
Белгородская область Российской Федерации 
М УНИЦИПАЛЬНЫ Й СОВЕТ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА  

сорок шестое заседание совета

Р Е Ш Е Н И Е

«29» апреля 2022 года № 523

О внесении изменений в решение Муниципального совета 
от 23 декабря 2016 года № 433 «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально- 
экономического развития Белгородского района 
на период до 2020 года»

Во исполнение Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области до 2025 года, утвержденной решением 
Муниципального совета Белгородского района Белгородской области от 28 ноября 
2008 года № 132

Муниципальный совет Белгородского района р е ш и л :

1. Заголовок решения Муниципального совета от 23 декабря 2016 года 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально- 
экономического развития Белгородского района на период до 2020 года» изложить 
в новой редакции: «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Белгородского района на период до 2025 года»

2. Внести в решение Муниципального совета от 23 декабря 2016 года № 433 
следующие изменения:

2.1. Изложить План мероприятий по реализации Стратегии социально- 
экономического развития Белгородского района на период до 2025 года в новой 
редакции (прилагается).

2.2. Продлить срок реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Белгородского района до 2025 года.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Муниципального совета Белгородского района по экономическому 
развитию, управлению муниципальной собственностью и землепользованию 
(Р.А. Рябыкин).

Председатель Муниципального
совета Белгородского района С.И. Тишин
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Приложение 
к решению М униципального  
совета Белгородского района 

от 29 апреля 2022 г. №  523

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Белгородского района 

на период до 2025 года

Орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) ответственный 
за разработку плана: Администрация Белгородского района

Приоритетные цели и задачи социально-экономического развития
муниципального района для разрабатываемого этапа Стратегии  

социально-экономического развития Белгородского района на период
до 2025 года

Белгородский район сегодня -  это один из самых динамично
развивающихся районов области. На протяжении всей своей истории он 
оставался в центре всех социально-экономических преобразований, 
происходивших на Белгородчине.

В настоящее время территория Белгородского района составляет
147 тыс. гектаров, разделена на 3 городских и 21 сельское поселение,
86 населенных пунктов: 3 поселка городского типа и 83 сельских населенных
пункта.

По данным Белгородстата численность населения Белгородского района 
составляет 130,3 тыс. человек, в том числе сельское население 90,2 тыс. человек 
(69 %), городское население -  40,1 тыс. человек (31 %). Численность населения 
в трудоспособном возрасте -  70,8 тыс. человек, младше трудоспособного 
возраста -  23,6 тыс. человек, старше трудоспособного возраста -
35,9 тыс. человек.

Численность населения, занятого в экономике составляет 69970 человек, 
в том числе:

- занято в экономике района -  30242 человек;
- занято в экономике за пределами района -  39728 человек.
Численность зарегистрированных безработных -  420 человек.
Численность пенсионеров -  44332 человек, средний размер пенсии -

16 тыс. руб.
Социальная сфера района представлена 35 школами, 29 детскими садами, 

5 учреждениями дополнительного образования, 42 культурно-досуговыми 
учреждениями, 40 библиотеками, 7 детскими школами искусств, 
4 физкультурно-оздоровительными комплексами, 1 бассейном, 2 учреждениями 
социальной защиты населения.
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Валовой муниципальный продукт по итогам 2021 года оценивается 
в 29,6 млрд рублей.

Объем промышленного производства -  24,7 млрд рублей, в том числе 
обрабатывающие производства -  22,8 млрд рублей (производство пищевых 
продуктов, напитков, лекарственных средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях, резиновых и пластмассовых изделий, полиграфическая 
деятельность). Флагман промышленного производства Промыш ленный парк 
«Северный» - 38 резидентов (управляющей компанией АО «Дирекция 
по развитию промышленных зон»). Крупнейшие промышленные предприятия 
района: ООО «Пластилюкс-Групп», ООО «М ясокомбинат Бессоновский», 
ООО «Биосфера Полимер», ООО «Дмитротарановский сахарный завод», 
ООО «НПФ «ВИК».

Валовой объем сельскохозяйственного производства -  20,3 млрд рублей, 
в том числе в расчете на 1 гектар пашни -2 7 9  тыс. рублей. Крупнейш ие 
сельскохозяйственные производители: СПК «Колхоз имени Горина»,
АО «Яснозоренское», ООО «Тепличный комплекс Белогорья», 
ООО «Разуменское», ООО «Белгранкорм», ООО «Белгородский 
свинокомплекс», ООО «Белгородский свинокомплекс - 1», ЗАО «Белгородский 
бройлер».

Объем введенного жилья в 2021 году составил 405,3 тысяч квадратных 
метров, в том числе строительство индивидуальных жилых домов -  344,5 тысяч 
квадратных метров, общая площадь введенных многоквартирных жилых домов 
-  60,8 тысяч квадратных метров.

Общая протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием 
составляет 2822,7 км, в том числе дорог местного значения -  2296,8 км, дорог 
федерального и областного значения -  525,9 км. Суммарная протяженность 
водопроводных сетей по Белгородскому району составляет 1565,9 км, сетей 
водоотведения -  972,2 км. Суммарная протяженность тепловых сетей (в 
двухтрубном исчислении) составляет 77 км.

С учетом выявленных конкурентных преимуществ, исторически 
сложившейся ситуации, природных особенностей, географического положения, 
а также основных потенциальных возможностей муниципального образования 
миссия реализации Стратегии социально-экономического развития 
Белгородского района 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».

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

1. Устойчивое развитие экономического потенциала муниципального 
района «Белгородский район»
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2. Социальное развитие муниципального района «Белгородский район»
3. Обеспечение высокого качества жизни населения муниципального 

района «Белгородский район»

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 оптим изация бю джета м униципального 

района.

Задачи второго стратегического направления:
•  улучшение демографической ситуации и создание условий для 

укрепления здоровья населения;
• повышение уровня образования и культуры;
• обеспечение социальной защ ищенности и занятости населения;
• обеспечение безопасны х условий прож ивания;
• развитие гражданского сообщества и воспитание молодого поколения.

Задачи третьего стратегического направления:
• улучш ение работы ж илищ но-ком м унального хозяйства и качества 

предоставляем ы х услуг;
• обеспечение населения ж ильём  с учётом  приоритетного 

национального проекта «Д оступное и комф ортное ж илье - граж данам 
России»;

• комплексное благоустройство населённых пунктов.
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План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  
________________________________  Белгородского района_______________________________________

№ п/п Наименование мероприятия
Сроки

реализации
мероприятия

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятия Исполнители мероприятия

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

1.1. Создание благоприятного инвестиционного климата для развития экономики

1.1.1. Формирование и актуализация на 
постоянной основе реестра инвестиционных 
площадок и объектов недвижимости, 
пригодных для осуществления 
предпринимательской деятельности и 
размещения производств

2017-2025 гг. Повышение информированности 
представителей бизнес-сообществ и 
потенциальных инвесторов о 
перспективных инвестиционных 
площадках.

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

1.1.2. Формирование единой информационной 
базы, включающей систематизированные 
данные об объектах инвестиционной 
инфраструктуры, объемах и структуре 
инвестиций в различных сферах экономики

2017-2020 гг. Повышение информированности 
представителей бизнес-сообществ о 
развитии транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктуры, а также 
реализуемых на территории района 
инвестиционных проектах

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

1.1.3. Оказание содействия потенциальным 
инвесторам по подбору инвестиционных 
площадок и дальнейшему сопровождению 
инвестиционных проектов

2017-2020 гг. Сокращение затрат временных ресурсов 
потенциальных инвесторов по выбору 
площадок и принятия окончательного 
решения о реализации инвестиционного 
проекта

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

1.1.4. Проведение мониторинга хозяйствующих 
субъектов района по реализации социально 
и экономически значимых инвестиционных 
проектов

2017-2020 гг. Формирование инфраструктуры 
эффективной коммуникации между 
бизнесом и властью, а также выявление в 
режиме реального времени проблемных 
вопросов при реализации 
инвестиционных проектов, повышение 
их эффективности

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района
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1.1.5. Внедрение успешных практик, 
сформированных Агентством 
стратегических инициатив в Белгородском 
районе

2017-2020 гг. Упрощение процедуры ведения 
предпринимательской деятельности 
повсеместно на территории 
Белгородского района, обеспечить 
соблюдение в отношении субъектов 
инвестиционной и предпринимательской 
деятельности принципов равенства, 
прозрачности и их вовлеченности, что 
будет способствовать улучшению 
инвестиционного климата и созданию 
дополнительных условий для увеличения 
притока инвестиций

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

1.2. Обеспечение поддержки развития действующих и создание перспективных промышленных производств

1.2.1. Реализация инвестиционных проектов, 
направленных на модернизацию 
действующих производств

2017-2025 гг. Реализация не менее 10 проектов, 
направленных на модернизацию 
действующих производств за счет 
технического перевооружения, 
внедрения новейших технологий и 
оборудования

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

1.2.2. Реализация инвестиционных проектов, 
направленных на создание новых 
производств

2017-2025 гг. Реализация не менее 5 проектов, 
направленных на создание новых 
производств

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

1.2.3. Реализация мероприятий по созданию 
промышленных парков на территории 
Белгородского района

2017-2025 гг. Развитие Промышленных парков 
«Северный» и «Фабрика», размещение 
на менее 40 предприятий — резидентов

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

1.2.4. Реализация мероприятий по развитию 
государственно-частного партнерства на 
территории района

2017-2025 гг. Привлечение частных инвестиций в 
создание инфраструктурных и 
социальных объектов на территории 
района

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района
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1.3. Создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий

1.3.1. Реализация мероприятий по повышению 
информированности субъектов занятых в 
сфере сельского хозяйства Белгородского 
района о видах государственной поддержки 
агропромышленного комплекса

2017-2025 гг. Повышение заинтересованности граждан 
в оформлении КФХ и ИП для развития 
бизнеса и получения государственной 
поддержки

Комитет по развитию АПК 
администрации 
Белгородского района

1.3.2. Реализация мероприятий комплексного 
развития сельских территорий 
Белгородского района

2017-2025 гг. Создание условий для удовлетворения 
комфортного проживания сельского 
населения в части мероприятий по 
комплексному развитию сельский 
территорий

Комитет по развитию АПК 
администрации 
Белгородского района

1.3.3. Ремонт насаждений на облесение эрозийно
опасных участков деградированных и 
малопродуктивных угодий и водоохранных 
зон водных объектов на территории 
Белгородского района

2017-2025 гг. Ремонт насаждений на облесение 
эрозийно-опасных участков 
деградированных и малопродуктивных 
угодий и водоохранных зон водных 
объектов на территории Белгородского 
района

Комитет по развитию АПК 
администрации 
Белгородского района

1.3.4. Проект: ««Создание овощеводческого 
хозяйства по выращиванию катрана на 
территории Белгородского района» 
с. Беловское

2021-2025 гг. К 2025 году действующее хозяйство 
по выращиванию катрана с ежегодным 
объемом производства 38,4 тонн

ИП Кобцева А.В.

1.3.6. Проект: «Создание хозяйства по 
выращиванию сельскохозяйственной птицы 
(перепела)» 
с. Нечаевка

2021-2025 гг. К 2025 году действующее хозяйство 
по выращиванию с/х птицы с ежегодным 
объемом производства 2,5 тонн мяса 
перепелов и 200 000 штук яиц.

ИП Овчаренко J1.A.

1.3.7. Проект: «Создание цеха по производству 
сыров на территории п. Новосадовый»

2021-2025 гг. К 2025 году действующее хозяйство 
по производству твердых и мягких 
сортов с общим годовым объемом 
не менее 12 тонн.

ИП Карибова А.С.

1.3.8. Заключение социальных контрактов на 
развитие личных подсобных хозяйств

2021-2022 гг. К 2023 году привлечь не менее 100 
участников для развития ЛПХ

Комитет по развитию АПК 
администрации Белгородского 
района
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1.4. Поддержка развития предпринимательской инициативы

1.4.1. Мониторинг развития малого и среднего 
предпринимательства с целью обобщения 
информации об экономических и 
социальных проблемах малого и среднего 
предпринимательства, анализ проблем 
сдерживающих развитие 
предпринимательства

2017-2025 гг. Разработка дальнейших направлений 
развития и поддержки в сфере малого и 
среднего предпринимательства 
Белгородского района

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

1.4.2. Консультационная и имущественная 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства по направлениям, 
определенным в соответствии с 
приоритетами развития малого и среднего 
предпринимательства в целом, а также 
особенностям и перспективам его развития 
на территории Белгородского района

2017-2025 гг. Пользование механизмами 
государственной и муниципальной 
поддержки предпринимателями 
Белгородского района

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

1.4.3. Развитие инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства

2017-2025 гг. Создание условий для предоставления 
полного комплекса услуг по различным 
аспектам предпринимательской 
деятельности

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

1.4.4. Развитие информационного и 
методологического обеспечения малого и 
среднего предпринимательства, пропаганда 
предпринимательской деятельности

2017-2025 гг. Создание условий для активного 
включения предпринимателей в систему 
современного информационного обмена

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района

1.4.5. Проведение процедуры оценки 
регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
предпринимательскую и инвестиционную 
деятельность

2017-2025 гг. Устранение избыточного регулирования 
и административных барьеров, 
препятствующих инвестиционной и 
предпринимательской деятельности

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района
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1.5. Увеличение доходов и оптимизация бюджета муниципального образования
1.5.1. Организация и ведение внутреннего 

финансового контроля
2017-2025 гг. Снижение количества нарушений Комитет финансов и 

бюджетной политики 
администрации Белгородского 
района, главные 
распорядители бюджетных 
средств

1.5.2. Проведение оценки качества финансового 
менеджмента

Ежегодно до 
1 мая года, 

следующего за 
отчетным

Эффективное и качественное 
осуществление финансового 
менеджмента, разработка рекомендаций 
по улучшению качества финансового 
менеджмента

Комитет финансов и 
бюджетной политики 
администрации Белгородского 
района, главные 
распорядители бюджетных 
средств

1.5.3. Расширение налогооблагаемой базы 
муниципального района за счет 
привлечения инвестиций, открытия новых 
производств и создания новых рабочих мест

2017-2025 гг. Рост налоговых доходов 
консолидированного бюджета района

Комитет экономического 
развития администрации 
Белгородского района



1.5.4. Мероприятия, направленные на получение 
дополнительных доходов в бюджет 
муниципального района по направлениям 
деятельности:

- обеспечение полноты уплаты платежей в 
бюджет муниципального района;
- сокращение задолженности по платежам в 

бюджет муниципального района;
- противодействие нелегальным трудовым 
отношениям и доведение средней 
заработной платы в отраслях экономики
до уровня, не ниже установленного в 
регионе;
- обеспечение контроля за деятельностью 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 
специальные режимы налогообложения; - 
вовлечение в налоговый оборот объектов 
недвижимости, включая земельные участки; 
актуализация государственной кадастровой 
оценки земель;
- актуализация и обеспечение включения 
дополнительных объектов торгового и 
офисного назначения в перечень объектов 
налогообложения от кадастровой 
стоимости;

проведение мероприятий по 
установлению эффективных ставок 
арендной платы за сдаваемое в аренду 
муниципальное имущество и земельные 
участки; в разрезе видов деятельности

2017-2025 гг.

10

Рост собственных доходных источников 
консолидированного бюджета района

Межрайонная инспекция ФНС 
России № 2 по Белгородской 
области (по согласованию)

Комитет финансов и 
бюджетной политики
администрации Белгородского 
района

Комитет экономического
развития администрации
Белгородского района

Комитет имущественных и 
земельных отношений
администрации Белгородского 
района
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-обеспечение полноты уплаты налога на 
доходы физических лиц строительными 
организациями, осуществляющими 
деятельность на территории Белгородского 
района и дополнительные поступления 
НДФЛ от иностранных граждан;
- мониторинг уплаты налоговых платежей 
по крупным и средним организациям

2. Социальное развитие муниципального района «Белгородский район»

2.1. Улучшение демографической ситуации и создание условий для укрепления здоровья населения
2.1.1. Мероприятия, направленные на снижение 

смертности населения, в том числе 
трудоспособного

2017-2025гг. Снижение смертности населения ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» 
(по согласованию)

2.1.2. Мероприятия, направленные на снижение 
младенческой смертности

2017-2025гг. Снижение смертности населения ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» 
(по согласованию)

2.1.3. Проведение диспансеризации и 
профилактических осмотров взрослого и 
детского населения

2017-2025гг. Снижение заболеваемости, 
инвалидизации и смертности населения

ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» 
(по согласованию)

2.1.4. Выявление онкологических заболеваний на 
ранних стадиях

2017-2025гг. Снижение инвалидизации и смертности 
населения

ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» 
(по согласованию)

2.1.5. Пропаганда здорового образа жизни и 
выявление факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний

2017-2025гг. Снижение заболеваемости и смертности 
населения

ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» 
(по согласованию)

2.1.6. Повышение квалификации врачей и 
средних медицинских работников

2017-2025гг. Улучшение качества оказания 
медицинской помощи

ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» 
(по согласованию)

2.1.7. Укомплектование штатного расписания 
лечебно-профилактических учреждений 
района

2017-2025гг. Улучшение качества оказания 
медицинской помощи

ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» 
(по согласованию)

2.1.8. Приобретение современного медицинского 
оборудования

2017-2025гг. Снижение смертности населения ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» 
(по согласованию)
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2.1.9. Своевременное направление пациентов на 
высокотехнологические виды медицинской 
помощи

2017-2025гг. Снижение смертности населения ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» 
(по согласованию)

2.1.10. Укрепление материально-технической базы 
лечебно-профилактических учреждений 
района

2017-2025гг. Снижение заболеваемости и смертности 
населения

ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» 
(по согласованию)

2.1.11. «Повышение ранней выявляемое™ 
туберкулеза в Белгородском районе»

2017-2025гг. Снижение заболеваемости, 
инвалидизации и смертности от 
туберкулеза

ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» 
(по согласованию)

2.2. Повышение уровня образования и культуры
2.2.1. Развитие дошкольного образования 2017-2025гг. Обеспечение государственных гарантий 

доступности дошкольного образования. 
Заложенные основы самоиндетификации 
ребенка в окружающем мире (с семьей), 
его социальных навыков 
(политкультурности, здорового образа 
жизни, уважения к другим людям), 
овладение умением «жить в мире с 
самим собой» (умение учиться, работать 
индивидуально и в группах). Ликвидация 
дефицита мест в дошкольных 
образовательных организациях, 
модернизация дошкольного образования, 
направленная на совершенствование 
инфраструктурных условий учреждения

Управление образования 
администрации Белгородского 
района



13

2 .2 .2. Развитие общего образования 2017-2025гг. Способность эффективно применять
теоретические знания на практике, 
высокий уровень развития
технологических компетенций,
формирование позитивных социальных 
установок. Обеспечение базовой 
успешности каждого школьника, не 
допуская выхода из
общеобразовательных учреждений
выпускников без основ грамотности в 
области естественных, гуманитарных и 
математических наук, без базовых 
социальных компетенций. Завершение
институциональных преобразований 
общего образования, направленных на 
расширение социально-культурных 
функций. Модернизация и развитие 
системы общего образования, 
направленная на создание механизмов 
обеспечения равенства доступа к 
качественному образованию, независимо 
от места жительства и социально-
экономического статуса________________

Управление
администрации
района

образования
Белгородского



2.2.6. Развитие дополнительного образования 
детей

2017-2025гг.

14

Формирование ключевых нравственных 
ценностей личности посредством
духовно-нравственного, гражданско- 
патриотического, трудового воспитания 
детей, высокий уровень общей культуры, 
развития творческих и интеллектуальных 
способностей, адаптации к жизни в 
обществе, готовности к
профессиональному самоопределению, 
сформированности навыков здорового 
образа жизни. Обеспечение доступности 
дополнительного образования.
Модернизация и развитие
инфраструктуры учреждений
дополнительного образования

Управление
администрации
района

образования
Белгородского



2.2.7. Создание условий по сокращению
дефицита мест в дошкольные
общеобразовательные организации, а также 
в организации начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования

2021-2025

15

Осуществление комплекса мероприятий 
по подготовке к строительству
образовательных учреждений:
Детское дошкольное
общеобразовательное учреждение:
- п. Северный на 350 мест;
- п. Дубовое на 350 мест;
- мкр. Улитка п. Дубовое на 240 мест;
- мкр. Разумное 81 пгт Разумное на 350 
мест;
- мкр. Новые Сады п. Новосадовый на 
220 мест;
- с. Ближняя Игуменка на 180 мест;
- мкр. Севрюково 62.25 с. Севрюково на 
220 мест;
- мкр. Шишино-39 с. Шишино на 99 
мест;

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение начального общего 
образования:
- мкр. Парус с. Репное на 100 мест;
- мкр. Разумное 71 пгт. Разумное на 100 
мест;
- с. Пушкарное на 200 мест;

Комитет
администрации
района
Управление
администрации
района

Общеобразовательные учреждения
общего среднего образования:
- мкр. Центральный п. Северный на 1500 
мест;
- мкр. Наследие п. Дубовое на 1000 мест;
- мкр. Улитка п. Дубовое на 1500 мест;
- мкр. Разумное 81 пгт. Разумное на 750 
мест;

строительства
Белгородского

образования
Белгородского
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- мкр. Таврово-4 с. Таврово на 1100 мест;
- мкр. Новосадовый-41 на 1000 мест;
- мкр. Севрюково 62.25 с. Севрюково на 
750 мест;
- мкр. Стрелецкое 72 с. Стрелецкое на 
625 мест;
- мкр. Стрелецкое с. Стрелецкое на 750 
мест.

2.2.8. Развитие системы оценки качества 
образования

2017-2025гг. Обеспечение актуальной информацией 
руководителей и работников системы 
образования, а также потребителей 
образовательных услуг для достижения 
высокого качества образования через 
функционирование муниципальной 
оценки качества образования

Управление образования 
администрации Белгородского 
района

2.2.9. Развитие библиотечного дела 2017-2025гг. Охват населения Белгородского района 
библиотечным обслуживанием -  40,5 % 
в 2025 году

Управление культуры 
администрации Белгородского 
района

2.2.10. Развитие культурно-досуговой 
деятельности и народного творчества

2017-2025гг. Увеличение численности посетителей 
культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом) -  в 
1,80 раза в 2025 году.

Управление культуры 
администрации Белгородского 
района

2.2.11. Художественно-эстетическое образование, 
выявление молодых дарований

2017-2025гг. Охват детского населения Белгородского 
района услугами дополнительного 
образования от общего числа детей, 
обучающихся в 1-9 классах 
общеобразовательных школ -  15 % к 
2025 году

У правление культуры 
администрации Белгородского 
района
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2.2.12. Сохранение объектов культурного наследия 
Белгородского района

2017-2025гг. Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия федерального, 
регионального и местного 
(муниципального) значения, 
расположенных на территории 
Белгородского района -  96,3 % в 2020 
году

Управление культуры 
администрации Белгородского 
района

2.3. Обеспечение социальной защищенности и занятости населения
2.3.1. Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан
2017-2025гг. Оказание мер социальной поддержки и 

обеспечение социальных выплат 
отдельным категориям граждан до 100%

Управление социальной 
защиты населения 
администрации Белгородского 
района

2.3.2. Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения

2017-2025гг. Обеспечение доли граждан, получивших 
социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения, в 
общем числе граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг в 
учреждениях социального обслуживания 
населения, на уровне ежегодно 100%

Управление социальной 
защиты населения 
администрации Белгородского 
района

2.3.3. Социальная поддержка семьи и детства 2017-2025гг. Обеспечение доли семей с детьми, 
получающих меры социальной 
поддержки, от общей численности семей, 
обратившихся за получением мер 
социальной направленности, имеющих 
право на них, на уровне 100% ежегодно

Управление социальной 
защиты населения 
администрации Белгородского 
района

2.3.4. Повышение эффективности муниципальной 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций

2017-2025гг. Стимулирование и поддержка активной 
жизненной позиции в целях улучшения 
семейных отношений, участия в 
общественных объединениях и 
посильной трудовой деятельности

Управление социальной 
защиты населения 
администрации Белгородского 
района
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2.4. Обеспечение безопасных условий проживания
2.4.1. Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность и защита населения

2017-2025гг. Снижение количества пожаров до 66 
единиц в год, снижение количества 
людей, погибших при пожарах до 6 
человек в год

Комитет по обеспечению 
безопасности администрации 
Белгородского района

2.4.2. Профилактика правонарушений и 
преступлений, обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории 
Белгородского района

2017-2025гг. Снижение количества преступлений до 
940 на 100 тыс. чел. в год.
Сокращение количества погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях 
до 25 человек на 100 тыс. чел. в год

Комитет по обеспечению 
безопасности администрации 
Белгородского района

2.4.3. Противодействие терроризму и 
экстремизму в Белгородском районе

2017-2025гг. Отсутствие пострадавших и 
экономического ущерба от возможных 
проявлений терроризма и экстремизма. 
Повышение уровня информированности 
населения в сфере противодействия 
угрозам террористического и 
экстремистского характера

Комитет по обеспечению 
безопасности администрации 
Белгородского района

2.5. Развитие гражданского сообщества и воспитание молодого поколения
2.5.1 Создание условий для развития массовой 

физической культуры и массового спорта 
среди различных категорий населения 
Белгородского района путем популяризации 
физической культуры и спорта, здорового 
образа жизни среди различных категорий 
населения и совершенствования 
инфраструктуры физической культуры и 
спорта на территории Белгородского района

2017-2025гг. Увеличение доли населения 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 
в общем количестве населения района

Управление физической 
культуры, спорта и 
молодежной администрации 
Белгородского района
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2.5.2 Создание правовых, социально- 
экономических, организационных условий 
для самореализации, социального 
становления молодых людей, реализации 
ими конституционных прав и обязанностей

2017-2025гг. Увеличение доли молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных 
в общественную деятельность, от общего 
количества молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет Белгородского района; 
Увеличение доли граждан, участвующих 
в мероприятиях по патриотическому 
воспитанию, по отношению к общему 
количеству населения Белгородского 
района;
Увеличение доли молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей 
в добровольческой деятельности, 
от общего количества молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет Белгородского 
района.

Управление физической 
культуры, спорта и 
молодежной администрации 
Белгородского района

3. Обеспечение высокого качества жизни населения муниципального района «Белгородский район»

3.1. Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и качества предоставляемых услуг
3.1.1. Программа переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда
2021-2022 Переселение 48 жителей из 3 аварийных 

домов
Комитет ЖКХ, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

3.1.2. Капитальный ремонт многоквартирных 
домов

2021-2024 Капитальный ремонт 88 
многоквартирных домов

Комитет ЖКХ, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

3.1.3. Программа переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда

2023-2024 Переселение 34 жителей из 3 аварийных 
домов

Комитет ЖКХ, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

3.1.4. Организация работ по надежному тепло-, 
водоснабжению, водоотведению, 
электроснабжению, газоснабжению 
населения Белгородского района

2021-2025 Снижение количества жалоб населения 
на некачественное предоставление 
коммунальных услуг

Комитет ЖКХ, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района
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3.1.5. Организация подготовки жилищно- 
коммунального хозяйства к осеннее- 
зимнему периоду:

разработка и утверждение плана 
мероприятий по подготовке к осеннее- 
зимнему периоду;

реализация плана мероприятий по 
подготовке к осеннее-зимнему периоду;
- организация работ по проверке готовности 
к отопительному периоду объектов

2021-2025 Подготовка жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному периоду

Комитет ЖКХ, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

3.1.6. Актуализация схем теплоснабжения 
городских и сельских поселений 
Белгородского района

2021-2025 Обеспечение надежным 
теплоснабжением жителей городских и 
сельских поселений Белгородского 
района

Комитет ЖКХ, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

3.1.7. Актуализация схем водоснабжения и 
водоотведения городских и сельских 
поселений Белгородского района

2021-2025 Обеспечение качественным и надежным 
водоснабжением и водоотведением 
жителей городских и сельских поселений 
Белгородского района

Комитет ЖКХ, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

3.1.8. Организация работы наружного освещения 
на территории городских и сельских 
поселений Белгородского района

2021-2025 Обеспечение работы наружного 
освещения на территории городских и 
сельских поселений Белгородского 
района

Комитет ЖКХ, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

3.2. Обеспечение населения жильём с учётом приоритетного национального проекта
3.2.1. Обеспечение жилыми помещениями 

граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии на 
производственном объединении «Маяк» и 
приравненных к ним лиц

2017- 2022 гг. За период 2017-2021гг. 1 семья 
обеспечена жилым помещением, до 
конца 2022 года планируется обеспечить 
жилым помещением 1 семью

Комитет строительства 
администрации Белгородского 
района
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3.2.2. Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

2017-2024 гг. За период 2017-2021 гг. 3 семьи 
обеспечено жилыми помещениями, до 
конца 2024 года планируется обеспечить 
жилыми помещениями 4 семьи

Комитет строительства 
администрации Белгородского 
района

3.2.3. Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5 -Ф З «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

2017-2024 гг. За период 2017-2021 гг. обеспечено 
20 семей жилыми помещениями, до 
конца 2024 года планируется обеспечить 
жилыми помещениями 2 семьи

Комитет строительства 
администрации Белгородского 
района

3.2.4. Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

2017-2024 гг. За период 2017-2021 гг. обеспечено 
жилыми помещениями 34 семьи, до 
конца 2024 года планируется обеспечить 
жилыми помещениями 59 семей

Комитет строительства 
администрации Белгородского 
района

3.2.5. Предоставление жилых помещений детям -  
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лиц из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений, в том числе капитальный 
ремонт жилых помещений, закрепленных за 
данной категорией граждан

2017-2024 гг. За период 2017-2021 гг. обеспечено 
жилыми помещениями 176 семей, до 
конца 2024 года планируется обеспечить 
жилыми помещениями 88 семей

Комитет строительства 
администрации Белгородского 
района,
МКУ «Отдел капитального 
строительства администрации 
Белгородского района»

3.2.6. Реализация мероприятий в области 
улучшения жилищных условий иных 
категорий граждан (малоимущие и семьи, 
родившие тройню)

2017-2021 гг. Обеспечение жилыми помещениями 
2 семьи

Комитет строительства 
администрации Белгородского 
района,
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3.3. Комплексное благоустройство населённых пунктов

3.3.1. Строительство тротуаров 2017-2025гг. Протяженность тротуаров, доведенных 
до нормативных требований 
к 2025 году -  104,8 км

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной 
инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

3.3.2. Строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования

2017-2025гг. Протяженность построенных 
автомобильных дорог с твердым 
покрытием общего пользования 
к 2025 году -  35,1 км

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной 
инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

3.3.3. Строительство (реконструкция) 
межмуниципальных автомобильных дорог, 
соединяющих населенные пункты, 
автомобильных дорог в 
районах массовой жилищной застройки

2017-2025гг. Протяженность построенных 
автомобильных дорог улично-дорожной 
сети с твердым покрытием соединяющие 
населенные пункты, в районах массовой 
жилищной застройки к 2025 году -  26 км

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной 
инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

3.3.4. Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
дорог дворовых территорий

2017-2025гг. Протяженность автодорог, подлежащих 
содержанию и ремонту -  2 126,8 км

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной 
инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

3.3.5. Капитальный ремонт асфальтобетонного 
покрытия дорог, дворовых проездов, 
и гостевых парковочных мест 
автомобильного транспорта.

2017-2025гг. Количество отремонтированных 
автодорог и дворовых территорий 
(приведенных к 3,5 м) -  75,2 км

Комитет ЖКХ, транспорта 
и инженерной 
инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

3.3.6. Субсидии на организацию наружного 
освещения населенных пунктов 
Белгородского района

2021-2025 Количество светоточек к концу 2025 
года -  30750 ед.

Комитет ЖКХ, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района
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3.3.7. Модернизация и развитие системы 
энергоснабжения Белгородского района

2021-2025 Количество отремонтированных и 
реконструированных сетей наружного 
освещения к концу 2025 года -  не менее 
29 км в год, количество установленных 
(замененных) светоточек к концу 2025 
года -  не менее 150 ед. в год

Комитет ЖКХ, транспорта и 
инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района

Показатели реализации стратегии социально-экономического развития  
Белгородского района

№ п/п Показатели
Г оды реализации 

плана реализации Стратегии 2025 год к 
2015 году 

в%Плана реализации Стратегии 2015
факт

2020
факт

2021
факт

2025
план

1 2 3 4 5 6 7
1. Устойчивое развитие экономического потенциала муниципального района «Белгородский район»

1.1. Создание благоприятного инвестиционного климата для развития экономики
1.1.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, 

млн. руб. 10506,8 21799,3 20384,2 23890,7 в 2,2 р.

1.2. Обеспечение поддержки развития действующих и создание перспективных промышленных производств
1.2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами, по промышленным видам деятельности, млн. руб. 7852,5 21773,9 24718,0 28533,2 в 3,6 р

1.3. Создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий
1.3.1. Выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб. 13730,3 19444,4 20287,0 21302,0 155,1

1.4. Поддержка развития предпринимательской инициативы
1.4.1 Количество малых и средних предприятий, ед. 1049 1561 1502 1650 157,3
1.4.2. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, чел. 8890 9210 8421 8976 100,9
1.4.3. Оборот малых и средних предприятий, млн. руб. 43413,2 35750,0 36848,5 39257,4 90,4
1.4.4. Численность индивидуальных предпринимателей на конец отчетного периода, чел. 4644 5490 6049 6949 149,6
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№ п/п Показатели
Г оды реализации 

плана реализации Стратегии 2025 год к 
2015 году 

в%
Плана реализации Стратегии 2015

факт
2020
факт

2021
факт

2025
план

1 2 3 4 5 6 7
1.4.5. Численность работающих у индивидуальных предпринимателей по найму на конец 

периода 2364 4190 4168 5149 217,8

1.5. Увеличение доходов и оптимизация бюджета муниципального района
1.5.1. Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

района, млн. руб. 1158 1332 2165 2464 в 2,1 р.

1.5.2. Налоговые и неналоговые доходы, зачисляемые в консолидированный бюджет 
района, на душу населения, руб. 9957 10223 16451 17159 172,3

1.5.3. Удельный вес расходов консолидированного бюджета района, формируемого в 
рамках программ, в общем объеме расходов бюджета, % 89,5 91,8 92,5 90,1 100,7

2. Социальное развитие муниципального района «Белгородский район»
2.1. Улучшение демографической ситуации и создание условий для укрепления здоровья населения

2.1.1. Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 115,3 129,6 131,6 143,6 124,5
2.1.2. Коэффициент рождаемости, человек на 1 ООО населения 14,0 10,3 10,8 11 78,6
2.1.3. Коэффициент смертности, человек на 1000 населения 13,2 14,6 12,5 10,9 82,6
2.1.4. Обеспеченность врачами на 10 тыс. жителей 19,9 20,1 16,0 23,8 119,6
2.1.5. Число ЦВОП 1 29 29 31 -

2.2. Повышение уровня образования и культуры

2.2.1. Ликвидация очереди в дошкольные образовательные организации, % 7 3 2,3 0 -
2.2.2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций, %

30 100 100 100 333

2.2.3. Удельный вес обучающихся в современных условиях (создано от 80% до 100 % 
современных условий), % 90 100 100 100 111
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№ п/п Показатели
Годы реализации 

плана реализации Стратегии 2025 год к 
2015 году 

в%Плана реализации Стратегии 2015
факт

2020
факт

2021
факт

2025
план

1 2 3 4 5 6 7
2.2.4. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, % 61,2 63,1 63,3 64,7 105,7

2.2.5.

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, не сдавших государственный экзамен, в общей численности 
выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, %

0,8 0 1,9 1,0 125,0

2.2.6. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в 
общей численности от 5 до 18 лет, % 78 94,1 95,7 100,0 128,2

2.2.7.
Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, %

42,5 49,0 49,0 50,0 117,6

2.2.8. Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества 
образования 4 4 4 4 100

2.2.9.

Доля образовательных учреждений, в которых внедрены коллегиальные органы 
управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенных 
полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной 
и финансово-хозяйственной деятельности, %

100 100 100 100 100

2.2.10. Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием 38,4 32,4 40,1 40,5 105,5

2.2.11. Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом), % 15 -58,9 143,1 28,6 190,7

2.2.12.
Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного 
образования от общего числа детей, обучающихся в 1-9 классах 
общеобразовательных школ

16,9 15 15 15 88,8

2.2.13.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, 
регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории Белгородского района, %

95,3 96,5 96,3 96,3 100
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№ п/п Показатели
Г оды реализации 

плана реализации Стратегии 2025 год к 
2015 году 

в%
Плана реализации Стратегии 2015

факт
2020
факт

2021
факт

2025
план

1 2 3 4 5 6 7

2.2.14. Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, % 96,4 98,5 99,2 99,0 102,9

2.2.15. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней 
заработной плате в Белгородской области, % 77,7 100 100 100 129,9

2.3. Обеспечение социальной защищенности и занятости населения
2.3.1. Общий объем социальных выплат (млн. руб.) 415,6 799,0 1024,7 638,9 153

2.3.2. Граждане, получающие меры социальной поддержки, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами Белгородского района, % 100 100 100 100 100

2.3.3.
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего 
числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в 
организации, %

100 100 100 100 100

2.3.4. Обеспечение социально-экономической устойчивости семьи, реализация права 
ребенка жить и воспитываться в семье, % 91 92 92 93 102

2.3.5. Количество социально ориентированных некоммерческих организации, ед. 2 5 5 5 250
2.4. Обеспечение безопасных условий проживания

2.4.1. Снижение количества пожаров в год, ед. 48 199 108 66 137,5
2.4.2. Снижение количества людей, погибших при пожарах, чел. 6 10 1 5 83,3
2.4.3. Снижение количества преступлений на 100 тыс. чел., ед. 1192 1107,7 1080 890 74,7

2.4.4. Сокращение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 
тыс. чел. в год, чел. 27 8,47 10 23 85,2

2.5. Развитие гражданского сообщества и воспитание молодого поколения

2.5.1. Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом,% 28,8 49,9 55,0 60,0 208,3

2.5.2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и 
спорта в муниципальном районе от нормативной потребности, % - 97,2 93,0 94,0 -
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2.5.3.
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную 
деятельность, от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет 
Белгородского района, %

29,0 45,4 47,0 54,0 186,2

2.5.4. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по 
отношению к общему количеству населения Белгородского района, % 23,2 45,0 46,8 55,0 в 2,4 р.

2.5.5.
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в добровольческой 
деятельности, от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет 
Белгородского района, %

- 5,0 5,5 8,0 -

Обеспечение высокого качества жизни населения муниципального образования «Белгородский район»

3.1. Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и качества предоставляемых услуг

3.1.1. Доля аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории 
района 5 1 1 0 -

3.1.2. Доля многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт 2 2,5 2,3 2,5 -

3.1.3.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

1,6 1,5 1,45 1,35 -

3.1.4.

Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

2,2 1,75 1,7 1,5 68

3.1.5.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

0 0 0 0 -

3.1.6. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей 
теплоснабжения в год 1,0 0,8 0,76 0,6 60

3.1.7. Количество отремонтированных сетей наружного освещения в год, км 3,3 5,3 6,5 10,5 318
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3.1.8. Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных 

пунктов района, не менее 1,5 1,9 2,0 2,4 160

3.2. Обеспечение населения жильём с учётом приоритетного национального проекта

3.2.1.

Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении 
«Маяк», и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями, 
количество семей

- - - 1 -

3.2.2.
Количество граждан, признанных в установленном порядке вынужденными 
переселенцами, обеспеченных жилыми помещениями, количество семей 6 4 1 - -

3.2.3.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», количество 
семей

9 - - 2 22,2

3.2.4.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», количество 
семей

1 6 1 1 100

3.2.5. Количество молодых семей обеспеченных жилыми помещениями, семей 5 6 7 15 300

3.2.6.
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, обеспеченных жилыми помещениями, семей 13 50 54 30 в 2,3 р.

3.3. Комплексное благоустройство населённых пунктов

3.3.1.
Общая протяженность построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с 
твердым покрытием в населенных пунктах городских и сельских поселений 
Белгородского района за текущий год, км

11,1 52,7 1,0 164,2 -
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3.3.2.
Общая протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия за 
текущий год, км

1,7 89,7 55,4 75,4 -

3.3.3. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и 
проездов к ним 1 31 1 46 -

3.3.4. Протяженность построенных автодорог с твердым покрытием в микрорайонах 
массовой жилищной застройки за текущий год, км 2,4 18,6 1 23,8 -

3.3.5. Протяженность автодорог, подлежащих содержанию и ремонту, км 1582,0 2126,8 2126,8 2126,8 134,4
3.3.6. Протяженность тротуаров доведенных до нормативных требований, км 4,9 55,7 10,6 104,9 -
3.3.7. Количество светоточек на территории населенных пунктов района, ед. 21257 29304 29887 30750 145
3.3.8. Снижение объемов потребляемой электроэнергии, % 0 3 3 3 -

3.3.9. Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения 
в год, не менее, км 21,8 23,8 25,0 29,0 133

3.3.10. Количество установленных (замененных) светоточек в год, не менее, ед. 945 1209 583 150 -

3.3.11. Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных 
пунктов района, не менее, % 1,5 1 1 1 -
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Ц елевы е показатели Плана мероприятий Белгородского района

№
п/п

Показатели эффективности реализации 
плана реализации Стратегии

Г оды реализации 
плана реализации Стратегии 2025 год к 

2015 году, 
в %2015

факт
2020
факт

2021
факт

2025
план

1 2 3 4 5 6 7
1. Индекс промышленного производства, 

в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 84,1 115,7 94,0 95,6 113,7

2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по промышленным видам деятельности, млн. рублей - всего 7852,5 21773,9 24718,0 28533,2 в 3,6 р

в % к предыдущему году (в действующих ценах) 174,03 119,3 113,5 104,7 в 3,6 р.
в том числе:

2.1 - добыча полезных ископаемых, млн. рублей 283 415,3 437,8 460,3 162,7
в % к предыдущему году (в действующих ценах) 104,02 103,2 105,4 101,7 97,8

2.2 - обрабатывающие производства, млн. рублей 7030,9 19939,5 22810,2 25992,9 369,7
в % к предыдущему году (в действующих ценах) 189 119,0 114,4 104,4 55,2

2.3 - производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн рублей 538,6 750 800 1370 254,4
в % к предыдущему году (в действующих ценах) 103,5 125,0 106,7 114,2 110,3

3. Выпуск продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), млн рублей 13730,3 19444,4 20287,0 21302,0 155,1
4. Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования), 

млн рублей 10506,8 21799,3 20384,2 23890,7 109,6

в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 116,3 105,9 90,1 106,1 91,2
5. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство», млн рублей 3660,0 11515,3 12387,4 12521,4 342,1

в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 75 100,0 107,6 101,1 134,8
6. Строительство жилых домов, кв.м 607242 365633 405317 427125 70,3

в % к предыдущему году 123,7 78,5 110,9 105,4 85,2
из них:

6.1 населением за счёт собственных и заёмных средств, кв. м 519504 307462 344513 345201 66,4
в % к предыдущему году 123,7 75,0 112,1 100,2 81
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7. Оборот розничной торговли, млн. рублей 16662 22800 24600 29723 178,4

в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 93,7 98,8 102,2 102,4 109,3
8. Оборот общественного питания, млн. рублей 637,7 890,7 976,3 1221,2 191,5

в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 94,6 100,7 104,2 104,0 110,0
9. Объем платных услуг населению, млн. рублей 1441 1484,2 1512,9 1702,9 118,2

в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 89,3 92,2 94,1 96,3 107,8

10. Количество малых и средних предприятий (включая микропредприятия), единиц 1049 1561 1502 1650 157,3

11. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, человек 8890 9210 8421 8976 100,9

12. Оборот малых и средних предприятий, млн. рублей 43413,2 35750,0 36848,5 39257,4 90,4

13. Численность индивидуальных предпринимателей на конец периода, человек 4644 5490 6049 6949 149,6

14. Численность работающих у индивидуальных предпринимателей по найму на конец 
периода, человек 2364 4190 4168 5149 217,8

15. Среднегодовая численность населения, тыс. человек 115,3 129,6 131,6 143,6 124,5

16. Коэффициент рождаемости, человек на 1 тыс. населения 14,0 10,3 10,8 11,0 78,6

17. Коэффициент смертности, человек на 1 тыс. населения 13,2 14,6 12,5 10,9 82,6

18. Коэффициент естественного прироста, убыли (-) населения, человек на 1 тыс. 
населения 0,8 4,3 1,7 -од -

19. Коэффициент миграционного прироста, человек на 1 тыс. населения 6,5 15,8 21,5 22,9 в 3,5 р.
20. Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций), человек 23795 24404 24404 24441 102,7

21. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, 
рублей

23780 35404 37883 47297 198,9

в % к предыдущему году 108,3 108,8 107,0 107,8 99,5
22. Уровень регистрированной безработицы, % экономически активного населения 0,88 2,18 0,62 0,70 79,5
23. Количество созданных рабочих мест, единиц 945 365 273 430 45,5


