транспорт и связь
Темп роста к 
предыдущему году, %
Строительство
Темп роста к 
предыдущему году, %
Здравоохранение
предоставление

2004 год 2005 год 2006 год 2007 год

(J
ё
О

£
I

Л
ёо ёо

5284

118,6 " #2iшШШШ

3412

127,2

13143

77,6

6609

127,2

3861

121,8

6055

123,5

5716

1233
C l
<21 
i  \

3083

6775

128,2

4431

129,8

14306

108,8

8308

125,7

5235

135,6

7720

127,5

7846

137,3

4035

8428

124,4

5641

127,3

16097

112

9812

118,1

6571

125,5

9177

118,9

9582

122

5702

110467,7

124,2

7619,9

135,1

18600

115,5

11913,4

121,4

8240,1

125,4

10874,6

118,5

12833

133,9

7047,3

н х  01* * йя ж S 
® S «3■в" й в
f  32a  §•&

90,4

102,9

122,1

92,7

104,6

102,6

89,1

104,7

132,1

68,1

112,3

108,8

82,9

80,3

86,8
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2003 год

Виды экономической 
деятельности

социальных услуг_____
Темп роста к 
предыдущему году, % 
Образование__________
Темп роста к 
предыдущему году, %  
Предоставление 
прочих
коммунальных, 
социальных и
персональных услуг

ьОCQ
ёо

Темп роста к 
предыдущему году, %

*По данным Белгородстата

117,5

2004 год

110,4

2407

114,7

2445

Осе
ёо

2005 год

129.1 

2963

123.1

3114

127,4

яЦ<0о

2006 год

130,9

3870

130,6

4260

136,8

6се
ёо

141

5702

147,3

5311

124,7

2007 год

я
ёо

123,6

1 6524,0

123,0

6316,5

118,9

нs4>Xяя

I

81,7

111,5

104,1

101,6

86,6

Следует отметить, что в 2003 году был наиболее низкий рост номинальной 
заработной платы к предыдущему году всего 14,6 %, в тоже время по области 
этот показатель составил 27,9 %. Начиная с 2004 года темп роста заработной 
платы в районе стабилизируются на отметке не ниже 24% с ежегодным 
приростом. Но вместе с тем, средний номинальный размер заработной платы в 
районе по прежнему отстает от областного показателя.

Сохраняется дифференциация заработной платы между отраслями экономики 
и социальной сферы. Так, в 2007 году самый высокий уровень заработной платы 
сложился на предприятиях по добыче полезных ископаемых - 19467 рублей, а 
самый низкий на предприятиях, предоставляющих прочие и
коммунальные услуги - 6419 рублей.

1.2.3. Социальная защита населения

Социальная поддержка населения -  одно из приоритетных направлений 
деятельности в Белгородском районе. Главная цель социальной службы -  
обеспечить достойную жизнь нынешнему и будущему поколениям, оказать 
помощь и поддержку пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным семьям в 
решении многих социальных проблем.

В районе ежегодно разрабатываются и реализуются муниципальные 
программы по социальной поддержке малообеспеченного населения. 
Мероприятиями данных программ обеспечивается адресный подход в оказании 
материальной помощи особо нуждающимся гражданам, производятся выплаты 
единовременных и периодических пособий, выделяется адресная помощь на 
газификацию домовладений малообеспеченным семьям, имеющим детей, 
осуществляется финансирование общественных организаций. В 2007 году на 
оказание адресной материальной помощи из средств областного бюджета

14



Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

израсходовано 1539 тысяч рублей, из местного бюджета израсходовано 150 
тысяч рублей.

За счет благотворительной помощи в 2007 году в районе проведены такие 
благотворительные мероприятия, как День семьи, День защиты детей, День 
пожилых людей, День матери, День инвалидов, фестиваль творческих работ детей 
инвалидов «Я автор». В благотворительном марафоне «Белогорье -  творцам 
великой Победы» было собрано 2715,3 тыс.руб., которые были израсходованы на 
установку телефонов, улучшение жилищных условий, ремонт домов, 
зубопротезирование участников и инвалидов ВОВ, восстановление мемориалов 
на братских могилах, оказание материальной помощи.

В районе работают 6 отделений социальной помощи на дому, которые 
обслуживают более 600 человек одиноких граждан пожилого возраста и 
инвалидов. В 2007 году в районе были предоставлены субсидии на сумму 
5236 тысяч рублей на оплату жилья и коммунальных услуг.

Анализ социального обеспечения и социальной помощи населения за 2003- 
2007 годы приведён в таблице 7.

Таблица 7
Социальное обеспечение и социальная помощь 

в муниципальном образовании «Белгородский район»*

2003 2004 2005 2006 2007
П оказатели год год год год год

Общий объем социальных выплат, млн. руб. 511,5 607,3 761,6 903,7 1471,9
Темп роста к предыдущему году, % 124 119 125 119 в 2 , 8  

раза
из них:

Пенсии 495,8 591,5 739,3 867,3 1349
Пособия 15,7 15,8 22,3 40,0 122,9

Количество семей, получивших субсидии на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, ед. - 434 374 282 339

Темп роста к предыдущему году, % - - 8 6 , 2 75,4 1 0 1

Численность пенсионеров, тыс. чел. 25,8 26,4 27,7 28,6 29,2
Темп роста к предыдущему году, % 103,6 1 0 2 105 104 1 0 2

Доля пенсионеров в общей численности 
населения, % 27,9 27,9 28,9 29,4 29,4

Средний размер пенсий, рублей 1681,5 1926,0 2412,0 2686,0 3543,0
Темп роста к предыдущему году, % 1 2 0 ,1 114,5 125,0 107,3 131,9
Справочно:
Средний размер пенсий по области

1646,6 1890,0 2374,5 2650,9 3471,0

Темп роста к предыдущему году, % 119,0 114,8 125,6 111,6 130,9

Коэффициент сравнения среднего размера 
пенсий (МО/Область)

102,1 102,0 101,6 101,3 102,0

* по отчетным данным Управления социальной защиты населения и управления пенсионного фонда 
администрации муниципального района «Белгородский район»
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В 2007 году по сравнению с 2003 годом общий объём социальных выплат 
возрос в 2,8 раза. В наибольшей степени увеличился объём выплаченных 
пособий, к уровню 2003 года в восемь раз. Доля пенсионеров на протяжении 
2003-2007 годов постоянно растет и к 2007 году составила более 29 % к общей 
численности населения района.

Средний размер пенсий по району за пять лет увеличился в 2,1 раза и 
составил в 2007 году 3543 рубля, на протяжении всего анализируемого периода 
она остается выше областных показателей.

1.2.4. Жилищно-коммунальная сфера и благоустройство сельских
территорий

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования 
«Белгородский район» включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения 
и водоотведения, коммунальную энергетику, внешнее благоустройство, 
включающее дорожное хозяйство, санитарную очистку, озеленение, ремонтно
эксплуатационные предприятия и службы.

Наибольший удельный вес в структуре жилищного фонда занимает частный 
жилой фонд - 96,4 процента.

Таблица 8
Обеспеченность населения жильём муниципального образования

«Белгородский район»*
_____________  (на конец года кв. м общей площади)

Наименование показателей 2003*
год

2004*
год

2005*
год

2006*
год

2007*
год

Площадь жилищ, приходящаяся в среднем 
на одного жителя по району

25,6 25,8 25,9 26,9 27,9

Справочно:
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем 
на одного жителя по области

22,0 22,5 23,0 23,6 24,2

Коэффициент сравнения (МО/Область) 116 114,6 1 1 2 ,6 113,9 115,3

Число жилых зданий, ед. 20809 2 1 2 2 0 21582 22453 23564
Из них находящиеся в частной 
собственности,ед

19830 20224 20772 21643 22754

*по оперативным данным отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 
образования «Белгородский район»

Уровень обеспеченности населения района жильем выше, чем по области. В 
2007 году площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя по району, 
превысила аналогичный показатель по области на 3,7 пункта и увеличилась по 
сравнению с 2003 годом на 8,9 процентов.

Характеристика объектов жилищно-коммунального хозяйства района в 
2003-2007 годах представлена в таблице 9.
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Таблица 9
Основные объекты жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Белгородский район»*

Наименование показателей Единица
измере

ния

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

Количество отопительных котельных, 
работающих на природном газе -  всего, ед. 53 53 53 54 54

В том числе расположенных в сельских 
поселениях ед. 36 36 36 37 37

Протяженность сетей теплоснабжения (в 
двухтрубном исчислении) -  всего, 
в т.ч.:

км 59,3 64,7 73,6 74,9 76,2

- в городских поселениях км 20,6 22,5 25,6 26,0 26,5
- в сельских поселениях км 38,6 42,2 47,9 48,8 49,6
Протяженность сетей водопровода -  
всего, в т.ч.:

км 249,6 279,1 339 517 559,5

- в городских поселениях км 87,8 87,8 88,4 89,3 90,0
- в сельских поселениях км 161,8 191,3 250,6 427,7 469,5
Протяженность сетей канализации -  
всего, вт.ч.:

км 102,3 102,3 105,2 106,2 107,2

- в городских поселениях км 23,7 23,7 24,4 24,6 24,78
- в сельских поселениях км 78,5 78,5 80,8 81,6 82,42
Количество трансформаторных и 
распределительных подстанций

ед. 583 583 602 623 633

Протяженность сетей электроснабжения км 2683 2683 2683 2810,5 2942,4
Протяженность сетей газоснабжения км 1361,6 1451,7 1484,5 1606,7 1700
Протяженность улично-дорожной сети - 
всего, в т.ч.:

км 791,4 830,1 831,5 832,7 888,8

- с твердым покрытием км 320,1 454,7 500,8 533,2 626,0
Число муниципальных предприятий 
ЖКХ ед. 5 5 4 3 1

Число частных предприятий ЖКХ ед. - - 1 2 4

* по оперативным данным отдела развития ЖКХ администрации муниципального образования 
«Белгородский район»

За период с 2003 года в районе построено и введено в 
эксплуатацию 50 трансформаторных подстанций, 306 км дорог с твердым 
покрытием, 338км газовых , 260км электрических и 340км водопроводных сетей.

Жилищно-коммунальное обслуживание в районе осуществляют пять 
управляющих компаний по эксплуатации жилищного фонда в поселках Северный, 
Майский, Разумное, Октябрьский и селе Дубовое. Водоснабжение и водоотведение в 
Белгородском районе осуществляет предприятий МУП «Горводоканал» города 
Белгорода, теплоснабжение -  ОАО «ТГК-4» «Белгородская региональная генерация» 
газоснабжение - объединение по эксплуатации газового хозяйства» ОАО 
«Белгородоблгаз», электроснабжение - ОАО «Белгородская сбытовая компания. 
Вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов производит предприятие «Экотранс».
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Муниципальное унитарное предприятие «Эколандшафт» реализует мероприятия по 
благоустройству и озеленению населенных пунктов района, разбивке клумб и 
цветников, содержанию в порядке парков и скверов.

Таблица 10
Обеспеченность населения жильем, коммунальной инфраструктурой, 
благоустройство населенных пунктов муниципального образования*

Наименование показателей

Едини
ца

измере
ния

П оказатели по 
0 1 .0 1 .2 0 <

состоянию на 
18 года

МО* область

Коэффициент
сравнения

(% )
(М О/область)

Число семей (включая одиночек), состоящих 
на учете для улучшения жилищных условий

тыс.
единиц 1,65 35,7 4,6

Число семей (включая одиночек), 
улучшивших жилищные условия в 2007 году

единиц 90 917 9,8

Уровень благоустройства жилищного фонда 
-  жилищный фонд, оборудованный:

- водопроводом % 80 67,3 118,8
- водоотведением % 6 6 65,2 1 0 1 , 0

- отоплением % 90 89,1 1 0 1 , 0

- газом % 96 84,3 113,9
Средний физический износ сетей:

- водопроводных % 75 59,6 125,8
- канализационных % 80 61,1 130,9
- тепловых % 80 56,4 141,8
- электрических % 60 45 133,3

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием

км 444,2 6586,4 16,2

Удельный вес автомобильных дорог с 
твердым покрытием в общей протяженности 
дорог

% 1 0 0 91,9 108,8

* по данным отдела ЖКХ администрации района

Благодаря крупному жилищному строительству с каждым годом в районе 
увеличивается число семей улучшивших свои жилищные условия. В 2007 году их 
число составило 90 единиц почти десятая часть от областного показателя.

Уровень благоустройства жилищного фонда района в части оборудования 
водопроводом и водоотведением, отоплением, газом, выше, чем в целом по 
области, но в тоже время и степень износа водопроводных, канализационных, 
тепловых и электрических сетей тоже выше, чем по области.

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог 
составляет 100 процентов.
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Таблица 11
Затраты на текущий и капитальный ремонт объектов ЖКХ 

муниципального образования «Белгородский район»*

П оказатели 2005
год

2006
год

2007
год

Капитальный ремонт
Потребности, тыс. руб. 3088 7820 9700
Затраты, тыс. руб. 1698 5332 7426

Степень удовлетворения потребности, % 54,9% 6 8 ,1% 76,5%

Текущий ремонт
Потребности, тыс. руб. 13500 14450 16000
Затраты, тыс. руб. 9453 10593 12599

Степень удовлетворения потребности, % 70,0% 73,3% 78,7%

*по данным предприятий жилищно-коммунального хозяйства муниципального района 
«Белгородский район»

Ежегодно увеличивается потребность предприятий жилищно-коммунального 
комплекса в капитальном и текущем ремонте, но фактические затраты объектов 
ЖКХ удовлетворяются не в полном объеме, что и является причиной повышения 
степени износа сетей.

Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными 
услугами на сегодня является одной из острейших проблем для администрации 
района.

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства и по результатам 
анкетирования оказались самыми злободневными для жителей района, это прежде 
всего капитальный ремонт муниципального жилого фонда, низкое качество 
питьевой воды во многих населенных пунктах, слабая освещенность территорий 
поселений, особенно в отдаленных селах, не достаточно высокий уровень 
предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Для решения назревших проблем, направленных на создание безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального 
района реализуются следующие программы: программа «О развитии наружного 
освещения населенных пунктов на территории Белгородской области», 
программа модернизации объектов водопроводно-канализационного 
комплекса Белгородской области для улучшения обеспечения населения 
качественной питьевой водой и водоотведением, План реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального района, разработана и 
утверждена программа по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов на 2008-2011 годы.

В районе проводятся мероприятия по обеспечению населённых пунктов 
района уборкой мусора с помощью контейнеров. За 2003-2007 годы приобретено 
пять мусоровозов для вывоза ТБО, установлено 1253 контейнера, в том числе по 
сельским поселениям 909, смонтировано 229 площадок под контейнеры.
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Реализуются мероприятия по озеленению населённых пунктов района, 
разбивке клумб и цветников, содержанию в порядке парков и скверов, укладке 
плиточных покрытий. В целях повышения качества жизни сельских жителей 
ведется постоянная работа по благоустройству и озеленению территорий.

Ежегодно из бюджета района выделяются денежные средства на 
обустройство общественных центров сел и поселков. За пять лет в районе 
уложено 92,4 тыс.м 2 тротуарной плитки.

1.2.5. Строительство жилья

В соответствии с основными направлениями приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье -  гражданам России» и Стратегии 
развития жилищного строительства на территории Белгородской области в 
Белгородском районе активно ведется жилищное строительство.

Многоэтажное и индивидуальное жилищное строительство ведется в 
основном в крупных населенных пунктах района, граничащих с территорией 
города Белгорода. За последние пять лет за счет всех источников финансирования 
в Белгородском районе введено в эксплуатацию 634 тысячи квадратных метров 
жилья, в том числе многоэтажного 92 тысячи квадратных метров, 
индивидуального 542 тысячи квадратных метров.

Микрорайоны массовой индивидуальной застройки обеспечиваются 
инженерными коммуникациями, автомобильными дорогами, застройщикам 
оказывается финансово-кредитная поддержка.

Таблица 12
Показатели по строительству жилья в муниципальном образовании

«Белгородский район»*

П оказатели 2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

Введено жилья 
(тыс.м2)

105,3 108,8 1 0 0 , 1 143,1 176,5

Темп роста к предыдущему году (%) 98,3 103,3 92,6 143,0 123,4
в том числе:
Индивидуального, тыс.м2 81,2 91,1 8 6 , 2 133,0 151,5
Темп роста к предыдущему году (%) 118,8 1 1 2 , 2 94,7 154,3 113,9
Введено жилья на 1000 жителей (м2) 1128 1143 1036 1455 1761
Темп роста к предыдущему году (%) 97,4 101,4 90,7 140,5 125,4
Справочно:
Введено жилья на 1000 жителей в 
области (м2)

444 534 550 626 702

Темп роста к  предыдущему году (%) 101,1 120,3 103,0 113,8 112,1

Коэффициент сравнения ввода жилья на 
1000 жителей (МО/Область)

в 2,5 р в 2,1 р в  1,9 р в 2,3 р в 2,5 р

• по данным отдела капитального строительства

Белгородский район уже на протяжении многих лет остается лидером в 
области по строительству и вводу жилья. Ежегодно на 1000 жителей района
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вводится более 1000 квадратных метров жилой площади, что более чем в два раза 
превышает областной показатель. В анализируемом периоде наибольший обьем 
введенного жилья пришелся на 2007 год, который составил 176456 квадратных 
метров.

Интенсивно ведется строительство индивидуального жилья в селах Дубовое, 
Таврово, Репное, Никольское., Стрелецкое, поселках Новосадовый, Майский, 
Северный. Более выразительный архитектурный облик приобретают населенные 
пункты благодаря повышенным требованиям, предъявляемым районной 
архитектурой к строящимся объектам.

В муниципальном районе выполняется программа «Свой дом», которая 
реализуется с помощью ГУП «Белгородский фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства», осуществляющего льготное кредитование сельских 
застройщиков.

1.2.6. Социальная инфраструктура сельских поселений

Обеспечение современных условий жизни в сельской местности 
невозможно без основных элементов социальной инфраструктуры -  школы, 
детского дошкольного учреждения, клуба, возможности получить первую 
медицинскую помощь, воспользоваться бытовыми услугами и современной 
связью.

Практически все сельские поселения имеют необходимые элементы 
современного социального кластера. Обеспеченность такими структурными 
элементами социального кластера, как дом культуры, библиотека, школа, 
лечебно-профилактические учреждения, помещение для участкового 
милиционера, благоустроенное кладбище по Белгородскому району составляет 
100 процентов. В каждом сельском поселении функционируют магазины и 
торговые павильоны, работу которых обеспечивают частные предприниматели и 
районное потребительское общество. На территории района имеется 
5 универсальных рынков.

На начало 2008 года в муниципальном районе наблюдалась потребность в 
следующих элементах социального кластера: детские дошкольные учреждения, 
спортивные сооружения, бани, культовые сооружения (Храмы).

В целях реализации социальных стандартов сельских территорий и 
улучшения качества жизни сельского населения, повышения престижности 
проживания в сельской местности и создания основ для улучшения 
демографической ситуации на селе создан координационный совет при главе 
администрации района по реализации областного проекта «Социальное 
обустройство сельских территорий Белгородской области».

В 2007 году на капитальный ремонт и строительство объектов образования, 
здравоохранения, спорта, культуры, благоустройство территорий сел и поселков 
было направлено более 150 млн.рублей.
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Таблица 13

Обеспеченность поселений района основными элементами социальной
инфраструктуры в 2007 году

Наименование
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Майский + + + + + + + + + +
Поселок
Октябрьский + + + + + + + + + +

Поселок
Разумное

+ + + + + + + + + +

Поселок
Северный

+ + + + + + - + + +

Беловское + + + + + + - - + +
Беломестненское + - + + + + - + + +
Бессоновское + + + + + + + + + +
Веселопанское + + + + + + + + + +
Головинское + + + + + + - + + +
Дубовское + + + + + + + + + +
Ериковское + + + + + + - - + +
Журавлевское + + + + + + - - + +
Комсомольское + + + + + + - + + +
Краснооктябрьс
кое

+ + + + + + - - + +

Крутологское + + + + + + - - + +
Никольское + + + + + + - + + +
Новосадовское + + + + + + - - + +
Малиновское + - + + + + - - + +
Пушкарское + + + + + + - - + +
Стрелецкое + - + + + + - + + +
Тавровское + + + + + + + - + +
Щетиновское + + + + + + - - + +
Хохловское + + + + + + - - + +
Яснозоренское + + + + + + - - + +

*по данным городских и сельских поселений муниципального района

Завершено благоустройство общественных центров в селах Никольское и 
Таврово, поселках Комсомольский, Октябрьский и Северный. Построено здание 
Дубовской начальной школы, проведены ремонты детских садов в селе 
Пушкарное, поселках Майский и Комсомолец. Завершено строительство храма в 
селе Головино.

В области культуры и спорта сдан в эксплуатацию новый физкультурно- 
оздоровительный комплекс в поселке Разумное, проведены капитальные ремонты 
домов культуры в селах Никольское и Таврово, поселке Разумное. Приступили к 
строительству нового Дома культуры в селе Дубовое.
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1.2.7. Здравоохранение

Охрана здоровья населения является одним из приоритетных направлений 
социальной политики администрации Белгородского района. Медицинскую 
помощь населению муниципального района оказывают Белгородская 
центральная районная больница, в состав которой входят: 3 больницы -  
Центральная районная больница в селе Стрелецкое, Октябрьская районная 
больница, Краснооктябрьская участковая больница, две самостоятельных 
поликлиники в поселках Северный и Разуменое, 8 амбулаторий - 
Комсомольская, Майская, Тавровская, Беловская, Бессоновская, Яснозоринская, 
Дубовская и Веселолопанская, 36 фельдшерско-акушерских пунктов и Дом 
сестринского ухода на 10 коек в селе Ясные Зори. Объем коечного фонда всех 
лечебных учреждений района составляет 227 коек.

Таблица 14
Основные показатели здравоохранения 

в муниципальном образовании «Белгородский район»*

Показатели 2003г 2004г 2005г 2006г 2007г
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Заболеваемость 
населения на 
1000 чел.

1399,6 1243,5 1474,8 1219 1396 1180,9 1269,7 1594,9 1342,7 1620 82,8

Заболеваемость 
детей в возрасте 
0-14 лет на 1000 
детей

1784,2 1623,5 1806 1643,6 1746,4 1623,2 1823,7 2110,9 1766,8 2189,4 80,6

Число врачебных 
амбул.аторно- 
поликлинически 
хучреждений и 
поликлинник

10 211 10 215 10 218 10 218 10 218 4,5

Число ФАЛ 36 589 36 593 36 592 36 560 36 574 6,2
Обеспеченность 
на 10000 
населения
- врачами 17,1 34,6 17,1 34,7 18,5 35,1 18,1 35,8 18,4 35,9 51,2
- средним 
персоналом

53,4 109,1 51,7 108,8 51,8 109,1 53,7 110,0 54,9 109,1 47,7

- койками 35,4 118,1 33,0 117,7 32,6 94,4 31,5 93,6 22,9 84,3 30,6

• данные МУЗ ЦРБ

Район отстает от областных показателей по обеспеченности на 10000 
населения врачами (на 17,5%), средним медперсоналом (на 54,2%). Коэффициент 
совмещения 1,1.

В анализируемом периоде наблюдается снижение заболеваемости 
населения к уровню 2003 года на 4,1 %, уменьшилась и заболеваемость детей на 
0,9%.
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Наибольший удельный вес в структуре заболеваемости населения района 
приходится на болезни органов дыхания (24,9%) от общего числа случаев 
болезни; болезни системы кровообращения (17,8%); болезни мочеполовой 
системы (9,1%); болезни костно-мышечной системы (9,9%).

По сравнению с 2003 годом в структуре заболеваемости отмечается 
снижение заболеваемости по классу болезни органов дыхания на 8,2%, болезни 
органов пищеварения на 29%, болезни кожи на 7,9%, болезни нервной системы на 
6,7%.

Для улучшения качества оказания медицинской помощи и снижения 
заболеваемости в муниципальном образовании «Белгородский район» в 
соответствии с принятыми областными программами разработана районная 
целевая программа «Предупреждение и борьба с социально-значимыми 
заболеваниями на 2007 -  2011 годы, включающая в себя 9 подпрограмм.

В ходе реализации районных целевых программ достигнуты определенные 
положительные результаты. По программе «Сахарный диабет» наблюдается 
снижение осложнений заболевания на 10% и увеличение продолжительности 
жизни больных, по программе «О мерах по развитию онкологической помощи 
населению Белгородского района» повысился процент выявленных 
онкологических заболеваний на медосмотрах, в результате вовремя принятых мер 
наблюдается снижение смертности от онкологических заболеваний на 4%, по 
программе «Вакцинопрофилактика» более 95% детей охвачены 
профилактическими прививками, по программе «Защита населения 
Белгородского района от туберкулеза» наблюдается снижение заболеваемости 
взрослого населения туберкулезом на 20%, детей на 10%, смертность снизилась 
на 30%, по программе «Профилактика и лечение артериальной гипертонии» в 
результате пропаганды здорового образа жизни населения района и обеспечения 
эффективной лечебной помощи наблюдается ежегодное снижение 
заболеваемостью на 5%.

Хорошо себя зарекомендовала работа выездной поликлиники в 
населенные пункты района, что ведет к более полному удовлетворению 
населения в получении квалифицированной помощи.

Одним из важнейших направлений деятельности учреждений 
здравоохранения района в части совершенствования медицинской помощи 
населению является охрана репродуктивного здоровья, профилактика и 
снижение абортов, материнской и детской смертности.

В результате реализации программ наблюдается улучшения ряда 
основных показателей здоровья женщин и детей: растет рождаемость, 
снижается детская и младенческая смертность.
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Таблица 15
Основные показатели репродуктивного здоровья 

в муниципальном образовании «Белгородский район»*

П оказатели 2003год 2004год 2005год 2006

год

2007

год

Рождаемость на 1000 населения, 
чел. 1 0 , 8 10,5 9,5 1 0 , 6 1 1 ,1

Младенческая смертность 
(смерть до 1 года на 1 0 0 0  

родившихся живыми), чел.
9,1 4,0 4,2 5,8 6 , 0

*по данным МУЗ «Белгородская ЦРБ»

На территории муниципального образования нет собственного 
родильного дома. Вместе с тем младенческая смертность в возрасте до 1 года 
сократилась к уровню 2003 года на 34,1 % и составила 6 детей на 1000 
родившихся, но еще по-прежнему остается высокой.

Одним из важных условий обеспечения качественной медицинской 
помощи населению является кадровый потенциал лечебно-профилактических 
учреждений.

Таблица 16
Кадровый потенциал медицинских учреждений 

 ________ муниципального образования «Белгородский район»* _______
№
п/п Показатели

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

1 Количество врачей 155 161 177 172 178

2 Количество средних 
медработников

483 487 496 528 545

3 У комплектованность 
врачами,%

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

4 У комплектованность 
средним средним 
медперсоналом. %

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

5 Коэффициент 
совмещения врачами

1,3 1 ,1 1,3 1 ,1 1 ,1

6 Коэффициент 
совмещения средним

1 ,0 1 ,0 1 ,1 1 ,2 1 ,0

* по оперативным данным МУЗ ЦРБ

В 2003 - 2007 годах развитию материально-технической базы учреждений 
здравоохранения уделялось повышенное внимание. В районе ведется работа по 
оснащению учреждений здравоохранения новым оборудованием и современными 
информационными технологиями для учета и обработки информации в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». В 2007 году
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открылась поликлиника при муниципальном учреждении здравоохранения 
«Белгородское ЦРБ» на 500 посещений, что позволило обеспечить работу узких 
специалистов, оснастить их современным оборудованием и мебелью, тем самым 
улучшить качество обслуживания жителей Белгородского района.

За 2006-2007г. в МУЗ «Белгородское ЦРБ» поступило 43 единицы 
медицинского оборудования: это рентгеновский компьютеризированный
маммограф, цифровой малодозовый флюорограф, ультразвуковая 
диагностическая установка, фетальные мониторы, лабораторное оборудование, 
получено 12 автомобилей скорой медицинской помощи. Поступление 
диагностического оборудования и санитарного автотранспорта позволило 
повысить оснащенность учреждений здравоохранения первичного звена 
отдельными видами диагностического оборудования в среднем на 20%, обновить 
парк санитарного автотранспорта на 50%, что в свою очередь позволило 
сократить сроки ожидания диагностических исследований в поликлиниках, 
повысить качество диагностики на 25% и сократить сроки ожидания бригад 
скорой медицинской помощи.

Повышение эффективности работы учреждений здравоохранения в 
среднесрочной перспективе является приоритетным направлением политики 
муниципального образования. Предстоит активизировать реализацию 
национального проекта «Здоровье» по дополнительной диспансеризации 
работающих жителей муниципального района.

1.2.8. Образование
Система образования муниципального образования «Белгородский район» 
представлена следующими муниципальными образовательными учреждениями : 
1-ой гимназией, средними, основными и начальными общеобразовательными 
школами, дошкольными учреждениями, учреждениями дополнительного 
образования детей, государственными образовательными учреждениями 
начального профессионального образования СПТУ №33 и высшего образования - 
государственной сельскохозяйственной академией.

Таблица 17
Количественная характеристика объектов 

образования муниципального образования «Белгородский район»*
__________________   (на начало учебного года)
Вид образовательного 

учреждения
Единица

измерения
На начало учебного года Изменение 

2007 к 
2002, %

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Детские дошкольные 
учреждения

кол-во 28 28 28 28 28 28 28
детей 2015 2100 2215 2310 2587 2873 +43%

Общеобразовательные 
школы, всего

кол-во 40 40 40 40 37 36 -10%
учащихся 11012 10585 9876 9204 8852 8660 -21%

- начальных кол-во 8 8 8 8 5 4 -50%
учащихся 162 156 146 149 140 87 -46%

- основных кол-во 4 4 4 4 4 4 0%
учащихся 308 296 276 257 235 228 -26%

- гимназий К-ол-во - - 1 1 1 1
- средних кол-во 28 28 27 27 27 27 0%

учащихся 10542 10133 9454 8798 8477 8345 -21%
*по данным управления образования администрации муниципального района «Белгородский район»
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Количество детских дошкольных учреждений в 2007 году составило 
28 единиц и за последние 5 лет не изменилось. Из 28 дошкольных 
образовательных учреждений 6 -  общеразвивающего вида, 2 -  комбинированного 
вида, 2- школы-сад. В дошкольных образовательных учреждениях обучаются и 
воспитываются 2873 ребенка. Обеспеченность детей в возрасте от 1до 6 лет 
детскими дошкольными учреждениями по состоянию на 1 января 2008 года 
составила лишь 50,3 процента

Развитие детей дошкольного возраста проводится в соответствии с 
программами «Радуга» и «Детство». Программы дополнительного образования 
культурологической, экологической, художественно-эстетической,
оздоровительной и коррекционной направленности.

Количество общеобразовательных учреждений составляет 36 единиц, в 
состав которых входит Майская гимназия, 4 начальных и 4 основных школ и 27 
средних школ района. В образовательном процессе занято 8660 учащихся.

В учреждениях образования работают 1354 педагогических и руководящих 
работников. 16 работников имеют звание «Заслуженный учитель», 7 награждены 
орденами и медалями, 240 награждены нагрудным знаком «Отличник народного 
просвещения» и «Почетный работник общего образования РФ».

Педагоги района ежегодно участвуют в конкурсах профессионального 
мастерства «Учитель года», «Профессиональные инновации», «Открытый урок». 
За достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения 
14 учителей района внесены в энциклопедию «Одаренные дети -  будущее 
России» (приложение к Энциклопедии «Лучшие люди России»),

Таблица 18
Общеобразовательные школы муниципального образования

«Белгородский район»*

№
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/
п
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1 Октябрьская СОШ 800 714 13 89
2 Разуменская СОШ №1 2837 1590 13 56
3 Разуменская СОШ №2 960 496 12 52
4 Разуменская СОШ №3 1117 651 13 58
5 Северная СОШ №1 624 335 10 54
6 Северная СОШ №2 1060 531 13 54
7 Беловская СОШ 480 229 10 48
8 Мясоедовская СОШ 280 61 4 2 2

9 Беломестненская СОШ 400 159 8 39
10 Зеленополянская НОШ 40 1 0 10 25
И Бессоновская СОШ 624 456 12 73
12 Солохинская СОШ 362 8 6 5 24
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13 Веселолопанская СОШ 640 316 9 49
14 Головинская СОШ 320 141 9 44
15 Нелидовская НОШ 2 0 8 4 40
16 Дубовская СОШ 940 645 13 6 8
17 Ериковская ООШ 192 35 3 18
18 Журавлевская СОШ 480 134 7 28
19 Комсомольская СОШ 350 191 9 55
2 0 Краснооктябрьская СОШ 640 261 1 0 41

21 Краснохуторская ООШ 1 2 0 48 4 40
2 2 Крутоложская СОШ 2 0 0 119 8 59
23 Майская гимназия 1176 712 13 60
24 Политотдельская НОШ 1 0 0 18 3 18
25 Отрадненская ООШ 1 0 0 98 8 98
26 Петровская ООШ 1 0 0 54 5 54
27 Никольская СОШ 630 243 9 38
28 Ближнеигуменская СОШ 330 8 8 6 27
29 Новосадовская СОШ 280 133 6 47
30 Пушкарская СОШ 320 305 10 95
31 Стрелецкая СОШ 280 235 11 84
32 Стрелецкая НОШ 1 0 0 45 8 45
33 Тавровская СОШ 480 254 11 53
34 Хохловская СОШ 430 114 7 26
35 Щетиновская СОШ 624 107 6 17
36 Яснозоренская СОШ 640 377 12 59

Итого по СОШ 16127 8477 11 52
Итого по ООШ 512 235 5 46
Итого по НОШ 160 53 7 39
Всего по школам 16999 8852 10 52

*по данным управления образования администрации муниципального района «Белгородскийрайон»

По срокам эксплуатации большая часть зданий учреждений образования 
построены более 30 лет назад. При строительстве школ везде учитывалось 
фактическое количество учащихся и перспектива роста населенных пунктов. 
Однако недостаточно высокая в течении последних 15 лет рождаемость привела к 
тому, что наполняемость школ в настоящее время составляет лишь 52 процента. 
В Мясоедовской, Нелидовской, Солохинской, Ериковской, Краснохуторской, 
Политотдельской и Петровской школах на одного учителя приходится лишь по 3- 
5 учеников. Средний возраст преподавательского состава по району составляет 
42 года. Из общего количества 12% пенсионеры. По-прежнему низок еще приток 
в сельские школы молодых специалистов.

В последние годы значительно улучшилась материальная база школ. В 
2006-2007 учебном году приобретено 12 комплектов лабораторного оборудования 
и 17 комплектов оборудования для мастерских. Эффективно реализуется в районе
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программа «Школьный автобус». В настоящее время для подвоза детей к месту 
учебы имеется 30 школьных автобусов.

С 2006 года Белгородский район активно работает над реализацией 
приоритетного национального проекта «Образование». Одним из важнейших 
направлений работы становиться методическое сопровождение инновационных 
процессов в системе образования. Майская гимназия, Дубовская и 
Веселолопанская средние школы стали победителями конкурсного отбора 
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы, и получили грант в размере 1 млн. рублей. В 
17 общеобразовательных школах ведется опытно-эксперементальная работа.

Все 36 школ района обеспечены компьютерной и копировальной техникой, 
общая численность их составляет 500 единиц. В школах работают 
36 компьютерных класса.

Видеопроекторы стали привычным явлением в жизни школы -  без них уже 
немыслимо проведение учебных занятий, семинаров, конференций, совещаний. В 
школах района появляются современные средства интерактивной презентации -  
электронные доски. Все школы подключены к высокоскоростному Интернету.

В рамках модернизации образования с 1 сентября 2007 года в 14 школах 
введено профильное обучение, определены базовые школы (Бессоновская, 
Дубовская, Октябрьская, Разуменская №2, Северная №2 средние 
общеобразовательные школы, Майская гимназия).

Большое внимание в районе уделяется работе с одаренными детьми. 
Участвуя в областных предметных олимпиадах, конкурсах учащиеся добиваются 
определенных успехов. За 4 последних года выпускники 11-х классов получили 
33 золотых и 129 серебрянных медалей.

В последние годы в школах заметно активизировалось кадетское движение. 
В районе 6 кадетских классов, здесь у детей воспитывают патриотизм, гордость за 
свое Отечество и готовность служить ему.

Более половины образовательных учреждений имеют кабинеты психолога, 
логопеда, социального педагога, медицинские кабинеты, школьные библиотеки, 
комнаты детских общественных организаций, залы хореографии.

Таблица 19
Охват детей кружковой работой в 

учреждениях дополнительного образования*
________________________________________________________________________________(человек)

№ п/п Наименование учреждения
2003

год

2004

год

2005

год

2006

год

2007

год

1 МОУ ДОД «Центр детского 
творчества» 1568 1856 2065 1800 1815

2 МОУ ДОД «Станция юных 
техников» 1920 2010 1530 1001 1225

3 МОУ ДОД «Станция юных
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№ п/п Наименование учреждения
2003

год

2004

год

2005

год

2006

год

2007

год

натуралистов» 1750 1788 1425 1845 1895

4 МОУ ДОД «Детский спортивный 
центр» 3051 3190 3510 2798 3034

5 МОУ «Физкультурно- 
оздоровительный комплекс» - - - - 379

Итого: 8289 8844 8530 7444 8648

*по отчетным данным управления образования муниципального района «Белгородскийрайон»

Дополнительное образование детей в районе развивается по следующим 
направлениям:

- художественно-эстетическое;
- туристическо-краеведческое;
- военно-патриотическое,
- оздоровительное;
- физкультурно-спортивное;
- эколого-биологичское.

В Белгородской сельскохозяйственной академии на заочном и очном 
отделениях обучается более 8 тысяч студентов. На 32 кафедрах академии 
работают 312 преподавателей, в том числе 146 кандидатов наук и 40 докторов 
наук, среди них академик РАСХН Котлярова Ольга Геннадьевна, 5 заслужанных 
деятелей науки, 11 членов общественных академий наук.

Качество подготовки специалистов Белгородской сельскохозяйственной 
академии характеризуется их востребованностью. Проведенные департаментом 
АПК Белгородской области исследования показали, что около 40% специалистов, 
работающих на предприятиях области выпускники академии.

1.2.9. Культура, физкультура и спорт

Белгородский район обладает значительным культурным потенциалом, одной 
из составляющих которого является сеть из 46 клубных учреждений, 42 
библиотек, 8 детских музыкальных школам и Дома народного творчества. В 
районе функционируют 25 коллективов, имеющих звание «Народный» и 
«Образцовый». Методическое руководство и координацию культурно-досуговой 
и библиотечной деятельности осуществляют районный организационно- 
методический центр и методический отдел районной централизованной 
библиотечной системы.

Нестационарное обслуживание жителей района осуществляется с помощью 
трех автоклубов. Автоклубы во многом способствуют сохранению качества
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культурного обслуживания населения для жителей отдельных населенных 
пунктов, где отсутствуют стационарные учреждения культуры.

Вся работа учреждений культуры направлена на выполнение принятых 
федеральных, областных, районных целевых программ по патриотическому, 
нравственному воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, работе с 
семьями, молодежью, детьми и подростками, инвалидами, пожилыми людьми, 
охватывая все возрастные слои населения района.

В районе ведется активная работа по сохранению и развитию традиционной 
культуры. Развиваются фольклорные ансамбли, создаются детские коллективы- 
спутники, во всех сельских учреждениях культуры есть уголки и комнаты 
традиционной самобытной культуры. Проводятся краеведческие уроки, 
посиделки, фольклорные праздники, народные игры.

Таблица 20
Основные показатели, характеризующие сферу 

культуры в муниципальном образовании*

Показатели 2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

Число общедоступных библиотек (ед.) 42 42 42 42 43
Книжный фонд общедоступных библиотек 
(тыс. экз.) 445,2 438,8 419,6 418,5 421,4

Количество читателей, обслуживающихся в 
библиотеках района (тыс. чел) 37,1 38,3 38,6 39,2 39,3
Охват населения библиотечными услугами, 
(%)

41 41 41 41 41

Число музеев (ед.) 1 1 1 1 1

Число посещений музеев (тыс. чел.) 2 , 6 2 , 0 1 ,8 1,5 1 ,2

Число учреждений культурно-досугового 
типа (ед.)

46 46 46 46 46

Число посадочных мест в учреждениях 
культурно-досугового типа (тысяч) 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6
Число культурно-досуговых мероприятий 
(ед.)

7432 7808 7979 8850 8900

Число киноустановок (ед.) 43 43 38 38 38
Число мест в зрительных залах (ед.) 6705 6705 7040 7040 7040
Число посещений киносеансов (тыс. чел.) 67,2 71,0 82,1 97,4 119,5
Количество детских школ искусств (ед) 8 8 8 8 8

Количество детей, обучающихся в детских 
школах искусств (чел.)

1164 1175 1205 1243 1281

• по данным районного отдела культуры

Население района обслуживает 43 библиотеки, из них 3 модельных 
(Новосадовская, Северная, Бессоновская) оснащенные новым библиотечным и 
компьютерным оборудованием, аудио- и видеотехникой. Подключение к сети 
Интернет 6 библиотек района позволило расширить виды информационных услуг 
населению, оперативно и качественно удовлетворять информационные
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потребности пользователей. В районе 39,2 тысяч читателей. Книговыдача 
составила 816,8 тыс.экземпляров, количество посещений 334,9 тыс.

В 2007 году коллективы клубных учреждений для жителей района 
подготовили и провели 8850 культурно-досуговых мероприятий, в том числе на 
платной основе 2437 мероприятий.

В культурно-досуговых учреждениях района 410 клубных формирований с 
общим количеством участников более 8 тысяч человек. Наметился заметный рост 
коллективов бального танца, любительских театров, хоров и ансамблей. Хорошим 
стимулом их творческого роста стали районные, областные, международные и 
всероссийские фестивали, смотры, конкурсы.

В последние годы уделяется большое внимание эстетическому образованию 
подрастающего поколения. Деятельность 8 детских музыкальных школ и школ 
искусств охватывает 1275 детей и подростков. На базе школ создано более 
40 творческих коллективов, проводятся зональные и областные семинары, 
проходят мастер классы, выставки, конкурсы.

Ведущую роль в дальнейшем совершенствовании работы учреждений 
культуры района играет их кадровый состав, постоянное повышение его 
образовательного уровня через систему повышения квалификации специалистов.

Физическая культура и спорт являются составной частью воспитательного 
процесса подрастающего поколения и одним из основных условий организации 
здорового образа жизни различных категорий населения района. Ее основное 
назначение -  укрепление здоровья, повышение физических и функциональных 
возможностей организма человека, обеспечение здорового отдыха, повышение 
спортивного мастерства и трудового потенциала.

В районе реализуются мероприятия программ: «Физическое воспитание -  
здоровье нации», «Молодость Белгородчины», «Военно-патриотическое 
воспитание молодежи Белгородского района». Активно проводится работа по 
организации и проведению физкультурно-массовых мероприятий, таких как 
чемпионаты района по различным видам спорта, спартакиады района по 11 видам 
спорта. Всего развивается 22 вида спорта.

В настоящее время в районе созданы определенные условия для занятий 
физической культурой и спортом различных возрастных категорий населений. За 
последние два года в районе введены в эксплуатацию физкультурно- 
оздоровительный комплекс «Парус» в п.Разумное, 1 бассейн в поселке Майский.

На сегодняшний день в районе имеется 1 стадион (с.Бессоновка), 
42 спортивных зала, 2 крытых плавательных бассейна, 16 стрелковых тиров, 
1 физкультурно-оздоровительный комплекс из легких металлических 
конструкций, всего 305 спортивных сооружений.

Работа по физическому воспитанию молодежи ведется в 
32 общеобразовательных школах, спортивном центре и физкультурно- 
оздоровительном комплексе «Парус».

Стало традицией ежегодное проведение и участие в массовых соревнованиях 
среди детей и подростков по шахматам на призы клуба «Белая ладья», футболу -  
на призы клуба «Кожаный мяч», «Колосок», неделе детско-юношеских
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спортивных школ, спартакиаде школьников, детских загородных 
оздоровительных лагерей и ряде других мероприятий.

Детский туризм не мыслим без массовых мероприятий, которые имеют 
давние традиции и сложившуюся систему поведения. Наиболее массовым 
туристическим мероприятием, которое организуют и проводят Центр детского 
творчества и оздоровительно -  образовательный (спортивный) центр, являются 
районные туристические соревнования учащихся. Ежегодно в них принимают 
участие более 300 учащихся Белгородского района. Туристы Белгородского 
района -  неоднократные победители областных туристических соревнований 
учащихся.

Таблица 21
Оздоровительные мероприятия и спортивные сооружения 

муниципального образования «Белгородский район»*

П оказатели 2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

Темп 
роста 
2 007к  

2003, %
Численность детей, отдохнувших в 
летних, спортивно-оздоровительных 
лагерях (тыс. чел.)

5620 7226 8226 7636 8202 146

Число спортивных сооружений (ед.) 269 299 299 304 305 113,3
том числе:

стадионы 1 1 1 1 1 1 0 0

спортивные залы 39 42 42 42 42 107,6
плавательные бассейны 3 3 3 4 4 133,3
физкультурно-оздоровительный
комплекс

- - - - 1 -

Доля населения, регулярно 
занимающегося физкультурой и спортом 
(%)

26,2 26,6 27,0 27,3 27,6 1 0 2 ,1

Справочно:
Доля населения, регулярно занимающегося 
физкультурой и спортом по области (%)

30,1 30,8 31,2 31,5 31,7 105,3

Коэффициент сравнения доли населения, 
регулярно занимающегося физкультурой 
и спортом по области (МО/область)

87,0 86,6 8 8 , 2 91,7 91,7 96,9

* по данным управления образования администрации района

1.2.10. Информационные ресурсы

Телекоммуникационное пространство района обеспечивается открытым 
акционерным обществом «Центртелеком».

В крупных населенных пунктах района поселках Октябрьский, Майский, 
Северный, Разумное, Дубовое, селе Ясные Зори расположены отделения 
телеграфа и телефона.
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Почтовые услуги обеспечиваются почтамтом У ФПС Белгородской области 
«Почта России». По состоянию на 01.01.2008 года на территории района 
действует 39 почтовых отделений.

Средства массовой информации в муниципальном образовании 
«Белгородский район» представлены районной газетой «Знамя».

С 2005 года между правительством Белгородской области и администрацией 
Белгородского района установлена и действует прямая выделенная линия для 
оперативного обмена информацией.

С 2006 года в Белгородском районе функционирует локальная электронная 
почта, которая связывает структурные подразделения администрации 
Белгородского района и администрации городских и сельских поселений.

В настоящее время ведутся работы по созданию официального сайта 
администрации Белгородского района, а также по созданию информационного 
пространства Белгородской области (по принципу область - район - поселение) 
посредством электронной почты.

Таблица 22
Связь, телекоммуникации и информационные 

технологии в муниципальном образовании*

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007
Темп 
роста 
2007 к
200j . %

Число телефонных аппаратов (включая 
таксофоны) телефонной сети общего 
пользования (на конец года), тыс.

17,0 19.6 20,7 22,7 24,0 141

Число квартирных телефонных аппаратов 
сети общего пользования на 1000 жителей,

182 205 214 230 239 131

Число доставочных участков почтовой 
связи, ед.

115 116 117 121 121 105

Доля организаций, использовавших 
информационные и коммуникационные 
технологии, %

74 78 82 88 94 127

Доля организаций имеющих web-сайт, % - - - 12 33 -
*по данным организаций связи

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в районе активно идет процесс 
информатизации всех сфер жизни. В 2007 году по сравнению с 2003 годом 
количество телефонных аппаратов (включая таксофоны) телефонной сети общего 
пользования выросло на 25 процентов. Число квартирных телефонных аппаратов 
сети общего пользования в 2007 году составило 239 штук в расчете на 1000 
человек населения района и увеличилось по сравнению с 2003 годом на 31 
процент. Число доставочных участков почтовой связи за пять лет увеличилось на 
5 процентов и составило 121 единицу. Доля организаций, использовавших 
информационные и коммуникационные технологии растет с каждым годом.

Кроме того, для большей части населения становится доступной глобальная 
сеть Интернет, которая значительно ускоряет процесс сбора и обработки
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информации.

1.2.11. Развитие потребительского рынка

Благоприятная экономическая конъюнктура, сложившаяся в последние 
годы, а также устойчивый рост реальной заработной платы и пенсий, поступление 
на рынок товаров в объемах, обеспечивающих платежеспособный спрос 
населения, способствуют дальнейшему увеличению потребительского спроса 
населения и ускорению развития оборота розничной торговли и платных услуг 
населению. Более 11% поступлений в бюджет района приходится на торговлю и 
бытовое обслуживание населения.

Работа по развитию потребительского рынка строится на основе 
реализации:

- Программы улучшения качества жизни населения Белгородской области, 
утвержденной законом Белгородской области от 2 апреля 2003 года № 74;

- региональной комплексной программы по защите прав потребителей в 
Белгородской области на 2006-2010 годы, утвержденной постановлением 
правительства Белгородской области от 19.01.2006 года № 4-пп;

- муниципальной комплексной программы по защите прав потребителей в 
Белгородском районе на 2006-2010 годы, утвержденной постановлением главы 
местного самоуправления города и района от 10.03.06 года № 159.

По состоянию на 1 января 2008 года торговая сеть района представлена 351 
магазином, торговой площадью 18722 тыс. кв. метров, 95 предприятиями 
общественного питания на 7127 посадочных места, в том числе 46 предприятиями 
общедоступной сети на 1694 посадочных места.

Таблица 23
Характеристика потребительского рынка 

по состоянию на 1 января 2008 года

№
п
п

Городские и 
сельские поселения

Розничная торговля Общепит Бытовое
обслуживание

оборот прсднрия
-ГИЙ

оборот предприя
тия

обороз пред
прия
тия.

кол-во
млн.
руб.

руб. 
на 1 
жит.

Кол
во

общая
плоишь

кв.м

Млн.
руб

руб. 
на 1 
жит.

Кол

во

поса
доч
ных
мест

Млн..
руб.

руб. 
на 1 
жит.

Всего но МР 1791 17864 351 18722 63,3 632 100 7127 499 4987 94

1 Поселок Майский 171 18815 34 1191 6,1 670 12 990 60 6590 10
2 «Поселок

Октябрьский»
124 17500 41 2081 3,2 450 3 422 53,4 7520 11

3 «Поселок Разумное» 327 19500 46 3614 7,0 422 8 878 108 6506 18
4 «Поселок

Северный»
210 22900 25 2048 5,4 590 8 656 68 5890 12

5 Беловское 21 7586 8 490 1,3 470 2 164 - - -

6 Беломестное 32 8708 11 386 2,0 540 2 152 - - -

7 Бессоновское 57 12375 21 1059 3,0 630 3 340 0,7 1483 2
8 Веселолопанское 40 1190 9 339 2,2 657 4 291 0,4 1200 1
9 Головинское 13 8944 6 310 0,8 544 2 110 - -

10 Дубовское 120 16700 27 1287 2,6 365 4 280 55 7638 11
11 Ериковское 4 6160 1 20 0,3 432 1 40 - - -
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12 Журавлевское 13 10488 5 205 0,6 450 4 178 0,3 2325 1
13 Комсомольское 17 8085 5 530 1,5 680 3 230 0,8 3715 3
14 Краснооктябрьское 31 9100 8 298 2,0 560 4 230 0,3 873 1
15 Крутологское 13 8644 4 153 0,7 452 2 50 - • _

16 Никольское 28 9570 9 476 1,2 400 2 214 0,3 1000 1
17 Новосадовское 25 9925 9 262 7,0 ' 2800 9 506 0,3 1206 1
18 Малиновское 16 8122 8 382 1,0 510 4 120 - - _

19 Пушкарское 14 9601 8 272 1,2 330 3 120 0,3 822 1
20 Стрелецкое 99 16632 29 1537 2,5 420 5 250 35 5860 7
21 Тавровское 66 18550 14 572 2,3 640 4 252 1,0 2800 3
22 Щетиновское 14 8800 3 211 0,5 320 1 150 - - _

23 Хохловское 10 9898 4 232 0,5 500 2 104 - - -

24 Яснозоренское 55 15800 16 779 1,2 346 4 310 1,2 3460 3
* по данным отдела экономического развития и торговли администрации района

Таблица 24
Развитие торговли и общественного питания 

в муниципальном образовании «Белгородский район»* __________

Показатели 2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

Темп 
роста 2007
к 2003,%

Количество предприятий розничной 
торговли всего: (ед.)

280 300 328 333 351** 125

Торговая площадь предприятий 
розничной торговли (м2)

1 2 ,8 13,5 14,1 16,2 18,7** 146

Торговая площадь предприятий 
розничной торговли на 1 тыс. жителей

140 145 150 164 190** 138

Справочно:
Торговая площадь предприятий 
розничной торговли на 1 тыс. жителей 
по области

248 259 289 312 340 137

Оборот розничной торговли (млн. руб.) 917 1037 1162 1351 1791* в 2  раза
Оборот розничной торговли на душу 
населения (руб.)

9800 10900 1 2 0 0 0 13855 17864 в 1 ,8  раза

Справочно:
Оборот розничной торговли на душу 
населения по области (руб.)

19227 24173 30178 38845 55630* в 2,9 раза

Коэффициент сравнения оборота 
розничной торговли на душу населения 
(МО/Область) (%)

50,9 45,0 39,7 35,7 32,1 63,0

Количество розничных рынков (ед.) 3 4 4 4 4** 133
Количество предприятий общественного 
питания (ед.)

95 96 95 97 1 0 0 ** 101

Количество посадочных мест в 
предприятиях общественного питания 
(ед.)

7700 7750 7700 7090 7127** 93

Количество посадочных мест на 1 тыс. 
жителей (ед.)

72 74 74 73 73 1 0 1

Справочно:
Количество посадочных мест на 1 тыс. 
жителей по области (ед.)

85 85 85 85 84 99

Оборот общественного питания 
(млн. руб.)

35,8 32 44,2 49,9 63,3* в 1 ,8  раза
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П оказатели 2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

Темп 
роста 2007 
к  2003 ,%

Оборот общественного питания на душу 
населения (руб.)

383 336 457 511 632** в 1,7 раза

Справочно:
Оборот общественного питания на 
душу населения по области (руб.)

740 765 1083 1265 1666* в 2,3 раза

Коэффициент сравнения оборота 
общественного питания на душу 
населения (МО/Область)

51,7 43,9 42,1 40,4 38,2 73,3

*по данным Белгородстата
**по расчетным данным отдела экономического развития и торговли администрации района

В 2007 году по сравнению с 2003 годом количество предприятий розничной 
торговли возросло на 71 единицу, или 25,3 процента. Розничный товарооборот по 
району за 2007 год составил 1791 млн. рублей и возрос в 1,9 раза в фактических 
ценах к 2003 году. При этом оборот розничной торговли на душу населения 
района почти в 3 раза ниже данного показателя по области. Такой фактор 
объясняется прежде всего территориальным расположением Белгородского 
района (вокруг областного центра), где несомненно выше коэффициент 
предоставляемых услуг, и тем фактором, что большая часть трудоспособного 
населения района работает в городе Белгороде, где и осуществляет приобретение 
товаров.

В структуре формирования оборота розничной торговли удельный вес 
продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными 
предпринимателями в стационарной сети, составляет 70,6 % , рынков -  29,4 
процента.

В районе сохранена система потребительской кооперации, на ее долю 
приходится около 2 % от общего объема розничного товарооборота.

Оборот общественного питания в 2007 году составил 63,3 млн. рублей, что 
в 1,7 раза больше, чем в 2003 году, однако в расчете на душу населения района 
оборот общественного питания составил лишь 38 % от областных показателей.

В структуре оборота розничной торговли преобладает продажа 
продовольственной группы товаров, на ее долю приходится 61,5% , на долю 
непродовольственной группы - 38,5 процента. Следует отметить, что в объеме 
продаж цельномолочной продукции, мяса птицы, колбасных изделий, масла 
животного, яиц, муки, безалкогольных напитков, воды минеральной, мороженого, 
сахара от 95 до 99% составляет продукция местных товаропроизводителей.

Белгородским районным потребительским обществом и индивидуальными 
предпринимателями осуществляется систематическое обеспечение жителей 
труднодоступных населенных пунктов товарами повседневного спроса 
посредством организации развозной торговли.
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Таблица 25
Развитие платных услуг 

в муниципальном образовании Белгородский район*

Показатели 2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

Темп
роста
2007к
2003,

%
Объем платных услуг населению 
(тыс. руб.)

303732 384314 524710 742525 1053643* 346

в том числе: объем бытовых услуг 
населению (тыс. руб.)

156692 198094 249750 310000 499075* 318

Количество предприятий службы быта 
(ед.)

74 78 82 87 9 4 ** 127

Объем платных услуг на 1 жителя (руб.) 3252 4037 5426 7546 10515** вЗ ,2

раза
Справочно:
Объем платных услуг на 1 жителя по 
областифуб.) 5141 6878 9025 11254 14713* 286,2
Коэффициент сравнения объема 
платных услуг на 1 жителя 
(МО/Область) (%)

0,63 0,58 0,60 0,67 0,71 112

Объем бытовых услуг на 1 жителя 
(руб.)

1680 2080 2580 3150 4 9 8 7 ** 296

Справочно:
Объем бытовых услуг на 1 жителя по 
области (руб.)

863 1078 1367 1642 2291* 265

Коэффициент сравнения объема 
бытовых услуг на 1 жителя 
(МО/Областъ) (%)

194 185 189 1,2 217 X

*По данным Белгородстата
**по расчетным данным отдела экономического развития и торговли администрации района

За анализируемый период объем платных услуг населению района возрос в
3,5 раза, в том числе объем бытовых услуг в 3,2 раза. Отмечается положительная 
тенденция ежегодного прироста объёмов услуг, что связано с расширением сети 
предлагаемых услуг и увеличением количества предприятий службы быта. Тем 
не менее, объем платных услуг на 1 жителя района отстает от средних областных 
показателей, в 2007 году на 29 процентов, а объем бытовых услуг наоборот выше 
областных показателей в 2 раза.

Для создания населению района максимально комфортных условий в местах 
новой застройки населенных пунктов разработаны перспективные планы 
размещения предприятий розничной торговли в комплексе с предприятиями 
культурно-бытового назначения.

Развитие универсальных розничных рынков на территории 
муниципального района планируется в рамках Федерального законодательства, в 
соответствии с законодательством Белгородской области и нормативными
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правовыми актами местного самоуправления. Основными направлениями 
развития универсальных рынков является:

- реконструкция, строительство капитальных зданий и сооружений, так как 
с 1 января 2010 года управляющие рынком компании для организации 
деятельности по продаже товаров на рынках вправе использовать исключительно 
капитальные здания, строения, сооружения;

-увеличение количества торговых мест для реализации 
сельскохозяйственной продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, в соответствии с областной 
программой « Семейные фермы Белогорья».

Приоритетными направлениями развития сети предприятий общественного 
питания является улучшение материально-технической базы, увеличение 
количества посадочных мест, развитие сети детских кафе.

1.2.12. Защита жизни и имущества граждан

Одним из важных направлений работы муниципальной власти является 
создание системы профилактики правонарушений на территории муниципального 
образования, снижение и предупреждение угроз жизни и имуществу населения, 
борьба с преступностью, незаконным оборотом наркотиков, безнадзорностью 
несовершеннолетних, незаконной миграцией, а также повышение уровня 
безопасности дорожного движения.

Таблица 26
Динамика показателей преступности 

_____________ в муниципальном образовании «Белгородский район»*______

П оказатели

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

Темп 
роста 
2007 к  
2003,

%
Зарегистрировано преступлений (ед.) 1296 1321 1477 1549 1454 1 1 2 , 2

из них:
против личности 32 31 27 29 34 106,2
против собственности 658 598 879 842 745 113,2
тяжкие и особо тяжкие 393 400 413 346 359 91,3

Уровень преступности (на 100 000 
человек населения)

1288,8 1377,1 1448,1 1461,3 1368,8 106,2

Справочно:
Уровень преступности по области (на 
100000 человек населения)

1264 1280 1670 1594,1 1399,5 110,7

Коэффициент сравнения уровня 
преступности (МО/Область) 1,02 1,03 86,7 0,97 97,8 95,9
Коэффициент смертности от всех видов 
транспортных травм (на 1 0 0 0 0 0  человек 
населения)

7,4 9,4 14,4 14,1 23,5 318
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П оказатели

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

Темп 
роста 
2007 к  
2003,

%
Справочно:
Коэффициент смертности от всех 
видов транспортных травм по области 
(на 100000 человек населения)

29,2 29,0 27,9 28,4 29,1 99,7

Коэффициент сравнения смертности 
от всех видов транспортных травм 
(МО/Область)

0,25 0,32 0,52 0,50 0,80 320

Число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и при их 
соучастии (ед.)

51 76 62 61 63 123,5

Справочно:
Число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и при их 
соучастии в области (ед.)

1087 1192 1119 942 861 79,2

по данным РОВД Белгородского района

В 2007 году по сравнению с 2003 годом в районе наблюдалось увеличение 
числа преступлений против личности на 6,2 процента, против собственности 
на 13,2 процента, при этом число тяжких и особо тяжких преступлений 
сократилось на 8,7 процентов. Уровень преступности в районе в расчете на 100 
тысяч человек в анализируемом периоде ниже областных показателей на 3,8 
процентов.

Коэффициент смертности от всех видов транспортных травм на 100 тысяч 
человек населения увеличился к уровню 2003 года в три раза, но по-прежнему 
остается ниже областных показателей. Свое влияние на этот показатель оказывает 
то обстоятельство, что по территории муниципального образования проходят две 
автомагистрали: Москва-Крым и Белгород-Ахтырка, на которых и происходит 
80% ДТП со смертельными случаями.

Создание в районе системы профилактики безнадзорности и правонарушений, 
несовершеннолетних в последние годы осуществляется в рамках реализации 
районной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защита их прав». Проводится последовательная работа по 
реализации принятых ранее мер и выработке новых подходов к вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их 
беспризорности и правонарушений. Но, несмотря на принимаемые меры 
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними все же растет.

На усиление профилактической работы с несовершеннолетними было 
направлено решение местных органов власти о введении с 2005 года в 
общеобразовательных учреждениях поселков района школьных инспекторов по 
делам несовершеннолетних.

В целях стабилизации криминогенной обстановки, снижения уровня 
совершаемых преступлений и правонарушений на территории муниципального
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района реализуется районная программа «Комплексная межведомственная 
целевая программа профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, 
обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального 
района «Белгородский район».

Постоянное внимание уделяется вопросам антитеррористической 
защищенности. Координацией деятельности по противодействию терроризму в 
районе занимается Совет безопасности, отдел ГО и ЧС.

На укрепление правопорядка, воспитание здорового образа жизни направлена 
работа координационной антинаркотической комиссии, осуществляющей свою 
деятельность на основе реализации мероприятий районной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту».

В муниципальном районе продолжается работа по реализации 
постановления губернатора Белгородской области “О мерах по выполнению 
Закона Российской Федерации “О государственной границе Российской 
Федерации” на территории Белгородской области”, а также реализации приказов 
федеральной службы безопасности Российской Федерации от 28 сентября 2006 
года № 452 «Об утверждении правил пограничного режима» и от 02 июня 2006 
года № 244 «О пределах пограничной зоны на территории Белгородской 
области». Усилен контроль за въездом в пограничную зону и пребыванием там 
граждан. Постоянно ведется разъяснительная работа среди населения района по 
порядку въезда и пребывания в пограничной зоне. Большое внимание уделяется 
привлечению населения к участию в охране государственной границы.

Важную роль в укреплении правопорядка играют общественные 
формирования. Во исполнение Закона Белгородской области № 87 от 19 января 
2000 года «Об участии населения в охране общественного порядка на территории 
Белгородской области», на территории муниципального района действуют 16 
добровольных дружин по охране общественного порядка с общей численностью 
188 человек.

Ведущая роль в системе оперативно-профилактической работы принадлежит 
участковым уполномоченным милиции. Городские и сельские поселения 
муниципального образования «Белгородский района» обслуживают 44 
участковых уполномоченных милиции. В целом оперативная обстановка на 
территории района стабильная и контролируемая, что дает возможность 
населению спокойно жить и работать.

1.2.13. Состояние окружающей среды

Прогрессивное развитие промышленности, энергетики, транспорта, 
индустриализация сельского хозяйства неминуемо ведет к нарушению 
динамического равновесия биосферы планеты и служит причиной ее разрушения. 
Задача всего человечества - предотвратить эту катастрофу. На борьбу с 
загрязнением окружающей среды направлены законы РФ и нормативные акты 
правительства Белгородской области.
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На территории района расположены крупные промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия, имеется большое количество 
автотранспортных средств, являющихся основными стационарными и 
передвижными источниками загрязнения окружающей среды.

Основными промышленными предприятиями, влияющими на 
экологическую обстановку района, являются Веселолопаннский спиртовой завод, 
ОАО «Дмитротарановский сахарник», ЗАО «Птицефабрика «Северная» и другие 
сельскохозяйственные предприятия.

Для уменьшения значений удельных выбросов предприятий ведется 
повседневная работа по решению задач снижения негативного воздействия 
производств на окружающую среду. Используются такие методы, как 
обустройство санитарных зон предприятия, использование экологически более 
чистого топлива, сокращение неорганизованных выбросов, обеспечение условий 
эффективной очистки и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов, 
постоянный контроль мест перегрузки пылящих материалов, усиление контроля 
за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем 
управления технологическими процессами.

Для снижения неблагоприятного воздействия автотранспорта ежегодно 
проводится экологическая операция «Чистый воздух», «Дни без автомобиля», 
осуществляются плановые контрольные рейды, в которых задействуются 
работники соответствующих контролирующих организаций и представители 
общественности.

В районе реализуется план мероприятий по оздоровлению бассейна реки 
Северский Донец.

Таблица 27

Основные показатели состояния окружающей среды 
в муниципальном образовании*

Показатели 2003
ГОД

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

Выбросы загрязняющих веществ, отходящих от 
стационарных источников загрязнения атмосферного 
воздуха (тыс. тонн)

2,75 2,41 3,83 3,7 3,75

Темп роста к предыдущему году, (%) 93,8 87,6 в 1,6 р 97,4 101

Улавливание загрязняющих веществ, отходящих от 
стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха 
(тыс. тонн)

1,76 1,63 2,76 2,79 2,92

Темп роста к предыдущему году (%) 90,8 92,6 1,69 101 104
Использование свежей воды (млн.м3) 4,74 4,48 5,01 5,78 435
Темп роста к предыдущему году(%) 95,6 106 112 115 0,75

* по данным отдела государственного экологического контроля по Белгородскому району

В анализируемом периоде наблюдалось увеличение объема выбросов 
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения
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атмосферного воздуха (на 36%), что свидетельствует о недостаточности 
существующих мощностей, используемых для улавливания загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха. 
Использование свежей воды, возраставшее до 2006 года, в 2007 году несколько 
сократилось.

1.2.14. Общественно-политическая жизнь

На территории муниципального образования осуществляют свою 
деятельность 4 местных отделения политических партий (Белгородские районные 
отделения):

- политическая партия «Аграрная партия России»;
-политическая партия «Коммунистическая партия Российской
Федерации»;
-Белгородская районная организация «Либерально-демократическая
партия России»;
-Белгородское районное отделение политической партии «Единая
Россия».

и местные отделения общественных организаций: районный Совет ветеранов 
войны и труда, районный Совет женщин, районное общество инвалидов, 
районное отделение РОСТО, районное отделение региональной организации 
«Общество охотников и рыболовов».

В современных условиях политические партии и общественные 
организации являются составляющей частью общественно-политической 
структуры общества.

Являясь посредниками между органами местного самоуправления и 
гражданским обществом, они оказывают определенное влияние на общественное 
мнение, выступая катализаторами социальных процессов. В полной мере роль 
партий, общественных организаций раскрывается в период избирательных 
кампаний, принятия и претворения в жизнь государственных законодательных 
актов, затрагивающих интересы большинства населения.

Уровень политической активности населения муниципального района 
достаточно высок, об этом можно судить по следующим показателям: явка на 
выборы Президента РФ в марте 2008 года составила 85,6 процента, в том числе из 
числа молодежи от 18 до 30 лет - 81,2 процента.

Общественно-политическая ситуация на территории муниципального 
образования на протяжении последних лет характеризуется стабильностью, 
проявлений социальной напряженности в общественных отношениях, акций 
протеста не отмечено.

1.2.15. Молодежная политика

В Белгородском районе проживает более ста тысяч человек, из них более 
двадцати семи тысяч молодёжь, что составляет 27,7% .
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Основная цель реализации государственной молодёжной политики на 
территории района, создание условий для самореализации молодёжи, проявления 
её творческих, интеллектуальных, физических способностей, изучение и 
раскрытие имеющегося потенциала.

Работа по реализации молодежной политики, обеспечению прав и гарантий 
молодого поколения, созданию и развитию молодежных и детских общественных 
организаций строится в соответствии с районной и областной программами 
«Молодость Белгородчины», состоящей из 5 подпрограмм:

1.«Красота и доброта спасут мир» - основная цель поддержка детских 
организаций, развитие самоуправления, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

2. «Творить добро на Белогорье» - основная цель -  подготовка молодёжи к 
трудовой деятельности (труду), помощь в ориентации и адаптации в социуме, 
профилактика правонарушений среди подростков групп «социального риска».

3. «Верим в себя и в отечество» - основная цель -  духовное и 
патриотическое воспитание молодёжи.

4. «Быть молодым -  быть здоровым» - основная цель формирование 
здорового образа жизни.

5. «Твоя инициатива -  твоё будущее» - основная цель -  поддержка 
молодёжных общественных объединений и инициатив.

Ежегодно на выполнение принятых программ выделяются средства 
местного бюджета.

Таблица 28
Финансовое обеспечение программы «Молодёжная политика»

№
ГОП

год ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ, 

ТЫС.РУБЛЕЙ

1 2003 312,0

2 2004 312,0

3 2005 376,0

4 2006 782,4

5 2007 835,0

В муниципальном районе создан совет активистов молодежного движения. 
Система по повышению правовой культуры молодежи обеспечивается через 
клубы молодых избирателей (24ед.) и клубы молодых семей (12ед.) В районной 
газете «Знамя» имеется раздел «Молодежная страничка», где каждую неделю 
публикует материал по молодежной тематике.

В то же время проблемными участками остаются вопросы, связанные с 
трудоустройством молодежи, особенно трудновоспитуемой. Анализ ситуации, 
складывающейся на рынке труда Белгородского района, показывает, что 
наиболее острые проблемы, связанные с занятостью, возникают у молодых
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специалистов. Причины молодежной безработицы -  недостаток рабочих мест, 
особенно в сельской местности, несоответствие профессиональной подготовки 
специалистов потребностям рынка труда, отсутствие опыта работы, завышенные 
требования к условиям и оплате труда.

Недостаточно в районе и мест отдыха для организации досуга, как молодежи, 
так и взрослого населения.

1.3. Экономический потенциал

Структура экономики муниципального образования «Белгородский район» в 
разрезе видов экономической деятельности с указанием удельного веса каждого 
вида в общем обороте организаций по итогам работы за 2007 год приведена в 
таблице 29

Таблица 29
Видовая структура экономики муниципального образования 

«Белгородский район» в 2007 году по крупным и средним
предприятиям*

Виды экономической 
деятельности

Отгружено товаров 
собственного 

производства по 
видам экономической 

деятельности

Среднесписочная
численность
работников

млн. руб.
в %  

к  итогу
человек в %  

к  итогу
ВСЕГО
по муниципальному образованию

5202,9 1 0 0 16534 1 0 0

в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

2357,1 45,3 5234 31,7

Добыча полезных ископаемых 144,6 2 , 8 195 1 ,2

Обрабатывающее производство 1947,4 37,4 1799 10,9
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

168,2 3,2 537 3,2

Строительство 246,1 4,7 740 4,5
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

7,6 0 ,1 386 2,3

Транспорт и связь 80,8 1 ,6 290 1,7
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

82,4 1 ,6 494 3,0

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение

1089 6 , 6

Образование 62,1 1 ,2 3125 18,9
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

7,8 0 ,1 1543 9,3

Предоставление прочих коммунальных,
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Виды экономической 
деятельности

Отгружено товаров 
собственного 

производства по 
видам экономической 

деятельности

Среднесписочная
численность
работников

млн. руб.
в%  

к итогу
человек в%  

к итогу
социальных и персональных услуг 
(гостиницы и рестораны)

69,8 1,3 883 5,3

*по данным Белгородстата за  2007 год

Объем отгруженных товаров и услуг в разрезе видов экономической 
деятельности по крупным и средним организациям Белгородского района за 2007 
год составил 5202,9 млн. рублей, что на 10,2% выше уровня 2006 года. 
Наибольший удельный вес в структуре занимает сельское хозяйство 45,3 
процента с численностью рабочих 5234 человека или 31,7% к общей численности 
занятых на крупных и средних предприятиях района.

1.3.1. Сельское хозяйство

В агропромышленный комплекс района в 2007 году входило 22 
сельскохозяйственных предприятия, 151 фермерское хозяйство и 3 снабженческо- 
сбытовых кооператива.

Основные показатели работы сельскохозяйственных предприятий приведены 
в таблице 30.

Таблица 30
Основные показатели развития сельского хозяйства 

муниципального образования «Белгородский район» в 2003-2007 годах*

Показатели 2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

Темп 
роста 
2007 к 

2003,%
Количество сельскохозяйственных 
предприятий (ед.)

24 24 2 2 2 2 2 2 91,6

Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств и малых с/х предприятий(ед.)

184 176 167 154 151 82,1

Количество ЛПХ, занимающихся 
производством товарной продукции, ед.

172 187 198 234 282 164

Продукция сельского хозяйства 
произведенная во всех категориях 
хозяйств в действующих ценах каждого 
года (млн. рублей)

2328 2886 3252 3422 3754 в 1 ,6  р

в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях 
(млн. рублей)

2154 2722 3060 3225 3530 в 1 ,6  р

КФХ ( млн.руб.) 54 59 6 8 69 74 137
ЛПХ ( млн.руб.) 1 2 0 105 124 128 150 125
из них в расчете на 1 гектар пашни (тыс. рублей) 26,0 36,4 44,5 49,6 53,9 в 2 ,0  р

Балансовая прибыль (млн. рублей) 94,0 1 1 0 ,0 145,0 92,0 415,0 в 4,4 р
Поступление доходов в бюджет МО от
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Показатели 2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

Темп 
роста 
2007 к 

2003, %
с/хозяйственных предприятий (млн. руб.) 46,3 75,0 98,9 109,4 116,0 в 2,5 р
Доля доходов от сельскохозяйственных 
предприятий в доходной части бюджета 
МО (%)

14,6 19,5 18,3 18,0 19,0 130

Степень износа основных фондов (%) 39,5 41,0 36,0 30,0 29,7 -

Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования (млн. 
рублей)

422,0 477,0 608,0 1108,0 1 1 1 0 ,0 в 2 ,6 р

Фонд оплаты труда 
(млн. рублей)

333,0 372,0 451,0 552,0 646,0 в 1,9 р

Среднемесячная заработная плата 
(рублей)

4084 4928 6144 7300 9305 в 2 ,2  р

Среднесписочная численность работников (чел.) 6748 6463 6313 6212 6082 90,1
Количество прибыльных предприятий 
(ед)

1 2 1 0 1 1 8 1 2 1 0 0

Количество убыточных предприятий (ед.) 12 14 10 14 10 83
• по данным управления сельского хозяйства и продовольствия администрации района

Сельскохозяйственное производство является наиболее развитым видом 
экономической деятельности в муниципальном образовании «Белгородский 
район». На его долю приходится 45,3 % от общего оборота организаций. В общем 
объеме налоговых поступлений в местный бюджет доля сельскохозяйственных 
предприятий составляет более 100 млн. руб. или 19 % общей суммы платежей.

Количество сельскохозяйственных предприятий за последние пять лет 
сократилось за счет процессов интеграции и укрупнения сельскохозяйственных 
формирований. Объем продукции сельского хозяйства к уровню 2003 года 
увеличился в действующих ценах в 1,6 раза и составил в 2007 году 3,7 млрд. 
рублей, в т.ч. по сельскохозяйственным предприятиям -3,5 млрд. руб., что также в
1,6 раза выше уровня 2003 года. В расчете на 1 гектар пашни производство 
продукции в сельскохозяйственных предприятиях составило на сумму 53,9 тыс. 
рублей против 26,0 тысяч рублей в 2003 году.

Вследствие модернизации сельскохозяйственного производства, применения 
новейших технологий и высокопроизводительной техники численность 
работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, сократилось к 
уровню 2003 года на 13,6% и составил 5234 человек, против 6748 человек в 2003 
году. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сельском 
хозяйстве по состоянию на 1 января 2008 года составила 9305 рублей, что более 
чем в 2 раза превышает уровень 2003 года. А в таких хозяйствах, как колхоз им. 
Фрунзе, уровень заработной платы достиг 12 224 рубля, ЗАО Белгородский 
бройлер - 11 230 рублей, в производственных филиалах ООО «Белгранкорм»: 
«Лопанское», ППР «Майское», «Яснозоренское» - 10 880 рублей, ЗАО 
«Птицефабрика Северная» - 10 400 рублей
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В результате интенсивных интеграционных процессов и реорганизации 
существующих форм организации сельскохозяйственных предприятий, 
значительно увеличивается приток инвестиций в основной капитал, которые в 
2007 году составили 1110,0 млн. рублей.

В результате укрепления производственно-финансовой деятельности 
предприятий увеличивается число прибыльных предприятий. Балансовая прибыль 
в 2007 году составила 415,0 млн. рублей, что в 4,4 раза выше уровня 2003года.

Таблица 31
Основные показатели производственной деятельности производителей 

сельскохозяйственной продукции МО «Белгородский район»*

Наименование показателей Ед.
изме

Р

Годы 2007 г. 
в % к  

2003 г.
2003 2004 2005 2006 2007

Площадь пашни га 90445 90457 90445 90785 71931 80,0
в т.ч. сельскохозяйствен, предприятий га 69831 69939 68814 66066 66680 95,0

Валовое производство
Зерно в весе после доработки тн 80,0 117 136 102 98 122,5
Подсолнечник в зач. весе тн 5,8 4,9 5,7 6,2 4,1 70,7
Сахарная свекла в зач. весе тн 219,4 230,7 221 248 234 106,6
Молоко тн 39,8 39,7 41,5 41,7 40,3 101,2
Скот и птица в жив. весе тн 25,9 31,4 39 45,0 45,3 174,9

Урожайность, продуктивность
Зерно в весе после доработки ц/га 29,6 35,6 36,8 31,9 28,7 97,0
Подсолнечник в зачетном весе ц/га 15,9 13,7 18,4 19,4 25,2 158,4
Сахарная свекла в зач. весе ц/га 312,9 357 359 395 370,4 118,3
Надой на 1 ф. Корову кг 4483 4523 4727 4862 4999 111,5
Среднесуточный привес КРС гр. 551 552 512 477 431 78,2

* по данным управления сельского хозяйства и продовольствия

В результате внедрения высокоэффективных ресурсосберегающих 
технологий и постоянной работы по повышению плодородия почв и культуры 
земледелия в 2007 году сельскохозяйственными предприятиями получено (в весе 
после доработки): зерна 98 тыс. тонн, что выше уровня 2003 года на 22% при 
средней урожайности 28,7 ц/га, возросла урожайность подсолнечника к уровню 
2003 года на 58,4% и составила 25,2 ц/га, производство сахарной свеклы в 2007г. 
составило 234 тыс. тонн, при урожайности 370,4 ц/га.

В животноводстве ускоряются процессы модернизации и перевода отрасли на 
новейшие технологии содержания скота и производства продукции. В 2007 году 
сельскохозяйственными предприятиями произведено 40,3 тыс. тонн молока, 
надой на 1 фуражную корову составил 4999 кг молока. Основное производство 
молока обеспечивается за счет колхоза имени Фрунзе, ОПХ «Белгородское», ОАО 
«Агро-Сады».

Производство мяса в 2007 году составило 45,3 тыс. тонн, что на 75% выше 
уровня 2003 года. В соответствии с реализацией областной программы развития 
птицеводства произведена реконструкция и модернизация производства 
«Яснозоренское», производства «Лопанское». В 2007 году птицеводческими 
хозяйствами выращены и реализованы на убой 28,9 тыс. тонн «белого» мяса, 
против 14,3 тыс. тонн в 2003г. (рост в 2 раза). На территории Белгородского
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района размещены площадки по выращиванию и откорму молодняка птиц 
закрытого акционерного общества «Белгородский бройлер».

Под постоянным контролем администрации района находится развитие и 
повышение экономической стабильности крестьянских (фермерских) хозяйств и 
личных подсобных хозяйств граждан. Число ЛПХ, занимающихся производством 
товарной продукции увеличилось к уровню 2003 года и достигло 9000 единиц. 
Это связано, в первую очередь, с реализацией приоритетного национального 
проекта "Развитие АПК", где гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется 
государственная поддержка в форме субсидий на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях и широким индивидуальным 
строительством, развернувшимся на территории района в последние годы.

В соответствии с приоритетным национальным проектом «Развитие АПК» и 
концепцией правительства Белгородской области в районе создано два 
снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооператива по 
выращиванию продукции в личных подсобных хозяйствах граждан «Семейные 
фермы Белогорья» и «Агротехнопарк». На перспективу планируется создание 
кооперативов по выращиванию мяса КРС, свиней, кроликов, уток, производству 
молока.

1.3.2. Промышленное производство

Одно из ведущих мест в экономике муниципального образования 
«Белгородский район» занимает промышленность. Стабильная работа основных 
промышленных предприятий позволяет устойчиво развиваться экономике района, 
пополнять бюджет, снижать безработицу. К числу крупных и средних 
предприятий муниципального образования относятся: ОАО «Дмитротарановский 
Сахарник», филиал ФГУП «Веселолопанский спиртовой завод», ОАО 
«Мелстром», ООО «Белые горы», ЗАО Хлебокомбинат «Золотой колос», 
«Производство по забою и глубокой переработке птицы» ООО «Белгранкорм», 
ООО «Нечаевский кирпичный завод».

Основные показатели развития промышленных видов деятельности 
муниципального образования «Белгородский район» в 2003-2007 гг. 
представлены в таблице 32.

Таблица 32
Основные показатели развития промышленных предприятий

муниципального образования «Белгородский район»________
Показатели •Еди

ница
изме
рения

Годы Рост к предыдущему 
году, %

2003 2004 2005 2006 2007
2004
.К .4,'

2003

2005
К ' . 

2004

2006

2005

2007
к

2006
Количество
промышленных
предприятий

ед. 8 10 9 10 9 125 100 100 90

Отгружено товаров 
собственного 
производства, выполнено

млн.
руб.

945 1317 1637 1776 2092 139 124 108 117
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работ и услуг 
собственными силами
Сумма прибыли 
прибыльных предприятий

млн.
руб.

57,2 66,8 66,0 47,6 19,7 116,7 98,8 72,1 41,4

Среднемесячная зарплата руб. 4965 6275 7540 8850 11552 126 120 117 130
Среднесписочная 
численность работающих

тыс.
чел.

2506 2443 2133 2183 1994 97,5 87,3 102 91,3

Инвестиции в основной 
капитал за счет всех 
источников 
финансирования

млн.
руб.

28,7 34,6 85,5 703,7 86,5 120,3 247,0 в 8 
раз

12,3

Поступление налогов в 
бюджет МО от 
промышленных 
предприятий

млн.
руб.

74,8 94,6 143,8 152,0 153,5 126 152 105,7 101

Доля налогов от 
промышленных 
предприятий в доходной 
части бюджета МО

% 23,4 24,0 26,7 25,0 23,7 102,5 111,2 93,6 94,8

В течение 5 лет общее количество промышленных предприятий в районе 
существенно не изменилось. На смену одним предприятиям пришли другие. В 
конце 2006 года построен и введен в эксплуатацию новый хлебокомбинат 
«Золотой Колос» с производственной мощностью 132 тонны хлебобулочных 
изделий в сутки. Существенную долю среди предприятий пищевой 
промышленности занимает предприятие по забою и глубокой переработке птицы , 
обеспечивающее работу производственных филиалов ООО «Белгранкорм» на 
конечном этапе. Далеко за пределами района известна марка минеральной воды 
«Майская хрустальная», основным производителем которой является 
предприятие «Белые горы». С каждым годом наращивает темпы производства 
предприятие ОАО «Мелстром», специализирующейся на добыче мела и 
производстве лакокрасочной продукции на его основе.

В анализируемом периоде прослеживается положительная тенденция роста 
промышленного производства. За 2007 год промышленными предприятиями 
муниципального образования отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 2092 млн. рублей, рост 
к уровню 2003 года увеличился в 2,2 раза.

Уровень среднемесячной заработной платы в промышленном секторе 
экономики один из самых высоких по отношению к другим видам экономической 
деятельности. По результатам 2007 года он составил 11,5 тысяч рублей, тогда как 
средний размер заработной платы в районе сложился 9,4 тысяч рублей.

Таблица 33
Производство продукции в натуральном выражении в 2003-2007 годах*

Показатели
Годы Рост 2007г. 

к 2003единица
измеоен 2003 2004 2005 2006 2007

Мясо, включая субпродукты 
1 категории тонн 20802 26466 29481 30868 17165 82,5

Сахар-песок тыс.тон 95,6 38,9 79,1 45 41,5 43,4
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н
Спирт высшей очистки тыс.дал. 1069 1206 1436 943 543 50,8
Дрожжи хлебопекарные тыс.тон

н
3516 3037 2796 1674 705 2 0 , 0

Хлеб и хлебобулочные 
изделия

тонн 1162 870 843 1170 1 1 0 2 1 в 9 раз

Мука тонн 35968 17787 14976 14976 6007 16,7
Минеральная вода Тыс.

п/литров 58279 47326 45502 55226 49374 84,7
Комбикорма тыс.

тонн
6 8 , 6 70,2 6 8 ,1 55,0 49,4 72,0

Кирпич строительный тыс. шт. 1 1 ,6 11,7 9,9 9,9 10,7 92,2
Мел сухомолотый тыс.тон. 107 105 И З, 127,3 146,0 136
Лакокрасочная продукция тонн 1252 1852 2044 1762 1366 109
Изделия из пластмассы 
(окна)

тыс.кв.
метр.

“ 3,6 7,2 7,0 6,4 178

*по оперативным данным Белгородстата

Вместе с тем, в промышленной отрасли в 2006-2007 годах отмечается 
снижение объёмов производства продукции: - на Дмитротараноском сахарнике за 
счет сокращения поставок сырья свеклосеющими хозяйствами, - на Предприятии 
по забою и глубокой переработке птицы снижение производства мяса, включая 
супродукты 1-й категории произошло за счет перераспределения объемов сырья 
между Белгородским и Ракитянским предприятиями по забою, - на 
Веселолопанском спиртовом из-за недостаточного финансиования
государственным унитарным предприятием «Росспиртпром» и потерей 
контрактов на производство продукции.

1.3.3. Предпринимательская деятельность

За последние годы в Белгородском районе значительно улучшился 
инвестиционный климат, способствующий созданию условий для эффективной 
работы малого предпринимательства.

Развитие малого предпринимательства в муниципальном районе 
осуществляется в соответствии с областной программой «Развитие и 
государственная поддержка малого предпринимательства Белгородской области 
на 2007-2010 годы» и программой «Поддержка и развитие малого 
предпринимательства Белгородского района на 2008-2010 годы.

Реализация основных направлений областной и муниципальных программ 
поддержки и развития малого предпринимательства осуществляется в тесном 
взаимодействии с Белгородским областным фондом поддержки и развития малого 
предпринимательства. В целом за период с 2003 года по декабрь 2007 года 
администрацией муниципального района было рассмотрено и предложено к 
финансированию 194 инвестиционных проекта субъектов малого бизнеса, по 
которым получено целевых заемных средств через областной фонд поддержки 
малого предпринимательства на сумму 39 млн. рублей и создано 300 рабочих 
мест.
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С целью оказания поддержки развитию малого предпринимательства на 
территории района создан межведомственный Координационный Совет при 
главе местного самоуправления.

В помощь предпринимателям района, желающим повысить свои знания в 
ведении бизнеса, при областном фонде поддержки малого предпринимательства 
с 2005 года проводятся обучающие семинары «Начни и совершенствуй свой 
бизнес», «Управление персоналом малого предприятия», « Основы 
бухгалтерского и кадрового учета». Многие предприниматели района 
воспользовались такой услугой фонда.

Развитие малого бизнеса муниципального района «Белгородский 
район» характеризуется следующим образом:

Таблица 34
Основные показатели развития малого бизнеса муниципального 

образования «Белгородский район»*

Показатели

Единица
изме
рения

2006 2007
2007 к 
2006, 
%%

Количество работающих субъектов малого бизнеса ед. 3180 3447 117
в том числе:

- малые предприятия -  юридические лица (по данным 
органов статистики) ед.

520 547 105

- ИП (по данным налоговых органов) ед. 2660 2900 109
Среднесписочная численность, работающих в малом бизнесе чел. 9375 10090 107,6

в том числе:
- малые предприятия -  юридические лица чел. 3483 3220 92
-ИП чел. 5892 6870 116

Доля занятых в малом бизнесе в общей численности 
занятых -  всего по району включая ИП % 33 36 109
Объем выпуска товаров и услуг - всего (в действующих, 
ценах)

млн.руб 1300 1450 109

Удельный вес объема выпуска товаров и услуг 
субъектами малого бизнеса (с учетом вклада ПБОЮЛ) в 
общем выпуске по району

% 18,3 19,8 106

Объем привлечения инвестиций в сферу малого бизнеса 
(в действующих ценах) млн.руб 50,3 63,2 125,6

Налоговые поступления от малого бизнеса в 
муниципальный бюджет млн.руб 60,8 74,6 1 2 2

Доля налогов субъектов малого бизнеса в объеме 
доходов муниципального бюджета % 26,4 26,5 1 0 0

•  по данным отдела экономического развития администрации района

По состоянию на 1 января 2008 года в малом и среднем бизнесе 
муниципального района функционирует 3447 субъектов предпринимательства; в 
том числе 547 малых предприятий, 2900 индивидуальных предпринимателей. Для 
сравнения в 2003 году было зарегистрировано 2315 субъектов малого 
предпринимательства.
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Предприятия малого бизнеса вносят существенный вклад в экономику 
района, как важнейший фактор перспективного развития, способствующий 
созданию новых рабочих мест и повышению занятости населения. В этой сфере 
создаются условия для самореализации экономически активных слоев населения, 
формирования «среднего класса» и повышения уровня жизни населения района. 
По состоянию на 1 января 2008 года в малом предпринимательстве 
муниципального образования было занято свыше 10 тыс. человек или 15,8 
процентов от общей численности трудовых ресурсов района. Объем 
производства продукции и оказанных услуг предприятиями малого бизнеса по 
оценке в 2007 году составил 1,4 млрд. рублей или 20 процентов от общего объёма 
продукции, произведенной предприятиями района.

Только в 2007 году на территории района построены и открыли свою 
деятельность 15 новых предприятий, дополнительно создано около 200 рабочих 
мест. К более крупным предприятиям малого бизнеса можно отнести станцию 
технического обслуживания “Volvo” ( на 60 рабочих мест), 3 торговых центра в 
поселках Северный, Разумное и Комсомолец, 9 магазинов, 3 кафе, в том числе 
«Детское кафе» в пос.Разумное, предприятия бытового обслуживания, 
автозаправочные станции.

Таким образом, основу экономического потенциала муниципального 
образования «Белгородский район» составляют предприятия сельского хозяйства, 
промышленности, а также динамично развивающийся малый бизнес. Развитие 
данных предприятий создает реальную возможность обеспечения экономической 
стабильности Белгородского района.

Для достижения этой цели необходимо дальнейшее динамичное развитие 
экономики района и на этой основе развитие человеческого капитала, повышение 
качества жизни населения, его образовательного уровня, здоровья, творческий и 
интеллектуальный рост каждого жителя района. Новое качество экономического 
роста может быть обеспечено только на основе перехода экономики района к 
инновационному пути развития за счет наращивания ее конкурентных 
преимуществ, дальнейшей диверсификации, стимулирования инновационной 
активности организаций и населения. Поступательное развитие предполагается 
обеспечивать на основе формирования и совершенствования территориальных 
кластеров и зон опережающего развития.

Формирование зон опережающего развития позволит вывести 
традиционные виды экономической деятельности на новый технологический 
уровень, повысить долю малого производственного бизнеса, как наиболее 
восприимчивого к инновациям, организовать новые производства в районах 
массового жилищного строительства ( технопарк в поселке Северный ).
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1.4 Инвестиционный потенциал

Инвестиции в основной капитал организаций по крупным и средним 
предприятиям муниципального района в 2007 году составили 2335 млн. руб., что 
в действующих ценах больше объема 2003 года в 3,7 раза.

Таблица 35
Основные показатели инвестиционного комплекса 

в муниципальном образовании «Белгородский район»*

П оказатели

2003 год 2004 год 2005 год 2 0 0 1 >год 2007 год

млрд.
руб.

темп 
рост 
а, %

млрд.
руб.

темп 
рост 
а, %

млрд.
руб.

темп 
рост 
а, %

млрд
руб.

темп
роста

%

млрд.
руб.

темп
роста

%
Объем 
инвестиций, 
всего по 
области

15,3 126,8 22,7 130,9 35,0 134,0 52,1 134,7 73,6 142,2

Объем инвес
тиций по му
ниципально
му образова
нию,млн. уб.

630,8 95,4 876,5 107.9 1290,0 138,0 2311,0
в 2  

раза 2335,0 121

Доля инвес
тиций МО в 
общей сумме 
инвестиций в 
области, %

4,1 3,8 3,7 4,4 3,2

*полный круг организаций по данным Белгородстата

В анализируемом периоде с 2003 по 2007 год просматривается тенденция 
роста инвестиционных вложений.. Наибольший объём инвестиций пришелся на 
2007 год, хотя к уровню 2006 года рост незначительный всего 1%. Доля 
инвестиций муниципального района в общем объеме инвестиций по области 
снизилась с 4,1 % в 2003 году до 3,2 % в 2007 году.

Таблица 36
Инвестиции в экономику муниципального образования 

«Белгородский район» по видам экономической деятельности

Показатели
2006*

год
2007**

год

млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, %
Инвестиции в основной капитал, ’ * ' * ' йй '
в том числе по видам экономической 1936,0 1344,0 100
деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1105,0 ттш •«*Э/,] 1110,0 83,2
добыча прочих полезных ископаемых 6,7 U.J • 9,9 -
обрабатывающие производства 697 36,0 76,6 5,7
производство и распределение - - -
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Показатели
2006*

год
2007**

год

млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, %
электроэнергии, газа и воды
Строительство 61,2 3,2 J lE j 4,5 0,3 г
оптовая и розничная торговля ;ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

11,8 0,6 12,7

гостиницы и рестораны - 12,6
транспорт и связь - 3,2
финансовая деятельность - 0,8

ч

операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 0,4 3,5

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение

22,3 rjf ‘.0 23,8 к и я к;Vi * ■,>••••

Образование 12,7 0,6 26,9 2,4
здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 23,4 46,4 :

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 0,4 - 18,3 2 *

*по данным Белгородстата

В 2007 году наибольшая доля объема инвестиций в видовой структуре 
приходится на развитие сельскохозяйственного производства (83,2%), в большей 
степени на развитие птицеводства ( ЗАО «Белгородский бройлер» и ЗАО 
«Загорье») использовано более 900 млн.рублей или 81,6%., на развитие 
свиноводства ( колхоз им.Фрунзе) 77 млн.рублей.

В промышленной отрасли в 2006 году был введен в эксплуатацию 
хлебокомбинат «Золотой Колос» (630 млн.рублей). В 2007 году инвестиции в 
основном направлялись на модернизацию и техническое перевооружение 
предприятий (86,5 млн. рублей), из них Дмитротарановским сахарником освоено 
40 млн. рублей, предприятием «Белые горы» 20 млн. рублей, ОАО «Мелстром 
около 10 млн.рублей, в основном инвестиции были направлены на приобретение 
нового оборудования.

Таблица 37
Структура инвестиций в основной капитал 

МО «Белгородский район»по источникам финансирования
(крупные и средние предприятия)

П оказатели 2006* 2007*
млн.
руб.

УД- 
вес, %

млн.
руб.

уд. вес, %

Инвестиции в основной капитал 1936 1 0 0 1334 1 0 0

в том числе по источникам финансирования::

собственные средства 242 12,5 208 15
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привлеченные средства 1694 87,5 1136 85

из них: заемные средства других 
организаций 442 26 82 6 ,1

кредиты банков 1142 61,Л 943 83,1
бюджетные средства 104 6 ,1 99 8,7
прочие 5,4 0,3 1 2 2,5

*по данным Белгородстата

Основная доля в структуре инвестиций в основной капитал в 2007 году 
приходится на привлеченные средства (85%), их объем составил 1135 млн. 
рублей. Основным источником инвестирования являются кредиты банков, 
собственные средства для реализации инвестиционных проектов составляют 
208 млн.рублей или 15 процентов.

Несмотря на положительные тенденции в инвестиционном процессе 
муниципального района, объемы инвестиций, как в реальный сектор экономики, 
так и в развитие материально-технической базы социальной сферы недостаточны 
для их эффективного развития.

1.5. Кадровый потенциал

1.5.1. Занятость населения

Численность населения в трудоспособном возрасте в муниципальном 
образовании «Белгородский район» в 2007 году составляла 62,6 тыс. человек 
против 56,2 тыс. человек в 2003 году, в том числе занятого в экономике района 20 
тыс. человек, что на 12% ниже по сравнению с уровнем 2003 года. Снижение 
численности произошло в основном, за счёт объединения сельскохозяйственных 
предприятий и сокращения промышленных предприятий (ООО АПО «Прайм», 
ООО «Прайм-Терминал», Дубовской винзавод, «Октябрьский молзавод»).

Таблица 38
Сведения о занятости населения муниципального образования 

«Белгородский район»*

П оказатели 2005 год 2006 год 2007 год
Численность населения, тыс.чел. 95,9* 97,5* 99,3*
Численность трудовых ресурсов (чел) 61,5* 62,6* 63,5*
Темп роста к предыдущему году (%) 1 0 2 , 6 1 0 1 , 8 101,4
Численность трудоспособного населения 
занятого в экономике -  всего ( тыс. чел.), в том 
числе:

49,2 50,1 51,2**

Занятого в экономике муниципального 
образования (тыс. чел.) 26,0 26,6 27,4**
из них:
- в крупных и средних предприятиях, чел.

17,1 16,5 16,5
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П оказатели 2005 год 2006 год 2007 год
-в малом бизнесе, чел. 8,3 9,4 1 0 , 0

- граждане, ведущие ЛПХ, работники семейных 
ферм, производящие товарную продукцию, чел

0 , 2 0 , 2 0,3

- в филиалах и представительствах, 
зарегистрированных в муниципальном районе, 
чел

0,4 0,5 0,5

Ззанятого за пределами муниципального 
образования (тыс. чел.) 23,2 23,5 23,7**
Доля занятых в экономике муниципального 
образования к общей численности 
трудоспособного населения района (%)

52,8 51,8 53,5

Справочно:
Удельный вес занятых в экономике в общей 
численности населения области(%)

72,4 72,1 72,2

Коэффициент сравнения удельного веса 
занятых в экономике в общей численности 
населения (МО/область)(%)

72,9 71,8 74,1

* по данным Белгородстата
**по расчетным данным отдела экономического развития и торговли администрации района

В то же время, важно отметить тот факт, что муниципальное образование 
«Белгородский район» расположено вокруг областного центра, где потребность в 
рабочей силе существенно выше, и поэтому более половины трудоспособного 
населения района работает в городе Белгороде.

Таблица 39
Сведения о численности безработных в муниципальном образовании

«Белгородский район»*

П оказатели 2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

Численность обратившихся в органы 
государственной службы занятости (чел.)

2434 1967 2683 3212 2655

из них:
- число трудоустроенных граждан (чел.)

1842 1663 2056 2465 1863

Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости (чел.)

928 949 1023 1517 1 2 2 1

из них:
- направлено на обучение, (чел.)

173 145 114 124 160

- трудоустроено (чел.) 629 754 626 930 623
Потребность в работниках, заявленная 
предприятиями и организациями (чел.)*

3436 2548 3631 3636 3563

* данные департамента Федеральной службы занятости (предприятия района).

За 2007 год в органах службы занятости муниципального образования на 
учете состояло 1221 человек , ищущих работу, все они имели статус безработного. 
В 2006 году этот показатель достиг самого высокого уровня 1517 человек. 

ГУ «Центр занятости населения Белгородского района» постоянно
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уделяется особое внимание трудоустройству социально незащищенных слоев 
населения. Ключевыми проблемами в сфере занятости на рынке труда 
муниципального района являются:

- сохранение тенденции превышения предложения рабочей силы над 
спросом;

продолжение процессов высвобождения работников, связанных со 
структурными преобразованиями в ряде отраслей экономики района;

- низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; освобожденные 
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; молодежь; 
лица предпенсионного возраста, одинокие и многодетные родители и другие);

- обострение дефицита по ряду рабочих профессий -  отсутствие на рынке 
труда квалифицированных кадров;

- большой разрыв между уровнями общей и регистрируемой безработицы.
Стабилизация и экономический подъём в области позволяют прогнозировать

службе занятости увеличение рабочих мест, особенно за счет развития малого и 
среднего предпринимательства. Поэтому сейчас уделяется особое внимание 
переобучению безработных граждан по специальностям, ориентированным на 
развитие предпринимательства и самозанятости.

Несмотря на это, положение с безработицей остается сложным. Сохраняется 
профессионально-квалификационное несоответствие между требованиями 
работодателей и качеством рабочей силы. Основными препятствиями при 
трудоустройстве на работу по-прежнему остается предпенсионный возраст 
граждан и наличие маленьких детей у молодых женщин.

1.5.2. Анализ системы управления муниципального образования

Муниципальное образование «Белгородский район» Белгородской области 
обладает статусом муниципального района. В его состав входят 3 городских 
поселения -  поселки Северный, Разумное, Октябрьский и 21 сельское поселение. 
Устав муниципального образования «Белгородский район» принят Белгородским 
районным Советом депутатов 31 июля 2007 года, зарегистрирован отделом 
Управления Министерства юстиции РФ по Центральному Федеральному округу в 
Белгородской области от 30 августа 2007 года, ИГР: Ru 315020002007001.

Уставы городских, сельских поселений приняты поселковыми и земскими 
собраниями поселений, зарегистрированы отделом Управления Министерства 
юстиции РФ по Центральному Федеральному округу в Белгородской области. 
Представительным органом муниципального образования является 
Муниципальный совет Белгородского района, который состоит из 48 депутатов.

Исполнительный орган муниципального образования «Белгородский район» 
-администрация района, которую формирует глава администрации района. Глава 
администрации района избран на конкурсной основе Муниципальным советом 
Белгородского района 9 января 2008 года сроком на 5 лет.
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Представительными органами поселений муниципального района являются 
поселковые собрания городских поселений и земские собрания сельских 
поселений, которые являются юридическими лицами.

Главы городских и сельских поселений избираются из состава земских 
собраний тайным голосованием и исполняют полномочия председателей 
поселковых собраний соответственно городских поселений и земских собраний 
сельских поселений.

2 декабря 2007 года на муниципальных выборах избраны 258 депутатов 
поселковых собраний городских поселений и земских собраний сельских 
поселений, из них женщины -  113 человек (44 %), мужчины -  145 человек (56%).

Среди них: с высшим образованием -  165 депутатов (64%), средним 
специальным образованием -  65 (25 %), средним образованием -  28 (11 %).

Среди вновь избранных депутатов: руководители сельскохозяйственных 
предприятий -  12 человек (5 %), руководители районных предприятий и 
организаций -  54 человека (21 %), предприниматели -  23 человека (9 %),
представителей бюджетной сферы (здравоохранение, образование, культура и 
т.д.) -  60 человек (23 %), пенсионеры -  17 человек (7 %), иные категории 
-9 1  (35%).

Основными приоритетами политики органов местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский район» являются улучшение качества 
жизни населения района, в первую очередь, с учетом основных положений 
Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации и в соответствии с Программой улучшения качества 
жизни населения Белгородской области, а также реализация приоритетных 
национальных проектов «Развитие агропромышленного комплекса», «Доступное 
и комфортное жилье -  гражданам России», «Здравоохранение», «Образование», 
участие в реализации федеральных и областных целевых программ, концепций, 
стратегий, реализация районных программ, проектов и мероприятий, 
направленных на социально-экономическое развитие муниципального 
образования.

В целях обеспечения надлежащего профессионального уровня лиц, 
назначаемых на муниципальные должности муниципальной службы 
муниципального района «Белгородский район», советом депутатов 
Белгородского района третьего созыва в 2007 году утверждены: Перечень 
должностей муниципальной службы муниципального района «Белгородский 
района» Белгородской области; Порядок поступления на муниципальную службу 
и ее прохождение и прекращение; Положение об оплате труда, других 
социальных гарантиях и поощрениях муниципальных служащих муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области; Положение о 
квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области; Порядок 
проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области; 
Положение о проведении аттестации муниципальных служащих муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области.
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В 2007-2008 годах представительным органом района -  Муниципальным 
советом Белгородского района первого созыва - по вопросам муниципальной 
службы были приняты: Положение о порядке и условиях проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации Белгородского района; Положение о 
конкурсе на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной 
службы муниципального района «Белгородский район» Белгородской области; 
Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области.

Таблица 40
Кадровый состав органов местного самоуправления 

муниципального образования «Белгородский район» в 2007 году

Наименование показателей Администрация Администрации
муниципального городских и сельских

образования поселений
чел. % чел. %

Численность муниципальных 97 1 0 0 8 8 1 0 0

служащих
Пол:
Мужчины 25 26 35 40
Женщины 72 74 53 60
Образование:
Высшее 8 8 91 48 55
среднее специальное 7 7 35 40
Среднее 2 2 5 5
Возраст:
до 30 лет 2 1 2 2 1 0 1 1

30-55 для женщин 53 55 44 50
(30-60 для мужчин) лет 1 0 1 0 25 28
свыше 55 лет женщины (60 1 2 1 2 9 1 0

лет мужчины) 1 1 -

Стаж:
до 5 лет 36 37 24 27
5-10 лет 31 32 14 16
свыше 1 0  лет 30 31 50 57

Всего в органах местного самоуправления муниципального района 
«Белгородский район» работает 378 человек, из них 185 человек - муниципальные 
служащие, мужчин - 60 человек (32,4 %), женщин - 125 человек (67,5 %).

Из общего количества работников органов местного самоуправления 
73,5% имеют высшее образование. В районной администрации удельный вес 
работников с высшим образованием составляет 91 %, в городских и сельских 
поселениях 55%. Большинство работников (65% по администрации 
муниципального образования и 78% - по городским и сельским поселениям)) 
находятся в наиболее трудоспособном возрасте от 30 до 60 лет, при чем около 
половины работников имеет стаж работы свыше 10 лет.
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Рис.1 С труктура органов местного самоуправления МО «Белгородский район»
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Рис.2 Структура администрации городского поселения 
с численностью населения о т  10 до 20 ты с. человек
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1.6 Бюджетный потенциал

Бюджет муниципального образования служит основным инструментом 
регулирования экономики, исполняя роль финансового плана 
муниципального образования, является фондом денежных средств, 
обеспечивающим местные расходы.

Проводимая бюджетная политика муниципального образования 
«Белгородский район» в целом соответствует стратегическим целям развития 
района и повышению качества жизни граждан.

Таблица 41
Доходы и расходы бюджета муниципального образования

«Белгородский район»
(тысяч рублей)

Го
ды

Итого доходов

В том числе:

Расходы
Дефици

т(-),
профиц
ит(+)

Налоговые и 
неналоговые доходы, 

зачисляемые в 
бюджет МО

Безвозмездные и 
безвозвратные 
перечисления

Всего
Темп
роста
(%)

Всего
Темп
роста
(%)

Всего
Темп
роста
(%)

Всего
Темп
роста
(%)

Всего

2003 293057 - 254593 - 38464 - 305833 - -12776
2004 377681 128,9 237799 93,4 139882 363,7 383102 125,3 -5421
2005 471893 124,9 209741 88,2 262152 187,4 472593 123,3 -700
2006 724335 153,5 241888 115,3 482447 184,0 715197 151,3 9138
2007 937186 129,4 281350 116,3 655836 135,9 949377 1132,7 -12191

Бюджет муниципального образования «Белгородский район» в 
анализируемом периоде являлся дефицитным (за исключением 2006 года).

Доходы бюджета ежегодно в среднем росли на 32% и увеличились в 
целом в 3,2 раза, при этом собственные доходы выросли лишь в 1,1 раза, а 
сумма безвозмездных и безвозвратных перечислений -  в 17 раз, за счет 
изменения системы межбюджетных отношений и принципов распределения 
регулирующих доходов.

В результате доля финансовой помощи в общей структуре доходов 
бюджета в 2007 году достигла уровня 70%. Налоговые и неналоговые 
доходы, зачисляемые в бюджет МО в 2007 году составили лишь 30% . Эти 
цифры свидетельствуют о возрастающей зависимости бюджета 
муниципального образования «Белгородский район» от финансовой помощи 
региона.
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Таблица 42
Структура собственных доходов бюджета муниципального образования 
_____________ _________ «Белгородский район» * ______________________

Индикаторы
реализации

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год

ты
с.

 р
уб

.

Уд
ел

, 
ве

с,
 

%

ты
с. 

ру
б.

Уд
ел

, 
ве

с,
 

%

1
ТЫ

С.
 р

уб
. 

|

Уд
ел

, 
ве

с,
 

%

ты
с. 

ру
б.

Уд
ел

, 
ве

с,
 

%

ты
с.

 р
уб

. $се

Г
Налоговые и 
неналоговые доходы, 
зачисляемые в 
бюджет МО

254593 100 237799 100 209741 100 241888 100 281350 100

в том числе:
Налог на доходы 
физических лиц 138699 54,5 82841 34,9 127170 60,6 160450 66,3 176941 62,9

Налог на прйбыль
предприятий,
организаций

38332 15,1 31226 13,2 - - - - - -

Налог на игорный 
бизнес 2 - 44 - 240 0,1 - - - -

Акцизы 9543 3,7 18178 7,6 - - - - - -

Налог с продаж 12726 5,0 - - - - - - - -
Единый налог, 
взимаемый в связи с 
применением 
упрощенной системы 
налогообложения

2662 1,0 5047 2,1 - - - - - -

Единый налог на 
вмененный доход 4057 1,6 7713 3,2 21400 10,2 16480 6,8 14985 5,3

Единый
сельскохозяйственный
налог

- - 52 - 178 0,1 117 0,1 595 0,2

Налог на имущество 
физических лиц 2725 1,1 3676 1,6 4586 2,2 5632 2,3 7856 2,8

Налог на имущество 
предприятий 14694 5,8 35957 15,1 - - - - - -

Налог на 
наследование или 
дарение

193 0,1 208 0,1 116 0,1 - - - -

Платежи за 
пользование 
природными 
ресурсами

2766 1,1 5689 2,4 4011 1,9 - - - -

Государственная 
пошлина 3173 1,2 - - 2011 1,0 2100 0,9 1976 0,7

Земельный налог 12131 4,8 15907 6,7 22106 10,5 10548 4,4 14513 5,2

Прочие налоговые и 
неналоговые доходы 10224 4,0 28845 12,1 21852 10,4 37526 15,5 45930 16,3

Доходы от
предпринимательской 
и иной приносящей 
доход деятельности

2666 1,0 2416 1,0 6071 2,9 9035 3,7 18554 6,6

* по данным комитета финансов и бюджетной политики администрации района

В структуре налоговых доходов за весь анализируемый период основная 
доля приходится на налог на доходы физических лиц (62,9%), земельный 
налог (5,2 %), единый налог на вмененный доход (5,3 %). Доля остальных
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доходных источников незначительна. За счет собственных доходных 
источников выполняется лишь 29,6 % расходных обязательств
муниципального образования.

Таблица 43
Отраслевая структура расходов бюджета 

муниципального образования «Белгородский район»*

Наименование
отрасли

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год

тыс.
руб.

Удел.
вес.%

тыс.
руб.

Удел.
вес.
%

тыс.
руб.

Удел.
вес.
%

тыс.
руб.

Удел.
вес.
%

тыс.
РУб.

Удел.
вес.
%

Всего 305833 100 383102 100 472593 100 715197 100 949377 100
в том числе:
Общегосударстве 
иные вопросы 36941 12,1 39952 10,4 47208 9,9 56141 7,8 89431 9,4
Национальная
оборона 1874 0,3 2413 0,3
Национальная 
безопасность и 
правоохранительн 
ая деятельность 1231 0,4 1655 0,4 1509 0,3 2906 0,4 1952 0,2
Национальная
экономика 27346 8,9 14712 3,8 8976 1,9 74729 10,4 56630 6,0
Жилищно-
коммунальное
хозяйство 14024 4,6 31879 8,3 98969 20,8 72327 10,1 134139 14,1
Охрана
окружающей
среды 2740 0,7 114 0,0 227 0,0 0,0
Образование 131449 43,0 167568 43,7 187426 39,5 265985 37,2 352855 37,2

Культура, 
кинематография, 
средства массовой 
информации 16595 5,4 25974 6,8 28407 6,0 43676 6,1 62618 6,6
Здравоохранение
и 42752 14,0 54094 14,1 42133 8,9 76183 10,7 99086 10,4
Социальная
политика 35495 11,6 44528 11,6 57851 12,2 121149 16,9 150253 15,8

*по данным комитета финансов и бюджетной политики администрации района

Расходы бюджета муниципального образования за период с 2003 года 
по 2007 год ежегодно росли в среднем на 32 % и увеличились в 2007 году по 
сравнению с 2003 годом в 3,1 раза. Основными расходными статьями 
бюджета на протяжении ряда лет остается финансирование социально
культурной сферы (образование, культура, здравоохранение и социальная 
политика). В 2003 году удельный вес этих расходов в бюджете 
муниципального образования составил 74%, в 2007 году -  70 %. В целом за 
анализируемый период расходы на социально-культурную сферу росли более 
высокими темпами, чем расходы всего бюджета муниципального 
образования.
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Таблица 44

Расходы бюджета муниципального образования «Белгородский район»
в расчете на душу населения

П оказатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Расходы бюджета (тыс. руб.) 305833 383102 472593 715197 949377
Среднегодовая численность населения 
(тыс. чел.) 92,4 94,3 95,9 97,4 99,3

Расходы бюджета муниципального 
района на душу населения (тыс. руб.) 3,3 4,0 4,9 7,3 9,5

Справочно: Расходы консолидированного 
бюджета области на душу населения 
области (тыс. руб.)

7,8 10,5 17,1 20,6 -

Расходы бюджета муниципального образования на душу населения в 2007 
году увеличились к уровню 2003 года в 2,9 раза, но по-прежнему остаются 
низкими по отношению к областным показателям.

1.6.1.Муниципальная собственность

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором 
инвестиционной привлекательности муниципального образования является 
муниципальная собственность.

Таблица 45
Общая характеристика муниципального имущества 

___________ муниципального образования «Белгородский район»*______
О бъекты  муниципального хозяйства Количество

( по состоянию на 
1 01.2008г)

Земли -  всего, га 147473
Структура земель по назначению -  всего, га 
в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения 102402
- земли населенных пунктов 24034
-земли лесного фонда 10515
- земли промышленности, транспорта, связи и иного 130

специального назначения 2036
- земли запаса 7544

Структура земель по виду собственности - всего, га 
в том числе:

- государственная 18157
- муниципальная 11588
- частная 72657

Муниципальные предприятия -  всего, ед. 6

в том числе в сфере:
- жилищно-коммунального хозяйства 1

- в сфере услуг 4
- транспорта ( не действующее предприятие) 1
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О бъекты  муниципального хозяйства Количество
( по состоянию на 

1 01.2008г)
Муниципальные учреждения -  всего, ед. 114
в том числе в сфере:

Образования 69

Здравоохранения 1

Культуры 1 0

физкультуры и спорта 2
Другой сфере 32
Муниципальный жилищный фонд, тыс. м2 1 1 1 ,1

*по данным комитета по управлению муниципальной собственностью администрации района
Как видно из таблицы 41, основная доля земель района относится к 

категории земель сельскохозяйственного назначения (69,4 %), земли 
населенных пунктов составляют лишь 16,3%. По видам собственности 70,9 
процентов имеют частную форму собственности, 17,7% - государственную 
и 11,3 -  муниципальную. Кроме того, муниципальное имущество района 
представлено 6 муниципальными предприятиями, 82 муниципальными 
учреждениями, муниципальным жилищным фондом общей площадью 111,1 
тыс. кв.м.

Таблица 46
Поступления в бюджет муниципального образования 

« Белгородский район» от реализации и аренды муниципального
имущества

__________________________________________    (тысяч рублей)

№
п/п Наименование показателей

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

1 Реализация имущества 3733,3 1 0 0 827 321,1
2 Продажа земли 1933 2502 15351 7700
3 Аренда муниципального имущества 1471 1943 2957 4211
4 Аренда земли 4772 10300 20559 21162

Всего 11909 14845 39694 33394
В 2007 году поступления в бюджет муниципального образования от 

управления имуществом составили 33,4 млн. рублей, что в 4 раза больше по 
сравнению с 2004 годом.

Растет доля поступлений в бюджет района от реализации и аренды 
земли. Так в 2007 году она составила 86,4% от общего объема доходов 
бюджета от реализации и аренды муниципального имущества.

Таким образом, высокая степень зависимости бюджета муниципального 
образования от внешних источников формирования доходной базы 
ограничивает возможности реализации в районе социально-экономических 
программ. Однако используя резервы развития промышленности, сельского 
хозяйства, предпринимательства, привлечения внешних инвестиций позволят 
муниципальному образованию увеличить доходы бюджета и соответственно 
увеличить объем финансовых ресурсов, направляемых на решение проблем 
района.
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Раздел 2. 

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН»

2.1. Внешние и внутренние факторы

Для более четкого и системного представления о процессе развития 
муниципального образования следует выделить основные факторы, 
оказывающие влияние на его развитие. Целесообразно разделить эти 
факторы на внутренние и внешние.

Таблица 47
Внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние 

на развитие муниципального образования «Белгородский район»

Внутренние ф акторы Внешние ф акторы
1 .Политика органов местного 
самоуправления муниципального 
образования

1 .Федеральное и региональное 
законодательство, влияющее на 
жизнедеятельность и перспективы развития 
муниципального образования

2.Стратегическая и территориальная 
значимость муниципального образования

2.Элементы федеральной и региональной 
политики

3.Наличие ресурсов для развития 
сельского хозяйства и промышленности

3.Ценовая и тарифная политика 
естественных монополий

4.Наличие минерально-сырьевой базы в 
муниципальном образовании

4.Диспаритет цен на сельскохозяйственную 
продукцию

5.Функционирование предприятий 
различных видов экономической 
деятельности в муниципальном 
образовании

5.Государственная поддержка развития 
отдельных секторов экономики и 
социальной сферы

б.Растущий инвестиционный климат 
муниципального образования

б.Изменение конъюнктуры сырьевых и 
товарных рынков

7.Состояние и уровень развития 
социальной инфраструктуры 
муниципального образования

7.Взаимоотношения с приграничными 
районами, Украиной с позиции 
межрегионального сотрудничества

8 .Высокий уровень духовного, 
интеллектуального и культурного развития 
населения муниципального образования

8 .Потенциальная заинтересованность 
инвесторов

9.Наличие свободных производственных 
площадок, оснащенных инфраструктурой

9.Межбюджетные отношения

Ю.Функционирование политических 
партий и общественных организаций 
муниципального образования

Ю.Востребованность ресурсов
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2.2. SWOT-анализ социально-экономического развития муниципального
образования «Белгородский район»

На основе оценки исходной социально-экономической ситуации 
муниципального образования для обеспечения всестороннего учета местной 
специфики, анализа внутренних и внешних факторов, определяющих 
развитие муниципального образования, определения конкурентных 
преимуществ и проблем, тормозящих прогрессивное движение, негативных 
моментов и тенденций, проведен SWOT-анализ социально-экономического 
развития муниципального образования «Белгородский район».

2.2.1. Уникальность, конкурентные преимущества и ключевые проблемы
муниципального образования

Уникальность, конкурентные преимущества, которые должны быть 
использованы для перспективного развития муниципального образования 
«Белгородский район», и ключевые проблемы района, требующие решения 
для достижения высокого уровня развития и на решение которых будет 
направлена стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования «Белгородский район» представлены в таблице.

Таблица 48
У никальность, конкурентные преимущ ества и клю чевые проблемы 

муниципального образования «Белгородский район»

Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Сферы У никальность, конкурентные 
преимущества

Ключевые проблемы

1. Ресурсный потенциал
1 .1 .
Географическое
положение

■ Территориальное 
размещение района вокруг 
областного центра
■ По территории района 
проходит Федеральная 
автомагистраль «Москва- 
Крым», «Белгород-Ахтырка» и 
Южно-Восточная железная 
дорога

■ На территории района 
расположены три городских 
поселка с численностью от 7 до 20 
тыс.человек и крупные населенные 
пункты, такие как Дубовое, 
Таврово, Стрелецкое, 
Новосадовый, где в последние 
годы ведется интенсивная 
застройка жилых массивов, что 
требует дополнительных 
источников финансирования на 
благоустройство и социальное 
развитие территорий.

1.2. Природно
ресурсный 
потенциал

■ Благоприятный климат
■ Наличие черноземов
■ Значительные запасы 
полезных ископаемых:

наличие залежей железной 
руды с высоким содержанием 
железа до 70%

наличие месторождений

■ Недостаточно эффективное 
использование полезных 
ископаемых, водных и земельных 
ресурсов
■ Низкое качество питьевой 
воды (повышенное содержание 
железа)
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Сферы Уникальность, конкурентные 
преимущества

Ключевые проблемы

сырья для производства 
строительных материалов 
(глина, песок, мел, известняк)
■ Наличие водных ресурсов 
для разведения промысловых 
рыб

2. Качество жизни населения
2.1. Демография ■ Увеличение численности 

населения за счет роста уровня 
рождаемости и миграционного 
притока населения
■ Высокий удельный вес 
молодежи в возрасте от 15 до 30 
лет (29,7%)

■ Высокий уровень смертности 
населения. Превышение 
смертности над рождаемостью
■ Высокий удельный вес 
населения пенсионного возраста 
(более 29%)
■ Низкая доля женского 
населения в возрасте 18-19 лет

2.2. Уровень жизни 
населения. 
Заработная плата

■ Рост номинальной 
заработной платы
■ Рост уровня покупательной 
способности заработной платы

■ Отставание уровня средней 
заработной платы от 
среднеобластного показателя и 
отток трудоспособного населения 
в город Белгород
■ Высокий уровень меж
отраслевой дифференциации 
среднемесячной номинальной 
заработной платы
■ Низкий уровень заработной 
платы в бюджетной сфере
■ Низкая занятость населения в 
сельских поселениях

2.3. Социальная 
защита населения

■ Высокая эффективность 
работы органов социальной 
защиты населения
■ Наличие и реализация 
муниципальной программы по 
социальной поддержке 
малообеспеченного населения 
Белгородского района

■ Значительная доля 
пенсионеров, малообеспеченных 
граждан в общей численности 
населения района

2.4.Жилищно- 
коммунальная 
сфера и
благоустройство

■ Полная газификация 
населенных пунктов
■ Внедрение системы 
централизованного вывоза ТБО
■ Наличие производства по 
утилизации бытовых и 
промышленных отходов
■ 1 0 0 % наличие дорог общего 
пользования с твердым 
покрытием

■ Рост стоимости услуг ЖКХ.
■ Низкий темп проведения 
реформы ЖКХ
■ Значительный износ 
коммуникаций (теплотрасс, 
канализации, водопроводов, 
электрических сетей)
■ Низкая эффективность работы 
коммунального хозяйства. Слабое 
внедрение энерго- и 
ресурсосберегающих технологий
■ Высокая степень износа 
жилого фонда
■ Недостаток средств для
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Сферы Уникальность, конкурентные 
преимущества

Ключевые проблемы

проведения текущего и 
капитального ремонта жилого 
фонда
■ Недостаточная освещенность 
территорий населенных пунктов 
района
■ Низкое качество питьевой воды
■ Недостаток средств для 
поддержания в надлежащем 
состоянии дорожной сети

2.5. Строительство 
жилья

■ Наличие участков для 
индивидуального жилищного 
строительства
■ Значительные объемы 
жилищного строительства, в 
расчете на 1 0 0 0  населения, 
превышающие средне
областные показатели
■ Достаточно высокий уровень 
обеспеченности жильем

■ Высокая стоимость 
строительных материалов
■ Высокая рыночная стоимость 
жилья

2.6.Социальная
инфраструктура
сельских
поселений

■ Наличие необходимых 
элементов современного 
социального кластера 
практически во всех сельских 
поселениях

■ Отсутствие бань на территории 
большинства сельских поселений
■ Недостаточное количество 
культовых учреждений
■ Недостаточное количество 
дошкольных образовательных 
учреждений

2.7.3дравоохране-
ние

■ Наличие и реализация 
целевых программ, 
направленных на снижение 
заболеваемости
■ Наличие на территории 
района достаточного количества 
лечебных и профилактических 
медицинских учреждений
■ 1 0 0 % укомплектованность 
лечебных учреждений врачами 
и средним медицинским 
персоналом

■ Недостаточное материально- 
техническое обеспечение лечебных 
учреждений района современным 
медицинским оборудованием и 
организационной техникой
■ Недостаток денежных средств 
бюджета, направляемых на ремонт 
и реконструкцию существующих 
лечебных учреждений

2.8. Образование ■ Все школы района, имеют 
выход в Интернет
■ Высокая степень охвата 
детей кружковой работой
■ Детский туризм

■ Низкая обеспеченность 
дошкольными образовательными 
учреждениями (50,3%)
■ Низкий уровень средней 
наполняемости школ (52%)
■ Низкая нагрузка на одного 
учителя (Юучеников)
■ Рост среднего возраста 
учителей, увеличение числа 
учителей пенсионного возраста, 
недостаточный приток молодых
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Сферы У никальность, конкурентные 
преимущества

Клю чевые проблемы

кадров
2.9. Культура, 
физкультура и 
спорт

■ Высокий уровень культурно
досуговой и спортивно
массовой работы в районе
■ Сохранение и развитие 
национальных традиций 
территорий
■ Наличие передвижных 
клубов
■ Наличие физкультурно- 
оздоровительного комплекса в 
поселке Разумное
■ Наличие плавательных 
бассейнов
■ Наличие детского туризма
■ Организация отдыха детей в 
спортивно-оздоровительных 
лагерях

■ Недостаточное развитие 
материально-технической базы 
спортивных и культурных 
учреждений
■ Недостаточное количество 
обустроенных мест отдыха граждан 
(парковых зон)
■ Недостаточно высокий уровень 
занимающихся физкультурой и 
спортом

2 .1 0 .
Информационные
ресурсы

■ Активное использование 
предприятиями муни
ципального образования новых 
информационных и 
коммуникационных техноло-гий
■ Наличие районной газеты 
«Знамя»
■ Наличие портала адми
нистрации муниципального 
образования
■ Высокий уровень 
телефонизации населения 
района
■ Наличие локальной 
электронной почты внутри МО

■ Недостаточная 
информационная открытость 
властей
■ Отсутствие официального сайта 
муниципального образования

2 .1 1 .
Потребительский
ры нок

■ Наличие и реализация 
программ по торговому и 
бытовому обслуживанию 
населения, по защите прав 
потребителей
■ Наличие системы 
потребительской кооперации

■ Недостаток предприятий 
торгового и бытового 
обслуживания в отдаленных 
населенных пунктах сельской 
местности
■ Наличие фактов реализации 
некачественных товаров
■ Приобретение товаров в 
г.Белгороде

2.12. Защ ита жизни 
и имущества 
граждан

■ Интенсификация опера
тивно-профилактической 
работы, борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков, работы по 
предупреждению безнадзор
ности и правонарушений среди 
несовершеннолетних
■ Сокращение количества

■ Рост уровня преступности
■ Недостаточная материально- 
техническая база органов 
внутренних дел
■ Высокий уровень смертности от 
дорожно-транспортных 
происшествий
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преимущества

Ключевые проблемы

тяжких и особо тяжких 
преступлений
■ Уровень преступности ниже, 
чем по области
■ Наличие школьных 
инспекторов

2.13. Состояние
окружающей
среды

■ Активное проведение 
органами местного 
самоуправления муници
пального образования 
мероприятий, направленных 
на охрану окружающей 
среды

■ Реализация плана 
мероприятий по 
оздоровлению бассейна реки 
Северский Донец

■ Увеличение выбросов 
загрязняющих веществ

■ Недостаточное количество 
очистных сооружений

■ Низкий уровень утилизации 
отходов животноводческих 
комплексов

2.14. Общественно-
политическая
жизнь

■ В районе действуют 
отделения 4 политических 
партий и 6  местных 
отделений общественных 
организаций

■ Низкая инициатива и слабое 
участие жителей в 
планировании и управлении 
муниципального образования.

■ Недостаточное привлечение 
жителей района к участию в 
мероприятиях, проводимых 
администрацией района.

■ Низкая активность Совета 
предпринимателей и других 
общественных организаций в 
делах, связанных с развитием 
района.

2.15. Молодежная 
политика

■ Реализация молодежной 
политики органами местного 
самоуправления

■ Недостаточно развитый досуг 
для молодежи и, как следствие 
её низкий культурный уровень

■ Трудности при трудоустройстве 
молодежи

2.16. Финансово
кредитная сфера, 
страхование

■ Близкое расположение 
областного центра создает 
благоприятную обстановку в 
отношении кредитования и 
страхования жителей района

■ Наличие в городских 
поселениях филиалов Банков 
России

■ Недостаточно развитая система 
кредитования для сельских 
жителей

3. Экономический потенциал
3.1. Сельское 
хозяйство

* Реализация приоритетного 
национального проекта 
«Развитие агропромышленного 
комплекса» и областной целевой

■ Нестабильное состояние ряда 
сельскохозяйственных пред
приятий. Наличие убыточных 
предприятий
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преимущества

Ключевые проблемы

программы по развитию малых 
форм сельского хозяйства 
«Семейные фермы Белогорья»
■ Возможность получения для 
сельхозтоваропроизводителей 
финансовой поддержки из 
федерального и областного 
бюджетов
■ Наличие крупных 
животноводческих комплексов
■ Развитие растениеводства

■ Наличие противоречий между 
органами местного самоуправления 
муниципального образования и 
представителями инвестиционных 
компаний
■

3.2.
Промышленное
производство

■ Наличие крупных стабильно 
работающих промышленных 
предприятий
■ Наличие на территории 
муниципального образования 
предприятий перерабаты
вающей промышленности
■ Высокое качество и 
конкурентоспособность произ
водимой продукции
■ Высокий уровень оплаты 
труда
■ Наличие законсерви
рованных крупных предприятий

■ Сокращение крупного 
промышленного производства
■ Снижение объёмов продукции 
из-за недостатка сырьевой базы
■ Низкая инновационная 
активность
■ Неполное использование 
существующих производственных 
мощностей

3.3. Предпринима
тельская 
деятельность

■ Устойчивый рост 
количества действующих 
субъектов малого бизнеса
■ Значительная доля занятых 
в малом бизнесе (2 0 %)
■ Участие в реализации 
областной программы «Развитие 
и государственная поддержка 
малого предпринимательства 
Белгородской области на 2007- 
2 0 1 0  годы»
■ Реализация Программы 
«Поддержка и развитие малого 
предпринимательства 
Белгородского района на 2008- 
2 0 1 0  годы»
■ Эффективное взаимодейс
твие с Белгородским областным 
фондом поддержки и развития 
малого предпринимательства по 
вопросам финансовой и 
информационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
бизнеса

■ Отсутствие гарантийного и 
залогового фондов при 
кредитовании предприятий малого 
бизнеса
■ Недостаток собственных 
финансовых средств малых 
предприятий, сдерживающий 
обновление основных 
производственных фондов и 
внедрение новых инновационных 
технологий
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Ключевые проблемы

■ Функционирование 
координационного Совета по 
поддержке и развитию малого 
предпринимательства 
Белгородского района при главе 
местного самоуправления

4. Кадровый потенциал
4.1. Занятость 
населения

■ Наличие потенциально 
свободной рабочей силы
■ Высокая мобильность 
кадров
■ Повышение уровня 
занятости

■ Дефицит квалифицированных 
кадров современных рабочих 
профессий
■ Сокращение численности и 
доли занятых на крупных 
промышленных и 
сельскохозяйственных 
предприятиях
■ Увеличение численности 
трудоспособного население, 
работающего за пределами МО
■ Маятниковая миграция 
экономически активного населения

4.2. Система 
управления 
муниципального 
образования

■ Организационная структура, 
в основном, соответствует 
задачам и полномочиям, 
определенным законодательс
твом и Уставом муниципального 
образования
■ Стремление к научно
обоснованному управлению 
муниципального образования

■ Нехватка квалифицированных 
управленческих кадров в сельских 
поселениях
■ Неотработанность системы, 
обеспечивающей привлечение 
общественности и деловых кругов к 
решению проблем развития 
муниципального образования

5.Бюджетный потенциал
5. Бюджетный 
потенциал

■ Значительный рост 
бюджетной обеспеченности на 
душу населения
■ Рост налоговых 
поступлений, в том числе от 
малого бизнеса

■ Низкая эффективность 
использования муниципальной 
собственности
■ Низкая доля собственных 
доходов в бюджете и как следствие 
рост зависимости бюджета 
муниципального образования от 
дотаций областного бюджета
■ Существующее распределение 
налоговых поступлений между 
бюджетами различных уровней не 
способствует заинтересованности 
муниципального образования в 
расширении и создании новых 
производств

б.Инвестиционный потенциал
6.
Инвестиционный
потенциал

■ Благоприятное 
географическое положение
■ Наличие свободных 
площадок для промышленного и

■ Несовершенство инвести
ционной политики в сельском 
хозяйстве, промышленности, 
торговли.
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Клю чевые проблемы

иного использования 
■ Наличие транспортной и 
инженерной инфраструктуры, 
способствующей развитию 
промышленности и 
предпринимательства

■ Расположенность 
управляющих компаний в городах: 
Москва, Воронеж, Ростов и т.д.
■ Неоперативное руководство и 
незнание управляющими 
компаниями технологии 
производства на местах
■ Высокая смена инвесторов в 
сельском хозяйстве
■ Отсутствие PR-компании по 
созданию инвестиционно
привлекательного имиджа 
муниципального образования

2.2.2. Возможности и угрозы

На следующем этапе SWOT - анализа определены возможности 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Белгородский район», а также угрозы, которые могут препятствовать 
дальнейшему развитию.

Таблица 49
Примерный перечень возможностей и угроз 

муниципального образования «Белгородский район»________
Возможности Угрозы

Экономические
- повышение роли муниципального 

образования в социально-экономическом 
развитии области;

- привлечение инвестиций в расширение 
и техническое перевооружение 
существующих производств, создание 
новых производств и новых видов 
продукции;

- увеличение объемов промышленного 
производства за счет добычи и 
переработки железной руды и других 
полезных ископаемых;

увеличение объемов 
сельскохозяйственного производства;

- стимулирование малого бизнеса и 
предпринимательства в сфере услуг и 
переработки;

- расширение сферы сбыта и повышение 
качества производимой продукции;

- сотрудничество органов местного 
самоуправления и бизнес-сообщества в 
целях развития экономики;

эффективное использование

истощение природных ресурсов в 
результате неэффективного и 
нерационального их использования;

нестабильность федерального и 
регионального законодательства;

отсутствие притока инвестиций в 
экономику;

снижение темпов развития 
промышленности;

неэффективное сельскохозяйственное 
производство в ряде хозяйств;

зависимость муниципального 
образования от дотаций и субвенций 
областного бюджета;

- наличие безработицы населения, нехватка 
мест приложения труда, особенно в сельской 
местности;

- увеличение оттока трудоспособной части 
населения за пределы района;
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Возможности Угрозы
муниципальной собственности как 
источника доходов местного бюджета;

- достижение максимально возможного 
уровня занятости населения, 
эффективного использования трудовых 
ресурсов, минимизация уровня 
безработицы, увеличение доли занятых в 
малом бизнесе;

осуществление эффективного 
управления муниципальным 
образованием, наличие 
квалифицированных управленческих 
кадров в органах местного 
самоуправления;

Социальные
стабилизация и улучшение 

демографической ситуации (увеличение 
численности населения за счет роста 
рождаемости, снижения смертности, в том 
числе детской, миграционного прироста 
населения);

- значительный рост покупательной 
способности заработной платы во всех 
социально-экономических сферах;

- продолжение реформирования ЖКХ, 
достижение высокого качества жилишно- 
коммунальных услуг и благоустройства;

формирование современной 
эффективной системы здравоохранения, 
развитие спорта, укрепление здоровья 
населения, снижение заболеваемости;

формирование современной 
эффективной системы образования, 
повышения уровня образованности 
населения;

повышение уровня культуры, 
организации досуга населения;

- укрепление правопорядка;
благоприятная экологическая 

обстановка;
- формирование гражданского общества;
- здоровое, образованное, культурное, 

занятое трудовой деятельностью молодое 
поколение;

- увеличение степени износа инженерных 
сетей, рост тарифов на услуги ЖКХ;

- ухудшение экологической обстановки;
снижение качества услуг 

здравоохранения, ухудшение здоровья 
населения;

- снижение уровня образованности и 
культуры населения;

- неразвитость торгового и бытового 
обслуживания в отдаленных селах;

- рост преступности;
- экологический кризис;
- низкий уровень политической активности 

населения, утрата органами местного 
самоуправления доверия населения;
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Раздел 3. 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН»

3.1. Основные выводы по выбору стратегических направлений
На основе детального анализа за период 2003-2007 годы социально- 

экономического развития муниципального образования «Белгородский 
район» составлен перечень основных выводов по выбору стратегических 
направлений, которые должны быть учтены при текущем и перспективном 
планировании:

1. Эффективное функционирование сельскохозяйственного и 
промышленного потенциала основывается на внедрении в производство 
передового отечественного и зарубежного опыта, применении 
инновационных технологий с целью повышения конкурентоспособности 
производимой продукции.

2. Устойчивое развитие сельских территорий опирается на максимальную 
мобилизацию внутренних ресурсов при безусловной поддержке 
регионального бюджета и привлечении малого и среднего бизнеса.

3. Реализация средних и крупных инвестиционных проектов требует 
эффективного использования, как внутренних ресурсов района, так и 
внешних (частных и государственных).

4. Необходимо стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, 
повысить эффективность работы Совета предпринимателей и 
межведомственного координационного совета при главе местного 
самоуправления по защите интересов малого предпринимательства 
района.

5. Крайне необходимой является информационная поддержка развития 
района. Централизованный информационный ресурс также будет 
использоваться для оказания своевременной информационной 
поддержки внутри района (изменение законодательства, рыночные 
изменения и т.п.).

6. Особое внимание следует уделить молодежи -  она является основой 
будущего развития муниципального района. Следует создать больше 
возможностей повышения образовательного уровня, организации 
культурного, спортивного досуга молодежи и для самореализации 
молодого поколения внутри района решать вопросы жилья.

Будущий образ муниципального района может быть охарактеризован 
следующими параметрами:

•  Современный, благоустроенный, сохранивший историческое и
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культурное наследие муниципальный район.
•  Экологически чистая, красивая и ухоженная природа.
•  Динамично развивающаяся конкурентоспособная экономика 
муниципального района.
•  Низкий уровень безработицы и преступности.
•Стабильный, высокий уровень социального благополучия и 
благосостояния жителей муниципального образования.

3.2. Генеральная цель развития муниципального образования
С учетом выявленных конкурентных преимуществ, исторически 

сложившейся ситуации, природных особенностей, географического 
положения, а также основных потенциальных возможностей 
муниципального образования «Белгородский район» и стремлений жителей 
района, выявленных в процессе формирования стратегии развития 
муниципального образования «Белгородский район», миссия может быть 
сформулирована следующим образом:

« Создание необходимых условий для успешной самореализации жителей, 
стабильного улучшения качества их жизни на основе проведения 
планомерной работы по укреплению промышленного и 
сельскохозяйственного потенциала района и успешной реализации 
эффективных инвестиционных проектов»

Слоган Стратегии:

Всё, -  во имя человека!
Всё, - для блага человека!

Эмблема Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Белгородский район»
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3.3. Стратегические направления развития и выбор сценария развития
муниципального образования

Анализируя возможные направления развития, необходимо выделить 
наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с 
учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных 
ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический 
эффект и способствовать дальнейшему развитию. Такими направлениями 
являются следующие:

1. Устойчивое развитие экономического потенциала муниципального 
образования «Белгородский район»

2 Социальное развитие муниципального образования «Белгородский 
район»
3. Обеспечение высокого качества жизни населения муниципального 
образования «Белгородскийрайон»

Задачи первого стратегического направления:

• создание благоприятного инвестиционного климата для развития 
экономики;
• обеспечение поддержки развития действующих и создание перспективных 
промышленных производств;
• создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных 
предприятий;
• поддержка развития предпринимательской инициативы;
• увеличение доходов и оптимизация бюджета муниципального 
образования.

Задачи второго стратегического направления:

• улучшение демографической ситуации и создание условий для укрепления 
здоровья населения;
• повышение уровня образования и культуры;
• обеспечение социальной защищенности и занятости населения;
• обеспечение безопасных условий проживания;
• развитие гражданского сообщества и воспитание молодого поколения.
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Задачи третьего стратегического направления:

• улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и качества 
предоставляемых услуг;
• обеспечение населения жильём с учётом приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России»;
• комплексное благоустройство населённых пунктов

При разработке Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Белгородский район» до 2025 года на основе 
проведенного анализа социально -  экономического развития в качестве 
основного выбран «целевой» сценарий развития. Данный сценарий 
предполагает форсированный характер развития экономики: создание новых 
предприятий, освоение новых видов деятельности экономики, использование 
конкурентных технологий, высокую инвестиционную привлекательность, 
инновационную активность и достижение устойчивого и качественного 
уровня жизни населения, рост его численности, в том числе 
трудоспособного возраста, повышение активности гражданского сообщества.
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РАЗДЕЛ 4. ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

4Л. Первое стратегическое направление -  «Устойчивое развитие экономического потенциала 
_________муниципального образования «Белгородский район»______

Наименование
программы М ероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Срок
реализации

меропри
ятий

Повышение инвес
тиционной привле
кательности муни
ципального обра
зования и привле
чение инвестиций

Укрепление деловых связей, способствующих развитию базовых отраслей 
экономики (ассоциация муниципальных образований области, торгово- 
промышленная палата, союз промышленников и предпринимателей и другие)
Создание организационных и нормативно-правовых условий для развития 
сельских территорий______________________________________________________
Изучение и обмен опытом работы с субъектами РФ и муниципальными 
образованиями с высоким уровнем социально-экономического развития
Участие в конференциях, семинарах по вопросам повышения 
инвестиционной привлекательности территорий
Разработка нормативно-правовой базы для обеспечения инвестиционной 
привлекательности района
Выделение площадок под строительство новых производств

Управление сель
ского хозяйства и 
продовольствия, 
отдел по органи
зационно- конт
рольной и кадровой 
работе, комитет по 
управлению муни
ципальной собст
венностью

2008-2025

Развитие
действующих и

Реконструкция, модернизация и расширение производства действующих 
предприятий, в том числе по предприятиям:

Комитеты: отрасле
вого развития, по

2008-2025

создание новых 
промышленных

-техническое 
«Мел стром»

перевооружение и модернизация производства ОАО управлению
муниципальной 2008-2009

производств -модернизация и расширение сферы деятельности ООО «Белые Горы» собственностью 2009-2011
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Наименование
программы М ероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Срок
реализации

меропри
ятий

- запуск основного производства «Веселолопанского спиртового завода» 2 0 1 1

- организация нового предприятия на базе недействующего «Октябрьского 
молочного завода»

2015

Строительство новых предприятий, в том числе: Архитектура Белго
родского района; 
комитет по управ
лению муниципаль
ной собственности

2008-2025
-строительство завода по производству керамзитобетонных блоков в 
с.Беловское 2009

-строительство цеха по добыче мела в с.Севрюково
2 0 1 0

- организация горнорудных разработок Хохловского месторождения 2 0 1 1

Осуществление мероприятий по привлечению инвесторов для 
организации новых производств на свободных площадках, в том числе:

2008-2011-освоение месторождений песка, мела, глины, артезианских источников 
воды

Обеспечение
развития
высокоэффективн
ого
сельскохозяйствен 
ного производства

Разработка и реализация среднесрочной муниципальной программы развития 
сельского хозяйства Белгородского района в рамках областной программы 
развития сельского хозяйства

Управление сельс
кого хозяйства и 
продовольствия; 
администрации по 
селений; архитекту
ра Белгородского 
района

2008-2011

Реализация областного проекта по развитию молочного животноводства 2009
Реализация областной программы развития птицеводства 2008-2010
Реализация на территории района мероприятий по интенсификации и 
развитию растениеводства с целью обеспечения животноводства кормами 
собственного производства

2008-2011

Повышение 
занятости и 
уровня жизни 
сельского 
населения

Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК»

2008-2011

Реализация мероприятий областной целевой программы «Социальное 
развитие села» в рамках федеральной целевой программы

2008-2011

Реализация областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья» 2008-2011
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Ответственные Срок
Наименование Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы от органов реализации

программы местного меропри
самоуправления ятий

Создание 
благоприятных 
условий для
развития малого и 
среднего
предпринимательс
тва

Активизация работы районного межведомственного координационного 
совета при главе администрации района по защите интересов субъектов 
малого и среднего предпринимательства
Создание залогового фонда для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого предпринимательства при получении кредитов в 
коммерческих банках____________________________________________________
Реализация среднесрочных муниципальных программ поддержки и развития 
малого предпринимательства Белгородского района в рамках областных 
программ «Развитие и государственная поддержка малого 
предпринимательства Белгородской области»______________________________

Комитет по управ
лению муниципаль
ной собственностью

2008-2025

2009-2025

2008-2025

Развитие новых 
направлений 
малого бизнеса

Разработка и реализация мероприятий по организации сельского туризма в 
рамках областной программы «Развитие сельского туризма на территории 
муниципальных районов «Белгородский район», «Город Валуйки и 
Валуйский район» и «Грайворонский район»

Комитет социаль
ной политики

Увеличение 
доходов и 
совершенствова
ние формирования 
местного бюджета

Увеличение доходной части бюджета за счет повышения эффективности 
работы экономики в целом и сокращения доли безвозмездных и 
безвозвратных перечислений из консолидированного бюджета области______
Оптимизация расходной части бюджета муниципального района

Комитет финансов и 
бюджетной полити
ки

2009-2025

2008-2025

2008-2025
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Индикаторы реализации программ первого стратегического направления 
«Устойчивое развитие экономического потенциала муниципального 

___________________образования «Белгородский район»__________________

И н д и к а т о р ы  р е а л и з а ц и и
Ед.

изм.
2007
год

отчет

2008
год

оценка

Прогноз
2009
год

2010
год

2011
год

2015
год

2020
год

2025
год

С о з д а н и е б л а г о п р и я т н о г о  и н в е с т и ц и о н н о г о  к л и м а т а
1 .Объём инвестиций в 
основной капитал за счет всех 
источников финансирования

млн.
руб. 2335 1920 2070 2280 2504 3500 5200 7800

2.Наличие и реализация 
муниципальной программы с 
привлечением инвестиций в 
МО

+>■ + + + + + + + +

З.Выделено новых целевых 
площадок под инвестпроекты

ед.
1 2 1 1 1 1 1 1

О беспечение поддерж ки р азв и ти я  действую щ их и создания 
п ер сп екти вн ы х  п р о м ы ш л ен н ы х  п роизводств

1 .Количество промышленных 
предприятий ед. 10 9 10 11 12 13 13 14

2. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.
руб.

2092 3800 4300 4800 5420 7680 11520 17200

3. Доля налогов 
промышленных предприятий в 
доходной части бюджета 
муниципального образования

%
24 23 25 26 27 30 31 33

4. Среднемесячная заработная 
плата

руб. 11550
14900 18400 21300 24100 32700 38000 43600

5. Среднесписочная 
численность работников

чел. 1994
1720 1912 2072 2182 2230 2330 2400

6. Объем инвестиций в 
основной капитал за счет всех 
источников финансирования

млн.
руб. 86,6 76,8 166,9 148,9 116,0 154,0 205,0 272,0

Создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий
1 .Количество крупных 
сельскохозяйственных 

предприятий
ед. 22 22 19 19 19 19 19 19

2. Выпуск продукции 
сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств (в 
действующих ценах)

млн.

руб. 3754 4174 4611 5918 6431 9480 12205 15550

3. Поступление налогов от 
сельскохозяйственных 
предприятий в бюджет 
муниципального образования

млн.
руб. 116,2 127,4 136,3 148,5 160,8 199,0 240,0 311,0

4. Доля налогов 
сельскохозяйственных 
предприятий в доходной части 
бюджета муниципального 
образования

% 17 18 17 18 19 19 20 21

5. Среднемесячная заработная 
плата одного работника РУб- 9305 12230 14000 16700 19650 24000 31520 39000
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И н д и к а т о р ы  р е а л и з а ц и и
Ед.

изм.
2007
год

отчет

2008
год

оценка

Прогноз
2009
год

2010
год

2011
год

2015
год

2020
год

2025
год

6. Среднесписочная 
численность работников чел.

6082 5711 4700 4690 4710 4760 4800 4860

7. Объем инвестиций в 
основной капитал за счет всех 
источников финансирования

млн.
руб. 1110 799 1034 864 724 917 884 912

Поддержка развития предпринимательской инициативы
1. Количество субъектов 
малого бизнеса по состоянию 
на конец соответствующего 
года -  всего

ед. 3447 3533 3646 3700 3765 3970 4140 4345

в том числе:
малые предприятия ед. 547 560 590 600 630 740 820 900
индивидуальные
предприниматели

чел. 2900 2973 3056 3100 3135 3230 3320 3445

2. Среднесписочная 
численность, работающих в 
малом бизнесе -  всего

чел. 10090 10245 10573 10730 10920 11513 12020 12600

в том числе:
-малые предприятия чел. 3220 3350 3410 3510 3610 4100 4390 4560
-индивидуальные
предприниматели

чел. 6870 6895 7163 7220 7310 7513 7630 8040

3. Среднемесячная заработ
ная плата на одного работаю
щего в малом бизнесе

руб. 6110 8200 1100 12900 15000 21900 26700 33500

4. Доля занятых в малом 
бизнесе в общей численности 
занятых

% 16,7 16,9 17,2 17,5 17,8 18,0 18,4 18,9

5. О борот малых 
предприятий (юридических 
лиц) по всем видам 
экономической деятельности

млн.
руб.

1450 1780 2080 2430 2800 4120 5600 7200

6. Доля налогов в объеме 
собственных доходов 
муниципального бюджета

% 12,8 13,2 13,7 14,2 14,8 15,2 15,7 16,3

У величение доходов и оптимиза
об

ция расходов бюджета муниципального 
разования

1. Налоговые и неналоговые 
доходы, зачисляемые в 
бюджет МО в соответствии с 
действующим 
законодательством -  всего

млн.
руб. 282,0 347,0 362,0 402,0 446,0 624,0 890,0 1246,0

2. Налоговые и неналоговые 
доходы, зачисляемые в 
бюджет МО в соответствии с 
действующим
законодательством, на душу 
населения

руб.
2865 3467 3542 3872 4215 5356 7160 9300

3. Безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

млн.
руб.

655 1240 1324 1410 1500 1960 2548 3440

4. Расходы бюджета млн.
руб.

949 1582 1686 1812 1946 2584 3438 4686

5. Дефицит (профицит) 
бюджета -12 -3,7 0 0 0 0 0 0
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Наименование
программы Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Ответственные 
от органов местного 

самоуправления

Срок 
реализаци 
и меропри

ятий
4.2. Второе стратегическое направление -  «Социальноеразвитие муниципального образования

«Белгородский район»

Улучшение
демографической
ситуации

Реализация муниципальных среднесрочных программ по улучшению 
демографической ситуации

Управление соци
альной защиты 
населения

2008-2025

Реализация мероприятий муниципальных среднесрочных комплексных 
целевых программ «Дети Белгородчины», в том числе подпрограмм 
«Здоровое поколение»

2008-2025

Повышение 
качества и доступ
ности медицинс
ких услуг с учетом 
реалиизации прио
ритетного нацио
нального проекта 
«Здоровье»

Реализация мероприятий среднесрочной муниципальной программы 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»

Управление социа
льной защ и ты  
населения; МУЗ 
«Белгородская ЦРБ»

2008-2025

Разработка и реализация среднесрочной муниципальной программы «Охрана 
и укрепление здоровья здоровых»

2008-2025

Ведение мониторинга преобладающих заболеваний и наиболее 
подверженных заболеваниям категорий граждан

2008-2025

Внедрение новой формы оплаты труда младшего медицинского персонала, 
специалистов, служащих и профессии рабочих учреждений здравоохранения 
в рамках ПНП

Комитет финансов и 
бюджетной политики

2008

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение объектов 
здравоохранения

Комитет социальной 
политики

2008-2025

Укрепление
здоровья
населения

Реализация мероприятий областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Белгородской области»

Комитет социальной 
политики

2008-2010

Разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию 
оздоровительных и спортивных объектов

Комитет социальной 
политики, админи
страции поселений

2009-2025

Проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий Комитет социальной 
политики, отдел 
молодежи

2008-2025
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование
программы Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Ответственные 
от органов местного 

самоуправления

Срок 
реализаци 
и меропри

ятий
администрации
района

Создание условий 
для обеспечения 
доступного и 
качественного 
образования

■' ' ■ 1 ' 
а.Лишний А.11 .... . гм.и  шдьдыаш------------------------------------------------------------------

Реализация среднесрочных муниципальных программ «Развитие образования 
муниципального района «Белгородский район»»

■■ . ■' “ 1

Управление образо
вания, комитет 
финансов и бюджет
ной политики

2008-2025

Реализация среднесрочной муниципальной программы «Русский язык» 2008-2011

Реализация среднесрочной муниципальной программы «Иностранный язык» 2008-2011

Реализация мероприятий муниципальных среднесрочных комплексных 
целевых программ «Дети Белгородчины»

2008-2025

Реализация муниципальной среднесрочной программы «Модернизация 
педагогического образования» (начальные образовательные школы, 
муниципальные дошкольные учреждения)

2008-2011

Реализация на территории муниципального района приоритетного 
национального проекта «Образование»

2008-2025

Реализация на территории района комплекса мероприятий по развитию 
системы целевой подготовки кадров для отраслей экономики

2008-2025

Организация мероприятий по обучению школьников основам 
предпринимательства

2008-2015

Организация бесплатного питания школьников 2008-2025

Укрепление мате
риально-техниче
ской базы объек
тов сферы образо
вания

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение 
муниципальных общеобразовательных учреждений

Управление
образования

2008-2025

Духовно- Реализация среднесрочных муниципальных программ «Основы духовно- Управления: 2008-2025



Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование
программы Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Ответственные 
от органов местного 

самоуправления

Срок 
реализаци 
и меропри

ятий
нравственное 
воспитание детей, 
молодежи и 
взрослого 
населения

нравственного воспитания населения муниципального района «Белгородский 
район»

образования, 
социальной защиты

Реализация на территории муниципального образования мероприятий 
областной программы «Патриотическое воспитание граждан Белгородской 
области»

Управление 
образования; отдел по 
делам молодежи

2008-2025

Реализация мероприятий по развитию детского общественного 
самоуправления «Учеба актива»

2008-2025

Развитие
культурно
досуговой
деятельности

Реализация мероприятий муниципальных целевых программ «Развитие 
сельской культуры в Белгородском районе»

Отдел культуры 2008-2025

Создание модельных учреждений клубного типа 2008-2025

Реализация мероприятий концепции областной целевой программы (развитие 
сельской культуры Белгородской области), из них:

развитие традиционной народной культуры и любительского 
самодеятельного творчества сельских территорий

2009-2025

Создание модельных библиотек 2008-2025

Развитие кинообслуживания сельского населения и модернизация системы 
киносети

Отдел культуры, 
районная киносеть

2008-2025

Реализация муниципальной целевой среднесрочной программы «Человек 
читающий»

Отдел культуры 2008-2010

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений культуры

Комитет социальной 
политики, отдел 
культуры

2008-2025

Социальная Реализация мероприятий муниципальной комплексной целевой программы Управление социаль 2008-2025
поддержка «Дети Белгородчины», в том числе подпрограммы «Семья с детьми- ной защиты населе
граждан инвалидами» ния



Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование
программы М ероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Ответственные 
от органов местного 

самоуправления

Срок 
реализаци 
и меропри

ятий
Реализация программы социальной поддержки малообеспеченного 
(малоимущего) населения муниципального района

2008-2025

Реализация мероприятий муниципальной среднесрочной целевой программы 
«Комплексная реабилитация и улучшение социально-экономического 
положения ветеранов боевых действий и семей военнослужащих, погибших в 
локальных военных конфликтах»

2008-2011

Повышение
социальной
обеспеченности

Организация и функционирование отделений срочной социальной помощи Управление соци
альной защиты на
селения

2008-2025
Ежемесячные выплаты гражданам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет 2008-2025
Оплата услуг связи многодетным семьям и ветеранам боевых действий 2008-2025

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Почетных граждан 
области и района

2008-2025

Предоставление социального льготного проездного билета 2008-2025
Компенсация 50% страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, приобретенных через органы социальной защиты 
населения

2008-2025

Ежемесячное пособие ветеранам боевых действий, имеющим 1-2 группу 
инвалидности, вследствие ранения, увечья и родителям погибших ветеранов 
боевых действий

2008-2011
2008-2025

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, 
репрессированным, последствие реабилитированным, пострадавшим от 
политических репрессий

2008-2025

Выплаты гражданам, пострадавшим от воздействия радиации вследствие 
различных техногенных катастроф

2008-2025

Организация выплат субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 2008-2025
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2008-2025

Повышение 
уровня занятости 
населения

Реализация мероприятий содействия занятости населения, профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации населения

Отдел экономии- 
ческого развития и 
торговли

2008-2025

Реализация мероприятий по квотированию рабочих мест на предприятиях, 
учреждениях и в организациях муниципального района для трудоустройства

2008-2025
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Стратегия сопиалыю-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование
программы Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Ответственные 
от органов местного 

самоуправления

Срок 
реализаци 
и меропри

ятий
граждан, относящиеся к категории испытывающих трудности в поиске 
работы

Сокращение угроз 
человеческой жиз
ни, создание
комфортных и 
безопасных усло
вий проживания 
населения, ведения 
хозяйства, разви
тие системы защи
ты прав потреби
телей

Реализация мероприятий муниципальной межведомственной целевой 
программ «Комплексные меры профилактики проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования «Белгородский 
район»

Отдел по делам ГО и 
ЧС, безопасности и 
жизнеобеспече-нию

2008-2025

Реализация среднесрочных мероприятий по улучшению условий и охраны
труда

Отдел по охране 
труда;отдел эконо
мического развития и 
торговли

2008-2025

Реализация муниципальных комплексных программ по защите прав 
потребителей

2008-2025

Содействие
укреплению
институтов
гражданского
сообщества

Активизация деятельности общественных объединений работников 
различных секторов экономики муниципального образования

Муниципальный
совет

2008-2025

Помощь и поддержка в развитии общественных организаций социальной 
направленности

2008-2025

Повышение качества работы местных средств массовой информации 2008-2025
Развитие
молодежной
политики

Реализация муниципальных ежегодных программ «Молодость 
Белгородчины»

Управление 
образования, отдел по 
делам молодежи

2008-2025
2008-2025

Организация и проведение районных школ молодежного актива, участие в 
областных школах молодежного актива

2008-2025

Развитие местного Разработка и реализация Стратегии социально-экономического развития Отдел экономии- 
ческого развития и

2008-2025



Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование
программы Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Ответственные 
от органов местного 

самоуправления

Срок 
реализаци 
и меропри

ятий
самоуправления муниципального образования с участием местного сообщества торговли

Повышение качества кадрового потенциала муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством о муниципальной службе и принятыми 
нормативно-правовыми актами муниципального района

Аппарат главы
администрации
района

2008-2025

Привлечение общественности к участию в выборах, переписи, обсуждению 
программ и планов развития муниципального образования

Муниципальный 
совет Белгородского 
района, отдел по 
организационно
контрольной и 
кадровой работе

2008-2025

Внедрение в систему управления демократических принципов, основанных 
на патриотизме, гражданском самосознании

2008-2025
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Индикаторы реализации второго стратегического направления 
«Социальное развитие муниципального образования

«Белгородский район»

И ндикаторы
реализации

2007
год

отчет

2008
год

оц ен ка

Прогноз
2009
год

2 0 1 0

год
2 0 1 1

год
2015
год

2 0 2 0

год
2025
год

Улучшение демографической ситуации и создание условий для укрепления здоровья
населения

1. Численность населения, тыс. 
человек 1 0 0 ,1 1 0 2 , 6 103,8 105,8 108,0 116,5 124,3 132,8
в том числе:
сельского
городского 66,7 69,0 69,6 70,6 72,2 78,1 85,3 92,8

33,3 33,6 34,2 35,2 35,8 38,4 39,0 40,0
2. Уровень рождаемости (чел. 
на 1 тыс. населения) 1 1 ,1 11,4 11,7 1 2 ,0 12,3 13,7 15,6 17,8
3. Уровень смертности (чел. на 
1 тыс. населения) 13,2 1 2 ,6 12,4 12,3 1 2 ,1 11,3 10,4 9,6
4. Заболеваемость населения 
(чел. на 1 тыс. населения) 1342 1583 1600 1560 1520 1430 1340 1290
5. Число врачей общей 
практики (чел) 7 14 16 18 2 1 24 25 27
6. Обеспеченность на 10 тыс. 
жителей:
-врачами 17,8 18,1 18,6 19,2 2 1 , 0 2 2 , 8 24,1 24,8
-средним медицинским 
персоналом 54,1 54,4 54,8 55,7 56,3 59,7 61,5 63,4
- койками 27,7 27,6 27,5 27,4 27,2 26,8 26,3 25,8
7. Число фельдшерско- 
акушерских пунктов (ед.) 36 36 36 36 36 36 36 36
8. Число спортивных 
сооружений (ед.)

305 307 309 309 310 315 320 324

9. Доля населения, регулярно 
занимающегося физкультурой и 
спортом (%)

29,1 29,7 30,0 31,2 31,6 31,9 32,2 32,6

Повышение уровня образования и культуры
1. Число общеобразовательных 
школ (ед.) 
в том числе:

36 36 36 37 37 38 38 38

имеющих выход в Интернет, % 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

2. Количество учеников на 1 
учителя

1 0 1 1 ,2 1 2 ,0 12,4 13,0 15,0 15,0 15,0

3. Обеспеченность 
общеобразовательных школ 
компьютерной техникой 
(компьютеров на 100 учащихся)

2 2 15 13 10 9 8 7 7

4. Расходы бюджета МО на 
образование(млн.руб)

353 551 770 885 1020 1700 2720 4352

5.Число общедоступных 
библиотек (ед.), 
в том числе:

43 43 43 43 43 44 44 44

подключенных к сети Интернет 6 7 9 11 13 15 18 2 1

6. Число учреждений культурно 
- досугового типа (ед.)

46 46 47 47 48 49 50 52

7. Число культурно -досуговых 
мероприятий

8900 8936 9130 9130 9312 9500 9700 9900

8. Число посещений 
киносеансов (тыс. чел.)

119,5 128,3 133,5 142,8 153,5 163,7 176,0 188,0

9. Количество детей, 1281 1290 1300 1300 1320 1340 1360 1380
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» лп 2025 годя

Индикаторы
реализации

2007
год

отчет

2008
год

оценка

Прогноз
2009
год

2010
год

2011
год

2015
год

2020
год

2025
год

обучающихся в детских школах 
искусств (чел.)
10. Количество модельных 
клубов и домов ремесел (ед.)

1 3 5 6 8 1 0 1 2 15

Обеспечение социальной защищенности и занятости населения
1 .Общий объем социальных 
выплат, (млн. руб.)

1472 1816 2223 2645 3121 3715 4418 4838
2. Количество семей, 
получивших субсидии на 
оплату жилищно- 
коммунальных услуг, (ед.)

339 400 420 430 440 445 450 455

3.Численность пенсионеров, 
(чел.)

29,2 29,6 29,9 30,5 31,1 34,2 37,6 41,0
4. Средний размер пенсий, 
(руб.)

3543 4378 4789 6114 7292 10930 16400 2 4 5 9 0

5. Число социальных 
работников, оказывающих 
социальную помощь на дому 
престарелым и инвалидам (чел)

58 60 67 70 75 80 85 90

Обеспечение безопасности условий п юживания
1.Уровень преступности, на 100 
тыс. человек населения

1368 1312 1272 1183 1 1 0 0 1 0 1 2 940 870
2.Коэффициент смертности от 
всех видов транспортных 
травм, на 100 тыс. человек 
населения

29,1 28,9 28,5 28,1 27,8 23,9 2 0 , 6 18,2

3.Число преступлений, 
совершенных
несовершеннолетними и при их 
соучастии, (ед.)

63 60 54 51 49 38 30 2 2

Развитие гражданского общества и воспитание молодежи
1. Количество встреч 
руководителей органов 
местного самоуправления с 
населением МО (ед.)

344 366 380 400 425 450 475 500

2. Количество писем и 
обращений населения в 
администрацию МО (ед.)

1853 2520 2322 2136 1965 1280 1 0 0 0 800
3. Функционирование сайта 
администрации МО (+,-)

- - + + + + + +

4. Количество СМИ:

местных изданий прессы (ед.) 1 1 1 1 1 2 2 3

5. Количество общественных 
организаций (ед.), 
в том числе:

9 1 0 12 14 16 2 0 26 30

партий 4 4 4 4 4 5 5 5
молодежных организаций 1 2 2 2 3 3 4 5
б.Численность молодежи в 
возрасте до 30 лет 
(тыс. чел.)

27,0 27,6 28,0 28,5 29,1 31,3 33,5 35,6
7. Число центров духовного и 
физического воспитания и 
развития молодежи (ед.)

8 9 9 10 12 13 14 16
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Наименование
программы Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Ответственные 
от органов местного 

самоуправления

Срок
Реализа

ции
меропри

ятий
4.3. Третье стратегическое направление -  «Обеспечение высокого качества жизни населения

в муниципальном образовании «Белгородский район»

Совершенствование
жилищно-
коммунального
обслуживания
населения

Реализация плана реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального района

Комитет отраслевого 
развития, 

отдел ЖКХ

2008-2011

Реализация областной программы «О развитии наружного освещения 
населенных пунктов на территории Белгородской области»

Комитет финансов и 
бюджетной политики;

отдел ЖКХ, 
отдел по делам ГО и 
ЧС, администрации 

поселений

2008-2011

Реализация областной целевой программы модернизации объектов 
водопроводно-канализационного комплекса Белгородской области для 
улучшения обеспечения населения качественной питьевой водой и 
водоотведения

Комитет отраслевого 
развития

2008-2010

Проведение мероприятий по увеличению собираемости средств с 
населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и 
обеспечение прозрачности использования платежей

2008-2025

Создание и ведение базы данных о состоянии муниципального жилого 
фонда района

2008-2025

Расширение сети предоставляемых платных услуг жилищно-коммунального 
хозяйства

2008-2025

Развитие конкурентной среды в сфере предоставления жилищно- 
коммунальных услуг

2008-2025

Повышение квалификации специалистов коммунальных предприятий и 2008-2025
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Наименование
программы Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Ответственные 
от органов местного 

самоуправления

Срок
Реализа

ции
меропри

ятий
привлечение молодых кадров_____

l l l llll llf t НИ 1 II1 11 III.... J U H L  А.* ЯПЛП) 1 IIIIIIIIB .. ............ПИ Я Р Н Я Ш М

Развитие
жилищного
строительства

юпалыи yetaha

Реализация мероприятий федеральных и областных целевых программ по 
строительству и обеспечению жильем в рамках приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье -  гражданам России»

Комитет отраслевого 
развития, архитектура 
Белгородского района

2008-2025

Увеличение, на территории муниципального района вводимого 
индивидуального жилья, в соответствии со Стратегией развития жилищного 
строительства на территории Белгородской области и обеспечения 
доступности приобретения и строительства жилья населением района 
(обеспечение земельными участками, финансовая поддержка за счет 
внедрения ипотечного кредитования)

2008-2025

Создание условий и организация строительства арендного социального жилья 
для семей, имеющих невысокие доходы (жилищный фонд социального 
использования)

2008-2025

Обеспечение опережающих темпов инженерного обустройства массивов 
жилищной застройки путем механизма государственно-частного партнерства

2008-2025

Содействие развитию паевого инвестиционного кооператива «Свой дом» 2008-2025

Создание 
благоприятных 
условий для 
развития сельских 
кластеров

Активизация работы координационного Совета при главе местного 
самоуправления района по реализации областного проекта «Социальное 
обустройство сельских территорий Белгородской области»

Отдел по организа
ционно-контрольной и 
кадровой работе

2008-2025

Реализация мероприятий концепции Проекта «Социальное обустройство 
сельских территорий Белгородской области», в том числе:
- разработка проектов комплексного развития каждого сельского поселения

Комитет отраслевого 
развития

2008-2025

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение объектов 
здравоохранения

Комитет социальной 
политики

2008-2025

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение Управление образо- 2008-2025
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Наименование
программы М ероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Ответственные 
от органов местного 

самоуправления

Срок
Реализа

ции
меропри

ятий
образовательных учреждений вания

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений культуры

Комитет социальной 
политики, отдел 
культуры

2008-2025

Благоустройство кладбищ и устройство подъездов к ним Комитет отраслевого 
развития

2008-2025

Строительство, реставрация, ремонт и благоустройство культовых 
сооружений

Отдел культуры 2009-2025

Реализация среднесрочных мероприятий по организации центров 
комплексного бытового обслуживания населения района

Комитет отраслевого 
развития

2008-2025

Разработка и реализация муниципальной среднесрочной программы по 
обустройству родников и колодцев на территории сельских поселений

Комитет отраслевого 
развития

2008-2010

Проведение мероприятий по содействию и улучшению работы участковых 
милиционеров

Отдел по делам ГО и 
ЧС, безопасности и 
жизнеобеспечению

2008-2025

Организация торгового обслуживания населения, проживающего в 
отдаленных населенных пунктах муниципального района, посредством 
развозной торговли

Отдел экономиичес- 
кого развития и 
торговли

2008-2025

Разработка и реализация муниципальной среднесрочной программы по 
созданию парков в населенных пунктах в рамках областной Программы «500 
парков Белогорья»

Архитектура Белго
родского района

2008-2012

Развитие дорожно-
транспортной
инфраструктуры

Реализация мероприятий по комплексному благоустройству территорий 
городских и сельских поселений, в том числе выполнение ежегодных 
областных программ совершенствования и развития дорожной сети

Комитет отрасле-вого 
развития, архитектура 
Белгородского района

2008-2025

Исследование потребности населения муниципального района в 
транспортном обслуживании, в том числе необходимости открытия новых 
маршрутов

Комитет отраслевого 
развития

2008-2025
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Индикаторы реализации третьего стратегического направления «Обеспечение 
высокого качества жизни населения муниципального образования «Белгородский 

район»

№
п
п

Индикаторы
реализации

Ед. изме
рения

2007
год

отчет

2008 год 
оценка

Прогноз
2009 год 2010 год 2011 год 2015 год 2020 год 2025 год

Улучшение работы  жилищ но-коммунального хозяйства 
и качества предоставляемых услуг

1 Уровень благоуст
ройства жилищного 

фонда

водопроводом % 80 82 8 6 90 96 1 0 0 1 0 0 1 0 0
водоотведением % 6 6  ... 67 69 70 72 76 80 85

отоплением % 90 96 99 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
газом % 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

оо

1 0 0 1 0 0 1 0 0
2 Построено сетей, в том 

числе:
водопроводных км 30 2 0 50 50 50 50 50 50

канализационных км 7 50 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
3 Ремонт 

сетей, в том числе:
водопроводных метров 170 680 2 1 2 310 410 520 640 840

канализационных метров 94 87 50 1 0 0 150 1 2 0 300 550
4 Вывоз твёрдых бы

товых отходов
тыс.м3 133,1 134,3 135,0 135,7 136,4 138,9 142,0 143,3

Обеспечение населения жильём с учетом приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России»

1 Ввод жилья тыс.м2 176,5 180,0 181,0 182,0 182,0 183,0 183,0 184,0

2 Общая площадь жи
лого фонда

тыс.м2 2801 2980 3060 3240 3420 3605 3780 3960

3 Обеспечение населе
ния жильем

м2/чел 28,4 29,7 30,4 30,9 31,3 33,5 35,2 37,1

Комплексное благоустройство населенных пунктов и работа общественного транспорта

1. Строительство детских 
садов

ед. - - 2 1 - 1 2 2

2. Количество 
отремонтированных 

домов культуры.

ед. 5 1 7 9 7 5 6 4

3. Количество бань на 
территории МО

ед. 3 4 5 5 6 8 1 0 1 2

4. Доля благоустроенных 
кладбищ

% 2 0 30 40 50 70 80 90 1 0 0

5. Протяженность авто
дорог с твердым по

крытием (км)

км 626 696 750 800 850 900 950 1 0 0 0

6. Доля дорожного по
крытия, требующего 

ремонта

% 28 33 38 33 30 2 0 1 0 1 0

7. Построено дорог 
районного и 

областного значения

КМ 1,4 5,0 7,0 5,5 7,0 26 31 2 0
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РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» НА 2008-2011 ГОДЫ

5.1. Перечень мероприятий среднесрочной программы социально-экономического развития

Наименован 
не комплекса 
мероприятий 

для 
реализации 

задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализации

мероприятий

Ответственные 
от органов 

местного само
управления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты
Примечание

Первое стратегическое направление - «Устойчивоеразвитие экономического потенциала муниципального
образования «Белгородский район»

Повышение 
инвестицион
ной привле
кательности 
муниципаль
ного образо
вания и 
привлечение 
инвестиций

Укрепление деловых связей, 
способствующих развитию базовых 
отраслей экономики (ассоциация 
муниципальных образований области, 
торгово-промышленная палата, союз 
промышленников и 
предпринимателей и другие)

2008-2011 Управление 
сельского хо
зяйства и продо
вольствия; отдел 
по организации- 
онно- контроль
ной работе; ко
митет по управ
лению муници

Управление сельс
кого хозяйства и 
продовольствия, 
комитет по управ
лению муници
пальной собствен
ностью, админи
страции поселе
ний

Создание возможнос
тей развития сотруд
ничества и коопера
ции для предприятий 
и организаций района

Финансирован 
ия не 
требуется

Создание организационных и 2008-2011 Динамичное, ком Финансирован
нормативно-правовых условий для пальной собст плексное развитие ия не
развития сельских территорий венностью сельских территорий требуется
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Наименован 
не комплекса 
мероприятий

ДЛЯ

реализации
задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализации

мероприятий

Изучение и обмен опытом работы с 
субъектами РФ и муниципальными 
образованиями с высоким уровнем 
социально-экономического развития

2008-2011

Участие в конференциях, семинарах 
по вопросам повышения 
инвестиционной привлекательности 
территории

2008-2011

Разработка нормативно-правовой базы 
для обеспечения инвестиционной 
привлекательности района

2008-2011

Выделение площадок под 
строительство новых производств

2008-2011

Ответственные 
от органов 

местного само
управления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты
Примечание

Повышение профес
сионального уровня 
специалистов адми
нистрации района, 
учреждений, пред
приятий и организа
ций. Расширение 
возможностей для 
сотрудничества и 
более эффективной 
работы предприятий 
и организаций района
Привлечение допол
нительных инвести
ций в экономику и 
социальную сферу 
района
Создание новых про
изводств, получение 
дополнительных до
ходов в местный 
бюджет

Финансирова
ния не 
требуется

Реконструкция, модернизация и 2008-2011 Комитеты: Отдел экономии- Создание современ Собственные
расширение производства отраслевого ческого развития ных конкурентоспо средства пред
действующих предприятий, в том развития, по и торговли, про- собных промышлен- приятия, дру-
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Наименован 
не комплекса 
мероприятий 

для 
реализации 

задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализации

мероприятий

Ответственные 
от органов 

местного само
управления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты
Примечание

числе по предприятиям: управлению
муниципальной
собственностью

мышленные пред
приятия района

ных производств гие источни
ки финанси
рования

Модернизация и техническое 
перевооружение ОАО «Мелстром», в 
том числе:

2008 ОАО «Мелстром» Увеличение объемов 
выпуска высоко
дисперсионного и

Собственные 
средства пред
приятий, дру

1. Монтаж и пуск в 
эксплуатацию классифика-тора 
типа ЦЦ

2008 супертонкого мела гие источники 
финансирован 
ия

2. Установка линий 
декоративных покрытий

2008 Выработка новых 
видов продукции

3. Техническое перевооружение цеха 
№2

2008 Увеличение мощнос
ти предприятия

4. Монтаж и пуск в эксплуатацию 
линии по производству сухих 
строительных смесей

2009 Увеличение объёмов 
выпускаемой продук
ции, создание 8  

рабочих мест
5. Установка фильтра 
аспирационного ФРИ-90

2008 Улучшение условий 
труда

б.Приобретение экскаватора и 
бульдозера

2009 Повышение качества 
карьерных работ

7. Проведение работ по 
теплоизоляции корпуса сушильного 
барабана

2009 Снижение энерго
затрат

8. Установка шкафов управления 
весового дозирования упаковочных

2008 Увеличение произво
дительности труда
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Наименован 
не комплекса 
мероприятий

ДЛЯ
реализации

задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализации

мероприятий

Ответственные 
от органов 

местного само
управления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты
Примечание

машин

Модернизация и расширение сфер 
деятельности ООО «Белые горы», 
том числе:

2009-2011 ООО «Белые 
горы»

Расширение ассор
тимента продукции

Другие источ
ники финан
сирования

1. Установка новой линии по 
производству и розливу 
негазированной минеральной воды 
в ёмкости 19литров

2009 Создание 8  рабочих 
мест

2.Строительство дополнитель
ного склада готовой продукции

2009 Создание дополни
тельных 4 рабочих 
мест
Создание 6  рабочих 
мест3.Пополнение автопарка б-ю 

новыми грузовыми автомашинами
2010

4.Модернизация линии розлива. 
Установка каплеструйного 
принтера

2010 Увеличение объёмов 
производства

5. Строительство 
автомотизорованного участка 
водоподготовки

2 0 1 1 Улучшение качества 
подачи воды

6. Капитальный ремонт 
административного здания

2 0 1 0 Улучшение условий 
труда

Запуск основного производства 
Веселолопанского спиртового 
завода

2 0 1 1

Администрация
предприятия

Создание дополни
тельных 190 рабочих 
мест

Финансирова
ния не 
требуется
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Наименован 
не комплекса 
мероприятий

ДЛЯ
реализации

задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализации

мероприятий

Ответственные 
от органов 

местного само
управления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты
Примечание

Организация нового предприятия 
на базе Октябрьского молзавода 2015

Администрация
поселения

Создание дополни
тельных 40 рабочих 
мест

Финансирова
ния не 
требуется

Строительство новых 
предприятий, в том числе:

2009-2010 Архитектура 
Белгородского 
района, комитет 
по управлению 
муниципальной

Предприятия и 
организации

Создание дополни
тельных рабочих 
мест, увеличение 
объёмов производст
ва продукции

Кредиты 
коммерческих 
банков, другие 
источники фи
нансирования

1. Строительство завода по 
производству керамзито- 
бетонных блоков в селе 
Беловское

2009 собственностью ООО «Аэробел» Увеличение объёмов 
производства, 
создание 300 новых 
рабочих мест

Кредиты ком
мерческих 
банков, другие 
источники фи
нансирования

2. Строительство цеха по 
добыче мела в с. Севрюково

2010 ЗАО «Спектр» Увеличение объёмов 
производства, созда
ние 16 рабочих мест

Кредиты
коммерческих
банков

3. Организация горнорудных 
разработок Хохловского 
месторождения

2011 ООО «Белгород
ская горнодобыва
ющая компания»

Увеличение объёмов 
производства, созда
ние 2 0 0  рабочих мест

Кредиты
коммерческих
банков

Осуществление мероприятий по 
привлечению инвесторов для 
организации нового производства 
на свободных площадках

2008-2011

Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью

Инвестиционные
компании

Создание новых 
рабочих мест, увели
чение налоговых 
поступлений в бюд
жеты всех уровней

Финансирован 
ия нет
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименован
не комплекса 
мероприятий 

для 
реализации

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализации

мероприятий

Ответственные 
от органов 

местного само
управления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты
Примечание

задачи
МВШ&ШШВШ&ЁШ&ШШЬ 1 • г -аи л и  "И

Обеспечение
развития
высокоэффект
ивного
сельскохозяйс
твенного
производства

Разработка и реализация среднесроч
ной муниципальной программы 
развития сельского хозяйства Белго
родского района в рамках областной 
программы развития сельского хо
зяйства

2008-2011

Реализация областного проекта по 
развитию молочного животноводства, 
в том числе:

2009

1. Строительство молочного 
комплекса на 1800 голов фуражных 
коров в с.Хохлово

2009

Реализация областной программы 
развития птицеводства, в том числе:

2008-2010

1.Строительство птицеводческой 
площадки по откорму 
птицы в с.Салтыково

2008-2010

Управление 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия, 
администрации 
поселений

Управление 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия

Управление 
сельского хозяй
ства и продово
льствия, инвес
тиционные ком
пании, админи
страции поселе
ний

Отдел животново- 
дства,000«Белгор 
одские молочные 
фермы-2 »

Отдел
животноводства,
ООО
"Белгранкорм"

Привлечение инвес
тиций в развитие 
сельского хозяйства, 
увеличение произ
водства сельскохо
зяйственной про
дукции, устойчивое 
развитие сельских 
территорий, улучше
ние жилищных усло
вий в сельской 
местности
Увеличение объемов 
производства молока, 
улучшение условий 
труда, обеспечение 
занятости сельского 
населения, создание 
47 рабочих мест_____
Увеличение объёмов 
производства 
продукции, создание 
140 рабочих мест

Средства фе
дерального и 
областного 
бюджетов, 
собственные 
средства пред
приятий, кре
диты коммер
ческих банков 
и другие исто
чники финан- 
сирования
Средства фе
дерального и 
областного 
бюджетов, 
собственные 
средства пред
приятий, 
кредиты ком
мерческих 
банков
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименован 
ие комплекса 
мероприятий

ДЛЯ
реализации

задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализации

мероприятий

Ответственные 
от органов 

местного само
управления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты
Примечание

Реализация на территории района 
мероприятий по интенсификации и 
развитию растениеводства с целью 
обеспечения животноводства кор
мами собственного производства, в 
том числе:

2008-2011 Сельскохозяйст
венные предпри
ятия района

Повышение урожай
ности сельскохозяй
ственных культур, в 
том числе зерновых 
до 38 ц/га, сахарной 
свеклы до 450 ц/га, 
подсолнечника до 25 
ц/га, кукурузы на

Средства
федерального
и областного
бюджетов;
собственные
средства
предприятий;

1.Проведение комплекса работ по 
повышению урожайности зерновых, 
зернобобовых и технических культур 
за счет использования новой 
высокопроизводительной техники, 
применения ресурсосберегающих 
технологий

2008-2011 зерно -  до 60 ц/га; 
увеличение объемов 
производства, выпуск 
качественной конку
рентоспособной про
дукции, внедрение 
ресурсосберегающих 
технологий

Средства
федерального
и областного
бюджетов;
собственные
средства
предприятий;

2.Расширение биологизации 
земледелия путем внедрения 
биодинамических технологий 
переработки навоза КРС, птичьего 
помета, переход на внесение 
биокомпостов при минимальном 
использовании средств защиты 
растений

2008-2011 Собственные
средства
предприятий

3.Расширение использования 
сидералъных культур для плодородия 
почв

2008-2011 Средства фе
дерального и 
областного 
бюджетов;
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименован 
ие комплекса 
мероприятий

ДЛЯ
реализации

задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализации

мероприятий

Ответственные 
от органов 

местного само
управления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты
Примечание

собственные
средства
предприятий

4.Проведение фито- и 
агромелиоративных агрохимических 
мероприятий (залужение ложбин, 
закладка противоэрозионных 
лесонасаждений, известкование 
кислых почв) по повышению 
плодородия почв и улучшению  
культуры земледелия

2008-2011 Средства фе
дерального и 
областного 
бюджетов; 
собственные 
средства 
предприятий

5.Рекультивация территорий бывших 
животноводческих помещений с цель- 
ю их вовлечения в сельскохозяйствен
ное производство

2008-2011 Собственные
средства
предприятий

Повышение 
занятости и 
уровня жизни 
сельского 
населения

Реализация мероприятий приоритет
ного национального проекта 
«Развитие АПК», в том числе:

2008-2011 Управление 
сельского хо
зяйства и продо
вольствия, ад
министрации 
поселений

Отдел малых 
форм хозяйствова
ния и социаль
ного развития 
территорий, 
администрации 
поселений, КФХ, 
ЛПХ; СССПоКи

Стабильно работаю
щая самоокупаемая 
система реализации, 
переработки и про
изводства сельхоз
продукции на базе 
малых форм хозяйст
вования. Создание 
950 рабочих мест.

Средства 
федерального 
и областного 
бюджетов, 
кредиты ком
мерческих 
банков

Развитие малых форм хозяйствова
ния на селе (личные подсобные хозяй
ства, крестьянские фермерские 
хозяйства, потребительские 
кооперативы), включая дальнейшее 
развитие и укрепление системы 
сбыта селъ-скхозяйственной 
продукции

2008-2011

Реализация мероприятий областной 2008-2011 Управление Отдел по эконо- Привлечение на Средства фе-
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименован 
не комплекса 
мероприятий

ДЛЯ
реализации

задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализации

мероприятий

Ответственные 
от органов 

местного само
управления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты
Примечание

целевой программы «Социальное 
развитие села » в рамках федеральной 
целевой программы, в том числе:

сельского хозяй
ства и продово
льствия,админис 
трации поселе
ний, архитек
тура Белгород
ского района

миическому раз
витию сельских 
территорий и 
малых форм 
хозяйствования, 
администрации 
сельских посе
лений, коопера
тив «Свой дом»

работу в сельскую 
местность молодых 
специалистов и 
кадров массовых 
профессий. Обеспе
чение жильем 85 
семей работников 
АПК и социальной 
сферы.

дерального и 
областного 
бюджетов; 
другие источ
ники финан
сирования

1. Обеспечение доступным жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов, работающих и 
проживающих на селе

2009-2011

20беспечение жильем работников 
АПК и социальной сферы

2008-2011 Средства 
федерального 
бюджета и 
другие источ
ники финан
сирования

Реализация областной целевой 
программы «Семейные фермы 
Белогорья», в том числе:

2008-2011 Управление 
сельского хо
зяйства и продо
вольствия, 
администрации 
поселений

Отдел малых 
форм
хозяйствования и 
социального 
развития терри
торий,
администрации
сельских
поселений

Создание стабильно 
работающей самооку
паемой системы 
реализации, перера
ботки и произво
дства сельхозпро
дукции рост денеж
ных доходов, повы
шение уровня жизни,

Средства 
федерального 
и областного 
бюджетов; 
кредиты ком
мерческих 
банков, собст
венные 
средства



Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименован 
ие комплекса 
мероприятий 

для 
реализации 

задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализации

мероприятий

Ответственные 
от органов 

местного само
управления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты
Примечание

1. Создание семейных ферм по 
производству молока, мяса КРС, 
баранины, птицы, кроликов, овощей, 
кормовых культур

2009-2010 обеспечение устой
чивого развития 
сельских территорий. 
Создание 1000 рабо
чих мест до 2 0 1 1г.

Средства фе
дерального 
бюджета, 
кредиты ком
мерческих 
банков, собст
венные сред

2. Организация системы закупа 2008-2011 ства
произведенной продукции и ее 
реализация на розничных рынках 
района, бюджетным учреждениям  
района, предприятиям 
обрабатывающих производств и 
управляющей компании

3. Организация молокоприемных 
пунктов в рамках областного проекта 
«Парное молоко» в селах Журавлевка, 
Ясные Зори, Никольское

2008-2011 Средства 
федерального 
бюджета, кре
диты коммер
ческих банков

Создание Активизация работы районного 2008-2011 Комитет по уп Отдел экономии- Своевременное Финансирова
благоприятн межведомственного координации- равлению муни ческого развития выявление и решение ния не
ых условий онного совета при главе админи ципальной и торговли важнейших проблем требуется
для развития страции района по защите интересов собственностью малого предприни
малого и субъектов малого и среднего мательства
среднего предпринимательства
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименован 
ие комплекса 
мероприятий

ДЛЯ
реализации

задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализации

мероприятий

Ответственные 
от органов 

местного само
управления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты
Примечание

предпринима
тельства

Создание залогового фонда для 
оказания имущественной поддержки 
субъектам малого предприниматель
ства при получении кредитов в 
коммерческих банках

2009-2011

Отдел по управле
нию муниципаль
ной собствен
ностью

Оказание практичес
кой помощи малому 
предприниматель
ству

Финансирова
ния не 
требуется

Реализация среднесрочной муници
пальной Программы поддержки и 
развития малого предприниматель
ства Белгородского района в рамках 
областной программы «Развитие и 
государственная поддержка малого 
предпринимательства Белгородской 
области, в том числе по направлениям:

2008-2011 Областной фонд 
поддержки малого 
предпринимательс 
тва

Улучшение инвес
тиционного и пред
принимательского 
климата в муници
пальном районе

Средства об
ластного бюд 
жета, кредиты 
коммерческих 
банков, другие 
источники фи
нансирования

1. Нормативно-правовое обеспечение 
малого предпринимательства

2008-2011 Совершенствование
законодательной
базы

Финансирова
ния не 
требуется

2. Осуществление финансово
кредитной и имущественной 
поддержки

2008-2011 Оказание помощи в 
виде субсидирования 
процентной ставки 
коммерческих бан
ков, предоставления в 
аренду производст
венных и офисных 
площадей

Средства
областного
бюджета,
Другие
источники
финансирова
ния

3. Совершенствование 
инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства

2008-2011 Активизация пред
принимательской 
деятельности в рай
оне, ускорение тем-

Финансирова
ния не 
требуется
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименован 
ие комплекса 
мероприятий

ДЛЯ
реализации

задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализации

мероприятий

Ответственные 
от органов 

местного само
управления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты
Примечание

пов развития прио
ритетных направле
ний МБ

4. Обеспечение мероприятий по 
организационной поддержке малого 
бизнеса, сокращение 
административных барьеров и 
защите прав предпринимателей

2008-2011 Преодоление админи
стративных барьеров, 
пропаганда цивили
зованного ведения 
бизнеса, повышение 
имиджа предприни
мательства, своевре
менное решение 
актуальных проблем, 
связанных с разви- 
тиием МБ

Финансирова
ния не 
требуется

5. Развитие кадрового потенциала в 
сфере малого бизнеса

2008-2011 Повышение квалифи
кации предпринима
телей расширение 
сферы услуг оказы
ваемых населению

Финансирова
ния не 
требуется

б. Повышение социальной 
ответственности бизнеса и развитие 
социального партнерства

2008-2010 Вовлечение в пред
принимательскую 
деятельность незаня
той молодежи, жи
телей сельских терри
торий, социально 
незащищенных кате
горий населения

Финансирова
ния не 
требуется
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименован 
ие комплекса 
мероприятий

ДЛЯ
реализации

задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализации

мероприятий

Ответственные 
от органов 

местного само
управления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты
Примечание

Развитие но
вых направ
лений мало
го бизнеса

Разработка и реализация мероприятий 
по организации сельского туризма в 
рамках областной программы 
«Развитие сельского туризма на 
территории муниципальных районов 
«Белгородский район», «Город 
Валуйки и Валуйский район» и 
«Грайворонский район», из них:

2009-2010 Комитет
социальной
политики

Отдел культуры, 
Белгородский 
областной фонд 
поддержки ма
лого предприни
мательства, субъ
екты малого пред
принимательства

Создание привлека
тельной окружающей 
среды, сохранение и 
возрождение исто
рических памятни
ков, обеспечение 
занятости сельского 
населения, увеличе
ние налоговых пос
туплений в бюджеты 
всех уровней за счет 
деятельности индии- 
видуальных предпри
нимателей. Пропаган 
да исторического и 
культурного насле
дия. Воспитание 
здорового образа 
жизни, приобщение к 
истокам народного 
творчества. Создание 
1 0  рабочих мест

Кредиты
коммерческих
банков

Финансирова
ния не 
требуется

1. Изучение туристических ресурсов 
муниципального района и разработка 
туристических маршрутов с учетом 
историко-культурных ценностей 
территории

2008-2011

2..Содействие организации и 
обеспечению деятельности личных 
подворий и фермерских хозяйств 
«Отдых в деревне» с дальнейшим 
преобразованием его в кластер 
сельского туризма

2009-2010 Создание 
инфраструктуры 
сельского туризма

Кредиты
коммерческих
банков
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименован 
не комплекса 
мероприятий

ДЛЯ
реализации

задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализации

мероприятий

Ответственные 
от органов 

местного само
управления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты
Примечание

Щ "Ч ; v *■ л*;9 ‘ . .* у
1' ^р§ЩоН^^Шациярасходов бтдэкетал^Нщйпального образования /  ц* \^ ‘ ч" 1 *'' ’'"j

Увеличение 
доходов и 
совершенств 
ование фор
мирования 
местного 
бюджета

Увеличение доходной части бюджета 
за счет повышения эффективности 
работы экономики в целом и 
сокращение доли безвозмездных и 
безвозвратных перечислений из 
консолидированного бюджета 
области, в том числе:

2008-2011 Комитет финан
сов и бюджет
ной политики, 
комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью

Отдел доходов
бюджета, отдел по
управлению
муниципальной
собственностью,
администрации
поселений

Увеличение средств 
бюджета на выпол
нение полномочий 
органов местного 
самоуправления, 
повышение эффек
тивности исполь
зования муниципаль
ной собственности, 
снижение неэффекти
вных расходов 
местного бюджета

Финансирова
ния не 
требуется

1.Повышение эффективности 
использования муниципальной 
собственности

2008-2011

2. Организация и ведение мониторинга 
налогоплательщиков и объектов 
налогообложения района

2008-2011

Оптимизация расходной части 
бюджета муниципального района

2008-2011
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование Сроки Ответственные Создание новых 
рабочих мест икомплекса Мероприятия на среднесрочную реализа

ции от органов Исполнители
Примечан

мероприятий для перспективу мероприят местного другие эффекты ие
реализации задачи ИЙ самоуправления

Второе стратегическое направление -  «Социальное развитие муниципального образования
«Белгородский район»

Улучшение
демографической
ситуации

Реализация муниципальной 2008-2011 Управление Управление Улучшение пока Средства
среднесрочной программы по социальной социальной зателей естествен местного
улучшению демографической защиты населения защиты ного воспроизвод бюджета
ситуации населения;

МУЗ
«Белгородская
ЦРБ»

ства населения, 
улучшение репро
дуктивного здо
ровья населения, 
увеличение числен
ности населения 
района

Реализация мероприятий районной 2008-2011 Поддержка мате Средства
комплексной целевой программы ринства и детства, областного
«Дети Белгородчины», в том числе улучшение поло бюджета
подпрограммы «Здоровое поколе жения детей в
ние» обществе, сниже

ние младенческой 
смертности
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

Повышение каче
ства и доступ
ности медицинс
ких услуг с учетом 
реализации при

оритетного наци
онального 
проекта»Здоровье»

Реализация мероприятий 
среднесрочной муниципальной 
программы "Предупреждение и 
борьба с социально значимыми 
заболеваниями", в том числе 
подпрограмм:

2008-2011 Управление 
социальной 
защиты населе
ния; МУЗ «Белго
родская ЦРБ»

МУЗ
«Белгородская
ЦРБ»;
учреждения
здравоохранен
ия;

администраци 
и сельских 
поселений

Повышение сани- 
тарно гигиеничес
кой культуры на
селения, снижение 
риска развития за
болеваний, увели
чение продолжи
тельности жизни

Средства 
федерально 
го, област
ного и 
местного 
бюджетов

1. «Сахарный диабет» 2008-2011 Снижение ослож
нений сахарного 
диабета на 1 0 %, 
смертности от хро
нических сосудис
тых осложнений 
сахарного диабета 
на 7%, увеличение 
средней продолжи
тельности жизни 
больных сахарным 
диабетом первого 
типа на 3 года, 
второго на 2,5 года

Средства
областного
бюджета
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Стратегия сопиалыю-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ий

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

2 «О мерах по развитию  
онкологической помощи населению 
«Белгородского района»

2008-2011 Снижение смерт
ности от онкологи
ческих заболеваний 
на 4%, инвалиднос
ти на 3%, повыше
ние процента выя
вления онкологи
ческих заболеваний 
при профилактичес
ких осмотрах до 
14%

Средства
областного
бюджета

3. «Неотложные меры по 
предупреждению распространения 
заболевания, вызванного вирусом 
имуннодефицита (ВИЧ-инфекция)»

2008-2011 Совершенствование 
эпидемиологическо
го надзора за ВИЧ- 
нфекцией, создание 
постоянно действу
ющей системы 
информирования 
населения о мерах 
личной и общест
венной профилак
тики ВИЧ/СПИДа. 
Укрепление матери
ально-технической 
базы борьбы со 
СПИДом

Средства 
федерально 
го бюджета

4. «О мерах по предупреждению 
распространения заболеваний, 
передаваемых половым путем»

2008-2011 Снижение уровня 
заболеваемости на
селения инфекции-

Средства
местного
бюджета
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

ями, передаваемыми 
половым путем в 
1 ,2 -1,5 раза, форми
рование предпо
сылок улучшения 
репродуктивности 
здоровья населе
ния, нформацион- 
ное обеспечение 
населения

5. « Вакцинопрофшактика» 2008-2011 Поддержание высо
кого (не менее 90- 
95%) уровня охвата 
профилактическими 
прививками детей и, 
как следствие, сние- 
жение заболевае
мости дифтерией, 
коклюшем, эпиде- 
миическим пароти
том, краснухой, ви
русным гепатитом. 
Ликвидация кори к 
2 0 1 0  году, ликвида
ция синдрома врож
денной краснухи, 
поддержание ста
туса области, сво
бодной от

Средства
областного
бюджета
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

полиомиелита.

6. «Защита населения Белгородс
кого района от туберкулеза»

2008-2011 Снижение заболева
емости населения 
туберкулезом на 
20%. Снижение 
заболеваемости ту
беркулезом детей на 
10%. Снижение 
смертности населе
ния от туберкулеза 
на 30%. Снижение 
запущенных форм

Средства
областного
бюджета

7. «Защита населения Белгородс
кого района от вирусных гепати
тов»

2008-2011 Снижение заболе
ваемости вирусным 
гепатитом В до Зх 
на 1 0 0  тыс. населе
ния, вирусным ге
патитом С до 2х на 
1 0 0  тыс. населения. 
Увеличение продол
жительности жизни 
людей с хроничес
ким вирусным 
гепатитам на 5-7 лет

Средства
областного
бюджета

8. «Неотложные меры по 
совершенствованию 
психиатрической помощи»

2008-2011 Сохранение, восста
новление и укреп
ление психического 
здоровья населения

Средства
областного
бюджета
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечай
ие

9. «Профилактика и лечение 
артериальной гипертонии в 
Белгородском районе»

2008-2011 Пропаганда здоро
вого образа жизни, 
обеспечение эффек
тивной диагности
ческой, лечебной, 
реабилитациионной 
помощи больным 
артерииальной ги
пертонией. Сниже
ние заболеваемости 
в размере 5 % 
ежегодно

Средства
областного
бюджета

Разработка и реализация 
среднесрочной муниципальной 
программы "Охрана и укрепление 
здоровья здоровых"

2008-2011 Управление
социальной
защиты
населения; МУЗ
«Белгородская
ЦРБ»

МУЗ
«Белгородская
ЦРБ»;
администраци 
и поселений

Формирование 
здорового образа 
жизни, активизация 
профилактики 
заболеваний для 
обеспечения 
здоровья населения

Финансиро 
вания не 
требуется

Ведение мониторинга 
преобладающих заболеваний и 
наиболее подверженных 
заболеваниям категорий граждан

2008-2011 МУЗ
«Белгородская 
МУЗ «ЦРБ»

МУЗ
«Белгородская 
МУЗ «ЦРБ»

Финансиро 
вания не 
требуется
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

Внедрение новой формы оплаты 
труда младшего медицинского 
персонала, специалистов, служащих 
и профессии рабочих учреждений 
здравоохранения в рамках ПНП.

2008 Комитет финансов 
и бюджетной по
литики

МУЗ "Белго
родская ЦРБ"; 
медицинские 
учреждения

Совершенствование 
системы оплаты 
труда в здравоохра
нении, направлен
ной на стимулиро
вание повышения 
качества предостав
ляемых услуг

Финансиро 
вания не 
требуется

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и оснащение 
объектов здравоохранения в том 
числе:

2009-2010 Комитет
социальной
политики

Администраци
я
Белгородского 
района, МУЗ 
«Белгородская 
ЦРБ»;
строительные

Улучшение мате
риально-техничес
кой базы объек
тов здравоохране
ния, повышения 
качества оказывае
мых услуг

Средства 
областного 
и местного 
бюджетов

1 .Капитальныйремонт 3-х 
этажного лечебного корпуса МУЗ 
«Белгородская ЦРБ»

2009 организации

2.Ремонт Северной поликлиники 2010

3.Строительство Октябрьской 
поликлиники

2009

4Реконструкция Майской 
амбулатории

2009

5. Строительство поликлиники 
ЦРБ с. Стрелецкое

2010

Укрепление
здоровья

Реализация мероприятий областной 
целевой программы «Развитие

2008-2010 Комитет
социальной

Управление
образования,

Эффективное ис
пользование сред-

Финансиро 
вания не
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечай
ие

населения физической культуры и спорта в 
Белгородской области»

политики специалист по 
ФК и спорту

ств физической 
культуры и спорта 
по предупреждению 
заболеваний

требуется

Разработка и реализация комплекса 
мероприятий по созданию 
оздоровительных и спортивных 
объектов, в том числе:

2009-2011 Комитет социаль
ной политики, 
администрации 
поселений

Управление 
образования, 
отдел по делам 
молодежи,

Создание условий 
для формирования 
здорового образа 
жизни, а также

Средства 
областного 
и местного 
бюджетов

1. Строительство физкультурно- 
оздоровительных комплекса в селе 
Таврово

2011 строительные
организации

укрепление физиче
ского и психоло
гического здоровья 
населения района

2Строительство спортивного 
комплекса в селе Бессоновка

2011

3. Строительство спортивно- 
оздоровительного центра в 
пос. Октябрьский

2011

4. Строительство физкультурно- 
оздоровительных центра в селе 
Стрелецкое

2010

5.Строительство стадиона в пос. 
Дубовое

2009

б. Строительство стадиона в 
поселке Майский

2010

7.Завершение строительства Дома 
культуры со спортивным залом в 
пос. Дубовое

2009

Проведение массовых спортивно- 
оздоровительных мероприятий

2008-2011 Отдел молодежи, 
администрации

Отдел
молодежи

Вовлечение насе
ления в массовое

Средства
местного
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

района администраци 
и района, 
главы 
поселений

занятие спортом бюджета

Создание условий 
для обеспечения 
доступного и 
качественного 
образования

Реализация среднесрочных муни
ципальных программ «Развитие 
образования муниципального 
района «Белгородский район»

2008-2011 Управление
образования

Управление 
образования; 
муниципаль
ные общеобра
зовательные 
учреждения

Обеспечение 
качества образова
ния, адекватного 
потребностям раз
вивающейся лич
ности, государства и 
общества

Средства
федерально
го,
областного 
и местного 
бюджетов

Реализация муниципальной 
программы «Русский язык»

2008-2011 Управление
образования

Муниципаль
ные образова
тельные 
учреждения

Повышение гра
мотности населения 
и культуры владе
ния русским языком

Средства и
местного
бюджетов

Реализация муниципальной 
программы «Иностранный язык»

2008-2011 Управление
образования

Муниципаль
ные образова
тельные 
учреждения

Создание условий, 
необходимых для 
овладения иност
ранным языком на 
функциональном 
уровне

Средства
местного
бюджета
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

Реализация мероприятий 
муниципальных комплексных 
целевых программ «Дети 
Белгородчины», в том числе 
подпрограмм:

2008-2011 Управление
образования

Муниципаль
ные образова
тельные 
учреждения

Создание условий, 
необходимых для 
овладения выпуск
никами общеобра
зовательных уч
реждений иност
ранным языком на 
функциональном 
уровне

Средства 
федерально 
го и
областного
бюджетов

1. «Одаренные дети» 2008-2011 Управление
образования

Управление 
образования, 
муниципаль
ные образо
вательные 
учреждения

Поддержка и 
развития одаренных 
и талантливых 
детей

Средства 
федерально 
го и
областного
бюджетов

2. «Дети-сироты» 2008-2011 Управление
образования

Управление
образования,
муниципаль
ные
образовательн 
ые учреждения

Оказание помощи 
семьям, оказавшим
ся в трудной жиз
ненной ситуации

Средства
федерально
го
бюджета
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ий

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

Реализация муниципальной 
среднесрочной программы 
«Модернизация педагогического 
образования» (начальные 
образовательные школы, 
муниципальные дошкольные 
учреждения), в том числе по 
направлениям:

2008-2011 Управление
образования

Управление 
образования, 
муниципаль
ные образова
тельные 
учреждения

1.Совершенствование системы 
оплаты труда на основе 
нормативно-подушевого 
финансирования_______________

2008-2011

2.Совершенствование нормативно
подушевого финансирования 
реализации государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного общего образования

2008-2009

3. Формирование муниципальной 
системы оценки качества 
образования___________________

2008-2009

4.Реструктуризация сети 
общеобразовательных учреждений

2008-2009

5.Расширение общественного 
участия в управлении образованием

2008-2009

Повышение качес
тва образования, 
престижа и авто
ритета педагогов

Повышение уровня 
заработной платы 
педагогических 
работников________
Более эффективное 
использование вос
питательного потен
циала общеобра
зовательных учреж
дений
Повышение качес
тва образования, 
престижа и автори
тета педагогов

Обеспечение 
прозрачности 
деятельности МОУ

Финансиро 
вания не 
требуется

Л

'4

Ш :



Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

Реализация на территории 
муниципального района 
приоритетного национального 
проекта «Образование», в том числе 
по направлениям:

2008-2011 Управление
образования

Управление 
образования; 
муниципаль
ные образова
тельные 
учреждения

Стимулирование 
инновационной , 
творческой актив
ности школ

Средства 
федерально 
го, област
ного и 
местного 
бюджетов

1 .Государственная поддержка 
лучших школ

2008-2011
Укрепление ма- 
териальтехничес- 
кой базы школ

Средства 
федераль
ного бюд
жета

2.Государственная поддержка 
лучших учителей

2008-2011 Расзвитие профес
сионального мастер
ства учителей, обес
печивающий эффек
тивность образо
вательного процесса

Средства 
федераль
ного бюд
жета

3.Государственная поддержка 
педагогов, выполняющих функцию 
классного руководителя

2008-2011 Повышение и более 
эффективное испо
льзование воспи
тательного потен
циала общеобра
зовательных учреж
дений

Средства 
федерально 
го и
областного
бюджетов

4. Государственная поддержка 
талантливой молодежи

2008-2011 Привлечение моло
дых квалифициро
ванных специалис
тов в систему обра-

Средства
местного
бюджета
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
не

зования

5. Информатизация и материально- 
техническое обеспечение 
образовательного процесса

2008-2011 Создание единого 
информационного 
пространства рай
она, укрепление 
материально-тех
нической базы

Средства 
федерально 
го, област
ного и 
местного 
бюджетов

Реализация на территории района 
комплекса мероприятий по 
развитию системы целевой 
подготовки кадров для отраслей 
экономики

2008-2011 Управление
образования

Высшие, 
средние и 
технические 
учебные 
заведения

Обеспечение пред
приятий и органи
заций района ква
лифицированными 
специалистами и 
кадрами востребо
ванных профессий и 
специальностей.

Финансиро 
вание не 
требуется

Организация мероприятий по 
обучению школьников основам 
предпринимательства

2008-2011 Управление
образования

Управление 
образования, 
Областной 
фонд поддер
жки малого 
предприни
мательства

Приобретение моло
дежью дополни
тельных знаний в 
целях обеспечения 
занятости

Финансиро 
вания не 
требуется

Организация бесплатного питания 
школьников, в том числе:

2008-2011 Управление
образования;

Управление
образования;

Предоставление
дополнительной

Средства
местного
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

1. Реализация на территории 
муниципального района целевой 
областной программы «Школьное 
молоко»

2008-2011 комитет финансов 
и бюджетной 
политики

муниципальны
е
общеобразоват
ельные
учреждения

социальной подде
ржки для улуч
шения здоровья 
школьников

бюджета

2. Обеспечение бесплатным 
питанием школьников (дети 
матерей-одиночек, дети из 
малообеспеченных семей)

2008-2011

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и оснащение 
образовательных учреждений.

2009,2011 Управления: 
образования, 
комитет финансов

Муниципальн
ые
общеобразоват

1 .Капитальный ремонт школ, в том 
числе:

и бюджетной 
политики.

ельные
учреждения; Повышение эффек

тивности работы 
образовательных 
учреждений. Укреп
ление материально- 
технической базы 
учебных заведений.

Укрепление 
материально- 
технической базы

Капитальный ремонт средней 
школы в поселке Октябрьский

2009 строительные
организации Средства 

областного 
и местного 
бюджетов2. Капитальный ремонт средней 

школы в пос.Северный
2011

3 . Капитальный ремонт средней 
школы в пос. Разумное

2011

2.Капитальный ремонт дошкольных 
образовательных учреждений, в том 
числе:

2011

1. Капитальный ремонт детского 
сада№ 9 в пос.Северный

2011

2. Капитальный ремонт детских
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

садов №18 
№19
№ 20 в пос. Разумное

2011
2011
2011

3. Строительство муниципальных 
образовательных учреждений, в том 
числе:

2009

2.Строительство детского сада в 
поселке Октябрьский

2009

Духовно
нравственное 
воспитание детей, 
молодежи и взрос
лого населения

Реализация муниципальной 
среднесрочной программы «Основы 
духовного воспитания населения 
муниципального района 
«Белгородский район»

2008-2011 Управления:
образования,
социальной
защиты

Управления:
образования,
социальной
защиты,
администраци
и поселений

Повышение уровня 
нравственности и 
воспитанности де
тей и молодежи, 
возрождение и сох
ранение духовно
нравственных 
традиций семей
ного воспитания

Финансиро 
вания не 
требуется

Реализация на территории 
муниципального образования 
мероприятий областной программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан Белгородской области»

2008-2011 Управление 
образования, 
отдел по делам 
молодежи

Управление 
образования, 
отдел по делам 
молодежи

Формирование ак
тивной граждан
ской и патриоти
ческой позиции 
граждан

Финансиро 
вания не 
требуется

Реализация мероприятий по 
развитию детского общественного 
самоуправления «Учеба актива»

2008-2011 Управление
образования

Муниципаль
ные общеобра
зовательные 
учреждения

Выработка актив
ной жизненной по
зиции детей и под
ростков с целью 
подготовки их к 
взрослой общест
венной жизни

Финансиро 
вания не 
требуется
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

б.Развитие
культурно
досуговой
деятельности

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой программы 
«Развитие сельской культуры в 
Белгородском районе».

2008-2011 Отдел
культуры

Отдел
культуры; СДК

Формирование 
нравственных и 
духовных ценнос
тей, направленных 
на воспитание 
Национальной гор
дости, гражданст
венности и патри
отизма, уважения 
свободы творчества. 
Повышение каче
ства культурно - 
досуговой деяте
льности.

Финансиро 
вания не 
требуется

Создание модельных учреждений 
клубного типа, в том числе:

2008-2011 Отдел культуры Отдел
культуры, СДК

Создание улуч
шенных условий 
для всестороннего 
развития личности, 
внедрение новых 
технологий в куль
турно -  досуговую 
деятельность, повы
шение качества 
культурных услуг, 
влияние на соз
дание культурной

Средства
местного
бюджета1. Майский муниципальный 

районный Дворец
2008

2. Октябрьский поселковый Дом  
культуры

2008-2011

З.Дом культуры в пос.Разумное им. 
К  Д. Елисеева

2008

4. Сельский Дом культуры в селе 
Бессоновка

2009

5.Дом культуры в селе Дубовое 2009
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
не

б.Сельский Дом культуры в селе 
Таврово

2010 среды в населенных 
пунктах

Реализация мероприятий 
концепции областной целевой 
программы «Развитие сельской 
культуры в Белгородской области», 
из них:

2008-2011 Отдел культуры Отдел
культуры, СДК

Сохранение 
историко-культур
ного наследия

Средства
местного
бюджета

Развитие традиционной народной 
культуры и любительского 
самодеятельного творчества 
сельских территорий

2008-2011

- развитие библиотечного дела 2009-2011 Отдел культуры Библиотеки Комплектование Средства
-создание модельных библиотек: района фондов библиотек 

периодическими 
изданиями.Реали- 
изация права на 
библиотечное обс

местного
бюджета

1.Детская библиотека №2 
п.Октябрьский

2009

2. Тавровская сельская библиотека 2009
З.Дубовская сельская библиотека 2009 луживание. Обес
4.Комсомольская сельская 
библиотека

2009 печение равных 
возможностей в 
доступе к инфор
мации и мульти
медийным техно

5. Районная детская библиотека 2009
6. Никольская сельская библиотека 2010
7.Ближнянская сельская 
библиотека

2010 логиям

8.Малиновская сельская библиотека 2010
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

9.Краснооктябрьская сельская 
библиотека

2010

Ю.Яснозоренская сельская 
библиотека

2010

П.Щетиновская сельская 
библиотека

2011

12Журавлевская сельская 
библиотека

2011

13.Веселолопанская сельская 
библиотека

2011

14.Беломестненская сельская 
библиотека

2011

15.Солохинская сельская 
библиотека

2011
\

-развитие кинообслуживания 
сельского населения и 
модернизация системы киносети, в 
том числе:

2011 Отдел культуры, 
районная киносеть

Районная
киносеть

Развитие высоко
качественного 
кинообслуживания 
населения

Средства
местного
бюджета

-закупка и монтаж  
кинотеатрального оборудования; 
-приобретение автотранспорта

2009-2011

Реализация муниципальной целе
вой программы «Человек читаю
щий», в том числе подпрограммы

2009-2011 Отдел культуры Центральная
районная
библиотека

Повышение прести
жа чтения в созна
нии молодого поко
ления и общества.

Финансиро 
вания не 
требуется
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ий

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

«Обрети себя» 2009-2011 Преодоление соци
альной изоляции 
юношей, отбываю
щих наказание в 
воспитательной ко
лонии

Социальная
поддержка
граждан

Реализация мероприятий 
муниципальной комплексной 
целевой программы «Дети 
Белгородчины», в том числе 
подпрограммы «Семья с детьми- 
инвалидами»

2008-2011 Управление 
социальной 
защиты населения

Отделение по 
социальной 
защите семьи, 
материнства и 
детства

Социальная защи
щенность семей, 
имеющим детей- 
инвалидов

Средства
областного
бюджета

Реализация программы социальной 
поддержки малообеспеченного 
(малоимущего) населения 
муниципального района

2008-2611 Управление 
социальной 
защиты населения

Управление
социальной
защиты
населения

Улучшение соци
альной защищен
ности малоимущего 
населения района

Средства
областного
бюджета

Реализация мероприятий 
муниципальной среднесрочной 
целевой программы «Комплексная 
реабилитация и улучшение 
социально-экономического 
положения ветеранов боевых 
действий и семей военнослужащих, 
погибших в локальных военных 
конфликтах»

2008-2011 Управление 
социальной 
защиты населения

Отдел по 
работе с 
ветеранами и 
инвалидами

Улучшение соци
ально-экономичес
кого положения 
ветеранов боевых 
действий и семей 
военнослужащих 
погибших в воен
ных конфликтах

Средства
областного
бюджета
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

Повышение
социальной
обеспеченности

Организация и функционирование 
отделений срочной социальной 
помощи

2008-2011 Управление 
социальной 
защиты населения

Территориаль
ный центр 
социального 
обслуживания 
населения

Улучшение благо
состояния граждан, 
оказание адресной 
социальной помощи

Финансиро 
вания не 
требуется

Ежемесячные выплаты гражданам, 
имеющим детей в возрасте до 1,5 
лет

2008-2011 Управление 
социальной 
защиты населения

Отдел по 
назначению и 
выплате 
детских 
пособий

Улучшение соци
альной обеспечен
ности семей, 
имеющих детей до 
1,5 лет

Средства
областного
бюджета

Оплата услуг связи многодетным 
семьям и ветеранам боевых 
действий

2008-2011 Отдел по пре
доставлению 
льготных вып
лат участникам 
боевых дейст
вий, донорам, 
участникам 
ЧАЭС

Улучшение предос
тавления льготной 
выплаты на оплату 
услуг связи много
детным семьям и 
ветеранам боевых 
действий

Средства
областного
бюджета

Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда, 
Почетных граждан области и 
района

2008-2011 Улучшение благо
состояния Героев 
Социалистического 
Труда, Почетных 
граждан области и 
района

Средства
областного
бюджетов
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

Предоставление социального 
льготного проездного билета

2008-2011 Отделение по 
социальной 
защите семьи, 
материнства и 
детства

Улучшение благо
состояния пенсио
неров

Средства
областного
бюджета

Компенсация 50% страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, 
приобретенных через органы 
социальной защиты населения

2008-2011 Отдел по 
работе с 
ветеранами и 
инвалидами

Улучшение благо
состояния инвали
дов и участников 
ВОВ

Средства 
федерально 
го бюджета

Ежемесячное пособие ветеранам 
боевых действий, имеющим 1 - 2  

группу инвалидности, вследствие 
ранения, увечья и родителям 
погибших ветеранов боевых 
действий

2008-2011 Отдел по 
работе с 
ветеранами и 
инвалидами

Улучшение соци
альной обеспече
нности ветеранов 
боевых действий, 
имеющих 1 - 2  

группу инвалид
ности и родителям 
погибших ветеранов 
боевых действий

Средства
областного
бюджета

Ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда, труженикам тыла, 
репрессированным, впоследствии 
реабилитированным, пострадавшим 
от политических репрессий

2008-2011 Отдел по 
работе с 
ветеранами и 
инвалидами

Улучшение мате
риального поло
жения ветеранов 
труда, тружеников 
тыла, репрессиро
ванных и пострадав
ших от политичес
ких репрессий

Средства
областного
бюджета



Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

Выплаты гражданам, пострадавшим 
от воздействия радиации 
вследствие различных техногенных 
катастроф

2008-2011 Отдел по пре
доставлению 
льготных вып
лат участникам 
боевых дейст
вий, донорам, 
участникам

Улучшение бла
госостояния гра
ждан, пострадавших 
от воздействия ра
диации вследствие 
различных техно
генных катастроф

Средства 
федерально 
го бюджета

Организация выплат субсидий на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг

2008-2011 ЧАЭС и 
субсидий

Улучшение благо
состояния граждан 
имеющих право на 
предоставление мер 
социальной поддер
жки

Средства
областного
бюджета

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

2008-2011 Улучшение благо
состояния отдель
ных категорий 
граждан

Средства 
федерально 
го и
областного
бюджетов

Реализация мероприятий 
содействия занятости населения, 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации населения

2008-2011 Комитет
социальной
политики

Центр
занятости
населения

Оказание помощи 
по кадровой 
подготовке и 
переподготовке 
населения района

Средства 
федерально 
го бюджета

Повышение 
уровня занятости

Реализация мероприятий по 
квотированию рабочих мест на 
предприятиях, учреждениях и в

2008-2011 Комитет
социальной
политики

Центр
занятости
населения

Улучшение соци
ально-экономичес
кого положения

Финансиро 
вания не 
требуется
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

населения организациях муниципального 
района для трудоустройства 
граждан, относящиеся к категории 
испытывающих трудности в поиске 
работы

инвалидов, вете
ранов боевых 
действий и членов 
их семей

Сокращение угроз Реализация мероприятий 2008-2011 Руководитель Белгородский Построение единой Финансиро-
человеческой 
жизни, создание 
комфортных и

муниципальной межведомственной 
целевой программы «Комплексные 
меры профилактики проявлений

аппарата админи
страции района

РОВД нормативно-право
вой системы 
профилактики пра

вания не 
требуется

безопасных усло терроризма и экстремизма на вонарушений. По
вий проживания 
населения, ведения

территории муниципального 
образования «Белгородский район»

вышение уровня 
профилактики

хозяйства, разви 1. Воссоздание системы социальной 2008-2011 преступлений и
тие системы защи профилактики экстремистских и правонарушений,
ты прав потреби террористических проявлений воспитание уваже
телей 2.Профилактика экстремистских и 

террористических проявлений на 
территориях городских и сельских 
поселений муниципального района

2008-2011 ния к закону. 
Расширение пра
вовых знаний де
тей и подростков. 
Воссоздание инс

3.Профилактика нарушений 
законодательства о гражданстве,

2008-2011 титута наставни
чества. Пропаганда

предупреждение и пресечение правовых знаний,
нелегальной миграции, как канала снжение уровня
проникновения членов детской преступ
террористических и ности, травматиз-
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

экстремистских организаций ма. Предупрежде
ние распростране

4. Воссоздание института 
социальной профилактики и 
вовлечение общественности в 
предупреждение правонарушений

2008-2011 нию экстремисткой 
идеологии

5. Информационно
пропагандистское обеспечение 
профилактики терроризма и 
экстремизма

2009-2011

Реализация среднесрочных 
мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, в том 
числе:

2008-2011 Подотдел по 
труду
администрации
района

Руководители 
предприятий, 
организаций и 
учреждений 
муниципально 
го образования

Повышение роли 
управления охра
ны труда в созда
нии безопасных 
условий труда

Средства
местного
бюджета,
собственные
средства
предприятий

1. Совершенствование 
государственной системы 
управления охраны труда

2009-2010 Повышение уровня 
защиты трудовых 
прав работников.

2. Организационно-техническое 
обеспечение охраны труда

2008-2010 Профилактика
производственного

3.Повышение уровня знаний по 
охране труда

2008-2010 травматизма

4. Информационное обеспечение 
условий и охраны труда

2008-2010

139



Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

Реализация муниципальной 
комплексной программы по защите 
прав потребителей, в том числе:

2008-2011 Отдел экономии- 
ческого развития 
и торговли

Отдел
экономиическо 
го развития и 
торговли, тер
риториальные 
государствен

Укрепление и 
совершенствовани 
е системы защиты 
прав потребителей.

Финансиро
вания не 
требуется

1 .Совершенствование и укрепление 
системы защиты прав 
потребителей

2008-2011 ные контроли
рующие и пра
воохранитель

2. Обеспечение контроля 
безопасности и качества товаров 
(работ, услуг) на потребительском 
рынке

2008-2011 ные органы Предотвращение 
поступления на ры
нок некачественных 
и опасных для жизни 
и здоровья товаров и 
услуг

3. Обеспечение развития 
потребительского рынка и 
предупреждение правонарушений в 
различных сферах 
потребительского рынка

2008-2011

4. Организация и развитие единой 
информационно-просветительской 
системы по защите прав 
потребителей, правовому обучению 
и пропаганде знаний в сфере 
потребительского образования

2008-2011 Средства мас
совой инфор
мации, специи- 
алист по 
защите прав 
потребителей

5. Организация повышения 
квалификации сотрудников и 
обмена опытом

2009-2011 Курсы повы
шения квали
фикации
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ий

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

Содействие
укреплению
институтов
гражданского
сообщества

Активизация деятельности 
общественных объединений 
работников различных секторов 
экономики муниципального 
образования

2008-2011

Помощь и поддержка в развитии 
общественных организаций 
социальной направленности

2008-2011

Повышение качества работы 
местных средств массовой 
информации

2008-2011

Развитие
молодежной
политики

Реализация муниципальных 
ежегодных программ «Молодость 
Белгородчины», в том числе 
подпрограмм:

2008-2011

1. «Верим в себя и отечество» 2008-2011

Муниципальный 
совет Белгородского 
района

Отдел
организацион
ноконтрольной 
и кадровой 
работы

Обеспечение проз
рачности деятель
ности органов мест
ного самоуправле
ния и повышения 
эффективности их 
взаимодействия с 
гражданским сооб
ществом. Своевре
менное, достовер
ное и объективное 
информирование 
населения района

Финансиро 
вания не 
требуется

Управление 
образования, отдел 
по делам молодежи

Отдел
делам
молодежи

по Содействие физи
ческому, творческо
му, рофессиональ- 
ному, социальному 
развитию и станов- 
лению молодежи

Средства
местного
бюджета

Повышение уровня 
духовно-нравствен
ного, гражданского 
и патриотического 
сознания и самосоз
нания.
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

2.«Творить добро на Белогоръе» 2008-2011 Подготовка молоде
жи к трудовой Дея
тельности, помощь 
в ориентации и ада
птации в социуме.

3. «Красота и доброта спасут 
мир»

2008-2011 Поддержка детских 
организаций, куль
турное воспитание 
подрастающего 
поколения

Формирование 
здорового образа 
жизни

4. «Быть молодым -  быть 
здоровым»

2008-2011

5. «Твоя инициатива-твое 
будущее»

2008-2011 Поддержка моло
дежных общест
венных объеди
нений и инициатив

Организация и проведение 
районных школ молодежного 
актива, участие в областных школах 
молодежного актива

2008-2011
Поддержка талан
тливой и одаренной 
молодежи
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

Развитие местного 
самоуправления

Разработка и реализации Стратегии 
социально-экономического разви
тия муниципального образования с 
участием местного сообщества

2008-2011 Отдел
экономического 
развития и торговли

Отдел
экономическог 
о развития и 
торговли

Создание условий и 
предпосылок для 
повышения качества 
жизни населения

Финансиро 
вание не 
требуется

Повышение качества кадрового 
потенциала муниципальных 
служащих в соответствии с 
законодательством о муниципаль
ной службе и принятыми 
нормативно-правовыми актами 
муниципального района

2008-2011 Аппарат главы
администрации
района

Отдел органи
зационнокон
трольной и 
кадровой рабо
ты

Организация обуче
ния и повышения 
знаний муниципаль
ных служащих

Финансиро 
вание не 
требуется

Привлечение общественности к 
участию в выборах, переписи, 
обсуждению программ и планов 
развития муниципального 
образования

2008-2011 Муниципальный 
совет Белгородского 
района, отдел 
организационно
контрольной и 
кадровой работы

Структурные 
подразделения 
администра
ции муници
пального рай
она; админи
страции сель
ских поселе
ний

Создание модели 
управления муни
ципальным обра
зованием, основан
ной на базовых 
принципах: откры
тости политики, 
равенства интере
сов, системности, 
научности и объек
тивности, социаль
ной ориентации, 
государственной 
поддержки

Финансиро 
вания не 
требуется

Внедрение в систему управления 
демократических принципов, 
основанных на патриотизме, 
гражданском самосознании

2008-2011
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ий

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

Третье стратегическое направление -  «Обеспечение высокого качества жизни населения в муниципальном образовании
«Белгородский район»

Совершенствова
ние жилищно- 
коммунального 
обслуживания 
населения

Реализация Плана реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального района, в том 
числе:

2008-2011 Комитет 
отраслевого 
развития, отдел 
ЖКХ

Отдел по ГО и 
ЧС, безопас
ности и жизне
обеспечению, 
отдел ЖКХ

Совершенствова
ние работы жили
щно-коммунального 
хозяйства, развитие 
конкурентной среды 
в сфере ЖКХ

Средства 
федерально 
го, област
ного и 
местного 
бюджетов

- проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов 
муниципального района;

2008-2011 Средства 
федерально 
го, област
ного и 
местного 
бюджетов

- переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда

2008-2011 Средства
федерально
го и
областного
бюджетов

Реализация областной программы 
«О развитии наружного освещения 
населенных пунктов на территории 
Белгородской области»

2008-2011 Комитет финансов 
и бюджетной 
политики, отдел 
ЖКХ, отдел по 
делам ГО иЧС, 
администрации 
поселений

Управляющие
компании
ЖКХ

Создание комфорт
ных условий про
живания населения

Средства
местного
бюджета
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ий

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

Реализация областной целевой 
программы модернизации 
объектов водопроводно-кана
лизационного комплекса Белго
родской области для улучшения 
обеспечения населения качест
венной питьевой водой и водо
отведения, в том числе:

2008-2010 Комитет
отраслевого
развития

Отдел ЖКХ, 
МУП «Горво- 
доканал», 
стро-ительные 
орга-низации

Создание условий 
для приведения се
тей в соответствие 
со стандартами ка
чества, обеспечение 
безопасных и ком
фортных прожива
ния граждан

Средства
федерально
го,
областного 
и местного 
бюджетов

1 .Реконструкция очистных 
сооружений, с.Крутой Лог

2 0 1 0 Средства 
федерально 
го, област
ного и 
местного 
бюджетов

2. Реконструкция КНС в пос. 
Майский

2 0 1 0 Областной
бюджет

3.Реконструкция сетей 
водоснабжения в с. Дубовое

2008

4.Реконструкция сетей 
канализации в с. Дубовое

2008

5.Строительство сетей 
канализации в пос.Новосадовый

2010 Областной 
и местный 
бюджеты

б.Строительство станции 
обезжелезивания в с.Головино

2009 Областной
бюджет

7. Строительство станции 
обезжелезивания в с.Новая 
Нелидовка

2009
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Стратегия сопиально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

8. Водоснабжение пос. Северный 2010 Средства 
федерально 
го, област
ного и ме
стного 
бюджетов

9.Водоснабжение и 
водоотведение с.Ясные Зори

2009

10. Строительство и реконст
рукция сетей водоснабжения в 
с.Хохлово

2009

11. Строительство и реконст
рукция сетей водоснабжения в с. 
Головино

2009 Областной 
и местный 
бюджеты

12.Реконструкция станции 2 и 3 
подъема в пос.Северный

2010 Средства
федерально
го,
областного 
и местного 
бюджетов

Проведение мероприятий по уве
личению собираемости средств с 
населения за предоставленные жи
лищно-коммунальные услуги и 
обеспечение прозрачности 
использования платежей

2008-2011 Комитет
отраслевого
развития

Управляющие
компании
ЖКХ»

Улучшение каче
ства предоставляе
мых услуг, увели
чение выполняемых 
объемов работ

Финансиро 
вания не 
требуется

Создание и ведение базы данных 
о состоянии муниципального 
жилого фонда района

2008-2011 Комитет
отраслевого
развития

Комитет по 
управлению 
муниципаль
ной собст
венностью

Совершенствование 
работы жилищно- 
коммунального ком
плекса

Финансиро
вания не 
требуется

Расширение сети предоставляемых 
платных услуг жилищно-комму-

2008-2011 Комитет
отраслевого

Управляющие
компании

Обеспечение
комфортных

Финансиро
вания не 
требуется

146



Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ий

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

нального хозяйства развития условий прожива
ния граждан

Развитие конкурентной среды в 
сфере предоставления жилищно- 
коммунальных услуг

2008-2011 Комитет
отраслевого
развития

Управляющие
компании

Совершенствовани 
е работы предпри
ятий ЖКХ, повы
шение качества ус
ловий жизни 
потребителей услуг

Финансиро
вания не 
требуется

Повышение квалификации 
специалистов коммунальных 
предприятий и привлечение 
молодых кадров

2008-2011 Комитет
отраслевого
развития

Управляющие
компании

Повышение знаний 
в сфере ЖКХ

Собствен
ные средства 
предприятий

, Ц 

Ц
л

Реализация мероприятий 
федеральных и областных целевых 
программ по строительству и 
обеспечению жильем в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное 
жилье -  гражданам России», в том 
числе:

2008-2011 Комитет
отраслевого
развития

Отдел строи
тельства, 
архи-тектура 
Белгоро
дского района, 
администраци 
и поселений

Обеспечение 
жильем молодых 
семей; детей -сирот 
и детей оставшихся 
без попечения роди
телей и льготных 
категорий граждан, 
состоящих на учете

Средства 
федерально 
го, облат- 
ного и ме
стного 
бюджетов, 
другие 
источники 
финансиро 
вания

1.Обеспечение жильем молодых 
семей

2008-2011 Комитет
социальной
политики

Подотдел по
делам
молодежи,

Улучшение жилищ
ных условий моло
дых семей, создание

Средства 
федерально 
го и мест-
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

управление
сельского
хозяйства

условий для прив
лечения молодыми 
семьями собствен
ных сбережений

ного бюд
жетов, и 
другие 
источники 
финансиро 
вания

2. Строительство (приобретение) 
жилья для детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа

2008-2011 Управление
образования

Управление
образования

Обеспечение 
жильем детей-сирот 
по договорам 
социального найма

Средства
областного
бюджетов

3. Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральным законодательством

2008-2011 Комитет
отраслевого
развития

Комитет
отраслевого
развития

Обеспечение жиль
ем семей военно
служащих; вынуж
денных переселен
цев, ликвидаторов 
аварий на ЧЭС

Средства 
федерально 
го бюджета

Увеличение, на территории 
муниципального района вводимого 
индивидуального жилья, в 
соответствии со Стратегией 
развития жилищного строительства 
на территории Белгородской 
области и обеспечения доступности 
приобретения и строительства 
жилья населением района 
(обеспечение земельными 
участками, финансовая поддержка 
за счет ипотечного кредитования)

2008-2011 Комитет
отраслевого
развития,
архитектура
Белгородского
района

Фонд ИЖС,
администраци
и поселений,
отдел по
управлению
земельными
ресурсами

Повышение уровня 
обеспеченности 
населения жильём и 
создание инженер
ной инфраструкту
ры, строительство 
жилья не менее чем 
140 тыс. кв. м в год

Кредиты
коммерческ
их банков и
другие
источники
финансиро
вания
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ий

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

Создание условий и организация 
строительства арендного социа
льного жилья для семей, имеющих 
невысокие доходы (жилищный 
фонд социального использования)

2009-2011 Обеспечение жиль
ем малообесп
еченных слоев 
населения

Источники 
и объемы 
финансиро 
вания
уточняются

Обеспечение опережающих темпов 
инженерного обустройства масс- 
сивов жилищной застройки путем 
механизма государственно-частного 
партнерства

2008-2011 Внедрение комплек
сного широкомас
штабного построе
ния проектов инже
нерного обустро
йства территорий

Средства
областного
бюджета и
другие
источники
финансиро
вания

Содействие развитию паевого 
инвестиционного кооператива 
«Свой дом»

2008-2011 Увеличение на тер
ритории района 
объемов строитель
ства индивидуаль
ного жилья

Финансиро 
вания не 
требуется

Создание 
благоприятных 
условий для 
развития сельских 
кластеров

Активизация работы координа
ционного Совета при главе 
местного самоуправления района 
по реализации областного Проекта 
«Социальное обустройство 
сельских территорий Белгородской 
области»

2008-2011 Отдел по
организационно
контрольной и
кадровой работе

Отдел по 
организацион
но-контроль
ной и кадровой 
работе

Выработка управ
ленческих решений 
по социальному 
развитию сельских 
территорий

Финансиро 
вание не 
требуется
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

Реализация мероприятий 
концепции Проекта «Социальное 
обустройство сельских территорий 
Белгородской области», в том 
числе:

2008 Комитет
отраслевого
развития

Администраци 
и сельских 
поселений

Повышение 
привлекательности 
села, улучшение 
условий жизнедея
тельности человека, 
улучшение качества

Средства
местного
бюджета

-разработка проектов 
комплексного развития каждого 
сельского поселения

2008 жизни населения

Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт учреждений 
здравоохранения, в том числе:

2008-2011 Комитет
социальной
политики

МУЗ
«Белгородская 
ЦРБ», строи
тельные 
организации

Повышение уровня 
доступности меди
цинского обслужи
вания на селе

Средства 
областного 
и местного 
бюджетов

1.Капитальный ремонт Дубовской 
амбулатории

2009

2. Капитальный ремонт  
Новосодовского ФАПа с открытием 
офиса врача общей практики

2009

3. Текущий ремонт Крутологского 
ФАПа

2011

4.Капиталъный ремонт  
Малиновского ФАПа

2009

5.Капитальный ремонт Бессонно- 
ской амбулатории с открытием 
кабинета врача общей практики

2008
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Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия иа среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ий

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

б.Строительство Наумовского 
ФАПа

2010

7. Строительство Киселевского 
ФАПа

2011

8. Реконструкция кабинета врача 
общей практики в с.Хохлово

2011

9. Реконструкция кабинета врача 
общей практики в с. Никольское

2010

10. Строительство 
Нижнеолъшанского ФАПа

2011

11.Капитальный ремонт  
Яснозоренского ФАПа

2010

12. Строительство ФАПАа в селе 
Вергшевка

2009

13.Реконструкция кабинета врача 
общей практики в селе Беломестное

2009

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и оснащение 
образовательных учреждений, в том 
числе:

2009-2011 Управление
образования

Управление
образования,
муниципаль
ные
образовательн 
ые учреждения

Создание безо
пасных и ком
фортных условий 
для обучения и 
воспитания детей

Средства 
областного 
и местного 
бюджетов

1 .Капитальный ремонт школ, в том 
числе:
1.Капитальный ремонт средней 
школы в пос.Дубовое

2009

2. Капитальный ремонт средней 
школы в селе Хохлово

2011

З.Капитальный ремонт средней 
школы в селе Стрелецкое

2010
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

4. Капитальный ремонт средней 
школы в селе Ясные Зори

2009

5. Капитальный ремонт средней 
школы в селе Красный Октябрь

2009

б.Капитальный ремонтсредней 
школы в селе Головино

2009

7. Капитальный ремонт средней 
школы в поселке Новосадовый

2009

8. Капитальный ремонт средней 
школы в селе Бессоновка

2010

9. Капитальный ремонт средней 
школы в селе Веселая Лопат

2010

10. Капитальный ремонт средней 
школы в селе Крутой Лог

2010

11. Капитальный ремонт школы в 
селе Ерик

2010

12. Капитальный ремонт школы в 
селе Красный Хутор

2010

2.Капитальный ремонт дошкольных 
образовательных учреждений, в том 
числе:

2009-2011

1. Капитальный ремонт детского 
сада в селе Головино

2009

2. Капитальный ремонт детского 
сада в селе Ясные Зори

2009

3. Капитальный ремонт детского 
сада в пос. Дубовое

2009
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ий

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

4. Капитальный ремонт детского 
сад №  16 в селе Веселая Лопанъ

2010

6. Капитальный ремонт детского 
сада в селе Таврово

2010

7.Капитальный ремонт детского 
сада в селе Хохлово

2011

3. Строительство муниципальных 
образовательных учреждений, в том 
числе:

2009

1. Строительство детского сада в 
селе Стрелецкое

2009

2. Строительство школы в селе 
Отрадное

2010

4.Реконструкция муниципальных 
образовательных учреждений, в том 
числе:

2 0 1 0

1.Реконструкция детского сада в 
селе Нечаевка

2010

2.Реконструкция школы в селе 
Петропавловка

2 0 1 0

Реализация мероприятий по 
укреплению материально- 
технической базы учреждений 
культуры, в том числе:

2008-2011 Отдел культуры Отдел 
культуры, 
администраци 
и поселений,

Улучшение усло
вий для органи
зации культурного 
досуга, развития

Средства 
областного 
и местного 
бюджетов
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и Примечан

мероприят
ИЙ

другие эффекты

1.Капитальный ремонт  
Ближнеигуменского СДК

2009 СДК творческой личнос
ти, занятия само

2. Капитальный ремонт  
Нижнеольшанского сельского клуба

2009 деятельным худо
жественным твор

3.Капитальный ремонт  
Шишинского СДК

2008
чеством

4.Капитальный ремонт  
Малиновского сельского клуба

2009

5.Капитальный ремонт  
Краснохуторского СДК

2009

6. Капитальный ремонт Беловского 
СДК

2009

7.Капитальный ремонт  
Бочковского СДК

2009

8.Капиталъный ремонт  
Комсомольского СДК

2010

9.Капитальный ремонт  
Хохловского СДК

2010

10. Капитальный ремонт  
Головинского СДК

2009

11.Капитальный ремонт  
Ериковского сельского клуба

2010

12.Капитальный ремонт  
Щ еттовского сельского клуба

2010

13.Капитальный ремонт  
Орловского СДК

2010

14.Капитальный ремонт  
Нечаевского СДК

2010
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ий

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

15.Капитальный ремонт  
Ближнянского СДК

2010

16.Капитальный ремонт Красно
октябрьского СДК

2010

17.Капитальный ремонт  
Зеленополянского сельского клуба

2010

18.Капитальный ремонт  
Мясоедовского СДК

2011

19.Капитальный ремонт  
Ястребовского сельского клуба

2011

20. Капитальный ремонт  
Варваровского сельского клуба

2011

21.Капитальный ремонт  
Политотдельского сельского клуба

2011

22.Капитальный ремонт  
Нехотеевского сельского клуба

2011

23.Капитальный ремонт  
Петровского сельского клуба

2010

24.Капитальный ремонт Д И Т 2011
25.Капитальный ремонт  
Вергелевского сельского клуба

2011

Благоустройство кладбищ и 2008-209 Комитет отрасле Отдел Повышение уровня Средства
устройство подъездов к ним, из вого развития строительства; благоустройства местного
них: администраци территорий клад бюджета
1.Благоустройство кладбища 2008 и сельских бищ и подъездов к
с.Беловское поселений ним
2.Благоустройство кладбища 
с. Беломестное

2009

3.Благоустройство кладбища 2008
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ий

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

с. Бессоновка
4. Благоустройство кладбища 
с. Головино

2008

5. Благоустройство кладбища 
с. Дубовое

2008

б. Благоустройство кладбища 
с. Ерик

2008

7.Благоустройство кладбища 
с. Журавлевка

2008

8.Благоустройство кладбища 
Пос. Комсомолец

2008

9. Благоустройство кладбища 
с. Красный Октябрь

2009

10. Благоустройство кладбища 
с. Крутой Лог

2009

11. Благоустройство кладбища 
с.Никольское

2008

12. Благоустройство кладбища 
пос. Майский

2009

13. Благоустройство кладбища 
пос. Новосадовый

2009

14. Благоустройство кладбища 
с.Малиновка

2008

15.. Благоустройство кладбища 
с.Пушкарное

2009

16. Благоустройство кладбища 
с. Таврово

2008

17. Благоустройство кладбища 
с. Стрелецкое

2008
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ИЙ

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

18. Благоустройство кладбища 
с.Хохлово

2008

19. Благоустройство кладбища 
с.Щетиновка

2009

20. Благоустройство кладбища 
с. Ясные Зори

2008

21. Благоустройство кладбища 
с. Веселая Лопанъ

2009

Строительство, реставрация, ремонт 
и благоустройство культовых 
сооружений, в том числе:

2008-2010 Отдел культуры Белгородско- 
Старооскольск 
ая Епархия

Повышение уровня
духовной
нравственности

Другие
источники
финансиро

1. Строительство храма 
Благовещенья пресвятой 
Богородицы в с. Ясные Зори

2008 населения вания

2. Строительство храма в поселке 
Комсомолец

2010

3. Строительство часовни в селе 
Новая Нелидовка

2008

4. Строительство храма в селе 
Крутой Лог

2010

Реализация среднесрочных 
мероприятий по организации 
центров комплексного бытового 
обслуживания населения района, в 
том числе:

2008-2011 Комитет отрасле
вого развития

Администраци 
и сельских 
поселений

Повышение привле
кательности села, 
улучшение условий 
жизнедеятельности 
человека

Кредиты 
коммерческ 
их банков, 
другие 
источники

1. Строительство бани с. 
Никольское

2009 финансиро
вания
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ий

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

2.Строительство банив 
пос.Северный

2011

3. Строительство бани с.Хохлово 2011

4.Строительство бани с. Таврово 2011

5. Строительство бани с.Ясные 
Зори

2010

б.Строительство бани 
с.Журавлевка

2008

Разработка и реализация 
муниципальной среднесрочной 
программы по обустройству 
родников и колодцев на территории 
сельских поселений, в том числе:

2008-2010 Комитет отрасле
вого развития

Отдел ЖКХ, 
администраци 
и поселений

Повышение привле
кательности села, 
улучшение условий 
жизнедеятельности 
человека

Средства
местного
бюджета

1.Благоустройство шахтных 
колодцев в селе Малиновка

2008

2. Благоустройство шахтных 
колодцев в селе Отрадное

2008

3. Благоустройство шахтных 
колодцев в селе Петровка

2008

4. Благоустройство родника  
х. Церковный

2010

5. Благоустройство родника в 
селе Красный Октябрь

2010

б. Благоустройство родника в 
с.Красный Хутор

2009
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ий

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

Проведение мероприятий по 
содействию и улучшению работы 
участковых милиционеров, в том 
числе строительство кабинетов 
участкового инспектора и пунктов 
охраны общественного порядка, 
из них:

2009-2010 Отдел по делам 
ГО и ЧС, безо
пасности и жиз
необеспечению

РОВД 
Белгород
ского района, 
администраци 
и поселений

Активизация про
филактической ра
боты, сокращение 
количества право
нарушений, повы
шение уровня безо
пасности сельских 
территорий

Средства 
областного 
и местного 
бюджетов

1 .Капитальный ремонт пункта 
охраны общественного порядка в 
поселке Майский

2009 Средства
местного
бюджета

2. Строительство здания 
отделения милиции в селе Дубовое

2009 Средства
областного
бюджета

3.Капитальный ремонт  
помещения участковой милиции 
села Стрелецкое

2010 Средства
местного
бюджета

4.Капитальный ремонт  
помещения участкового- 
уполномоченного в селе Хохлово

2010 Средства
местного
бюджета

Организация торгового обслу
живания населения, прожива
ющего в удаленных населенных 
пунктах муниципального района, 
посредством развозной торговли

2008-2011 Отдел экономии- 
ческого развития

Администраци 
и сельских 
поселений

Улучшение снабже
ния товарами пов
седневного спроса 
жителей удаленных 
населенных пунктов

Финансиро 
вания не 
требуется

Разработка и реализация 
муниципальной среднесрочной 
программы по созданию парков в

2008-2011 Управление 
строительства и 
архитектуры

Подотдел
архитектуры;
администраци

Повышение эстети
ческого уровня 
благоустройства и

Средства 
областного 
и местного
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную 
перспективу

Сроки
реализа

ции
мероприят

ий

Ответственные 
от органов 
местного 

самоуправления

Исполнители
Создание новых 
рабочих мест и 

другие эффекты

Примечан
ие

населенных пунктах в рамках 
областной Программы «500 
парков Белогорья»

и сельских 
поселений

дизайна населенных 
пунктов

бюджетов

Развитие дорожно-
транспортной
инфраструктуры

Выполнение мероприятий по 
комплексному благоустройству 
территорий городских и сельских 
поселений, в том числе выполнение 
ежегодных областных программ 
совершенствования и развития 
дорожной сети, из них:

2008-2011 Комитет
отраслевого
развития,
архитектура
Белгородского
района.

Отдел
строительства, 
транспорта и 
связи,
администраци 
и сельских 
поселений

Увеличение дорож
ной сети района, 
обеспечение насе
ления автомобиль
ными и пешеход
ными дорогами, и 
улучшение их сос
тояния. Приведение 
территорий населен
ных пунктов в состоя
ние, обеспечивающее 
комфортное прожи
вание людей

Средства 
областного 
и местного 
бюджетов

- строительство и ремонт  
автодорог общего пользования и 
мостов

2008-2011 Средства 
областного 
и местного 
бюджетов- укладка тротуарной плитки 2008-2011

-благоустройство 32 дворовых 
территорийв селе Дубовое

2009 Средства
областного
бюджета- озеленение села Дубовое 2009

Исследование потребности 
населения муниципального района 
в транспортном обслуживании, в 
том числе необходимости открытия 
новых маршрутов

2008-2011 Комитет
отраслевого
развития

Отдел
строительства, 
транспорта и 
связи.

Совершенствование 
схемы транспортного 
обслуживания, обес
печение более полно
го охвата территории 
города и района, 
оптимизация схемы 
транспортного обслу
живания населения

Финансиро 
вания не 
требуется
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5.2. Объемы и источники финансирования программы социально-экономического развития 
муниципального образования Белгородский район" на 2008-2011 годы

Наименование мероприятия годы в том числе по источникам:
ВСЕГО
(тысяч
рублей)

Федераль
ный бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Собственные
средства

предприятий

Кредиты
коммер
ческих
банков

Другие
источники
финанси
рования

ВСЕГО по программе Всего 15983482,4 1186338,3 3708710,5 601683,7 637702,5 5331925,0 4512977,0
2008 1959609,0 177629,2 348974,1 63718,5 240585,0 284800,0 843902,0
2009 4390340,6 399507,5 1000618,5 139697,2 245127,5 1529130,0 1076160,0
2010 5083580,5 296411,1 1491701,4 214110,7 112517,0 1754765,0 1213630,0
2011 4549952,3 312790,5 867416,5 184157,3 39473,0 1763230,0 1379285,0

Первое стратегическое направление -  «Устойчивоеразвитие экономического потенциала муниципального
образования Белгородский район»

ВСЕГО по первому
стратегическому
направлению

Всего 4044493,0 332320,0 71694,0 0,0 635434,0 2110125,0 444920,0

2008 900588,0 29224,0 14699,0 0,0 240085,0 76000,0 90580,0

2009 1227805,0 194155,0 22850,0 0,0 244570,0 626130,0 140100,0

2010 1043400,0 59344,0 16513,0 0,0 111928,0 759765,0 95850,0

2011 872700,0 49597,0 17632,0 0,0 38851,0 648230,0 118390,0

Реконструкция, модернизация и Всего 508650,0 0,0 0,0 0,0 37950,0 379200,0 91500,0
расширение производства
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действующих предприятий,в том 
числе по предприятиям:

2008 76800,0 0,0 0,0 0,0 32200,0 20000,0 24600,0
2009 166950,0 0,0 0,0 0,0 5750,0 100000,0 61200,0
2010 148900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145000,0 3900,0
2011 116000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114200,0 1800,0

Техническое перевооружение и 
модернизация ОАО "Мелстром», 
в том числе:

Всего 20450,0 0,0 0,0 0,0 10950,0 • 0,0 9500,0

2008 5200,0 0,0 0,0 0,0 5200,0 0,0 0,0
2009 15250,0 0,0 0,0 0,0 5750,0 0,0 9500,0

1. Монтаж и пуск в эксплуатацию 
классификатора типа ЦЦ

2008 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0

2. Установка линии декоративных 
покрытий

2008 2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0

3. Техническое перевооружение цеха 
N92

2008 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

4. Монтаж и пуск в эксплуатацию 
линии по производству сухих 
строительных смесей

2009 5000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0

5. Установка фильтра 
аспирационного ФРИ-90

2008 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

б.Приобретение экскаватора и 
бульдозера

2009 9500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9500,0

7.Проведение работ по 
теплоизоляции корпуса сушильного 
барабана

2009 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0
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8. Установка шкафов управления 
весового дозирования упаковочных 
машин

2008 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0

Модернизация и расширение сфер 
деятельности ООО «Белые горы», 
в том числе:

Всего 7400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7400,0

2009 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1700,0
2010 3900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3900,0
2011 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1800,0

1. Установка новой линии по 
производству и розливу 
негазированной минеральной воды в 
емкости 19 литров

2009 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0

2. Строительство дополнительного 
склада готовой продукции

2009 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0

3. Пополнение автопарка 6~ю новыми 
грузовыми автомашинами

2010 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0

4. Модернизация линии розлива. 
Установка каплеструйного принтера

2010 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0

5. Строительство 
автоматизированного участка 
водоподготовки

2010 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0

б.Капитальный ремонт  
административного здания

2011 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1800,0

Строительство новых 
предприятий, в том числе:

Всего 295000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 245000,0 50000,0
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2009 150000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 50000,0
2010 145000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145000,0 0,0
2011 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 0,0

1. Строительство завода по 
производству керамзито-бетоннх 
блоков в селе Беловское

2009 150000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 50000,0

2. Строительство цеха по добыче 
мела в селе Севрюково

2 0 1 0 45000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45000,0 0,0

3. Организация горнорудных 
разработок Хохловского 
месторождения

2 0 1 1 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 0 , 0

Разработка и реализация 
среднесрочной муниципальной 
программы развития сельского 
хозяйства Белгородского района в 
рамках областной программы 
развития сельского хозяйства

Всего 3422043,0 332320,0 60314,0 0,0 597484,0 1730925,0 251000,0

2008 799188,0 29224,0 12239,0 0,0 207885,0 56000,0 43840,0
2009 1034855,0 194155,0 20250,0 0,0 238820,0 526130,0 55500,0
2010 864000,0 59344,0 13463,0 0,0 111928,0 614765,0 64500,0
2011 724000,0 49597,0 14362,0 0,0 38851,0 534030,0 87160,0

Реализация областного проекта по 
развитию молочного 
животноводства, в том числе:
-строительство молочного 
комплекса на 1800 голов фуражных 
коров в с.Хохлово

Всего 800980,0 138890,0 7310,0 0,0 192800,0 461980,0 0,0
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2009 800980,0 138890,0 7310,0 0,0 192800,0 461980,0 0,0

Реализация областной программы 
развития птицеводства, в том 
числе:
- строительство птицеводческой 
площадки по откорму птицы в 
с. Салтыкове

Всего 770000,0 28500,0 1500,0 0,0 240000,0 50000,0 0,0

2008 670000,0 0,0 0,0 0,0 170000,0 50000,0 0,0

2009 15000,0 14250,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 85000,0 14250,0 750,0 0,0 70000,0 0,0 0,0

Реализация на территории района 
мероприятий по интенсификации и 
развитию растениеводства с целью 
обеспечения животноводства 
кормами собственного 
производства, в том числе:

Всего 192908,0 28551,0 11373,0 0,0 152984,0 0,0 0,0

2008 47028,0 6445,0 2698,0 0,0 37885,0 0,0 0,0

2009 47475,0 6810,0 2645,0 0,0 38020,0 0,0 0,0

2010 48175,0 7239,0 2708,0 0,0 38228,0 0,0 0,0

2011 50230,0 8057,0 3322,0 0,0 38851,0 0,0 0,0

1.Проведение комплекса работ по 
повышению урожайности зерновых, 
зернобобовых и технических культур 
за счет использования новой 
высокопроизводительной техники,

Всего 48770,0 25125,0 9004,0 0,0 10507,0 0,0 0,0
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применения ресурсосберегающих 
технологий

2008 11160,0 5650,0 2160,0 0,0 3350,0 0,0 0,0

2009 11540,0 5985,0 2090,0 0,0 3465,0 0,0 0,0

2010 12300,0 6420,0 2188,0 0,0 3692,0 0,0 0,0

2011 13770,0 7070,0 2566,0 0,0 4134,0 0,0 0,0

Всего 120000,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 0,0 0,0

2008 30000,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 0,0 0,0

2009 30000,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 0,0 0,0

2010 30000,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 0,0 0,0

2011 30000,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 0,0 0,0

3. Расширение использования 
сидеральных культур для плодородия 
почв

Всего 4735,0 2550,0 766,0 0,0 1419,0 0,0 0,0

2008 1110,0 600,0 180,0 0,0 330,0 0,0 0,0
2009 1170,0 630,0 190,0 0,0 350,0 0,0 0,0
2010 1210,0 650,0 195,0 0,0 365,0 0,0 0,0
2011 1245,0 670,0 201,0 0,0 374,0 0,0 0,0

4.Проведение фито- и 
агромелиоративных агрохимических 
мероприятий (залужение ложбин, 
закладка противоэрозионных 
лесонасаждений, известкование 
кислых почв) по повышению 
плодородия почв и улучшению

Всего 3403,0 876,0 1603,0 0,0 924,0 0,0 0,0
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культуры земледелия

2008 758,0 195,0 358,0 0,0 205,0 0,0 0,0

2009 765,0 195,0 365,0 0,0 205,0 0,0 0,0

2010 665,0 169,0 325,0 0,0 171,0 0,0 0,0

2011 1215,0 317,0 555,0 0,0 343,0 0,0 0,0

5.Рекультивация территорий 
бывших животноводческих 
помещений с целью их вовлечения в 
сельскохозяйственное производство

Всего 16000,0 0,0 0,0 0,0 16000,0 0,0 0,0

2008 4000,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 0,0
2009 4000,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 0,0
2010 4000,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 0,0
2011 4000,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий 
приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК», в том 
числе:

Всего 30810,0 2679,0 1131,0 0,0 0,0 27000,0 0,0

2008 6820,0 779,0 41,0 0,0 0,0 6000,0 0,0
2009 7900,0 855,0 45,0 0,0 0,0 7000,0 0,0
2010 8010,0 505,0 505,0 0,0 0,0 7000,0 0,0
2011 8080,0 540,0 540,0 0,0 0,0 7000,0 0,0

1. Развитие малых форм 
хозяйствования на селе (личные 
подсобные хозяйства, крестьянские 
фермерские хозяйства, 
потребительские кооперативы), 
включая дальнейшее развитие и

Всего 30810,0 2679,0 1131,0 0,0 0,0 27000,0 0,0
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укрепление системы сбыта 
сельскохозяйственной продукции

2008 6820,0 779,0 41,0 0,0 0,0 6000,0 0,0

2009 7900,0 855,0 45,0 0,0 0,0 7000,0 0,0

2010 8010,0 505,0 505,0 0,0 0,0 7000,0 0,0

2011 8080,0 540,0 540,0 0,0 0,0 7000,0 0,0

Реализация мероприятий 
областной целевой программы 
«Социальное развитие села» в 
рамках федеральной целевой 
программы в том числе:

Всего 403000,0 121000,0 31000,0 0,0 0,0 0,0 251000,0

2008 73340,0 22000,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 43840,0
2009 90000,0 27000,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 55500,0
2010 103000,0 31000,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 64500,0
2011 136660,0 41000,0 8500,0 0,0 0,0 0,0 87160,0
Всего 291630,0 87490,0 23500,0 0,0 0,0 0,0 180640,0
2009 76570,0 22970,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 46100,0
2010 90530,0 27160,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 55870,0
2011 124530,0 37360,0 8500,0 0,0 0,0 0,0 78670,0

2. Обеспечение жильем работников 
АПК и социальной сферы села

Всего 48300,0 14590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33710,0

2008 10270,0 3080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7190,0
2009 13430,0 4030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9400,0
2010 12470,0 3840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8630,0
2011 12130,0 3640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8490,0

Реализация областной целевой Всего 151000,0 12700,0 8000,0 0,0 11700,0 118600,0 0,0
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программы «Семейные фермы 
Белогорья», в том числе:

2008 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 73500,0 6350,0 2000,0 0,0 8000,0 57150,0 0,0

2010 73500,0 6350,0 2000,0 0,0 3700,0 61450,0 0,0

2011 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Создание семейных ферм по 
производству молока, мяса КРС, 
баранины, птицы, кроликов, овощей, 
кормовых культур

Всего 140000,0 12400,0 0,0 0,0 11700,0 115900,0 0,0

2009 70000,0 6200,0 0,0 0,0 8000,0 55800,0 0,0
2010 70000,0 6200,0 0,0 0,0 3700,0 60100,0 0,0

2. Организация системы закупа 
произведенной продукции и ее 
реализация на розничных рынках 
района, бюджетным учреждениям 
района, предприятиям 
обрабатывающих производств и 
управляющей компании

Всего 8000,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Организация молоприемных 
пунктов в рамках областного 
проекта "Парное молоко " на 
территории с.Ясные Зори, 
с.Журавлевка, с. Никольское

Всего 3000,0 300,0 0,0 0,0 0,0 2700,0 0,0
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2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 1500,0 150,0 0,0 0,0 0,0 1350,0 0,0
2010 1500,0 150,0 0,0 0,0 0,0 1350,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
З Б Л Я П В Н У Ч Г где‘1

Реализация среднесрочной 
муниципальной Программы 
поддержки и развития малого 
предпринимательства 
Белгородского района в рамках 
областной программы «Развитие и 
государственная поддержка малого 
предпринимательства 
Белгородской области", в том 
числе по направлениям:

Всего 113800,0 0,0 11380,0 ~  0,0 0,0 0,0 102420,0

2008 24600,0 0,0 2460,0 0,0 0,0 0,0 22140,0

2009 26000,0 0,0 2600,0 0,0 0,0 0,0 23400,0

2010 30500,0 0,0 3050,0 0,0 0,0 0,0 27450,0

2011 32700,0 0,0 3270,0 0,0 0,0 0,0 29430,0

1. Осуществление финансово
кредитной и имущественной 
поддержки

Всего 113800,0 0,0 11380,0 0,0 0,0 0,0 102420,0

2008 24600,0 0,0 2460,0 0,0 0,0 0,0 22140,0

2009 26000,0 0,0 2600,0 0,0 0,0 0,0 23400,0
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2010 30500,0 0,0 3050,0 0,0 0,0 0,0 27450,0

2011 32700,0 0,0 3270,0 0,0 0,0 0,0 29430,0

Разработка и реализация 
мероприятий по организации 
сельского туризма в рамках 
областной программы "Развитие 
сельского сельского туризма на 
территории муниципальных 
районов «Белгородский район», 
«Город Валуйки и Валуйский 
район» и «Грайворонский район», 
из них:

Всего 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0

2009 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0

2010 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0

Содействие организации и 
обеспечению деятельности личных 
подворий и фермерских хозяйств 
"Отдых в деревне" с дальнейшем 
преобразованием его в кластер 
сельского туризма

Всего 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0

2009 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0

2010 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0
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Второе стратегическое направление
образования

-  "Социальноеразвитие муниципального 
'Белгородский район "

ВСЕГО по второму
стратегическому
направлению

Всего 1489845,7 554179,3 692122,5 240818,7 2180,0 0,0 0,0

2008 172523,8 99526Д 52348,1 20149,5 500,0 0,0 0,0
2009 379665,1 128852,5 213806,5 36376,2 530,0 0,0 0,0
2010 495255,5 150117,1 252873,4 91259,7 560,0 0,0 0,0
2011 4424013 175683,5 173094,5 930333 590,0 0,0 0,0

Реализация муниципальных 
среднесрочных программ по 
улучшению демографической 
ситуации

Всего 492,0 0,0 0,0 492,0 0,0 0,0 0,0

2008 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0
2009 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0
2010 127,0 0,0 0,0 127,0 0,0 0,0 0,0
2011 135,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий 
муниципальных среднесрочных 
комплексных программ "Дети 
Белгородчины", в том числе 
подпрограммы "Здоровое 
поколение"

Всего 1620,0 0,0 1620,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 320,0 0,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 440,0 0,0 440,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 460,0 0,0 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Реализация мероприятий 
среднесрочной муниципальной 
программы «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми 
заболеваниями», в том числе 
подпрограмм:

Всего 5847,0 130,0 5442,0 275,0 0,0 0,0 0,0

2008 1874,0 32,0 1782,0 60,0 0,0 0,0 0,0

2009 1277,0 32,0 1175,0 70,0 0,0 0,0 0,0

2010 1297,0 32,0 1195,0 70,0 0,0 0,0 0,0

2011 1399,0 34,0 1290,0 75,0 0,0 0,0 0,0

1. "Сахарный диабет" Всего 1150,0 0,0 1150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 331,0 0,0 331,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 268,0 0,0 268,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 247,0 0,0 247,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 304,0 0,0 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. "О мерах по развитию 
онкологической помощи населению 
Белгородского району"

Всего 388,0 0,0 388,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 98,0 0,0 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. "Неотложные меры по 
предупреждению распространения 
заболевания, вызванного вирусом 
иммунодефицита (ВИЧ-инфекция)"

Всего 130,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2009 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. "О мерах по предупреждению 
распространения заболеваний, 
передаваемых половым путём"

Всего 275,0 0,0 0,0 275,0 0,0 0,0 0,0

2008 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0
2009 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0
2010 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0
2011 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0

5. "Вакцинопрофилактика" Всего 2018,0 0,0 2018,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 524,0 0,0 524,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 504,0 0,0 504,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 493,0 0,0 493,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 497,0 0,0 497,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. "Защита населения Белго-родского 
района от туберкулёза"

Всего 720,0 0,0 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 190,0 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. "Защита населения Белго-родского 
района от вирусных гепатитов"

Всего 220,0 0,0 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 55,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 55,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. "Неотложные меры по 
совершенствованию психиат
рической помощи"

Всего 75,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2008 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 28,0 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.".Профилактика и лечение 
артериальной гипертонии в 
Белгородском районе"

Всего 871,0 0,0 871,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 625,0 0,0 625,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 63,0 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 84,0 0,0 84,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 99,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и оснащение 
объектов здравоохранения, в том 
числе:

Всего 124800,0 0,0 103900,0 20900,0 0,0 0,0 0,0

2009 84000,0 0,0 73500,0 10500,0 0,0 0,0 0,0

2010 40800,0 0,0 30400,0 10400,0 0,0 0,0 0,0
1.Капитальный ремонт 3-х 
этажного лечебного корпуса МУЗ 
"Белгородская ЦРБ"

2009 40000,0 0,0 30000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0

2. Ремонт Северной поликлиники 2010 800,0 0,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0
3. Строительство Октябрьской 
поликлиники

2009 4000,0 0,0 3500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

4. Реконструкция Майской 
амбулатории

2009 40000,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Строительство поликлиники ЦРБ 2010 40000,0 0,0 30000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0
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Разработка и реализация 
комплекса мероприятий по 
созданию оздоровительных и 
спортивных объектов, в том числе:

Всего 312000,0 0,0 209500,0 102500,0 0,0 0,0 0,0

2009 77000,0 0,0 77000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 130000,0 0,0 80000,0 50000,0 0,0 0,0 0,0

2011 105000,0 0,0 52500,0 52500,0 0,0 0,0 0,0

1 .Строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса в 
с. Таврово

2011 5000,0 0,0 2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0

2. Строительств спортивного 
комплекса в с.Бессоновка

2011 60000,0 0,0 30000,0 30000,0 0,0 0,0 0,0

3. Строительство спортивно- 
оздоровительного центра в 
п. Октябрьский

2011 40000,0 0,0 20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0

4.Строителъство физкультурно- 
оздоровительного центра в 
с.Стрелецкое

2010 100000,0 0,0 50000,0 50000,0 0,0 0,0 0,0

5. Строительство стадиона в 
с.Дубовое

2009 30000,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

б.Строителъство стадиона в 
п. Майский

2010 30000,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.Завершение строительства дома 
культуры со спортиным залом в 
с.Дубовое

2009 47000,0 0,0 47000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение массовых спортивно- 
оздоровительных мероприятий

Всего 461,0 0,0 0,0 461,0 0,0 0,0 0,0
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2008 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0
2009 112,0 0,0 0,0 112,0 0,0 0,0 0,0
2010 128,0 0,0 0,0 128,0 0,0 0,0 0,0
2011 136,0 0,0 0,0 136,0 0,0 0,0 0,0

Реализация среднесрочной
муниципальной программы 
"Развития образования 
муниципального района" 
"Белгородский район"

Всего 370532,0 153700,0 114620,0 102212,0 0,0 0,0 0,0
2008 46785,0 23808,0 4044,0 18933,0 0,0 0,0 0,0
2009 72668,0 38860,0 9248,0 24560,0 0,0 0,0 0,0
2010 154269,0 43082,0 81388,0 29799,0 0,0 0,0 0,0
2011 96810,0 47950,0 19940,0 28920,0 0,0 0,0 0,0

Реализация среднесрочной 
муниципальной программы 
"Русский язык"

Всего 390,0 0,0 0,0 390,0 0,0 0,0 0,0

2008 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0
2009 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0
2010 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0
2011 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0

Реализация среднесрочной 
муниципальной программы 
"Иностранный язык"

Всего 765,0 0,0 0,0 765,0 0,0 0,0 0,0

2008 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0
2009 185,0 0,0 0,0 185,0 0,0 0,0 0,0
2010 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
2011 220,0 0,0 0,0 220,0 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий 
муниципальных среднесрочных 
комплексных целевых программы 
"Дети Белгородчины", в том числе 
подпрограммы:

Всего 71688,0 71362,0 326,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2008 7650,0 7590,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 19008,0 18930,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 21280,0 21192,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 23750,0 23650,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. "Одаренные дети" Всего 818,0 492,0 326,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 150,0 90,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 198,0 120,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 220,0 132,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 250,0 150,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. "Дети-сироты" Всего 70870,0 70870,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 7500,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 18810,0 18810,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 21060,0 21060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 23500,0 23500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация на территории 
муниципального района 
приоритетного национального 
проекта "Образование", в том 
числе по направлениям:

Всего 120802,0 82338,0 22844,0 15620,0 0,0 0,0 0,0

2008 23532,0 16218,0 3984,0 3330,0 0,0 0,0 0,0
2009 28980,0 19930,0 5170,0 3880,0 0,0 0,0 0,0
2010 32290,0 21890,0 6300,0 4100,0 0,0 0,0 0,0
2011 36000,0 24300,0 7390,0 4310,0 0,0 0,0 0,0

1.Государственная поддержка 
лучших школ

Всего 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

178



Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

2010 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.Государственная поддержка 
лучших учителей

Всего 14000,0 14000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.Государственная поддержка 
педагогов, выполняющих функцию 
классного руководителя

Всего 37972,0 33048,0 4924,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 8182,0 7118,0 1064,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 9000,0 7830,0 1170,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 9900,0 8600,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 10890,0 9500,0 1390,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.Государственная поддержка 
талантливой молодежи

Всего 360,0 0,0 0,0 360,0 0,0 0,0 0,0

2008 70,0 0,0 0,0 ■ 70,0 0,0 0,0 0,0
2009 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0
2010 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
2011 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0

5. Информатизация и мате-риально- 
техническое обеспечение 
образовательного процесса

Всего 60470,0 27290,0 17920,0 15260,0 0,0 0,0 0,0

2008 11280,0 5100,0 2920,0 3260,0 0,0 0,0 0,0
2009 14900,0 7100,0 4000,0 3800,0 0,0 0,0 0,0
2010 16290,0 7290,0 5000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0
2011 18000,0 7800,0 6000,0 4200,0 0,0 0,0 0,0

Организация бесплатного питания 
школьников, в том числе:

Всего 58783,0 0,0 0,0 58783,0 0,0 0,0 0,0

2008 14191,0 0,0 0,0 14191,0 0,0 0,0 0,0
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2009 14351,0 0,0 0,0 14351,0 0,0 0,0 0,0
2010 14845,0 0,0 0,0 14845,0 0,0 0,0 0,0
2011 15396,0 0,0 0,0 15396,0 0,0 0,0 0,0

1. Реализация на территории 
муниципального района целевой 
областной программы "Школьное 
молоко"

Всего 27303,0 0,0 0,0 27303,0 0,0 0,0 0,0

2008 6755,0 0,0 0,0 6755,0 0,0 0,0 0,0
2009 6747,0 0,0 0,0 6747,0 0,0 0,0 0,0
2010 6865,0 0,0 0,0 6865,0 0,0 0,0 0,0
2011 6936,0 0,0 0,0 6936,0 0,0 0,0 0,0

2. Обеспечение бесплатным 
питанием школьников (дети 
матерей-одиночек, дети из 
малообеспеченных семей)

Всего 31480,0 0,0 0,0 31480,0 0,0 0,0 0,0

2008 7436,0 0,0 0,0 7436,0 0,0 0,0 0,0
2009 7604,0 0,0 0,0 7604,0 0,0 0,0 0,0
2010 7980,0 0,0 0,0 7980,0 0,0 0,0 0,0
2011 8460,0 0,0 0,0 8460,0 0,0 0,0 0,0

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и оснащение 
образовательных учреждений

Всего 100600,0 0,0 91450,0 9150,0 0,0 0,0 0,0

2009 4500,0 0,0 4000,0 500,0 0,0 0,0 0,0

2010 80000,0 0,0 75000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

2011 16100,0 0,0 12450,0 3650,0 0,0 0,0 0,0

1.Капитальный ремонт школ, в 
том числе:

Всего 11500,0 0,0 9350,0 2150,0 0,0 0,0 0,0

2009 4500,0 0,0 4000,0 500,0 0,0 0,0 0,0
2011 7000,0 0,0 5350,0 1650,0 0,0 0,0 0,0
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1. Капитальный ремонт средней 
школы в поселке Октябрьский

2009 4500,0 0 4000,0 500,0 0,0 0,0 0,0

2. Капитальный ремонт средней 
школы в пос.Северный

2011 3000,0 0,0 2200,0 800,0 0,0 0,0 0,0

3.Капитальный ремонт средней 
школы в пос. Разумное

2011 4000,0 0,0 3150,0 850,0 0,0 0,0 0,0

2.Капитальный ремонт 
дошкольных образовательных 
учреждений, в том числе:

Всего 9100,0 0,0 7100,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

2011 9100,0 0,0 7100,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

1 .Капитальный ремонт детских 
садов №18 в пос.Разумное

2011 1600,0 0,0 1400,0 200,0 0,0 0,0 0,0

2.Капитальныйремонт детских 
садов №19 в пос.Разумное

2011 4000,0 0,0 3000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0

3.Капитальный ремонт детских 
садов №20 в пос.Разумное

2011 2000,0 0,0 1400,0 600,0 0,0 0,0 0,0

4.Капитальный ремонт детского 
сада N°9 в пос.Северный

2011 1500,0 0,0 1300,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Всего 80000,0 0,0 75000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0
2010 80000,0 0,0 75000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

1.Строительство детского сада в 
пос. Октябрьский

2010 80000,0 0,0 75000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой 
программы "Развитие сельской 
культуры в Белгородском районе"

Всего 1022,5 0,0 0,0 1022,5 0,0 0,0 0,0

Создание модельных учреждений Всего 2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0
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клубного типа, из них:
2008 800,0 0 , 0 0 , 0 800,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2009 800,0 0 , 0 0 , 0 800,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2010 400,0 0 , 0 0 , 0 400,0 0 , 0 0 ,0 0 , 0

2011 400,0 0 , 0 0 , 0 400,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

1. Майский муниципальный районный 
Дворец

2008 400,0 0 , 0 0 , 0 400,0 0 ,0 0 ,0 0 , 0

2. Октябрьский поселковый Дом  
культуры

2011 400,0 0 , 0 0 , 0 400,0 0 , 0 0 ,0 0 , 0

3. Дом культуры в пос. Разумное 
им. И.Д. Елисеева

2008 400,0 0 ,0 0 , 0 400,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

4. Сельский Дом культуры в селе 
Бессоновка

2009 400,0 0 , 0 0 , 0 400,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

5. Дом культуры в с.Дубовое 2009 400,0 0 , 0 0 , 0 400,0 0 , 0 0 ,0 0 , 0

6. Сельский Дом культуры в селе 
Таврово

2010 400,0 0 ,0 0 , 0 400,0 0 , 0 0 ,0 0 , 0

Реализация мероприятий 
концепции областной целевой 
программы (развитие сельской 
культуры Белгородской области), 
из них

Всего 7538,0 0,0 0,0 7538,0 0,0 0,0 0,0

2008 222,0 0 , 0 0 , 0 2 2 2 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2009 2332,0 0 , 0 0 , 0 2332,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2010 2572,0 0 , 0 0 , 0 2572,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2011 2412,0 0 , 0 0 , 0 2412,0 0 , 0 0 ,0 0 , 0

Развитие традиционной народной 
культуры и любительского 
самодеятельного творчества 
сельских территорий

Всего 948,0 0 , 0 0 , 0 948,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2008 222,0 0 , 0 0 , 0 2 2 2 , 0 0 , 0 0 ,0 0 , 0

2009 232,0 0 , 0 0 , 0 232,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0
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2010 242,0 0 , 0 0 , 0 242,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2011 252,0 0 , 0 0 , 0 252,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

Создание модельных библиотек, из 
них:

Всего 6000,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 0,0

2009 2000,0 0 , 0 0 , 0 2 0 0 0 , 0 0 ,0 0 , 0 0 , 0

2010 2000,0 0 , 0 0 , 0 2 0 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2011 2000,0 0 , 0 0 , 0 2 0 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

1.Детская библиотека №2 
п.Октябрький

2009 400,0 0 , 0 0 , 0 400,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2. Тавровская сельская библиотека 2009 400,0 0 , 0 0 , 0 400,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

3. Дубовская сельская библиотека 2009 400,0 0 , 0 0 , 0 400,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

4.Комсомольская сельская 
библиотека

2009 400,0 0 , 0 0 , 0 400,0 0 ,0 0 , 0 0 , 0

5. Районная детская библиотека 2009 400,0 0 , 0 0 , 0 400,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

6. Никольская сельская библиотека 2010 400,0 0 , 0 0 , 0 400,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

7.Ближнянская сельская библиотека 2010 400,0 0 , 0 0 , 0 400,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

8.Малиновская сельская библиотека 2010 400,0 0 , 0 0 , 0 400,0 0 ,0 0 , 0 0 , 0

Я.Краснооктябрьская сельская 
библиотека

2010 400,0 0 , 0 0 , 0 400,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

Ю.Яснозоренская сельская 
библиотека

2010 400,0 0 , 0 0 , 0 400,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

П.Щетиновская сельская 
библиотека

2011 400,0 0 , 0 0 , 0 400,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

12.Журавлевская сельская 
библиотека

2011 400,0 0 , 0 0 , 0 400,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0
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13.Веселолопанская сельская 
библиотека

2011 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0

14.Беломестненская сельская 
библиотека

2011 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0

15.Солохинская сельская библиотека 2011 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0

Разитие кинообслуживния 
сельского населеия и модернизаия 
системы киносети, в том числе:

Всего 590,0 0,0 0,0 590,0 0,0 0,0 0,0

2009 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
2010 330,0 0,0 0,0 330,0 0,0 0,0 0,0
2011 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0

1. Закупка и монтаж  
кинотеатрального оборудования

Всего 390,0 0,0 0,0 390,0 0,0 0,0 0,0

2009 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
2010 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0
2011 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0

2. Приобретение автотранспорта Всего 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
2010 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Реализация муниципальной 
среднесрочной комплексной 
целевой программы "Дети 
Белгородчины", в том числе 
реализация подпрограммы "Семья 
с детьми-инвалидами"

Всего 183,1 0,0 183,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 42,0 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 44,7 0,0 44,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 47,4 0,0 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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2011 49,0 0 , 0 49,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

Реализация программы 
социальной поддержки 
малообеспеченного (малоимущего) 
населения муниципального района

Всего 11316,0 0 , 0 11316,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2008 1816,0 0 , 0 1816,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2009 2500,0 0 , 0 2500,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2010 3000,0 0 , 0 3000,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2011 4000,0 0 , 0 4000,0 0 ,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

Реализация мероприятий 
муниципальной среднесрочной 
целевой программы "Комплексная 
реабилитация и улучшения 
социально-экономического 
положения ветеранов боевых 
дейстий и семей военнослужащих, 
погибших в локальных военных 
конфликтах"

Всего 201,0 0 , 0 2 0 1 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2008 44,0 0 , 0 44,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2009 48,0 0 , 0 48,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2010 53,0 0 , 0 53,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2011 56,0 0 , 0 56,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

Ежемесячные выплаты гражданам, 
имеющим детей в возрасте до 1,5 
лет

Всего 16777,3 0,0 16777,3 0,0 0,0 0,0 0,0
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2008 3615,0 0,0 3615,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 3976,5 0,0 3976,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 4374,2 0,0 4374,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 4811,6 0,0 4811,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Оплата услуг связи многодетным 
семьям и ветеранам боевых 
действий

Всего 1120,0 0,0 1120,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 245,0 0,0 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 265,0 0,0 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 290,0 0,0 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 320,0 0,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальная поддержка Героев 
Соц.труда, Почетные граждане 
области и района

Всего 536,6 0,0 536,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 120,8 0,0 120,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 128,7 0,0 128,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 136,4 0,0 136,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 150,7 0,0 150,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление социального 
льготного проездного билета

Всего 28831,8 0,0 28831,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 6500,0 0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 6922,5 0,0 6922,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 7337,8 0,0 7337,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 8071,5 0,0 8071,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Компенсация 50% страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, 
приобретенных через органы 
социальной защиты населения

Всего 51,3 51,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2008 10,3 10,3 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2009 12,5 12,5 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 0 13,7 13,7 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 1 14,8 14,8 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 ,0

Ежемесячное пособие ветеранам 
боевых действий, имеющим 1 - 2  

группу инвалидности, вследствие 
ранения, увечья и родителям 
погибших

Всего 548,3 0 , 0 548,3 0 , 0 0 ,0 0 , 0 0 , 0

2008 123,7 0 , 0 123,7 0 , 0 0 ,0 0 ,0 0 , 0

2009 131,2 0 , 0 131,2 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 0 139,1 0 , 0 139,1 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 1 154,3 0 , 0 154,3 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

Ежемесячная денежная вы плата 
ветеранам труда, труженикам 
ты ла, репрессированным, в после
дствие реабилитированным, 
пострадавшим от политических 
репрессий

Всего 51582,7 0 , 0 51582,7 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2008 11614,2 0 , 0 11614,2 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2009 12369,2 0 , 0 12369,2 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 0 131113 0 , 0 13111,3 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 1 14488,0 0 , 0 14488,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

В ы платы  гражданам, постра
давш им от воздействия радиации 
вследствие различных техно
генных катастроф

Всего 26962,9 26962,9 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0
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2008 6070,9 6070,9 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2009 6466,0 6466,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 0 6853,0 6853,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 1 7573,0 7573,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

Всего 14320,0 0 , 0 14320,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2008 3150,0 0 , 0 3150,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2009 3380,0 0 , 0 3380,0 0 , 0 0 , 0 0 ,0 0 , 0

2 0 1 0 3700,0 0 , 0 3700,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 1 4090,0 0 , 0 4090,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

О плата жилищ но-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

Всего 473008,8 371385,1 101623,7 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2008 88116,4 69185,0 18931,4 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2009 105739,7 83022,0 22717,7 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 0 126887,6 99626,4 27261,2 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 1 152265,1 119551,7 32713,4 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

Реализация мероприятий содейс
твия занятости населения, 
профессиональные подготовки, 
переподготовки и повыш ения 
квалификации населения

Всего 1950,0 1950,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2008 420,0 420,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2009 460,0 460,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 ,0 0 , 0

2 0 1 0 510,0 510,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 1 560,0 560,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 ,0 0 , 0

Реализация среднесрочных Всего 3710,0 0 , 0 0 , 0 1530,0 2180,0 0 , 0 0 , 0

меропритятий по улучшению
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условий и охраны труда

2008 850,0 0 , 0 0 , 0 350,0 500,0 0 , 0 0 , 0

2009 900,0 0 , 0 0 , 0 370,0 530,0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 0 950,0 0 , 0 0 , 0 390,0 560,0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 1 1 0 1 0 , 0 0 , 0 0 , 0 420,0 590,0 0 , 0 0 , 0

)анскога сообщ ест ва и воспит ан  н е м о ло д о го  поколения,
i  iM i fii i *  **̂ 'it w w p w m f  м и н н я ^ эдйийнн и

Реализация муниципальной 
ежегодной программы "М оло
дость Белгородчины", в том числе 
подпрограмм:

Всего 3078,9 0 , 0 0 , 0 3078,9 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2008 696,5 0 , 0 0 , 0 696,5 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2009 744,1 0 , 0 0 , 0 644,2 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 0 791,0 0 , 0 0 , 0 345,7 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 1 847,3 0 , 0 0 , 0 8473 0 , 0 0 , 0 0 , 0

1. "Верим в себя и отечество" Всего 879,5 0,0 0,0 879,5 0,0 0,0 0,0
2008 199,0 0,0 0,0 199,0 0,0 0,0 0,0
2009 212,5 0,0 0,0 212,5 0,0 0,0 0,0
2010 226,0 0,0 0,0 226,0 0,0 0,0 0,0
2011 242,0 0,0 0,0 242,0 0,0 0,0 0,0

2. "Творить добро на Белогоръе" Всего 154,6 0,0 0,0 154,6 0,0 0,0 0,0

2008 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0
2009 37,4 0,0 0,0 37,4 0,0 0,0 0,0
2010 39,7 0,0 0,0 39,7 0,0 0,0 0,0
2011 42,5 0,0 0,0 42,5 0,0 0,0 0,0

3. "Красота и доброта спасут мир" Всего 121,1 0,0 0,0 121,1 0,0 0,0 0,0

2008 27,4 0,0 0,0 27,4 0,0 0,0 0,0
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2009 29,3 0,0 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0
2010 31,1 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0

2011 33,3 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0
4. "Быть молодым - быть здоровым" Всего 610,3 0,0 0,0 610,3 0,0 0,0 0,0

2008 138,1 0,0 0,0 138,1 0,0 0,0 0,0
2009 147,5 0,0 0,0 147,5 0,0 0,0 0,0
2010 156,7 0,0 0,0 156,7 0,0 0,0 0,0
2011 168,0 0,0 0,0 168,0 0,0 0,0 0,0

5. "Твоя инициатива - твое будущее" Всего 768,8 0,0 0,0 768,8 0,0 0,0 0,0
2008 174,0 0,0 0,0 174,0 0,0 0,0 0,0
2009 185,8 0,0 0,0 185,8 0,0 0,0 0,0
2010 197,5 0,0 0,0 197,5 0,0 0,0 0,0
2011 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение районных 
школ молодежного актива, участие в 
обласных школах молодежного 
актива

Всего 544,6 0,0 0,0 544,6 0,0 0,0 0,0

2008 123,0 0,0 0,0 123,0 0,0 0,0 0,0
2009 131,6 0,0 0,0 131,6 0,0 0,0 0,0
2010 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0
2011 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по третьему
стратегическому
направлению

Всего 11493149,5 299839,0 2944894,0 360865,0 88,5 3221800,0 4068057,0

2008 1930503,0 48879,0 281927,0 43569,0 0 , 0 208800,0 753322,0

2009 2782870,5 76500,0 763962,0 103321,0 27,5 903000,0 936060,0
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2010 3544925,0 86950,0 1222315,0 122851,0 29,0 995000,0 1117780,0
2011 3234851,0 87510,0 676690,0 91124,0 32,0 1115000,0 1260895,0

Реализация плана реформирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального района, 
в том числе:

Всего 277808,0 162052,0 71078,0 44678,0 0,0 0,0 0,0

2008 42823,0 24842,0 10555,0 7426,0 0,0 0,0 0,0

2009 70995,0 41450,0 18283,0 11262,0 0,0 0,0 0,0

2010 78090,0 45600,0 20100,0 12390,0 0,0 0,0 0,0
2011 85900,0 50160,0 22140,0 13600,0 0,0 0,0 0,0

1. Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 
муниципального района

Всего 171930,0 99730,0 27522,0 44678,0 0,0 0,0 0,0

2008 28578,0 16580,0 4572,0 7426,0 0 ,0 0 , 0 0 , 0

2009 43312,0 25120,0 6930,0 11262,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 0 47640,0 27630,0 7620,0 12390,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 1 52400,0 30400,0 8400,0 13600,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2. Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда

Всего 105878,0 62322,0 43556,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 14245,0 8262,0 5983,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2009 27683,0 16330,0 11353,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 0 30450,0 17970,0 12480,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 1 33500,0 19760,0 13740,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

Реализация областной программы 
"О  развитии наружного освещения 
населенных пунктов на 
территории Белгородской области"

Всего 73266,0 0,0 0,0 73266,0 0,0 0,0 0,0
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2008 13795,0 0 , 0 0 , 0 13795,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2009 18594,0 0 , 0 0 , 0 18594,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 0 19895,0 0 , 0 0 , 0 19895,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 1 20982,0 0 , 0 0 , 0 20982,0 0 ,0 0 , 0 0 , 0

Реализация областной целевой 
программы модернизации 
объектов водопроводно- 
канализационного комплекса 
Белгородской области для 
улучш ения обеспечения населения 
качественной питьевой водой и 
организации водоотведения, в том 
числе:

Всего 392349,0 20300,0 341679,0 30370,0 0 ,0 0 , 0 0 , 0

2008 36470,0 0 , 0 36470,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2009 172709,0 8700,0 151239,0 12770,0 0 ,0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 0 183170,0 11600,0 153970,0 17600,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

1.Реконструкция очистных 
сооружений с. Крутой Лог

2010 69370,0 4850,0 58900,0 5620,0 0,0 0,0 0,0

2. Реконструкция станции 2 и 3 
подъема пос.Северный

2010 79260,0 5500,0 63400,0 10360,0 0,0 0,0 0,0

3. Реконструкция КНС в пос. Майский 2010 16640,0 0,0 16640,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Реконструкция сетей 
водоснабжения и канализации в 
с.Дубовое

2008 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5. Реконструкция станции 2 и 3 
подъема в с. Дубовое

2008 32470,0 0,0 32470,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Строительство сетей 
канализации в пос.Новосадовый

2010 4442,0 0,0 4000,0 442,0 0,0 0,0 0,0

7. Строительство станции 
обезжилезивания в с. Головино

2009 15247,0 0,0 15247,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Строительство станции 
обезжилезивания в с. Новая 
Нелидовка

2009 15112,0 0,0 15112,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Водоснабжение поселка Северный 2010 17900,0 1250,0 15030,0 1620,0 0,0 0,0 0,0

10. Водоснабжение и водоотведение 
с.Ясные Зори

2009 37130,0 2000,0 31180,0 3950,0 0,0 0,0 0,0

11. Строительство и 
реконтструкция сетей 
водоснабжения в с.Хохлово

2009 96100,0 6700,0 80700,0 8700,0 0,0 0,0 0,0

12. Строительство и 
реконтструкция сетей 
водоснабжения в с. Головино

2009 9120,0 0,0 9000,0 120,0 0,0 0,0 0,0

Повыш ение квалификации 
специалистов коммунальных 
предприятий и привлечение 
молодых кадров

Всего 113,5 0 , 0 0 , 0 0 , 0 113,5 0 , 0 0 , 0

2008 25,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 25,0 0 , 0 0 , 0

2009 27,5 0 , 0 0 , 0 0 , 0 27,5 0 , 0 0 , 0

2 0 1 0 29,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 29,0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 1 32,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 32,0 0 , 0 0 , 0
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Реализация мероприятий 
федеральных и областных целевых 
программ по строительству и 
обеспечению жильем в рамках 
приоритетного национального 
проекта "Доступное и комфортное 
жилье- гражданам России", в  том 
числе:

Всего 315762,0 112637,0 69510,0 17558,0 0 , 0 0 , 0 116057,0

2008 68787,0 24037,0 14480,0 3948,0 0 , 0 0 , 0 26322,0

2009 74860,0 26350,0 16200,0 4250,0 0 , 0 0 , 0 28060,0

2 0 1 0 82060,0 29750,0 18010,0 4520,0 0 , 0 0 , 0 29780,0

2 0 1 1 90055,0 32500,0 20820,0 4840,0 0 , 0 0 , 0 31895,0

1. Обеспечение жильем молодых 
семей

Всего 163680,0 30065,0 0,0 17558,0 0,0 0,0 116057,0

2008 37035,0 6765,0 0,0 3948,0 0,0 0,0 26322,0
2009 39560,0 7250,0 0,0 4250,0 0,0 0,0 28060,0
2010 42050,0 7750,0 0,0 4520,0 0,0 0,0 29780,0
2011 45035,0 8300,0 0,0 4840,0 0,0 0,0 31895,0

2. Строительство (приобретение) 
жилья для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц их их числа

Всего 69510,0 0,0 69510,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 14480,0 0,0 14480,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 16200,0 0,0 16200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 18010,0 0,0 18010,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 20820,0 0,0 20820,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению

Всего 82572,0 82572,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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жильем отдельных категорий 
граждан, установленных феде
ральным законодательством

2008 17272,0 17272,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 19100,0 19100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 22000,0 22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 24200,0 24200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Увеличение, на территории 
муниципального района вводимого 
индивидуального ж илья, в 
соответствии со Стратегией 
развития жилищного 
строительства на территории 
Белгородской области и 
обеспечения доступности 
приобретения и строительства 
ж илья населением 
района(обеспечение земельными 
участками, финансовая поддержка 
за счет внедрения ипотечного 
кредитования)

Всего 5748000,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 3795000,0 1953000,0

2008 1 2 0 0 0 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 800000,0 400000,0

2009 1350000,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 900000,0 450000,0

2 0 1 0 1495000,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 995000,0 500000,0
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2 0 1 1 1703000,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 1 1 0 0 0 0 0 , 0 603000,0

Обеспечение опережающих темпов 
инженерного обуст-ройства 
массивов жилищ ной застройки 
путем механизма государственно
частного парт-нерства

Всего 2880000,0 0 , 0 891000,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 1989000,0

2008 445000,0 0 , 0 1 2 1 0 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 324000,0
2009 627000,0 0 , 0 169000,0 0 , 0 0 , 0 0 ,0 458000,0
2 0 1 0 887000,0 0 , 0 301000,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 586000,0

2 0 1 1 921000,0 0 , 0 300000,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 621000,0

Строительство, реконструкция и 
капитальны й ремонт учреждений 
здравоохранения

Всего 31200,0 0 , 0 24050,0 3550,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2008 1 2 0 0 , 0 0 , 0 1 0 0 0 , 0 2 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2009 11400,0 0 , 0 9900,0 1500,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 0 1 0 0 0 0 , 0 0 , 0 8850,0 1150,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 1 8600,0 0 , 0 4300,0 700,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

1.Капиталънй ремонт Дубовсой 
амбулатории

2009 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.Капиталъный ремонт 
Новосадовского ФАПа с открытием 
кабинета врача общей практики

2009 1600,0 0,0 1300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
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3. Текущий ремонт Крутологского 
ФАПа

2011 4000,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

4.Капитальный ремонт 
Малиновского ФАПа

2009 1300,0 0,0 1000,0 300,0 0,0 0,0 0,0

5. Капитальный ремонт Бессоновской 
амбулатории с открытием кабинета 
врача общей практики

2008 1200,0 0,0 1000,0 200,0 0,0 0,0 0,0

б.Строительство ФАПа в 
с.Наумовка

2010 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Строительство Киселевского 
ФАПа

2011 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Реконструкция Хохловского 
кабинета врача общей практики

2011 2000,0 0,0 1600,0 400,0 0,0 0,0 0,0

9.Реконструкция Никольского 
кабинета врача общей практики

2010 1000,0 0,0 850,0 150,0 0,0 0,0 0,0

10. Текущий ремонт 
Нижнеольшанского ФАПа

2011 600,0 0,0 500,0 100,0 0,0 0,0 0,0

11 .Капитальный ремонт 
Яснозоренского ФАПа

2010 5000,0 0,0 4000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0

12. Строительство ФАПа в 
с.Вергилевка

2009 2000,0 0,0 1400,0 600,0 0,0 0,0 0,0

13. Реконструкция кабинета врача 
общей практики в с. Беломестное

2009 2500,0 0,0 2200,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт и оснащение 
объектов образователдьных 
учреждений

Всего 62450,0 0,0 54800,0 7650,0 0,0 0,0 0,0

2009 40550,0 0,0 37300,0 3250,0 0,0 0,0 0,0
2010 19100,0 0,0 15000,0 4100,0 0,0 0,0 0,0
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2011 2800,0 0,0 2500,0 300,0 0,0 0,0 0,0
1.Капитальный ремонт средней 
школы селе Дубовое

2009 16000,0 0,0 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Капитальный ремонт средней 
школы в селе Стрелецкое

2010 5000,0 0,0 4200,0 800,0 0,0 0,0 0,0

3. Капитальный ремонт начальной 
школы в селе Стрелецкое

2009 1600,0 0,0 1500,0 100,0 0,0 0,0 0,0

4.Капитальный ремонт средней 
школы в селе Ясные Зори

2009 14850,0 0,0 13000,0 1850,0 0,0 0,0 0,0

5. Капитальный ремонт средней 
школы в селе Красный Октябрь

2009 4500,0 0,0 4000,0 500,0 0,0 0,0 0,0

6. Капитальный ремонт средней 
школы в пос.Новосадовый

2009 1600,0 0,0 1000,0 600,0 0,0 0,0 0,0

7. Капитальный ремонт средней 
школы в селе Бессоновка

2010 4000,0 0,0 2500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0

8. Капитальный ремонт средней 
школы в селе Веселая Лопанъ

2010 3000,0 0,0 2400,0 600,0 0,0 0,0 0,0

9. Капитальный ремонт средней 
школы в селе Крутой Лог

2010 4000,0 0,0 3200,0 800,0 0,0 0,0 0,0

10.Капитальный ремонт средней 
школы в селе Ерик

2010 1600,0 0,0 1200,0 400,0 0,0 0,0 0,0

И . Капитальный ремонт средней 
школы в селе Красный Хутор

2010 1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12. Капитальный ремонт школы в 
селе Хохлово

2011 2800,0 0,0 2500,0 300,0 0,0 0,0 0,0

13. Капитальный ремонт средней 
школы с.Головино

2009 2000,0 0,0 1800,0 200,0 0,0 0,0 0,0

2.Капитальный ремонт 
дошкольных образовательных 
учреждений, в том числе:

Всего 75420,0 0,0 73900,0 1520,0 0,0 0,0 0,0
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2009 72320,0 0 , 0 71600,0 720,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 0 2600,0 0 , 0 1800,0 800,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 1 500,0 0 , 0 500,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

1 .Капитальныйремонт детского 
сада в с.Головино

2009 2000,0 0,0 1500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

2. Капитальный ремонт детского 
сада в с.Ясные Зори

2009 1720,0 0,0 1500,0 220,0 0,0 0,0 0,0

3. Капитальный ремонт детского 
сада в с.Дубовое

2009 68600,0 0,0 68600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.Капитальный ремонт детского 
сада в с. Веселая Лопань

2010 1000,0 0,0 800,0 200,0 0,0 0,0 0,0

б.Капитальный ремонт детского 
сада в с.Хохлово

2011 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.Капитальный ремонт детского 
сада в с. Таврово

2010 1600,0 0,0 1000,0 600,0 0,0 0,0 0,0

З.Строительство муниципальных 
образовательных учреждений, в 
том числе:

Всего 180000,0 0 , 0 170000,0 1 0 0 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2009 80000,0 0 , 0 70000,0 1 0 0 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 , 0 0 , 0 1 0 0 0 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

1. Строительство детского сада в 
с.Стрелецкое

2009 80000,0 0 , 0 70000,0 1 0 0 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2. Строительство школы в 
с. Отрадное

2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 , 0 0 , 0 1 0 0 0 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

^Реконструкция муниципальных 
образовательных учреждений, в  
том числе:

Всего 8000,0 0 , 0 8000,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 0 8000,0 0 , 0 8000,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0
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1.Реконструкция детского сада в 
с.Нечаевка

2 0 1 0 4000,0 0 , 0 4000,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2. Реконструкция школы в 
с.Петропавловка

2 0 1 0 4000,0 0 , 0 4000,0 0 ,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

Реализация мероприятий по 
укреплению материально- 
технической базы учреждений 
культуры, в том числе:

Всего 75569,0 0,0 43170,0 32399,0 0,0 0,0 0,0

2008 2580,0 0,0 0,0 2580,0 0,0 0,0 0,0
2009 29860,0 0,0 17280,0 12580,0 0,0 0,0 0,0
2010 28697,0 0,0 23090,0 5607,0 0,0 0,0 0,0
2011 14432,0 0,0 2800,0 11632,0 0,0 0,0 0,0

1. Капитальный ремонт  
Ближнеигуменского СДК

2009 1036,0 0 , 0 736,0 400,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2. Капитальный ремонт  
Нижнеолъшанского сельского клуба

2009 4400,0 0 , 0 4000,0 400,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

3. Капитальный ремонт Шишинского 
сельского клуба

2008 2580,0 0 , 0 0 , 0 2580,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

4.Капитальный ремонт 
Малиновского сельского клуба

2009 1022,0 0 , 0 622,0 400,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

5.Капитальный ремонт  
Краснохуторского СДК

2009 5380,0 0 , 0 2690,0 2690,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

б.Капитальныйремонт Беловского 
СДК

2009 7980,0 0 , 0 3990,0 3990,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

7.Капитальный ремонт Бочковского 
СДК

2009 9000,0 0 , 0 4500,0 4500,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

8.Капитальный ремонт  
Комсомольского СДК

2010 2560,0 0 , 0 1280,0 1280,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

Я.Капитальный ремонт Хохловского 
СДК

2010 4700,0 0 , 0 2350,0 2350,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0
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10. Капитальный ремонт  
Головинского СДК

2009 1042,0 0 , 0 742,0 300,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

11 .Капитальный ремонт  
Ериковского сельского клуба

2010 2415,0 0 , 0 2 0 0 0 , 0 415,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

12. Капитальный ремонт  
Щетиновского сельского клуба

2010 4335,0 0 , 0 4000,0 335,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

14.Капитальный ремонт  
Орловсколго СДК

2010 4395,0 0 , 0 4000,0 395,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

15. Капитальный ремонт  
Нечаевского СДК

2010 3900,0 0 , 0 3500,0 400,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

16.Капитальный ремонт  
Ближнянского СДК

2010 2320,0 0 , 0 2320,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

17.Капитальный ремонт  
Краснооктябрьского СДК

2010 3532,0 0 , 0 3100,0 432,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

18.Капитальный ремонт  
Зеленополянского сельского клуба

2010 540,0 0 , 0 540,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

19. Капитальный ремонт  
Мясоедовского СДК

2011 2148,0 0 , 0 2 0 0 0 , 0 148,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

20.Капитальный ремонт  
Ястребовского сельского клуба

2011 684,0 0 , 0 400,0 284,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

21.Капитальный ремонт  
Варваровского сельского клуба

2011 720,0 0 , 0 400,0 320,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

22.Капитальный ремонт  
Политотдельского сельского клуба

2011 1440,0 0 , 0 0 , 0 1440,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

23.Капитальный ремонт  
Нехотеевского сельского клуба

2011 2640,0 0 , 0 0 , 0 2640,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

24. Капитальный ремонт  
Петровского сельского клуба

2011 1800,0 0 , 0 0 ,0 1800,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

25. Капитальный ремонт ДН Т 2011 3400,0 0 , 0 0 , 0 3400,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0
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26. Капитальный ремонт  
Вергелевского сельского клуба

2011 1600,0 0,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство кладбищ и 
устройство подъездов к ним, в том 
числе:

Всего 9766,0 0,0 0,0 9766,0 0,0 0,0 0,0

2008 5896,0 0,0 0,0 5896,0 0,0 0,0 0,0

2009 3870,0 0,0 0,0 3870,0 0,0 0,0 0,0
1. Благоустройство кладбища, с. 
Беловское

2008 692,0 0,0 0,0 692,0 0,0 0,0 0,0

2.Благоустройство кладбища, с. 
Беломестное

2009 623,0 0,0 0,0 623,0 0,0 0,0 0,0

2.Благоустройство кладбища, 
с.Бессоновка

2008 774,0 0,0 0,0 774,0 0,0 0,0 0,0

4. Благоустройство кладбища, с. 
Головино

2008 720,0 0,0 0,0 720,0 0,0 0,0 0,0

5.Благоустройство кладбища 
пос.Дубовое.

2008 460,0 0,0 0,0 460,0 0,0 0,0 0,0

б. Благоустройство кладбища, с. 
Ерик

2008 267,0 0,0 0,0 267,0 0,0 0,0 0,0

7. Благоустройство кладбища, 
с.Журавлевка

2008 354,0 0,0 0,0 354,0 0,0 0,0 0,0

8.Благоустройство кладбища 
пос.Комсомолец

2008 221,0 0,0 0,0 221,0 0,0 0,0 0,0

9.Благоустройство кладбища 
пос.Красный Октябрь

2009 788,0 0,0 0,0 788,0 0,0 0,0 0,0

10. Благоустройство кладбища 
с. Крутой Лог

2009 354,0 0,0 0,0 354,0 0,0 0,0 0,0

11.Благоустройство Майского 
кладбища

2009 655,0 0,0 0,0 655,0 0,0 0,0 0,0
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12. Благоустройство кладбища 
с.Малиновка

2008 691,0 0,0 0,0 691,0 0,0 0,0 0,0

12.Благоустройство кладбища 
с. Никольское

2008 374,0 0,0 0,0 374,0 0,0 0,0 0,0

14. Благоустро йство Новосадо-вского 
кладбища

2009 327,0 0,0 0,0 327,0 0,0 0,0 0,0

15. Благоустройство Пушкарского 
кладбища

2009 221,0 0,0 0,0 221,0 0,0 0,0 0,0

16. Благоустройство кладбища 
с.Стрелецкое

2008 363,0 0,0 0,0 363,0 0,0 0,0 0,0

17.Благоустройство кладбища 
с. Таврово

2008 284,0 0,0 0,0 284,0 0,0 0,0 0,0

18.Благоустройство кладбища 
с.Хохлово

2008 266,0 0,0 0,0 266,0 0,0 0,0 0,0

19. Благоустройство кладбища 
с.Щетиновка

2009 221,0 0,0 0,0 221,0 0,0 0,0 0,0

20.Благоустройство кладбища 
с.Ясные Зори

2008 804,0 0,0 0,0 804,0 0,0 0,0 0,0

21.Благоустройство кладбища 
с. Веселая Лопань

2009 681,0 0,0 0,0 681,0 0,0 0,0 0,0

Стротельство, реставрация, ремонт 
и благоустройство культовых 
сооружений, в том числе:

Всего 53000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53000,0

2008 33000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33000,0
2010 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0
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1. Строительств храма 
Благовещенья пресвятой Богоро
дицы в с.Ясные Зори

2008 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

2. Строительство храма в 
пос. Комсомолец

2010 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0

3.Строительство часовни в с. Новая 
Нелидовка

2008 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0

4.Строительство храма в с. Крутой 
Лог

2010 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0

Реализация среднесрочных 
мероприятий по организации 
центров комплексного бытового 
обслуживания населения, в том 
числе:

Всего 27800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20800,0 7000,0

2008 2800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2800,0 0,0

2009 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0

2010 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0
2011 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 5000,0

1.Строительство бани, с. 
Никольское

2009 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0

2. Строительство бани, 
пос.Северный

2011 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0

3. Строительство бани, с.Хохлово 2011 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0

4. Строительство бани, с. Таврово 2011 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

5. Строительство бани, с.Ясные Зори 2010 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0
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б.Строителъство бани, с.Жура- 
влевка

2008 2800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2800,0 0,0

Разработка и реализация 
муниципальной среднесрочной 
программы  по обустройству 
родников и колодцев на 
территории сельских поселений

Всего 1430,0 0 , 0 0 , 0 1430,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2008 780,0 0 , 0 0 , 0 780,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2009 2 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 2 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 0 450,0 0 , 0 0 , 0 450,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

1.Благоустройство шахтных 
колодцев в с. Малиновка

2008 260,0 0,0 0,0 260,0 0,0 0,0 0,0

2.Благоустройство шахтных 
колодцев в с. Отрадное

2008 340,0 0,0 0,0 340,0 0,0 0,0 0,0

3. Благоустройство шахтных 
колодцев в с.Петровка

2008 180,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0

4.Благоустройство родника 
х. Церковный

2 0 1 0 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

5.Благоустройство родника 
с.Красный Октябрь

2 0 1 0 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0

6.Благоустройство родника 
с.Красный Хутор

2009 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Проведение мероприятий по 
содействию и улучшению работы 
участковы х милиционеров, в том 
числе:

Всего 14280,0 0,0 13800,0 480,0 0,0 0,0 0,0

2009 13950,0 0,0 13800,0 150,0 0,0 0,0 0,0
2 0 1 0 330,0 0,0 0,0 330,0

1.Капитальный ремонт пункта 
охраны общественного порядка 
пос. Майский

2009 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0
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2.Сроительство здания отделения 
милиции в с.Дубовое

2009 13800,0 0,0 13800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

З.Капитальный ремонт помещения 
участковой милиции с. Стрелецкое

2 0 1 0 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

4.Капитальный ремонт помещения 
участкового уполномоченного 
с.Хохлово

2 0 1 0 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0

Разработка и реализация 
муниципальной среднесрочной 
программы по созданию парков в 
населенных пунктах в рамках 
областной программы "500 парков 
Белогорья"

Всего 55074,0 0 , 0 27537,0 27537,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2008 26604,0 0 , 0 13302,0 13302,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2009 28470,0 0 , 0 14235,0 14235,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

Выполнение ежегодных областных 
программ совершенствования и 
развития дорожной сети, из них:

Всего 519012,0 0 , 0 475175,0 43837,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2008 94577,0 0 , 0 85120,0 9457,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2009 185065,0 0 , 0 175125,0 9940,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 0 116800,0 0 , 0 105320,0 11480,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2 0 1 1 122570,0 0 , 0 109610,0 12960,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

1. Строительство и ремонт  
автодорог общего пользования и 
мостов

Всего 367562,0 0,0 330806,0 36756,0 0,0 0,0 0,0

2008 83662,0 0,0 75296,0 8366,0 0,0 0,0 0,0
2009 89500,0 0,0 80550,0 8950,0 0,0 0,0 0,0
2010 94800,0 0,0 85320,0 9480,0 0,0 0,0 0,0
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2011 99600,0 0,0 89640,0 9960,0 0,0 0,0 0,0
2. Укладка тротуарной плитки Всего 47815,0 0,0 45734,0 2081,0 0,0 0,0 0,0

2008 10915,0 0,0 9824,0 1091,0 0,0 0,0 0,0
2009 36900,0 0,0 35910,0 990,0 0,0 0,0 0,0
2010 22000,0 0,0 20000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0
2011 23000,0 0,0 20000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0

3. Благоустройство 32 дворых 
территорий в с.Дубовое

Всего 58665,0 0,0 58665,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 58665,0 0,0 58665,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Озеленения с.Дубовое Всего 12692,0 0,0 12692,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 12692,0 0,0 12692,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Раздел 6. 

МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Механизм взаимодействия участников разработки и реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Белгородский 
район» представлены на схемах 1 и 2.

Схема 1
П ринципиальная схема взаимодействия участников разработки 

стратегического плана развития 
муниципального образования «Белгородский район»
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Схема 3

Схема взаимодействия участников реализации 
Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Белгородский район»

Достижение поставленных стратегией целей и приоритетов социально- 
экономического развития муниципального образования «Белгородский район» 
возможно лишь при тесном взаимодействии администрации муниципального 
образования «Белгородский район», Муниципального Совета депутатов 
Белгородского района, хозяйствующих субъектов и общественности.
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Раздел 7. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Основными результатами реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Белгородский район» 
станут:

формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского 
климата, увеличение притока инвестиций на территорию района, рост 
численности занятых в сельском хозяйстве, промышленности и в малом 
предпринимательстве;

обеспечение устойчивого функционирования жизнеобеспечивающих 
секторов экономики;

улучшение демографической ситуации в результате осуществления мер по 
снижению заболеваемости и смертности, создания предпосылок для стабилизации 
и увеличения рождаемости.

Обобщающие результаты реализации Стратегии приведены в таблице 49.

Таблица 49
Ожидаемые показатели социально-экономического развития муниципального 

образования «Белгородский район» с учётом реализации Стратегии

№
пп Наименование показателей Бд. изм. 2007 год 

оценка
2025
год

Темп 
роста, в  

%
1 Среднегодовая численность населения, 

в том числе:
тыс. чел.

99,3 128,5 129,4

сельское тыс. чел. 66,7 89,0 133,4
городское тыс. чел. 32,6 39,5 124,2
из общей численности - молодежь в 
возрасте до 30 лет

тыс. чел.
27,0 35,6 131,8

2 Уровень рождаемости чел. на 1 

тыс. насел 1 1 ,1 17,8 130

3 Уровень смертности чел. на 1 

тыс.насел 13,2 9,6 73

4 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
промышленным предприятиям в 
действующих ценах

млн. руб. 2092 17200 в 8  раза

5 Выпуск продукции сельского хозяйства 
всеми сельхозпроизводителями (в 
действующих ценах)

млн. руб.
3754 15550 в 4 раза

6 Оборот малых предприятий млн.руб. 1450 7200 в 5 раз
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№
пп Наименование показателей Ед. изм. 2007 год 

оценка
2025
год

Темп 
роста, в

%
7 Доля трудоспособного населения, 

занятого в экономике района
тыс.

человек 53,5 49,3 92,1

8 Среднемесячная заработная плата по 
муниципальному образованию руб. 9464 42580 в 4,5 раза

9. Общая площадь жилого фонда района
тыс.м2 2801 3960 141

1 0 Обеспеченность населения жильем м2 / чел. 28 37,1 132,5

11 Заболеваемость населения чел. на 1 
тыс.чел. 

населения
1342 1290 96,1

1 2 Обеспеченность общеобразовательных 
школ компьютерной техникой

учеников 
на один 

компьютер
2 2 7 в 3 раза

13 Число учреждений культуры единиц 46 52 113

14 Число спортивных сооружений единиц 305 324 106

15 Доля регулярно занимающихся 
физкультурой и спортом % 29,1 32,6 1 1 2

16 Собственные доходы бюджета 
муниципального образования на душу 
населения

тыс. руб.
2 , 8 9,3 в 3,3 раза

17

18

Уровень преступности

1 .Объём инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования

ед. на 100000 
чел. 

населения
млн.руб.

29,1

2335,0

18,2

7800,0

62,5 

в 3,3 раза

Идеология и структура Стратегии социально-экономического развития 
муниципального района была построена с учетом согласования темпов развития 
экономики и социальной сферы. В комплексе мероприятий особое место занимает 
эффективное решение задач в области социально-экономического развития 
района.

Реализация мероприятий Стратегии позволит обеспечить активизацию 
процессов социально-экономического развития муниципального района на 2008- 
2025 годы.

Анализ реализации Стратегии показывает, что эффекты и цели 
запланированных мероприятий будут достигнуты. Имеются все предпосылки для 
устойчивого экономического роста муниципального образования. Стратегический 
подход позволит проводить планомерную работу по созданию более 
благоприятного экономического и социального климата в муниципальном районе 
«Белгородский район».
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Приложение № 4

Баланс трудовых ресурсов и занятости муниципального района «Белгородский район»

Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года

чел.
Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025

1. Ч и сле н н о сть  населения, всего 99231 101330 103200 104800 106400 112250 120400 128550
2. Ч и с ле н н о с ть  населения м олож е и старш е  
тр уд о сп о со б н о го  возраста

36487 36997 37370 38120 38890 42746 46900 51244

3. В се  тр уд о сп о со б н о е  население 62744 64334 65830 66680 67510 69504 73500 77306
4. Ч и сле н н о сть  тр у д о в ы х  р е сур со в (трудоспособное 
население в трудоспособном возрасте, иностранные трудовые 
мигранты, лица моложе и старше трудоспособного возраста, 
занятые в экономике)

64326 66630 67470 68740 70195 74900 78615 82800

4.1.Численность населения, не занятого в экономике, в 
том числе:

13090 13000 12756 12370 12030 11940 11880 11830

-  школьники 1 0 - 1 1  классов, студенты  ВУЗов, СУЗов, учащиеся 
профтехучилищ

3358 3780 3720 3830 3980 4070 4200 4700

-  неработающие, граждане, ведущие Л П Х , не производящие 
товарную продукцию

9418 9220 8756 8270 7790 7620 7440 7200

-  зарегистрированные безработные 314 300 280 270 260 250 240 230
4.2. Численность занятых в экономике, в том числе: 51236 53630 54714 56370 58165 62960 66735 70970
-  среднеспосочная численность в крупных и средних, в том 

числе:
16534 15793 15192 15496 16002 16160 16430 16650

промышленность 1994 1720 1912 2072 2182 2230 2330 2400
сельское хозяйство 6082 5711 4700 4690 4710 4760 4800 4860
бюджетная сфера 6531 6456 6480 6500 6540 6570 6600 6620
другие виды деятельности 1927 1906 2100 2234 2570 2600 2700 2770

-  среднеспосочная численность в ф илиалах и 
представительствах, зарегистрированных в районе

567 540 560 570 600 580 590 590

-  среднесписочная численность занятых в малом бизнесе, 
включая К(Ф )Х

10090 10245 10575 10730 10920 11513 12020 12600

-  граждане, ведущие Л П Х , работники семейных ферм, 
производящих товарную продукцию

282 560 1024 1952 2880 3290 3780 4240

-  численность трудоспособного населения, работающего за 
пределами муниципального образования

23763 26492 27365 27622 27763 31417 33915 36890
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