
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальный совет 
Яковлевского района

(тридцать восьмое заседание совета второго созыва)

РЕШЕНИЕ

« 16 » марта 2017г. № 2

О программе социально
экономического развития 
муниципального района 
«Яковлевский район» 
на 2017-2021 годы

Рассмотрев представленную главой администрации района 
Программу социально-экономического развития муниципального района 
«Яковлевский район» на 2017-2021 годы, Муниципальный совет района 
решил:

1. Программу социально-экономического развития мунципального 
района «Яковлевский район» на 2017-2021 годы утвердить (прилагается).

2. Администрации района, администрациям поселений совместно с 
руководителями предприятий, организаций, учреждений, общественными 
организациями организовать работу по безусловному выполнению планов и 
задач, включенных в Программу.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянные комиссии Муниципального совета по бюджету, финансам и 
налоговой политике (Нефедов М.Н.), по экономическому развитию 
(Волобуев В.В.), по социально-культурному развитию (Павленко А.М.), по 
безопасности, правопорядку и вопросам местного самоуправления 
(Сотников Ю.В.).

Председатель 
Муниципального совета района



ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН»

на 2017-2021 годы

i



Программа социально -  экономического развития Яковлевского 
района на 2017 -  2021 годы разработана исходя из единой концепции 
государственной социально-экономической политики направленной на 
улучшение качества жизни населения, с учетом анализа тенденций 
социально-экономического развития района за 2015-2016 годы, прогноза 
социально -  экономического развития района на 2017-2019 годы, 
долгосрочного прогноза социально-экономического развития района на 
период до 2030 года, а также с учетом намерений хозяйствующих субъектов 
района и сценарных условий развития Российской Федерации на 2017-2019 
годы.

Основным документом, определяющим социально-экономическое 
развитие Яковлевского района на 2017-2021 и последующие годы, является 
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
«Яковлевский район» Белгородской области до 2025 года, одобренная 
решением 34 сессии районного Совета депутатов от 1 февраля 2007 года №1 и 
правительством Белгородской области.

Программа основывается на принципах проектного управления, 
которые введены и закреплены постановлением Правительства Белгородской 
области от 31 мая 2010 года № 202-пп « Об утверждении Положения об 
управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных 
органах Белгородской области».
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ИТОГИ РАЗВИТИЯ 2012-2016
Оборот предприятий по всем видам экономической деятельности в 

2016 году составил 51,1 млрд. рублей (рост в 1,6 раза к 2012 году).
Объем промышленного производства по сравнению с 2012 годом 

увеличился на 20,9% и в 2016 составил 18,8 млрд. рублей.
Объем инвестиций в экономики и социальную сферу района за пять 

лет составил 21,7 млрд. рублей.
Среднемесячная заработная плата за пять лет увеличилась в 1,3 раза и 

составила в 2016 году 27 204 рубля.
Оборот розничной торговли в 2016 году составил 6,4 млрд. рублей, 

прирост к 2012 году на 25% в сопоставимых ценах.

Крупнейшие реализованные проекты в экономике
1. Модернизация мясохладобойни с доведением мощности убоя 

свиней с 250 до 320 голов в час, строительство производственного участка 
для увеличения мощности по производству мясной продукции глубокой 
переработки, включая упаковку и хранение готовой продукции -  ООО «МПЗ 
Агро -  Белогорье», объем инвестиций -  2 691 млн. рублей, 860 новых 
рабочих мест.

2. Строительство модульного низкотемпературного склада -  ООО 
«ГК Агро-Белогорье», объем инвестиций -  137,5 млн. рублей, 50 новых 
рабочих мест.

3. Строительство завода по переработке отходов производства -  ООО 
«ГК Агро -  Белогорье», объем инвестиций -  456,3 млн. рублей, 80 новых 
рабочих мест.

4. Капитальная реконструкция репродуктивной фермы на 3100 голов 
свиноматок с откормом на 7 тыс. тонн в живом весе за год (с.Лахтинка) -  
ООО «Белгранкорм», объем инвестиций -  1 210 млн. рублей, 69 новых 
рабочих мест.

5. Строительство свиноводческой площадки репродуктора на 7200 
голов свиноматок с.Пушкарное -  ООО «Белгранкорм», объем инвестиций -  
2 100 млн. рублей, 110 новых рабочих мест.

6. Реконструкция молочно-товарного комплекса на 700 голов коров -  
ООО «Бутово -  Агро», объем инвестиций -  230 млн. рублей, 28 новых 
рабочих мест.

7. Строительство гипермаркета «Линия» в г. Строитель -  ЗАО 
«Корпорация «ГРИНН», объем инвестиций -  511 млн. рублей, 423 новых 
рабочих места.

8. Строительство комбикормового завода мощностью 210 тыс. тонн и 
элеватора мощностью 60 тыс. тонн единовременного хранения -  ООО «ГК 
Агро -  Белогорье», объем инвестиций 2,1 млрд. рублей, 132 новых рабочих 
места.
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1. ЭКОНОМИКА

Основными направлениями экономической политики в 
прогнозируемый период 2017 -  2021 годов будут реализация инновационной 
политики, развитие благоприятного инвестиционного климата и 
конкуренции, освоение биологического земледелия, модернизация и 
создание новых высокотехнологичных производств, развитие 
инфраструктуры, обеспечение отраслей района высококвалифицированными 
специалистами. В предстоящем периоде предприятиями будут реализованы 
различные инвестиционные проекты, направленные на ввод новых 
производственных мощностей, модернизацию и техническое 
перевооружение производства, внедрение инновационных и нанотехнологий.

Прямой результат воплощения в жизнь намеченных инвестиционных 
проектов в 2017 -  2021 годах -  это создание более 5000 новых 
высокотехнологичных рабочих мест, увеличение объемов промышленного 
производства в 3 раза, увеличение на треть среднемесячной заработной 
платы. Данные показатели позволяют прогнозировать оборот организаций по 
всем видам экономической деятельности в 2021 году в размере 78 млрд. 
рублей, что в 1,5 раза выше уровня 2016 года или на 26,8 млрд. рублей 
больше в абсолютном выражении. Валовый муниципальный продукт 
достигнет уровня 57 млрд. рублей или 1 млн. рублей на душу населения. 
Численность занятых в экономике района в результате создания новых 
рабочих мест вырастет с 19 959 человек до 25 747 человек или на 29%. Фонд 
заработной платы увеличится в 1,8 раза и составит 8,6 млрд. рублей (4,9 
млрд. рублей в 2016 году). Среднемесячная заработная плата увеличится на 
32% и превысит 35 тыс. рублей (27 204 рублей в 2016 году).

В среднесрочном периоде продолжится реализация мероприятий в 
рамках Стратегии развития торговли в Белгородской области и работа по 
недопущению оборота фальсифицированной продукции на потребительском 
рынке района.

В целом за пять лет объем инвестиций в экономику и социальную 
сферу района составил 21,7 млрд. рублей. Вследствие чего, оборот 
предприятий по всем видам экономической деятельности в 2016 году достиг 
уровня 51,1 млрд. рублей, что в 1,6 раза больше чем в 2012 году, а объем 
промышленного производства по сравнению с 2012 годом увеличился на 
20,9% и составил 18,8 млрд. рублей. С 2012 года валовый муниципальный 
продукт увеличился в три раза и перешагнул 34-миллиардный рубеж, 
составив 600 тыс. рублей на душу населения -  это один из лучших 
результатов в Белгородской области. Рост экономики обеспечил и рост
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доходов населения. Так среднемесячная заработная плата за пять лет 
увеличилась в 1,3 раза и составила в 2016 году 27 204 рубля.

В 2012 -  2016 годах Группой компаний «Агро -  Белогорье» были 
реализованы такие инвестиционные проекты как:

- модернизация мясохладобойни с доведением мощности убоя свиней 
с 250 до 320 голов в час и строительство производственного участка для 
увеличения мощности по производству мясной продукции глубокой 
переработки, включая упаковку и хранение готовой продукции;

- строительство модульного низкотемпературного склада;
- строительство завода по переработке отходов производства 

мощностью 100 тонн в сутки;
- строительство комбикормового завода мощностью 210 тыс. тонн и 

элеватора мощностью 60 тыс. тонн единовременного хранения.
Объем инвестиций составил более 5,5 млрд. рублей. Реализация 

данных проектов позволила создать 3,5 тыс. новых рабочих мест.
ООО «Белгранкорм» построил и ввел в эксплуатацию 

свиноводческую площадку репродуктора на 7200 голов свиноматок в с. 
Пушкарное, провел капитальную реконструкцию репродуктивной фермы на 
3100 голов свиноматок с откормом на 7 тыс. тонн в живом весе за год (с. 
Лахтинка). Объем инвестиций составил 3,3 млрд. рублей, создано 160 новых 
рабочих мест. Перспектива отрасли -  проект строительства свиноводческого 
комплекса закрытого цикла на 1100 свиноматок в ООО «Кустовое» по 
производству 2,4 тыс. тонн мяса свиней в год (стоимость 650 млн. рублей, 50 
новых рабочих мест.)

В с. Драгунское проведена реконструкция молочно-товарного 
комплекса на 700 голов коров -  ООО «Бутово -  Агро» (объем инвестиций -  
230 млн. рублей), в настоящее время в с. Бутово проводится реконструкция 
молочно -  товарного комплекса на 1000 голов дойного стада с завершением 
работ в первом квартале 2017 года.

В с. Кривцово запущена молочная ферма Группы компаний «Зеленая 
долина» на 1800 голов дойного стада. Объем инвестиций составил 1,3 млрд. 
рублей, создано 100 новых рабочих мест.

ООО «Строй-Энергомаш» с целью преодоления сложной 
экономической ситуации, сложившейся на предприятии вследствие падения 
спроса на металлоконструкции, с помощью администрации района, 
предоставившей свое согласие на передачу арендуемого земельного участка 
в залог кредитной организации, осуществил проект по перепрофилированию 
производства металлоконструкций на производство электрооборудования 
для шахт (электрические шкафы, пускатели комбайнов и др.) в объеме до 20 
млн. рублей готовой продукции в месяц. Всего объем инвестиций составил 
25 млн. рублей. На предприятии занято 56 человек, объем выручки в 2016 
году составил 90 млн. рублей.

ООО «Салини» на территории Быковского сельского поселения (х. 
Крапивенские Дворы) создано производство ванн и сантехники из жидкого
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камня. Предприятие может производить до 66 ванн в месяц (в денежном 
выражении составляет 2,3 млн. рублей), численность работников составляет 
14 человек.

На базе бывшей Томаровской МПМК ООО «Нертус Агро» завершил 
реконструкцию производственно -  складского комплекса по выращиванию и 
доработке семян подсолнечника, кукурузы и зерновых сербской и 
французской селекции. Объем инвестиций составил 23,5 млн. рублей. Всего 
на предприятии занято 60 человек, прорабатывается вопрос о расширении 
посевных площадей.

ООО «Профпласт» на базе Яковлевского потребительского общества 
организовал производство пластиковых стеклопакетов. На предприятии 
занято 10 человек. В планах предприятия реализация проекта организации 
производства деревянных окон со стеклопакетами. В случае успешной его 
реализации на предприятии будет создано дополнительно 10 рабочих мест.

На базе бывшей Транссельхозтехники ООО «Левадия» создано 
производство добавок для комбикормов с численностью работников 12 
человек.

Реализация инвестиционных проектов в сфере потребительского 
рынка обрисовала контуры новой сервисной экономики района. В декабре 
2015 года в г. Строитель распахнул свои двери жителям района новый 
гипермаркет «Линия» Корпорации «ГРИНН» (объем инвестиций -  550 млн. 
рублей, создано 423 новых рабочих места). Всего за 5 лет в районе помимо 
магазинов шаговой доступности открылось 10 торговых комплексов 
федеральных сетей «МАГНИТ», «ПЯТЕРОЧКА», «FIX PRICE».

23 февраля 2017 года в г. Строитель открылся новый современный 
оптово -  розничный торговый комплекс по продаже строительных 
материалов ИП Авдеев Л.М. В торговом комплексе занято 50 человек. Ранее 
в районе открылись оптово -  розничные площадки по продаже строительных 
материалов индивидуальных предпринимателей Дмитриевой А.В., 
Вереитенова А.Л., Кибалов И.Г., Луханин Е.А.).

В сфере общественного питания кроме кафе, закусочных, пиццерий 
открылись такие объекты сервиса как придорожные комплексы «Восход» и 
«Муравский тракт». Придорожные комплексы «Восход» и «Муравский 
тракт» стали «въездными воротами» города Строитель, включающими в 
себя и кафе, и рестораны, и гостиницы, и магазины продовольственных и 
непродовольственных товаров. На данных предприятиях общественного 
питания создано 50 новых рабочих мест. В 2014 году в г. Строитель открыт 
новый ресторан «Натали» с тремя банкетными залами (ИП Звонарева Н.М.).

В результате развития потребительского рынка района оборот 
розничной торговли в 2016 году составил 6,4 млрд. рублей, прирост к 2012 
году на 25% в сопоставимых ценах.

Оборот розничной торговли в 2021 году превысит 9 млрд. рублей с 
ростом 113,2% в сопоставимых ценах, оборот общественного питания -  195
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млн. рублей (114,9% в сопоставимых ценах), объем платных услуг населению -  
1,5 млрд. рублей (114,1% в сопоставимых ценах).

Структура оборота организаций по видам экономической деятельности
млн. руб.

Показатели 2016 г 
(факт)

2017 г 
(прогноз)

2018 г 
(прогноз)

2019 г 
(прогноз)

2020 г 
(прогноз)

2021 г 
(прогноз)

2021 к 
2016, %

Оборот организаций, 
всего 51 134 55 000 63 000 67 500 73 000 78 000 в 1,5 

раза
в том числе:

промышленность 18 780,1 22 107,7 28 551,4 32 557,9 36 690 41 365 в 2,7 
раза

сельское хозяйство 12 624,5 13 259,7 14 111,9 14 722 15 436 16 053 127,2

торговля, общественное 
питание и сфера услуг 7 500 8 084,5 8 683,9 9 330,2 9 994,3 10 697 142,6

Показатели труда

Показатели 2016 г 
(факт)

2017 г 
(прогноз)

2018 г 
(прогноз)

2019 г 
(прогноз)

2020 г 
(прогноз)

2021 г 
(прогноз)

2021 к 
2016, %

Занято работников в 
экономике района, 
человек

19 959 20 100 20 750 21 600 23 850 25 747 129,0

в том числе:
Численность работников 
крупных и средних 
предприятий, человек

13 713 13 800 14 300 15 000 17 050 18 747 136,7

Численность работников 
малого бизнеса, человек 6 246 6 300 6 450 6 600 6 800 7 000 112,1

Численность работников 
организаций, 
финансируемых из 
бюджетов всех уровней, 
человек (справочно)

4 640 4 630 4 630 4 700 4 750 4 750 101,3

Фонд заработной платы 
предприятий, млн. рублей 4 852,4 5 159,6 5 679,8 6 303,7 7 518,4 8 566,2 176,5

Среднемесячная 
заработная плата, рублей 27 204 28 782 30 682 32 584 34 474 35 887 132,0

Ведущее место в экономике района занимают предприятия 
промышленности, производство и реализация товарной продукции которых в 
2016 году составила 18,8 млрд. рублей. В 2021 году объем отгруженных 
товаров собственного производства вырастет в 3 раза к уровню 2016 года и 
превысит 40 млрд. рублей.

В прогнозируемой перспективе функционирование промышленного 
потенциала в значительной мере зависит от развития горно-металлургического 
кластера района, предприятиями которого предусматривается наращивание 
объемов производства продукции за счет ввода в эксплуатацию новых 
производственных мощностей, выхода на принципиально новые 
инновационные технологии добычи и переработки сырья.
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Так введение в эксплуатацию второй и третьей линий закладочного 
комплекса и второй и третьей очереди дробильно -  сортировочной фабрики 
позволит ООО «Металл-Групп» выйти к 2021 году на уровень добычи 3 млн. 
тонн высококачественной руды в год. Здесь же будет построен инновационный 
завод по производству холодно -  брикетированного железа, созданы 
инновационные площадки по производству сурика и минеральной воды. 
Общий объем инвестиций составит 5,6 млрд. рублей, будет создано 1000 новых 
высококвалифицированных рабочих мест.

Предприятиями обрабатывающих производств за счет внедрения 
инноваций, технического перевооружения производства и создания новых 
рабочих мест планируется к 2021 году увеличить объем выпуска продукции в 
1,7 раза.

ООО «ГК Агро-Белогорье» в сентябре 2016 года и феврале 2017 года 
ввело в эксплуатацию элеватор мощностью 60 тыс. тонн единовременного 
хранения и комбикормовый завод мощностью 210 тыс. тонн комбикорма в 
год соответственно. Объем инвестиций составил более 2 млрд. рублей, на 
предприятии создано 130 новых рабочих мест. В перспективе Группа 
компаний «Агро -  Белогорье» планирует реализовать проекты по созданию и 
развитию тепличного комплекса и аквакультуры.

ЗАО «Томмолоко» продолжит модернизацию производства 
(приобретение оборудования для производства мягкого сыра, покупка и 
запуск 2-ой линии по выдуву ПЭТ-тары и другие), строительство нового 
склада и локальных очистных сооружений. Объем инвестиций составит 300 
млн. рублей.

К 2021 году на территории района будет создан фармацевтический 
кластер. ОАО УК «Белфарма» построит завод по производству готовых 
лекарственных средств и субстанций. На площадке 40 га разместятся 
деловой и научный центры, склады и производственная зона из десяти 
предприятий. Планируется производить лекарства от онкологических 
заболеваний, иммунобиологические препараты для людей и животных, 
гормональные средства, антибиотики и другие. Объем инвестиций составит 
15 млрд. рублей, будет создано 2 тыс. новых рабочих мест. Дополнительно в 
п. Томаровка компания ОАО УК «Белфарма» планирует реализовать проект 
по развитию аквакультуры. ООО «Томаровский осетровый завод» приступит 
к строительству завода по производству товарного осетра, черной икры и 
других рыб ценных пород. Планируется производить 130 тонн осетра и 8 
тонн черной икры в год.

Стратегическая задача органов местного самоуправления -  создание 2 
промышленных парков в городе Строитель и с. Терновка

Так на базе площадки бывшего ЖБИ-3 будет создан промышленный 
парк по производству строительных материалов с применением самых 
современных технологий. Для создания промышленного парка на площадке 
имеется все необходимое (здания, сооружения, коммуникации и т.д.).
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Реализация данного проекта позволит создать не менее 1000 новых рабочих 
мест со средней заработной платой 35 тыс. рублей.

На базе бывшего ОАО «Теплоизоляция» планируется создать 
предприятие по производству утеплителей (Изотов О.А.) и предприятие по 
производству современных лакокрасочных материалов для различных 
секторов экономики (индустриальные краски) (ООО «Технолайм -  ЛКМ).

ЗАО «Рустехногрупп» освоил новое производство стационарных 
водонапорных станций (стоимость одной станции 60 млн. рублей). В 
настоящее время на предприятии трудится 60 человек, среднемесячная 
заработная плата составляет 40 тыс. рублей. Так как в настоящее время 
предприятие арендует производственные площади у ООО «Белэнергомаш» с 
помощью кредитных средств планируется увеличить мощности по 
производству стационарных водонапорных станций и дополнительно создать 
100 новых рабочих мест.

ООО «Трейд -  Альянс» планирует строительство двух цехов по 
производству бирок и моющего оборудования для молочных комплексов и 
свиноводческих комплексов. Общая численность работников составит 50 
человек.

На площадке бывшего Терновского молочного комплекса планируется 
создание кластера сервисной экономики:

- строительство технического комплекса для большегрузных 
автомобилей и логистического центра, создание предприятия по производству 
строительных материалов (ООО «Промагрострой»);

- строительство двух овощехранилищ (ИП Павлюченко и Юралжи).
Общая численность работников составит не менее 100 человек.

Структура промышленного производства
млн. рублей

Показатели 2016 г 
(факт)

2017 г 
(оценка)

2018 г 
(прогноз)

2019 г 
(прогноз)

2020 г 
(прогноз)

2021 г 
(прогноз)

2021 к 
2016,

%
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, 
всего

18 780,1 22 107,7 28 551,4 32 557,9 36 690 41 365 в 2,2
раза

в том числе:
Добыча полезных 
ископаемых 534,1 1 500 4 500 6 000 8 250 10 800 в 34 

раза
Обрабатывающие
производства 17 980,9 20 326,7 23 756,4 26 248,9 28 100 30 210 в 1,7 

раза
Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды

265,1 281 295 309 340 355 133,9
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Производство промышленной продукции 
в натуральном выражении

Показатели Ед. изм. 2016 г 
(факт)

2017 г 
(оценка)

2018 г 
(прогноз)

2019 г 
(прогноз)

2020 г 
(прогноз)

2021 г 
(прогноз)

2021 к 
2016, %

Руда железная тыс. тонн 379,5 700 1 500 2 000 2 500 3 000 в 8 раз

Мясо, включая 
субпродукты 1 
категории

тыс. тонн 135 140 160 170 170 170 125,9

Полуфабрикаты
мясные тыс. тонн 93,6 100 120 130 130 130 138,9

Цельномолочная 
продукция в 
пересчете на 
молоко

тыс. тонн 33,5 34,6 35,8 37,0 38,0 40,0 119,4

Йогурты и
кисломолочная
продукция

тыс. тонн 8,7 8,8 9,0 9,1 9,3 9,8 112,6

Масло сливочное тыс. тонн 0,88 0,88 0,89 0,89 0,9 0,9 102,3

Колбасные
изделия тыс. тонн 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 100,0

В с. Гостищево планируется расширение производства 
тонкодисперсного мела (ЗАО «АППК БелСельхозИнвест»).

ООО «Белгидроруда» создаст современное инновационное 
производство по добыче и переработке железной руды на базе Г остищевского 
месторождения методом скважинной гидродобычи с применением 
нанотехнологий. Планируется создать 300 новых рабочих мест.

Успешная реализация инвестиционных проектов позволит к 2021 году 
увеличить собственные доходы бюджета Яковлевского района в объеме не 
менее 77 млн. рублей.

Малое предпринимательство

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Яковлевского 
района осуществляют свою деятельность 380 малых предприятий и 1800 
индивидуальных предпринимателей. Численность работников занятых в 
малом предпринимательстве составляет 6 246 человек (для сравнения в 
бюджетной сфере занято 4 640 человек). Оборот субъектов малого 
предпринимательства в 2016 году составил 5,1 млрд. рублей.

Субъектами малого предпринимательства в 2016 году в бюджет 
района уплачено 64,5 млн. рублей налоговых платежей. Доля налоговых 
поступлений в бюджет района от малого и среднего предпринимательства 
составляет 17%.

Всего за 2016 год субъектами малого предпринимательства освоено 
235,9 млн. рублей, создано 296 новых рабочих мест.

С целью оказания поддержки субъектами малого и среднего 
предпринимательства в реализации инвестиционных проектов в районе

10



создана экспертная рабочая группа по рассмотрению инвестиционных 
проектов субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате 
работы группы срок сопровождения хозяйствующих субъектов от подачи 
заявления до принятия решения областным Фондом поддержки малого и 
среднего предпринимательства о предоставлении грантов, займов и 
поручительств сокращен до 35 дней.

В 2016 году предприниматели района, на основании выданных 
экспертной группой рекомендаций, получили финансовую поддержку в 
объеме 17,35 млн. рублей, что позволило создать 25 новых рабочих мест.

Для оказания информационной и консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства проведено 6 совещаний и 
2 семинара с общим охватом слушателей в количестве 485 человек.

Заключены договоры аренды нежилых помещений с 57 субъектами 
малого предпринимательства, в том числе 56 предпринимателям переданы в 
аренду нежилые помещения без торгов.

В целях повышения квалификации работников потребительского 
рынка через ОКУ «Яковлевский районный центр занятости населения» 
прошли обучение и профессиональную переподготовку 26 работников, в том 
числе: 21 бухгалтеров, 2 кондитера, 2 парикмахера и 1 мастер педикюра.

В среднесрочной перспективе продолжится реализация мероприятий, 
направленных на развитие и поддержку малого предпринимательства, 
субъектами малого предпринимательства будет реализовано свыше 100 
инвестиционных проектов в сферах сельского хозяйства и потребительского 
рынка, а также производственной сфере.

На территории х. Жданово ООО «Ремстроймонтаж» (Габибуллаев 
Т.Р.) завершает 1-ю очередь (надземное хранилище) строительства
комплекса по мойке, калибровке и упаковке овощей и фруктов. К сентябрю 
2017 года будет завершена 2-я очередь (подземное хранилище).
Единовременный объем хранения 2 тыс. тонн. Объем капитальных вложений 
составил 25 млн. рублей. С целью успешной реализации проекта ведется 
работа по созданию кооператива и заключению договоров поставки
продукции.

ООО «Забава» продолжает строительство овцефермы 
гладкошерстных овец на 2 тыс. голов в с. Волобуевка. Стоимость проекта 17 
млн. рублей, планируется создать 8 новых рабочих мест. В настоящее время 
залит фундамент, возведены стены. Поголовье овец будет сформировано из 
«Романовской» и «Катумской» пород. В перспективе можно сформировать 
кластер на кооперативной основе. Баранину планируется использовать для 
ресторана -  кафе «Муравский тракт».

ИП Зелепукин В.В. продолжает строительство технического
комплекса для большегрузных автомобилей. Общая стоимость проекта -  17 
млн. рублей, планируется создать 6 рабочих мест.

29 августа 2016 года на заседании актива Яковлевского района с 
участием Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко подводились
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итоги развития района за последние 5 лет и дальнейшие перспективы его 
развития. Одним из перспективных направлений развития сельского 
хозяйства на селе обозначено выращивание грибов. Начато освоение данного 
перспективного направления и в настоящее время проработан вопрос о 
предоставлении в аренду земельного участка в с. Терновка для строительства 
двух корпусов по выращиванию грибов вешенка в объеме 100 тонн в год, 
инициатор проекта ООО «АвангардСтрой». А в с. Алексеевка компанией 
«Промагрострой» будет реализован проект по выращиванию шампиньонов в 
объеме 2,5 тыс. тонн.

В 2021 году численность занятых в малом бизнесе составит 7 тыс. 
человек, оборот субъектов малого предпринимательства прогнозируется на 
уровне 7 млрд. рублей.

Демография

Демографическая ситуация -  одна из основных проблем сегодняшнего 
дня, в том числе, и в Яковлевском районе. По-прежнему сохраняется 
превышение уровня смертности над уровнем рождаемости. Однако успешная 
реализация экономической и молодежной политики, развитие
здравоохранения и образования, физкультуры и спорта позволяют 
прогнозировать положительные тенденции в демографической ситуации 
района. Так, в период 2017 -  2021годов прекратится естественная убыль 
населения. Сохранится положительная динамика миграционного прироста 
населения.

Основные демографические показатели

Показатели
2016

(факт)
2017

(оценка)
2018

(прогноз)
2019

(прогноз)
2020

(прогноз)
2021

(прогноз)
Численность  
населения на конец  
года,человек

57 405 57 436 57 454 57 469 57 507 57 567

Коэффициент
рождаемости 12,6 12,6 12,6 12,6 12,8 13,0

Коэффициент
смертности

14,0 13,8 13,5 13,2 13,0 12,8

Естественный
прирост

-83 -69 -52 -35 -12 10

М играционный
прирост

157 100 70 50 50 50
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2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельскохозяйственное производство является одним из наиболее 
развитых видов экономической деятельности в муниципальном образовании 
«Яковлевский район». На сегодняшний день на территории Яковлевского 
района функционируют 12 крупных сельскохозяйственных предприятий (7 
из которых являются обособленными подразделениями), 77 малых 
сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.

На его долю приходится более 24% валового продукта (без 
переработки) производящегося в районе. От сельхозпредприятий поступает 
более 22% доходов районного бюджета.

За период с 2011 г. по 2016 г. объем валовой продукции (в 
действующих ценах каждого года с учетом индекса цен) вырос в 4 раза, без 
учета индекса цен объем валовой продукции (индекс производства - только 
за счет роста производства) увеличился в 2,5 раза. Рост производства отмечен 
по всем видам производимой продукции, но основной рост обеспечен за счет 
увеличения объемов производства свинины.

В прогнозируемом периоде до 2021 год объем валового производства 
в действующих ценах вырастет до 16,5 млрд. руб.

В отраслях сельского хозяйства постоянно занято 1,8 тысяч 
работников. Средний размер месячной заработной платы за 2016 г. по 
сельскохозяйственным предприятиям составил 30,6 тыс. рублей, за 5 лет 
вырос почти в 1,8 раза (в 2011 г. средняя заработная плата составляла 16,7 
тыс. руб.).

Производство продукции сельского хозяйства 
в натуральном выражении на период 2017-2021 гг.

тыс. тонн
Наименование 2016 г. 

факт
2017 г. 
прогноз

2018 г. 
прогноз

2019 г. 
прогноз

2020 г. 
прогноз

2021 г. 
прогноз

Зерно
(в весе после доработки)

180,5 181,0 183,6 188,4 189,0 190,0

Соя 30,7 31,0 31,3 31,5 31,7 32,0
Сахарная свекла 109,3 57,7 58,6 59,5 60,0 61,0
Подсолнечник 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8
Картофель 30,0 30,3 30,4 30,5 30,5 30,6
Овощи 21,3 22,0 23,0 24,0 24,5 25,0
Скот и птица на убой 
(в живом весе)

83,8 84,3 86,7 86,7 87,0 88,0

Молоко 38,6 38,7 39,0 39,5 40,0 41,0

В натуральном выражении к 2021 г. ожидаются следующие 
результаты (во всех категориях хозяйств):

-производство зерна -  190,0 тыс. тонн в весе после доработки, или 
105% к базовому периоду при средней урожайности 60,0 цн/га;

13



-производство сои -  32,0 тыс. тонн в весе после доработки, при 
средней урожайности 30,0 цн/га;

-производство подсолнечника -  7,8 тыс. тонн при средней 
урожайности 29,0 цн/га;

-производство сахарной свеклы -  61,0 тыс. тонн, при средней 
урожайности 500 цн/га;

-производство молока - 41,0 тыс. тонн, или 106% к базовому 
периоду со средним надоем на 1 фуражную корову 7500 кг молока;

-выращивание мяса скота и птицы в живом весе -  88,0 тыс. тонн, 
или 105% к базовому уровню. В том числе будет произведено: мяса крупного 
рогатого скота - 3,8 тыс. тонн, мяса свиней - 65,0 тыс. тонн, птицы - 19,0 тыс. 
тонн.

Работа по реализации мероприятий достижения программных 
целевых показателей развития сельскохозяйственной отрасли на период 
2017-2021 гг. будет строиться в рамках системы проектного управления под 
непосредственным контролем управления проектной деятельностью 
администрации района.

В настоящее время в структуре портфеля проектов блока АПК 
Яковлевского района в стадии реализации находятся 17 проектов, 25 
проектных идей находятся в стадии разработки и оформления.

Земледелие.

В отрасли растениеводства в предшествующий период велась 
системная работа по внедрению научно-обоснованной системы земледелия и 
передовых энергосберегающих технологий.

К 2016 г. 100% посевов зерновых и технических культур 
возделываются по интенсивной технологии.

Практически во всех хозяйствах района интенсивно идет переход на 
почвосберегающую нулевую технологию обработки почвы - «No-till».

В 2016 г. по нулевой системе земледелия в районе обработано 34 тыс. 
га, что составляет 60% от площади пашни.

К 2021 г. применение ресурсосберегающей нулевой технологии будет 
доведено до 35 тыс. га или 67% от общей площади пашни в районе, 
оставшиеся 33% площади пашни будут использоваться для производства 
кормов для крупного рогатого скота. Внедрение «No-till» прежде всего 
позволяет сократить материальные затраты за счет минимизации 
технологических приемов, а именно: внесения минеральных удобрений до 
20%, расхода ГСМ до 40%, в целом позволяя снизить себестоимость 
продукции до 25%.

Кроме того, неоценимое преимущество нулевой технологии состоит в 
том, что все пожнивные остатки соломы, кукурузы, подсолнечника при 
уборке равномерно распределяются по поверхности почвы и остаются в поле, 
что позволяет обеспечить естественное повышение плодородия почв путем
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ежегодного увеличения содержания гумуса на 0,05%, сокращение водной и 
ветровой эрозии на 80%, значительного сокращения численности грызунов и 
вредителей сельскохозяйственных культур. Все эти совокупные меры 
позволяют обеспечить рост урожайности зерновых и технических культур до 
25%, значительно повысить эффективность их производства и 
конкурентоспособность отрасли.

2011 год стал стартовым годом глобальной долгосрочной целевой 
программы «Внедрение биологической системы земледелия на территории 
Белгородской области на 2011-2018 годы». Все сельскохозяйственные 
предприятия района активно включились в ее реализацию, имея уже 
существенный задел вышеизложенной нулевой системы земледелия.

Начиная с 2012 г. и последующие периоды до 2021 г. будет 
осуществлен переход сельхозтоваропроизводителей всех форм 
собственности на дифференцированные севообороты, увеличение площадей 
многолетних трав до 6,8 тыс. га, внедрению посева сидеральных и 
промежуточных культур на площади 15,0 тыс. га, перехода на технологию 
прямого сева. Расширение кормового севооборота за счет посева смесей 
многолетних трав на всех незасеваемых участках полей с крутизной склона 
свыше 3°.

Переход на биологическую систему земледелия позволит, прежде 
всего, снизить негативное влияние экономических и природных рисков 
получения запланированных урожаев практически всех 
сельскохозяйственных культур, обеспечить рост плодородия почвы.

В рамках программы защитного природопользования за 2010-2016 гг. 
в районе проведено сплошное облесение эрозионно-опасных почв на 
площади 8351 га. До 2021 г. на территории района планируется облесить 3,2 
тыс. га, отправить на самовосстановление и консервацию более 8 тыс. га 
естественных сенокосов и пастбищ.

В 2011 г. Белгородской области принята к реализации концепция 
бассейнового природопользования, призванная коренным образом решить 
задачу увеличения гарантированного объема водных ресурсов 
соответствующего качества, предназначенных для удовлетворения питьевых 
и хозяйственно-бытовых нужд, а также для использования в 
промышленности, сельском хозяйстве и в рекреационных целях, что 
позволяет системно решить проблему достижения необходимого качества 
среды обитания.

За период 2011-2016 г. разработаны пилотные проекты бассейнового 
природопользования: реки Ворскла с общей площадью 61 тыс. га, рек 
Северский Донец, Саженский Донец, Липовый Донец на площади 32,0 тыс. 
га, реки Пена на площади 20,3 тыс. га.

Все вышеуказанные программные концепции землепользования и 
биологизации нашей жизни в совокупности направлены на рост плодородия 
земли, получение на этой основе высококачественных и здоровых продуктов
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питания, улучшение состояние окружающей среды и, главное- улучшение 
здоровья людей.

Большая работа ведется в районе оп реализации мероприятий 
областной целевой программы «Развитие отрасли садоводства на 2014-2026 
годы с целью производства семечковых и косточковых культур в объеме 1 
млн. тонн в Белгородской области».

За период 2015-2016 гг. ООО «Сады Белогорья» (агрохолдинг ГК 
«Агро-Белогорье») произведена закладка шпалерно-карликового сада с 
использованием капельного орошения на площади 40 га. До 2021 г. 
предприятие планирует площадь под садами увеличить до 500 га. Валовый 
сбор плодов с вступлением сада в интенсивное плодоношение составит 15 
тыс. тонн в год.

Животноводство

Модернизация и перевооружение всех основных отраслей 
животноводства, перевод его на современный уровень производства с 
внедрением новейших технологий содержания скота и птицы, на территории 
Яковлевского района начат с 2005 г. За период 2011-2016 г. в реконструкцию, 
модернизацию и новое строительство объектов животноводства 
вложено -  5,7 млрд. руб. инвестиционных средств: в том числе: молочное 
животноводство - 1,2 млрд. руб., свиноводство -  4,5 млрд. руб.,

В отрасли молочного животноводства в районе 5 крупных 
сельскохозяйственных предприятий занимаются производством молока. Во 
всех предприятиях произведена реконструкция и модернизация молочных 
комплексов с переводом на новейшие технологии содержания скота и 
производства молока.

В 2011 г. введен в эксплуатацию и уже вышел на проектную 
мощность молочный комплекс АО «МК «Зеленая долина» на 1800 голов 
дойного стада.

ООО «Бутово-Агро» в 2015 г. завершило реконструкцию молочно
товарной фермы со строительством новой площадки на содержание 700 
голов дойного стада в с. Драгунка. В 2016 г. сдан корпус на 400 голов телок. 
Стадо укомплектовано импортным нетельным поголовьем. В МТК с. Бутово 
на 1000 коров ведется реконструкция с завершением работ в 1 квартале 2017 
г.

В ООО «Кустовое» завершается реконструкция и модернизация 
Серетинского молочного комплекса со строительством доильного зала и 
переводом скота на беспривязное содержание. Стоимость проекта составляет 
65 млн. руб.

По состоянию на 01.01 2017 г. во всех категориях хозяйств района 
имеется 20,8 тыс. голов крупного рогатого скота, из них коров -  5,8 тыс. 
голов, в том числе в крупных сельскохозяйственных предприятиях -  5,2 тыс. 
голов.
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За период 2011-2016 г. валовое производство молока в районе 
увеличилось в 1,5 раза и составило в 2016 г. - 38,7 тыс. тонн. В расчете на 1 
га пашни в районе производится 705 кг молока.

Основным производителем молока в районе являются АО «МК 
«Зеленая долина», на долю которого приходится 36% общего объема молока 
и ООО «Бутово-Агро» - 20%.

Неуклонно повышается продуктивность дойного стада. За 
пятилетний период надой молока на 1 фуражную корову увеличился в 1,7 
раза и составил в 2016 г. - 7321 кг.

Модернизация и развитие отрасли молочного животноводства 
обеспечило создание 90 новых рабочих мест в сельской местности, создана 
устойчивая сырьевая база для перерабатывающих предприятий на 
территории района и области.

Увеличение продуктивности дойного стада и выход на проектную 
МТК ООО «Бутово-Агро» позволят к 2021 г. довести поголовье коров 
общественного сектора до 5,5 тыс. голов, увеличить производство молока до
41,0 тыс. тонн со средней продуктивностью 7,5 тыс. кг молока от 1 ф. 
коровы.

В отрасли мясного животноводства объем производства на убой 
всех видов скота и птицы (во всех категориях хозяйств) за 5-летний период 
вырос в 2,3 раза и составил в 2016 году 83,7 тыс. тонн. Из общего объема 
производства в 2016 г. крупного рогатого скота произведено - 4,3 тыс. тонн, 
свиней - 64,3 тыс. тонн, птицы -  14,3 тыс. тонн.

Основным производителем крупного рогатого скота на убой является 
специализированное предприятие по откорму крупного рогатого скота 
ООО «Кустовое», где откормочное поголовье быков составляет 7,3 тыс. 
голов, а производство мяса КРС на убой -2,2 тыс. тонн.

В районе интенсивно развивается отрасль свиноводства за счет 
строительства новых свиноводческих комплексов холдинговых компаний 
«Мираторг» и «Белгранкорм». За период 2011-2016 гг. производство мяса 
свиней в районе увеличилось в 3 раза и составило в 2016 г. 64,3 тыс. тонн.

Компания «Мираторг» на территории района имеет две площадки 
откорма свиней замкнутого цикла и нуклеус с общим объемом производства 
мяса свиней в 2016 г. -  33,2 тыс. тонн, или 40% от общего производства мяса 
в районе.

Компанией «Белгранкорм»» завершено новое строительство 
свиноводческой площадки на содержание 7200 голов свиноматок и 
реконструкция корпусов по выращиванию и откорму свинопоголовья. В 2016 
г. здесь произведено на убой -  30,5 тыс. тонн мяса свиней. Выходом на 
проектную мощность данного инвестиционного проекта позволит довести 
производство мяса свиней до 35 тыс. тонн в год.

В результате реализации данных инвестиционных проектов 
ООО «Белгранкорм» в районе создано 145 новых высокооплачиваемых 
рабочих мест.
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До 2021 г. в отрасли планируется осуществление инвестиционного 
проекта по строительству свиноводческого комплекса закрытого цикла на 
1100 продуктивных свиноматок в ООО «Кустовое» по производству 2,4 тыс. 
мяса свиней в год. Реализация проекта позволит создать 50 новых рабочих 
мест, обеспечить поступление налоговых платежей в консолидированный 
бюджет области в размере 15,1 млн. руб. в год. Стоимость инвестиционного 
проекта составит -  650 млн. руб. К 2021 г. объем производства мяса свиней 
составит 65 тыс. тонн.

Отрасль птицеводства представлена в районе производственным 
подразделением «Томаровское» холдинга « «Белая птица». В 2005 г. 
предприятие было перепрофилировано на выращивание бройлеров 
проектной мощностью 16,5 тыс. тонн. В 2016 г. выращено на убой 15,0 тыс. 
тонн бройлеров. На территории района действуют 2 инкубатора: компании 
«Белгранкорм» - мощностью 50 млн. штук яиц годовой закладки, компании 
«Белая птица» - 19 млн. штук яиц годовой закладки.

В период до 2021 г. в отрасли планируется осуществление 
инвестиционных проектов ООО «Белгранкорм» по строительству новых 
комплексов по производству мяса утки в объеме 2,3 тыс. тонн в год и 
выращиванию бройлеров в объеме 19,0 тыс. тонн в год. Реализация данных 
проектов позволит создать на территории района 75 новых рабочих мест. 
Стоимость инвестиционных проектов 1,0 млрд. руб.

Большая работа ведется в районе по реализации мероприятий 
экономически значимой региональной программы «Развитие аквакультуры 
ценных пород рыб и других гидробионтов в Белгородской области на 2014
2020 годы».

На территории района до 2021 г. планируются к реализации два 
крупных инвестиционных проекта в отрасли рыбоводства:

-строительство рыбоводческого комплекса по производству 
товарного осетра и черной икры на базе ООО «Осетр-Белогорье» (инвестор 
ГК «Агро-Белогорье»). Проектная мощность производства продукции в год: 
осетр товарный -  100 тонн, икра черная -  6 тонн. Стоимость проекта 800 млн. 
руб.

-создание производства товарного осетра, черной икры и других рыб 
ценных пород на базе ООО «Томаровский осетровый завод» (инвестор 
«Магнус-Агрохолдинг» г. Москва). Проектная мощность производства 
продукции в год: осетр товарный -  130 тонн, икра черная -  11 тонн, форель -  
50 тонн, карп -  50 тонн. Стоимость проекта 792 млн. руб.

Приведенный выше прогноз развития аграрной отрасли за период 
2017-2021 гг. позволит сельскохозяйственным предприятиям района 
обеспечить стабильный рост производства и увеличение валового продукта в
1,3 раза, значительно повысить эффективность производства и финансовую 
самодостаточность. Совокупность мер позволит занять в аграрном секторе

18



1900 работников, довести средний уровень среднемесячной заработной 
платы к 2021 г. до 38,0 тыс. руб.

Малые формы хозяйствования на селе

Продукция, произведенная в малых формах, отличается своей 
эксклюзивностью, т.к. технология производства несколько отличается от 
промышленной, уровень производства можно считать более экологическим и 
зачастую для ее производства требуется больше затрат ручного труда, 
поэтому данную продукция можно считать произведенной в домашних 
условиях.

Таким образом, если продукция крупных холдингов более 
ориентирована на потребление за пределы региона (учитывая, в том числе. 
что объемы производства превышающие потребности региона), то продукция 
фермерских и личных подсобных хозяйств должна реализовываться в 
большей степени внутри региона, под брендами «Экологически чистая», 
«Домашняя» продукция.

За период 2011-2016гг динамика производства продукции в малых 
формах хозяйствования (в т.ч. ЛПХ) положительная, 136% к уровню 2011 
года.

Динамика производства валовой продукции, 
произведенной в малых формах хозяйствования

Показатели Ед.изм. По годам
2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г

Продукция растениеводства
в т.ч. овощи тыс. тн 15,3 12,8 12,0 15,6 20,5 21,3
картофель тыс.тн 22,8 21,5 23,4 30,1 30,3 30,0
Продукция животноводства
в т.ч. молоко тыс.тн 4,2 4,1 3,8 3,6 3,4 3,5
мясо на убой в ж.в. тыс.тн 1,4 1,2 0,98 0,84 0,78 0,55
ИТОГО тыс.руб. 0,95 1,0 1,1 1,18 1,18 1,30
Прирост к 2011 г. 136%

В рамках ведомственной целевой программы «Семейные фермы 
Белогорья» на территории района на сегодняшний день работает 215 
семейные фермы, 5 обеспечивающих инфраструктурных и 1 закупочное 
предприятие.

На сегодняшний день в программе занято 870 человек или 7,45 % 
сельского населения трудоспособного возраста. Состав участников 
программы (по хоз.субъектам): юр.лица- 14, ИП -36, КФХ-27, ЛПХ -143.

Динамика производства товаров и услуг участниками программы за период
2011-2016гг. положительная и составляет к уровню 2011г:
- по объему производства -  254,2%,
- по привлечению инвестиций -  187,2%,
- по увеличению количества участников программы -  118,3%.
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Динамика развития малых форм хозяйствования 
в рамках ̂ программы «Семейные фермы Белогорья»

По годам

Показатели Ед.изм. 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
2016г 
в % к 
2011г

Количество участников ед. 186 202 205 207 216 220 118,3
Объем производства, всего млн. руб 251 452 495 530 602 638 254,2
В т.ч. на 1 семейную ферму млн. руб 1,35 2,24 2,41 2,6 2,8 2,9 214,8
Привлечение инвестиций млн. руб 68,6 74,5 93,4 128,3 150,9* 128,4 187,2

В прогнозируемом периоде 2017-2021 годы объем производства 
планируется увеличить на 3,6%. Работа с участниками программы будет 
нацелена на увеличения уровня производства и в целом необходимо довести 
каждую семейную ферму до уровня годового объема производства не менее 
1,0 млн. руб. в год.

Динамика развития малых форм хозяйствования 
в рамках программы «Семейные фермы Белогорья»

Показатели Ед.изм.

По годам

2016г 2017г 2018г 2019г 202г 2021г
2021г 
в % к 
2017г

Количество участников ед. 220 220 220 220 220 220 100
Объем производства, всего млн. руб 638 640 642 644 648 650 101,9
В т.ч. на 1 семейную ферму млн. руб 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 101,6
Привлечение инвестиций млн. руб 128,4 129 130 131 132 133 103,6

В рамках программы в планируемом периоде планируется дальнейшее 
развитие выбранных направлений:

по направлению садоводство:
Всего на сегодняшний день в районе заложены сады на площади 65 га, в т.ч.
- в малых формах хозяйствования (ЛПХ, ИП, КФХ):
- плодовые (яблоня, груша) -  15 га,
- ореховые (фундук, грецкий орех) -  30 га.
- ООО «Сады Белогорья» (ООО «ГК Агро-Белогорье») - 20 га.
На территории Яковлевского района работают 3 плодопитомника:
- плодопитомник (ИП Родионова Е.В., п. Томаровка) -  18,5 га.

- плодопитомник (ИП Захаренко Е.П.,с. Сажное) -  1,5 га.
- питомник по садовой землянике (ИП Чеснокова Е.Н.)
К 2020 году планируется заложить сады и плодово-ягодные участки на 
площади:
- семечковые и косточковые (яблоня, груша, алыча и др.) - 110га,
-орех (фундук, грецкий) -  50 га.
- ягодники (малина, ежевика и др.) -  10 га.
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Для этих целей планируется выделение земельных участков (общей 
площадью не менее 45 га), привлечение инвестиций в виде субсидий и 
грантов на сумму:
- субсидии на закладку многолетних насаждений: - 14,04 млн. руб.,
- гранты по программе «На создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства»: - не менее 4,5 млн. руб.
В итоге к 2021 году валовой объем плодово-ягодной продукции составит: 
-плодовой - 3 300 тн.
-ягодной -  100 тн.

Реализация программы в разрезе участников выглядит следующим образом: 
-на базе КФХ Кузнецовой Л.В. увеличить площадь садовой земляники до 5га. 
Заложить плантацию малины и ежевики -3га. Заложить плодовый сад -7га.
-на базе КФХ Шмальц И.В.- Почернина Е.Ф. продолжить поэтапную 
закладку плодового сада (общая площадь до 25 га) и создание плодового 
хранилища.
-на базе ИП Захаренко Е.П. закладка плодово-ягодного сада - 15 га.

-на базе КФХ Коваленко А.Е. продолжить начатую в 2016 году закладку 
орехового сада (фундук) планируется общая площадь до 50 га.
- на базе ИП Гринев А.В. -  на площади 30,0 га планируется закладка сада и 
производственная база для хранения плодовой продукции.
-в с.Смородино планируется заложить в 2017-2018гг. году садовую 
землянику:
- на площади 0,8 га (руководитель Долгов О.В.),
- на площади 1,0 га (КФХ Шмальц И.В.).

по направлению овощеводство:

На сегодняшний день в районе 7 хозяйств на площади 530,0 га 
занимается выращиванием овощных культур и картофеля. В структуре 
производства овощи занимают -  37%, картофель -  9,1%, кабачок -  51,6%. 
Ежегодно в районе производится порядка 12-13 тыс.тонн овощей и 
картофеля.

В 2016 году хозяйства начали выращивать не традиционные для наших 
фермерских хозяйств культуры: капуста брокколи и цветная на площади 22 
га, разные сорта лука на площади 20 га, чеснок на площади 5 га.

Частично данная продукция выращивается под заказ для ООО 
«Морозко» (производство заморозки овощей) и др.

Тенденции развития в овощеводстве прежние: увеличение орошаемых 
площадей и поиск дополнительных рынков сбыта.

Кроме того, в планируемый период хозяйствам предстоит решить 
вопрос по созданию складских помещений с созданием микроклимата для 
круглогодичного хранения и круглогодичной поставке в торговые сети
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овощной продукции. В настоящее время реализация продукции происходит 
сезонно и до середины зимы.

Вторая составляющая данного вопроса состоит в том, что в торговые 
сети необходима поставка продукции расфасованной в мелкую тару.

Для решения этих вопросов ООО «Березка», ООО «Ивушка», КФХ 
Коваленко А.Е, ИП Лапушнян Н.А., ИП Габибулаев Т.Р. планируют новое 
строительство (реконструкция) овощехранилищ с внутренним утеплением и 
системой «Микроклимат».

Для этих целей планируется привлечение инвестиций (собственные 
средства, займы и гранты) на сумму не менее 50,0 млн. рублей.

Решение данных вопросов позволит в структуре производства овощной 
продукции увеличить долю овощей и создать условия для круглогодичной 
реализации овощной продукции.

по направлению овцеводство и козоводство:

На сегодняшний день поголовье мелкого рогатого скота в хозяйствах 
составляет 3,6 тыс. голов.
В прогнозируемый период планируется:

- завершить монтаж цеха забоя МРС на базе КХ "Альфа, мощностью 15 
гол/час.
- завершить строительство овцефермы на базе КХ "Альфа,
- завершить монтаж цеха по переработке козьего молока на базе КХ «Шанс»,
- увеличить маточное поголовье коз (не менее 150 голов) КХ «Криница», 
-получить племенной статус по козоводству (зааненская порода) КХ 
«Криница».
- увеличить поголовье овец в ООО «Забава» (порода катумы, романовская). 
Выполнение поставленных задач позволит увеличить поголовье до 5-6 тыс. 
голов.

по направлению молочное животноводство:

Учитывая, что в частном секторе поголовье коров снижается, в 
молочном животноводстве также делается ставка на увеличение поголовья в 
фермерских хозяйствах. На сегодняшний день поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах составляет 1,4 тыс. голов, в т.ч. коров -  520 голов.
В прогнозируемом периоде планируется:
- завершить строительство МТФ с.Луханино на 36 голов на базе КФХ 

Шахназарян С.С.,
- завершить комплектацию поголовья молочного стада КФХ Ступиной Н.В. 
(до 25 голов),
- увеличить поголовья молочного стада до 15-20 голов на базе КХ «Альфа»,
- начать строительство животноводческой фермы на 20 коров КФХ Шаров 
А.А.
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- увеличить поголовье коров до 100 голов, Дмитриевская МТФ (КФХ 
Абдуллаева К.А.).
Реконструкция и строительство новых ферм позволит увеличить поголовье 
коров в фермерских хозяйствах и стабилизировать поголовье коров в целом 
по району в количестве не менее 500 голов.

по направлению переработка с/х продукции: 
молочная переработка

Учитывая требования технического регламента и Таможенного союза 
хозяйства района, планируют строительство и реконструкцию цехов по 
переработке молока.

Новое строительство молочного цеха планируется:
- КХ «Шанс», завершить монтаж цеха по переработке козьего молока 
планируется в 2017 году, мощностью 3,0 тн/сут. Стоимость проекта 15,0 млн. 
руб.
-Дмитриевская МТФ (КФХ Абдуллаева К.А.) в 2017 году планирует начать 
строительство цеха по переработке молока мощностью 1,5 тн/сут. Стоимость 
проекта 3,0 млн. руб.
- увеличить производственную мощность цеха до 1,0 тн/сут планирует КХ 
«Альфа».
производство круп

На базе цеха по производству круп (КФХ Колодезная М.А.) 
планируется запустить линию по фасовке и упаковке круп, с целью 
самостоятельно выйти в торговые сети со своим продуктом. Стоимость 
проекта 3,0 млн. руб 
цех по забою птицы

В с. В. Ольшанец планируется строительство цеха забоя птицы на базе 
ИП-главы КФХ Сулейманова в объеме не менее 10 тонн в год к 2020 году. 
Стоимость проекта 3,0 млн. руб.

по направлению пчеловодство:

Союз пчеловодов Яковлевского района объединяет 220 пасечников 
(прирост за период 2011-2016 г составил-30 пасечников). Количество 
пчелосемей насчитывает 3116 ед. (увеличение за период 2011-2016гг 
составило 1146 пчелосемей). Объем товарного меда в 2016 году составил 97,1 
тонну, прирост 27,1 тонну.

Динамика производства меда

Показатель
По годам

2012год 2013 год 2014год 2015год 2016год
Производство меда, тн. 70 81 90 95 97,1
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В районе создано три пчелопарка: «Рождественский», «Дмитриевский», 
«Дубрава». Пчелопарки объединяют 400 пчелосемей, производят более 
тонны семян медоносных культур. Имеют весь набор сельскохозяйственной 
техники, для оказания практической помощи пчеловодам района.

Учитывая, что медоносные культуры выбывают из структуры 
севооборота с/х предприятий, в прогнозируемый период планируется 
сохранить количество пчелосемей на уровне 3,0-3,1 тыс. пчелосемей и 
производство меда на уровне 100 тн в год.

В период до 2021 года в отрасли пчеловодства планируется наладить 
производство и рынок сбыта сопутствующих товаров (рамки, воск, спец. 
литература и др. услуги), отработать каналы сбыта меда за пределы региона, 
в т.ч. посредством интернет торговли. С этой целью планируется открытие 
магазина «Яковлевская пчелка».

по направлению реализация продукции:
Одной из главных задач для малого бизнеса является реализация 

произведенной продукции.
Реализация продукции по каналам сбыта на сегодняшний день 

выглядит следующим образом: 84% - магазины и рынки района и области, 
13% - перерабатывающие предприятия, 1% - «Фермер-торг», 1% - ярмарки и 
1% прочие.

Основные каналы сбыта фермерской продукции -  это рынки (оптовые 
и розничные).

Поэтому малым формам хозяйствования (учитывая небольшие объемы 
производства и сезонность товара) необходимо дополнительно оказать 
помощь в предоставлении торговых мест для реализации своей продукции на 
местном и региональном уровнях, в том числе и для предоставления 
земельных участков для строительства магазинов.

В 2017 году планируется открытие магазинов в Быковском поселении 
(ИП Чеснокова Е.Н.), г.Строитель «Яковлевская пчелка» (Наплеков А.А.). 
Планирует строительство магазина КХ «Альфа».

Значительную помощь в реализации товаров и услуг можно получить, 
используя интернет-ресурсы.

Продвижению продукции способствуют уже созданные сайты 
предприятий, в том числе интернет-магазины.

Уже создали свой интернет-магазин «Сад коллекционных растений» 
Томаровский питомник.

Планируют разработать собственные сайты: КХ «Альфа», СПК 
«Вислое», КХ «Криница». Под своими разработанными логотипами 
реализуют продукцию: КХ «Альфа», ООО «Юлия», мед Наплекова А.А и др.

В разработке находятся бренды КХ «Криница», КХ «Шанс».
В районе есть идея создания районного сайта, который бы обобщил и 
рекламировал всю фермерскую продукцию, производимую в районе, со 
ссылками на частные сайты, с предоставление рекламных полей.
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по другим (вновь созданным) направлениям:

В с. В.Ольшанец планируется реализация проекта «Организация 
производства мяса птицы и забоя птицы на базе ИП-главы КФХ Сулейманова 
Г.Т. в объеме не менее 10 тонн в год к 2021 году».

В с. Терновка планируется реализация проекта по выращиванию 
грибов вешенка мощностью не менее 100,0 тн в год.

В п. Томаровка планируется строительство перепелиной фермы, на 2,5 
тыс гол. маточного стада.

по направлению создание СССПоКов (сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов).

В марте 2016 года был создан СССПоК «Смородинский», который 
направлен на предоставление услуг по закупу мелкого рогатого скота, 
молока, мяса, овощей и др. продукции.

В планах на 2017-2021гг. создание кооперативов по производству 
садовой земляники, по производству и переработке козьего молока, 
кооператива по садоводству.

Реализация программы строиться на основе проектного управления. В 
настоящее время в рамках программы реализуются 2 проекта областного 
уровня, курирует департамент АПК (на базе КХ «Криница», КХ «Шанс») и 9 
проектов районного уровня, в т.ч. в 2016 году открыты 3 новых проекта.

В 2017 году планируются к открытию 6 новых проектов, по 
следующим направлениям:

- молочное животноводство -  2 проекта,
- птицеводство -  1 проект,
- выращивание садовой земляники -  1 проект,
- туристический - 1 проект,
- организация учебы для фермерских хозяйств -  1 проект.
Всего до 2021 года в рамках программы планируется реализация не 

менее 30 проектов.
Общий бюджет проектов на прогнозируемый период составит не менее

100,0 млн. рублей. В рамках проектов планируется создать не менее 40 
рабочих мест.

Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса

В рамках реализации государственной программы Белгородской 
области «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на
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2014-2020 годы», подпрограммы «Развитие туризма, ремесленничества и 
придорожного сервиса», отделом туризма разработано 8 туристических 
маршрутов по району, за 2016 год проведено 90 экскурсий для 3552 
экскурсантов.

До 2021 года планируется разработать не менее 8 новых туристических 
маршрутов по району и области.

В районе действуют и предоставляют различные туристские услуги 20 
обустроенных рекреационных зон, в том числе 5 баз отдыха с возможностью 
многодневного комфортабельного проживания в живописной местности 
вблизи водного объекта.

До 2021 года планируется обустройство дополнительно не менее 10 
рекреационных зон. На эти цели планируется привлечь не менее 50,0 млн. 
рублей.

Развитие данного направления позволит создать дополнительные места 
в сфере предоставления услуг полноценного отдыха, проживания, питания, 
транспортного обслуживания на селе, т.е. развития сельского туризма.

Ежегодно в район по программе развития туризма привлекаются 
инвестиции на проведение событийных мероприятий.

В целях реализации программы «Будущее 5+», отдел туризма 
организует экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия района и области. Цель - профориентация учеников старших 
классов. Ребята знакомятся с производством в нашем районе и области.

За 2016 год проведено более 200 экскурсий, почти для 5000 учащихся.
Яковлевский район неоднократно являлся призером областного 

конкурса «Лидеры туристической индустрии Белгородской области».
Так в 2016 году в номинации «За вклад в развитие внутреннего туризма 

в Белгородской области» отмечен специалист отдела туризма Исаенко Л.П и 
дипломом 1 степени награжден гостиничный комплекс «Муравский тракт». 
Новый туристический объект открыт в 2015 году, создано более 20 рабочих 
мест.

Развитие туризма в районе, обустройство РЗ.

№ Показатели эффективности развития 
туризма

факт
2016

г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

2016 / 
2021 
в %

1 Количество туристских объектов в 
районе в том числе и РЗ (шт) 39 43 45 47 49 51 131

2 Количество обустроенных РЗ в районе 
(шт) 20 22 24 26 28 30 150

3 Количество инвестиций на развитие 
туризма и обустройство РЗ (млн. руб.)

9,9 10 10 10 10 10 100

26



4
Общее количество экскурсантов и 
туристов посетивших туристские 
объекты района, в том числе РЗ (чел.)

93400 93500 93600 93700 93800 93900 101

6 Количество разработанных 
экскурсионных маршрутов (шт) 8 10 12 14 15 16 200

7 Количество проведенных экскурсий 
(шт) 90 95 95 100 100 100 111

Развития индустрии отдыха (рекреация, сельский туризм) в 
прогнозируемый период предполагает дополнительное обустройство 
рекреационных зон и совершенствование сферы услуг на существующих 
объектах.

3. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

В 2012-2016 годах развитие бюджетной системы Яковлевского района 
осуществлялось в рамках реализации долгосрочной целевой программы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района 
«Яковлевский район» на период до 2013 года», утверждённой решением 
Муниципального совета Яковлевского района от 25 февраля 2011 года №10, 
Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и 
сокращению муниципального долга на 2013-2015 годы, утверждённого в 
феврале 2013 года, и Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных 
финансов, сокращению муниципального долга и совершенствованию 
долговой политики Яковлевского района на 2014-2016 годы, утверждённого 
в декабре 2014 года.

Выполнение утверждённых мероприятий позволило осуществить в
2012-2016 годах серьёзные преобразования в бюджетной сфере, получить 
дополнительные источники доходов, повысить качество управления 
средствами бюджета муниципального района.

В результате проводимых мероприятий по контролю за своевременной 
уплатой налоговых и неналоговых платежей и получению дополнительных 
доходных источников за 2012-2016 годы в бюджет района дополнительно 
поступило 310 млн. рублей.

Значительно на пополнение доходной части бюджета повлияли 
мероприятия по повышению эффективности использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности: доходы от аренды имущества 
муниципальной собственности и его продажи. Доля неналоговых доходов в 
общей сумме дополнительных доходов составила 86% или 267 млн. рублей. 
Объём неналоговых доходов в общей сумме собственных налоговых и 
неналоговых доходах в указанном периоде составил более 18%.
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В результате проводимых мероприятий по сокращению имеющейся 
недоимки по платежам в консолидированный бюджет района, процент 
недоимки в общем объёме налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета района увеличился незначительно и составил 
2-2,5 %, при этом доходы выросли в 1,5 раза.

Установлена ответственность за выполнение плана по мобилизации 
доходов бюджета района со стороны главных администраторов доходов 
бюджета района, подконтрольных органам местного самоуправления.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление 
муниципальными финансами Яковлевского района является важнейшим 
условием для повышения уровня и качества жизни населения района, 
устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной 
сферы, достижения других стратегических целей социально-экономического 
развития Яковлевского района.

Исполнение бюджета района и обеспечение дополнительных доходных 
источников за период с 2012 по 2016 годы позволило обеспечить выполнение 
Долгосрочной целевой адресной программы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда Яковлевского района в 2013-2017 годах. 
Расселённая площадь жилых помещений составила 19,5 тысяч квадратных 
метров или 496 жилых помещений. Объём финансирования 533,2 млн. 
рублей, в том числе средства бюджета муниципального района составили
196,3 млн. рублей.

Значительная доля средств была направлена на финансирование 
расходов по капитальным вложениям в объекты социально-культурной 
сферы, на строительство лыжероллерной трассы в парке «Маршалково» г. 
Строитель, произведены расчёты за выполненные работы по водоснабжению 
жилого микрорайона «Центральный» в г. Строитель.

Основными задачами на следующую пятилетнюю программу - 2017
2021 годы являются:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета района;

- модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения 
программно-целевых методов управления;

- совершенствование муниципального финансового контроля с целью 
его ориентации на эффективность, целесообразность и целевое 
использование бюджетных расходов;

- реализация мер по повышению эффективности бюджетных расходов;
- повышение открытости и прозрачности управления муниципальными 

финансами Яковлевского района.
По прежнему в целях обеспечения дополнительных доходных 

источников основное внимание будет уделяется:
- развитию налогового потенциала;
- повышению эффективности мероприятий по управлению и 

использованию имущественного и земельного комплекса;
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- сокращению имеющейся недоимки по платежам в бюджет района.
На период с 2017 по 2021 годы планируется увеличить поступление 

собственных налоговых и неналоговых доходов в бюджет района в 1,74 раза 
или на 431 млн. рублей больше по сравнению с 2016 годом.

Одним из основных направлений увеличения доходной части бюджета 
района является повышение средней заработной платы в отраслях 
экономики до 35 тыс. 887 рублей к 2021 году, увеличение численности 
работающих на 5 тыс. 788 человек до 2022 года, что обеспечит 
дополнительное поступление налога на доходы физических лиц в бюджет 
района в сумме 177 млн. рублей.

За счёт активизации проведения мероприятий по эффективному 
использованию имущества муниципальной собственности и земельных 
ресурсов дополнительные поступления неналоговых доходов 
прогнозируются в сумме 254 млн. рублей.

Увеличение доходной части бюджета района в течение следующего 
пятилетия до 2 млрд. рублей, с учётом межбюджетных трансфертов и 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, позволит в полном 
объёме обеспечить потребности граждан в качественных и доступных 
муниципальных услугах; участие, исходя из возможностей бюджета 
муниципального района, в реализации государственных программ 
областного области и мероприятий, софинансируемых из федерального и 
областного бюджетов; эффективную реализацию муниципальных программ 
и проектов.

А также появится возможность увеличения заработной платы в 
бюджетной сфере (100% исполнение «Майских» Указов Президента РФ), в 
органах исполнительной власти муниципальных образований района, 
улучшения материальной базы муниципальных учреждений района, 
увеличить объём капитальных вложений бюджетной сфере.

В настоящее время в районе имеет место развитие системы управления 
проектной деятельностью в органах исполнительной власти, развивается 
теоретическая и методологическая база, как на государственном, 
региональном уровнях, так на муниципальном, что является одной 
особенностью повышенного внимания к этой сфере со стороны органов 
власти, так как для реализации крупных проектов муниципального значения 
требуются прозрачность, обоснованность, оперативность и качество 
планирования.

Участие в региональных проектах:
«Совершенствование формирования перечня объектов коммерческой 

недвижимости для налогообложения от кадастровой стоимости»;
«Снижение уровня неформальной занятости на территории 

Белгородской области»;
«Реализация механизма выявления и ликвидации задолженности по 

заработной плате на территории Белгородской области»;
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«Обеспечение уплаты НДФЛ при строительстве индивидуальных 
домов и коммерческой недвижимости на территории муниципальных 
районов и городских округов области»;

«Обеспечение уплаты налогов в консолидированный бюджет области 
структурными подразделениями организаций, зарегистрированных за 
пределами области»;

«Проведение оценки влияния кадастровой стоимости имущества и 
ставок налога на величину налога на имущество физических лиц».

Реализация муниципальных проектов:
«Противодействие нелегальным трудовым отношениям - обеспечение 

социальных гарантий работникам»;
«Легализация рынка труда в сфере дистанционной занятости на 

территории Яковлевского района»;
«Вовлечение во вторичный оборот безхозяйного и вымороченного 

недвижимого имущества и земельных участков»;
«Мониторинг деятельности вновь созданных хозяйствующих 

субъектов на территории Яковлевского района».
Мероприятия по реализации проектов, исполнению утверждённых, в 

том числе и в рамках проектной деятельности, «Дорожных карт», позволяют 
обеспечить привлечение дополнительных источников доходов бюджета 
(справочно: поступило в 2015 г. -  16 млн. 800 тыс. руб., в 2016 г. -  24 млн. 
840 тыс. руб.).

Реализация управленческих проектов:
областных: «Разработка и внедрение Классификатора финансовых 

нарушений» и «Организация формирования и публикации наборов открытых 
финансовых данных областного и муниципального уровней»;

муниципальных: «Бюджет для граждан», «Автоматизация учётных 
процедур и консолидации расчётов по межбюджетным трансфертам и 
нефинансовым активам», «Разработка и внедрение профессиональной 
социальной сети «Муниципальный служащий»; «Организация электронного 
документооборота в управлении финансов и налоговой политики 
администрации Яковлевского района».

Проектный подход позволит увязать результативность деятельности 
муниципальных служащих управления с их материальным и моральным 
стимулированием. Также добиться оптимального распределения временных, 
людских и материальных ресурсов, способствуя повышению уровня качества 
межведомственного взаимодействия для достижения общего результата. 
Внедрение проектного управления позволит сокращать время выполнения 
работ, при этом сократить расход бюджетных средств.

Управление проектами при его повсеместном применении, позволит в 
краткосрочной перспективе создать высокую эффективность осуществления 
проектно-ориентированной деятельности в районе, ускорить решение ряда 
задач, определенных как приоритетные, повысить качество управления, 
повысить интенсивность оборота финансово-кредитных ресурсов, что
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приведет к повышению величины внутри валового продукта и 
поспособствует социально-экономическому развитию территории за счет 
повышения эффективности управления на муниципальном уровнях.

Муниципальный район, как основной участник проектно
ориентированной деятельности получит преимущества от 
профессионального управления в следующем виде: получение
дополнительных доходных источников, повышение уровня поступления 
доходов в муниципальные бюджеты, сокращение расходов бюджета, 
контроль над расходованием средств, повышение эффективности 
муниципального управления, прозрачность расходования ресурсов, снижение 
уровня коррупции, повышение обоснованности и четкости планирования при 
реализации проектов, снижение воздействия возможных рисков, сокращение 
временных рамок. Полезный эффект для общества, будет выражаться в росте 
вложений в социальный сектор со стороны бюджета, улучшении качества и 
уровня жизни.

Применение новейших управленческих технологий станет важнейшим 
шагом по оздоровлению экономической ситуации в районе, что приведет к 
повышению эффективности управления муниципального района и 
муниципальной собственностью.

4. СТРОИТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТ, ЖКХ, И ТЭК. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО.

Приоритетом в Яковлевском районе является строительство. За пять 
предшествующих лет построено и введено в эксплуатацию 284,798 тыс. кв. 
м. индивидуального и многоквартирного жилья: 2012 год - 67,500 тыс. кв. м., 
2013 год- 65,200 тыс. кв. м., 2014 год -  63,928 тыс. кв. м., 2015 год -  46,780 
тыс. кв. м., 2016 год -  41,390 тыс. кв. м.

На территории района успешно выполняется обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа. С 2012 года по 2016 год предоставлено 49 квартир для расселения 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

Реализовывается долгосрочная программа переселения граждан из 
аварийного жилого фонда общая площадь переселения 19 615 800 кв.м., кол-во 
жителей 1 134 чел. Стоимость переселения составила 533 198 756 руб. из них 
выделено средств из местного бюджета в размере 196 321 889 рублей.

Программа переселения завершается в сентябре 2017 года.
Благодаря Фонду содействия реформированию ЖКХ, Фонду 

регионального оператора Белгородской области с 2007 года в районе 
капитально отремонтировано 141 многоквартирный жилой дом на общую 
сумму 315 703 230 руб.

Важнейшими социальными строениями г. Строитель явились 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» и бассейн «Волна».
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Произведено обустройство парка «Розовый», «Соборный» г.Строитель.
Выполнено устройство ледовой площадки с искусственным льдом в 

парке «Роз», стоимостью 15 млн. руб. По программе «Газпром -  детям» 
выполнено устройство спортивной площадки в г. Строитель и с. Дмитриевка. 
Интересным решением было создание рекреационного объекта 
«Лыжероллерная трасса в урочище парка Маршалково». Устройство 
тротуарных дорожек к ФАП и парковой зоне с. Быковка порадовали жителей 
селького поселения. Обустроен стадион и парк « Ворскла» в с. Кустовое.

С 2012 года капитально отремонтирована средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Строитель стоимостью 84 млн. руб. Выполнен капитальный 
ремонт спортивного зала в средней общеобразовательной школе в с. Быковка, а 
также произведена замена окон, дверей и оборудования в бассейне. 
Осуществлены капитальные ремонты спортивных залов МБОУ «Кустовская 
СОШ», МБОУ «Терновская ООШ» Яковлевского района.

Выполнен капитальный ремонт ДК с. Казацкое, отремонтированы ДК с. 
Стрелецкое, произведен капитальный ремонт библиотеки с. Дмитриевка.

В 2016 году капитальный ремонт дома культуры с. Триречное 
Яковлевского района выполнен в полном объеме. Стоимость работ составила 
4,935 млн. руб.

Выполнен ремонт сельских клубов в селах Шопино, Вислое, Калинино, 
Красный Отрожек, Быковка, Драгунское, мкр. Лахтинка п. Томаровка

В 2014 году введен в эксплуатацию детский сад «Родничок» на 240 мест, 
расположенный по ул. Жукова, в г. Строитель

Произведена замена оборудования очистных сооружений в г. Строитель 
стоимостью 700 тыс. руб. руб. В 2013 году по программе «Обеспечение 
населением чистой питьевой водой на 2011-2013 годы» построена станция 
обезжелезивания производительностью 320 куб.м./час, стоимость. 35.179 млн.

В 2014 году завершено строительство и введен в эксплуатацию корпус 
инфекционного отделения центральной районной больницы. Выполнено 
строительство центра врача общей практики в с. Гостищево, а также 
капитально отремонтирована поликлиника Томаровской больницы.

В части обеспечения безопасности выполнены работы по установке 
светофорного объекта в г. Строитель на пересечении улиц 5 Августа -  улица 
Жукова стоимостью 1990,8 тыс. рублей. В 2015 году осуществлено 
внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (система 
видеонаблюдения в общественных местах), стоимостью 5,099 млн. руб.

В г. Строитель корпорацией «Гринн» построен и введен в эксплуатацию 
гипермаркет «Линия», объем инвестиций составил 511,5 млн. руб.

В районе продолжается строительство храмов: завершено строительство 
храма в селе Дмитриевка, селе Бутово. Ведутся работы по строительству храма 
в п.Яковлево.

Установлены мемориальные комплексы в селах Сажное и Терновка.
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В 2015 году построены очистные сооружения в с. Дмитриевка 
производительностью 100 куб.м./сутки стоимость. 17 млн. руб.

Дороги. На территории муниципального района «Яковлевский район» 
за 2012-2016 годы отремонтировано и реконструировано 76,7 км 
автомобильных дорог общего пользования:

«Белгород -  Грайворон - граница Украины» (1,3 км);
«Белгород -  Грайворон - граница Украины» - Домнино (1 км); 
«Белгород -  Грайворон - граница Украины» (0,85 км);
«Томаровка - «Крым - Комсомольский - Красиво» (5,9 км);
«Томаровка - «Крым-Комсомольский-Красиво» (7,544 км); «Томаровка- 
Красная Яруга - граница Украины» (1,7 км);
Объездная автодорога пос. Томаровка (6,5 км);
Мост через реку липовый Донец на км 7+920 автодороги Крапивенские 
Дворы - станция Сажное - Кривцово - Шляхово (0,049 км); Бутово - 
Курская Дуга - Алексеевка (5,2 км);
Северный - Шопино - Терновка (5,0 км);
"Бутово - Курская Дуга" (12,2 км);
Быковка -  Дмитриевка - "Бутово - Курская Дуга" (1,61 км);
Жданово - Гостищево (11,3 км);
Сажное - Озерово (4,2 км);
Терновка - Калинин -  Дружный (2,5 км);
Крапивенские Дворы - станция Сажное - Кривцово -  Шляхово (9,87 км).

В 2014 году построена автомобильная дорога к агропромышленному 
комплексу ОАО МК «Зеленая долина» - 10,817 км.

В 2016 году начато строительство автомобильной дороги общего 
пользования "Завидовка - Раково" - Трубецкой - 2,7 км; выполнена 
основная часть работ по ремонту автомобильной дороги общего 
пользования «Томаровка - Красная Яруга - граница Украины» - Мощеное - 
Серетино - 7,968 км. Весной 2017 года вышеуказанные объекты будут 
введены в эксплуатацию.

В микрорайонах массовой жилищной застройки в населенных пунктах 
Яковлевского района за 2015-2016 годы построено 22,68 км автомобильных 
дорог в щебеночном и асфальтобетонном исполнении.

Автомобильные дороги местного значения на территории 
муниципального района «Яковлевский район» поддерживаются в 
надлежащем состоянии. Ежегодно, во избежание аварийных ситуаций, 
дорожно-транспортных происшествий, для безопасности движения 
пешеходов и предотвращения несчастных случаев, силами ООО 
«БелгородДорСтрой» на автомобильных дорогах местного значения 
выполняются работы по ямочному ремонту дорожного покрытия, в 2016 
году в Яковлевском районе традиционным и струйно-инъекционным 
методом отремонтировано 9670 м2 дорожных ям, выбоин и неровностей.

В 2016 году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в г. 
Строитель по ул. Центральная -  1,551 км и ул. Победы -  0,38 км.
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Для должного содержания улиц и дворовых территорий населённых 
пунктов района в чистоте и благоустройстве, необходимо произвести 
обновление и приобрести не менее 12 единиц новой специализированной 
техники, в том числе для уборки снега, полива и покоса газонов. На эти цели 
планируется израсходовать более 35 млн. рублей.
Предприятиями водоснабжения реализуется программа по
энергосбережению. Установка частотного преобразователя для скважинного 
насоса позволяет экономить 30% электроэнергии.

В Яковлевском районе успешно реализуется программа 
энергосбережения. По бюджетным учреждениям установлены 24 прибора 
учета тепла. После проведения анализа потребления тепловой энергии 
установлено, что экономия в среднем по учреждениям составила 13,5%.

Предприятиями водоснабжения также реализуется программа по 
энергосбережению. Установка частотного преобразователя для скважинного 
насоса позволяет экономить 30% электроэнергии.

В период с 2012 по 2016 гг. капитально отремонтировано 20,1 км. 
водопроводных и 5,1 км канализационных сетей на общую сумму 28,2 млн. 
руб.

В целях снижения стоимости затрат на жилищно-коммунальные услуги 
планируется обеспечить частичную компенсацию оплаты жилищно - 
коммунальных услуг малоимущим гражданам. Однако здесь решающим 
фактором должен быть опережающий рост доходов населения к росту 
тарифов ЖКХ.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 
Белгородской области, утвержденной постановлением Правительства 
Белгородской области от 26 сентября 2016 года № 350-пп и перспективной 
схемой движения отходов на территории Белгородской области (п. 12.3) в 
Яковлевском районе, в рамках второго этапа (2019-2024 годы), планируется 
строительство нового полигона и мусоросортировочного комплекса.

Комфортное и доступное жилье, обеспечение населения чистой 
питьевой водой, обеспечение детей-сирот и отдельных категорий граждан 
жильем, создание условий для занятий спортом, новые детские сады и 
школы, и отремонтированные объекты соцкультбыта - все это помогает 
добиться в нашем районе единения общества.

Системность подхода, заключающаяся во взаимосвязи реализации 
программам капитальных вложений и строительства, благоустройства, 
транспортной деятельности и дорожной инфраструктуры и проектной 
деятельностью района. А также во взаимодействии стратегии социально - 
экономического развития области на период до 2021 года, главной целью 
которой является достижение для населения района «Яковлевское счастье» 
достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение на основе 
экономической и социальной политики.
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Адресность принимаемых мер по совершенствованию качества жизни 
отдельных категорий граждан позволяет предусматривать конечный результат, 
выражающийся в улучшении их положения, минимизации негативных 
последствий и стимулировании позитивных тенденций. Для формирования 
программ капитальных вложений строительства, благоустройства, 
транспортной деятельности и дорожной инфраструктуры солидарного района 
учитываются интересы всех заинтересованных социальных субъектов, что 
позволяет выявить наиболее острые моменты и предотвратить ухудшение 
качества жизни населения.

Ярким примером такой адресности является продолжение программы 
обеспечения детей-сирот жилье за период с 2017-2021 годы планируется 
предоставить 50 квартир на территории района.

ИЖС. В жилищном строительстве неизменным приоритетом было и 
останется строительство индивидуального жилья. В 2017 году планируется 
ввести в эксплуатацию 55800 тыс. кв. метров жилья, из них 40100 тыс. кв.м. -  
индивидуального.

В настоящее время в районе реализовывается перспективный план 
застройки микрорайонов ИЖС на 2015-2020 годы .

Основными площадками развития жилищного строительства станут:
- микрорайон «Сретенский 2», с. Вислое в близи г. Строитель, с 

количеством земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство - 210 шт.;

- микрорайон «Солнечный 2», с. Терновка, с количеством земельных 
участков под индивидуальное жилищное строительство - 450 шт.;

- микрорайон «Терновский», с. Шопино, с количеством земельных 
участков под индивидуальное жилищное строительство - 218 шт.;

- микрорайон «Радужный», с. Шопино, с количеством земельных 
участков под индивидуальное жилищное строительство - 73 шт.;

- микрорайон «Смородинки», с. Смородино, с количеством земельных 
участков под индивидуальное жилищное строительство - 40 шт.;

- микрорайон «Въездной», с. Быковка, с количеством земельных участков 
под индивидуальное жилищное строительство - 34 шт.;

- микрорайон «Вишневый», с. Ольховка, с количеством земельных 
участков под индивидуальное жилищное строительство - 37 шт.;

- микрорайон «Новый 2», п. Томаровка, с количеством земельных 
участков под индивидуальное жилищное строительство - 52 шт.;

- многоэтажная застройка 2-ой очереди микрорайона «Б» г.Строитель, 
жилой площадью -  6000 кв м;

- многоэтажная застройка микрорайона «Сретенский» г.Строитель, 
жилой площадью -  55000 кв м.

Активно продолжится работа по инженерному обустройству 
индивидуального жилья. До 2020 года к каждой усадьбе микрорайонов 
индивидуальной застройки будут подведены инженерные коммуникации, в том
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числе: сети водоснабжения -  42,5 км, сети водоотведения -  55,2 км, сети 
газоснабжения -  36,7 км, сети электроснабжения -  33,7 км.

В плане первоочередных мероприятий по обеспечению бесперебойного 
водоснабжения на территории Яковлевского района в ближайшие 5 лет 
планируется замена 10 км ветхих сетей.

В сфере градостроительства в районе планируется освоение новых 
площадок под жилищное строительство и развитие производства, создание 
новых рекреационно-парковых зон. Открывается проект «Г ород Парк», цель 
которого создание единого рекреационного пространства - «зеленого 
каркаса», организованного пешеходно - прогулочной зоной, соединяющей в 
единую систему парки и скверы города Строитель. В ходе реализации 
данного проекта в городе будут созданы: «Городской» сквер, парк 
«Искусств», парк «Наук», «Промышленный» парк, парк «Крапивенский». 
Все существующие и вновь заложенные парковые зоны города соединятся 
между собой тенистыми аллеями с местами для отдыха, декоративными 
клумбами и малыми архитектурными формами, создавая тем самым 
непрерывную цепь рекреации.

Таким образом, от крайней точки аллеи «Соборной», в близи 
воздушного перехода, вдоль трассы «Крым» пешеходная аллея, обустроенная 
светильниками, скамейками, урнами, подойдет к объездной дороге города 
Строитель, вдоль которой расположится парк «Крапивенский» с детскими 
площадками и тенистыми зонами отдыха с фонтанами. Парк рассчитан на 
жителей новых микрорайонов ИЖС расположенных вокруг. Переходом через 
дорогу, парк «Крапивенский» соединяется с парком «Озерки». «Озерки» - это 
общегородская зона для пляжного отдыха, занятия водными видами спорта и 
рыбалки. Тротуарная дорожка, вымощенная плиткой и густо обсаженная 
деревьями от парка «Озерки» пройдет вдоль всевозможных спортивных, 
плоскостных сооружений и приведет к центру города Строитель, где сомкнется 
с существующей аллеей «Соборной». Общая протяженность пешеходной зоны, 
соединяющей парки «Крапивенский» и «Озерки» с аллеей «Соборной» 
составит около 4 км.

Важным моментом в работе строительного блока является реализация 
программ через проектную деятельность. Такими крупными проектами 
планируется представить строительство школы №4 в г. Строитель на 600 мест, 
детского сада в г. Строитель на 180 мест стоимостью 93 млн. руб., детского 
сада в с. Терновка на 120 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса в п. 
Томаровка.

По отрасли здравоохранения планируется выполнить капитальный 
ремонт ЦРБ г. Строитель. В 2018 году капитальному ремонту подлежит 
детский сад «Улыбка», в 2019 году «Сказка» в с. Алексеевка.

Отлично украсит внешний вид ул. Октябрьской в г. Строитель 
расширенный проспект.

В рамках реализации программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов на территории Яковлевского района в
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2017-2021 годах планируется проведение капитального ремонта на 34 
многоквартирных домах, общей площадью 85 054,02 кв.м. Стоимость работ по 
капитальному ремонту составит около 325 млн.руб.

В 2017 году планируется выполнить строительство объекта: «Средняя 
общеобразовательная школа на 198 учащихся, совмещённая с ДОУ на 110 мест 
в посёлке Яковлево стоимостью 287 млн.руб.

Строительство жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа, стоимость 11 184,690 руб., площадью 330 кв. м. в 
г. Строитель уменьшит очередь нуждающихся в жилье на 10 человек.

Также постановлением на 2017 год предусмотрен капитальный ремонт 
сельского клуба в с. Верхний Ольшанец в сумме 6,3 млн. руб.

По строительству и ремонту дорог общего пользования и 
микрорайонам ИЖС на 2017 год предусмотрено всего работ 39,968 км, 
стоимостью 307 637 тыс. руб.:

Ремонт а/дороги общего пользования «Томаровка-Красная Яруга 
граница Украины»-Мощеное-Серетино», протяженностью 7,968 км, 
ориентировочной стоимостью 66974 тыс.руб.

Завершение работ по строительству и реконструкции а/дорог, 
соединяющих населенные пункты «Завидовка-Раково»-Трубецкой, 
протяженностью 2,7 км.

Строительство дорог в микрорайонах ИЖС -  110256 тыс. руб.:
- МКР «Солнечный» с. Терновка в щебне, протяженностью 1,80 км, 
ориентировочной стоимостью 2297 тыс.руб.
- МКР «Сретенский» г. Строитель в асфальто/бетоне, протяженностью 11,19 
км, ориентировочной стоимостью 43929,5 тыс.руб.
- МКР «Крапивенский-3» г. Строитель в в асфальто/бетоне, протяженностью 
16,31, ориентировочной стоимостью 64029,5 тыс.руб.

В рамках реализации адресной программы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда Яковлевского района 2013-2017г. 
запланировано переселить 46 многоквартирных домов по населенным 
пунктам: г.Строитель-4 многоквартирных дома, 

п.Томаровка - 1 многоквартирный дом, 
п. Яковлево - 32 многоквартирных дома, 
с.Быковка - 1 многоквартирный дом , 
с.Терновка - 3 многоквартирных дома , 
с.Завидовка - 2 многоквартирных дома, 
с.Гостищево - 1 многоквартирный дом, 
с.Алексеевка - 1 многоквартирный дом, 
с.Луханино - 1 многоквартирный дом.

В плане первоочередных мероприятий по обеспечению бесперебойного 
водоснабжения на территории Яковлевского района в период с 2017 по 2019 
гг предусмотрена замена 5340 м стальной трубы на трубу из полиэтилена на 
общую сумму более 6 млн. руб.
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Поскольку в Яковлевском районе содержание показателя железа в 
исходной воде превышает норму установленную СанПиН 2.1.4.1074-01, для 
обеспечения населения качественной питьевой водой были построены 
станции обезжелезивания по следующим поселениям:

На территории Яковлевского района были построены и введены в 
эксплуатацию 11 станций обезжелезивания в с. Гостищево, с. Бутово, п. 
Томаровка, с. Новая Глинка, с. Стрелецкое, с. Кустовое, с. Мощеное, г. 
Строитель, с. Кривцово, х. Красный Восток, с. Казацкое.

На 2017 год запланирована реконструкция сетей водоснабжения в с. 
Терновка (3,3 км) и строительство станции обезжелезивания 
производительностью 25 м3/час в с. Бутово.

Построены очистные сооружения в с. Дмитриевка. Планируется 
строительство 4х локальных очистных сооружений в период с 2017 по 2019 
гг.:

в 2017-2018гг.:
- с.Бутово, производительность 60 м3/сут -  18,6 млн.руб.
- с. Гостищево, производительность 80 м3/сут -  24,1 млн.руб.
- с. Алексеевка, производительность 60 м3/сут -  15,7 млн.руб.
- с. Быковка, производительность 120 м3/сут -  25,6 млн.руб.
В рамках проекта «Создание сельских банных комплексов» 

департамента ЖКХ Белгородской области администрацией района была 
направлена заявка на софинансирование строительства банных комплексов:

с. Быковка, х. Глушинский , с. Дмитриевка.
Объем инвестиций на строительство завода по производству готовых 

лекарственных средств и субстанций составил 2 млрд. 300 млн. руб.
В рамках инвестиционной программы в Яковлевском районе было 

установлено дополнительно 1609 светильников уличного освещения. В связи 
с развитием ИЖС в период с 2017 по 2021 гг. будет установлено не менее 
1000 светильников.

В целях повышения надёжности электроснабжения в районе в период с 
2017 по 2020 гг. планируется произвести реконструкцию 109,5 км. 
электрических сетей и осуществить замену 30 силовых трансформаторов на 
сумму 202,7 млн.руб.

Для надежного качества теплоснабжения и горячего водоснабжения 
потребителей необходимо заменить 21 км. ветхих сетей.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В районе распоряжением главы Яковлевского района от 09 июля 

2010 года №820 утверждена Программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Яковлевском районе на 2010 - 2020 годы».

В соответствии с данной программой в 2012 году были проведены 
обязательные энергетические обследования потребителей топливно -  
энергетических ресурсов: органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, наделенными правами юридических лиц -  40 шт., общей 
стоимость 1084 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета.
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По бюджетным учреждениям установлены 24 прибора учета тепла 
(18 приборов учета установлено по Программе энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в школах, детских садах и ДК 
района на сумму 9 млн. 30.4 тыс. руб. в 2014 году за федеральные и 
областные денежные средства) и 6 приборов учета ГВС. В 115 учреждениях 
бюджетной сферы установлены приборы учета холодной воды.

Планируется после установки приборов учета тепла получить 
экономию10 % тепловой энергии в Гкал и рублях.

После проведения анализа потребления тепловой энергии по 
бюджетным учреждениям, установлено, что экономия тепловой энергии в 
среднем по учреждениям составила 13,5% (мин -  0%, макс -  70%)

Реконструкция и развитие уличного освещения
По данным инвентаризации, проведенной 01.07.2016г. в Яковлевском 

районе имеется 8 142 светильника уличного освещения. Количество 
светильников увеличилось на 1609 по сравнению с 2012 годом.

Главным фактором, обеспечивающим экономию электроэнергии, 
является внедрение современных высокоэффективных светильников. 
Например, замена всех имеющихся в городе ртутных ламп мощностью 250 
Вт на натриевые -  150 Вт, имеющими аналогичный показатель по 
светоотдаче, что позволит снизить затраты на потребление электроэнергии 
наружным освещением города в год на 10-12% в сравнении с 2010 годом. 
Финансирование программы осуществляется за счет средств филиала ОАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго», также возможно привлечение других 
источников финансирования, включая внебюджетные средства, в том числе и 
средства инвесторов-застройщиков.

В целях повышения надёжности электроснабжения в районе в период с 
2017 по 2020 гг. планируется произвести реконструкцию 109,5 км. 
электрических сетей и осуществить замену 30 силовых трансформаторов на 
сумму 202,7 млн.руб.

Организации газовой отрасли продолжат осуществлять газоснабжение 
населённых пунктов и микрорайонов ИЖС в районе.

Снижение расхода природного газа и электрической энергии - основа 
развития системы теплоснабжения района. В рамках инвестиционной 
программы в период с 2014 по 2016 годы с целью улучшения качества 
теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей заменено 4321 м.п. 
ветхих сетей в однотрубном исполнении на суму 22,9 млн. руб.

Снижение расхода природного газа и электрической энергии - основа 
развития системы теплоснабжения района. В рамках инвестиционной 
программы в период с 2014 по 2016 годы с целью улучшения качества 
теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей заменено 4321 м.п. 
ветхих сетей в однотрубном исполнении на суму 22,9 млн. руб.

39



5СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Яковлевский район всегда был территорией, привлекательной для 
жизни. Это результат последовательной, планомерной, активной социальной 
политики. В рамках построения солидарного общества создаются условия 
для гармоничного и динамичного развития яковлевцев, инвестируются 
большие средства в образование, здравоохранение, культуру, спорт, 
реализуются социально значимые проекты.

Образование

Успешно и динамично развивается самая масштабная из социальных 
отраслей -  отрасль «Образование».

В районе созданы все условия для получения подрастающим 
поколением образовательных услуг на самом качественном и современном 
уровне. Только за последние годы произведен капитальный ремонт МБОУ 
СОШ №1 и СОШ №2 г. Строитель; построен новый детский сад на 240 мест 
«Родничок»; произведен капитальный ремонт спортивных залов Быковской, 
Кустовской, Терновской школ.

Во всех учреждениях образования в целях обеспечения безопасности 
детей установлены системы автоматической пожарной сигнализации с 
обязательным выводом сигнала на пульт ЕЕДС-01, установлены кнопки 
экстренного вызова полиции, а также средства видеонаблюдения.

В реализацию государственной программы «Доступная среда» 
включены 6 школ района, детский сад «Золотой ключик» г. Строитель».

В рамках развития информационно-коммуникационных технологий 
успешно реализуются муниципальные услуги «Электронный журнал» и 
«Электронный дневник».

Вложения в материально-техническую базу положительным образом 
отражаются на результатах образовательной деятельности.

Так, в течение последних пяти лет 42 педагогических работника района 
награждены отраслевыми наградами и 185 -  региональными, яковлевские 
педагоги -  победители и лауреат конкурсов профессионального мастерства 
не только на региональном, но и Всероссийском уровне. В областном 
конкурсе «Школа года» 3 общеобразовательных учреждения победители 
номинаций; 2 школы -  лауреаты конкурса.

В районе успешно реализуется проект «Одаренные дети -  будущее 
России» на базе МБОУ «СОШ №1 г. Строитель». В реализацию проекта 
вовлечены 82 учащихся и 15 педагогических работников. На базе школы 
работает Центр для одарённых детей. В рамках Центра созданы научные 
лаборатории по физике, химии и биологии. В районе создан банк данных 
одарённых детей, который ежегодно обновляется. В банке данных 138 
одаренных детей.В общеобразовательных учреждениях района создано 11
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научных обществ учащихся, которые объединяют 53 секции, в них 
занимаются 540 обучающихся по различным направлениям,

С 2013 года по итогам участия в региональных этапах Всероссийских 
конкурсов научно-исследовательских работ 23 человека стали победителями 
конкурсов и 27 призерами. По итогам участия в заключительных этапах 
конкурсов научно-исследовательских работ -  5 победителей и 7 призеров. 12 
старшеклассников из общеобразовательных учреждений района зачислены в 
школу «Умное поколение».

По итогам участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников за последние пять лет 5 учащихся стали победителями, 44 - 
призерами.

Огромное внимание уделяется патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Действует районный кадетский корпус «Русич» 
имени Георгия Победоносца, который объединяет 36 кадетских классов с 
охватом 707 кадетов. В Томаровской СОШ № 1, Казацкой СОШ и 
Терновской ООШ функционируют кадетские казачьи классы с охватом 54 
кадета.

На базе МБОУ «СОШ № 2 г.Строитель» реализуется проект 
«Организация работы морского кадетского Центра «Тайфун» имени Ф.Ф. 
Ушакова», для привлечения кадетов к занятиям гребно-парусного спорта 
разрабатывается проект «Создание для кадетских классов морской 
направленности тренировочной базы «Парусный флот».

В школах района действует 25 детских общественных организаций с 
охватом 5836 человек, что составляет 96% от общего количества детей. 
Детская общественная организация МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» 
включена в пилотный проект «Российское движение школьников».

Мы смогли достичь 100-процентной обеспеченности услугами 
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. В период с 2012 по 2017 
год создано 350 дополнительных дошкольных мест, в том числе, за счет 
строительства нового детского сада «Родничок» в г. Строитель, открытия 
дополнительных групп в с.Дмитриевка, с. Бутово, с. Быковка, с. Терновка, 
группы в МБОУ «Саженская НОШ». Для увеличения охвата детей 
дошкольного возраста услугами дошкольного образования в районе открыты 
группы кратковременного пребывания детей ДОУ «Сретенский», ДОУ 
«Родничок», ДОУ «Светлячок».

В перспективах развития отрасли образования на 2017-2021 годы два блока 
проектов.
Инвестиционный блок

В областной утверждённый перечень строительства, реконструкции и 
капитальных ремонтов объектов социальной сферы на 2017-2021 годы 
вошли:
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• строительство школы-детского сада п. Яковлево на 320 мест , планируется 
к завершению в декабре 2017 года,

• строительство нового детского сада в г. Строитель на 180 мест в 2018 году,
• в 2019 году запланировано строительство новой школы в г. Строитель на 600 

мест.
• в 2019 году проведение капитального ремонта детского сада «Улыбка» 

г.Строитель.

На сегодняшний день 11 школ и 11 детских садов требуют полного или 
частичного капитального ремонта. Частичный капитальный ремонт
Томаровской средней школы №1 (2 здание, 1956г. постройки), 
Гостищевской средней школы (старая часть здания, 1985 г. постройка).

Полный капитальный ремонт необходим СОШ №3 г.Строитель (1998), 
Терновской ООШ (1987), Стрелецкой (1981), Кустовской СОШ (1989), 
Бутовская СОШ (1979), Серетинская ООШ (1972), Быковская ООШ (1990) 
Кривцовская СОШ (1984), Завидовская ООШ (1993) и детских садов 
«Колокольчик», «Золотой Ключик», «Алёнушка» г. Строитель, детский сад 
«Сказка» с. Алексеевка, детские сады в с. Терновка, с. Дмитриевка, с. 
Гостищево, с.Кривцово, с. Смородино и с. Кустовое.

В с.Терновка возникла проблема строительства отдельного детского
сада.

В целях осуществления поэтапного ремонта остронеобходимых 
мероприятий предлагаем в муниципальную программу капитальных и 
текущих ремонтов зданий учреждений образовательной сферы на 
предстоящую пятилетку включить:
- ремонты спортивных залов сельских школ: Стрелецкой, Серетинской, 
Кривцовской, Бутовской, общей стоимостью 1,2 миллионов рублей
- ремонты бассейнов Алексеевской, Быковской, Завидовской и Кустовской 
школ, общей стоимостью 6 миллионов рублей
- замена фасадных окон Стрелецкой, Серетинской, Кривцовской школ, 
Дмитриевского, Кустовского, Смородинского, Стрелецкого сельских детских 
садов общей стоимостью около 4 миллионов рублей,
- ремонт и оснащение кабинетов технологии Алексеевской, Кустовской, 
Стрелецкой средних школ,
- ремонт теплиц Томаровской СОШ №2, Казацкой, СОШ №3 г.Строитель,
- ремонт корпусов загородного лагеря «Берёзка».

Подготовка образовательных учреждений Яковлевского района будет 
реализовываться в рамках проекта «Подготовка образовательных
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учреждений Яковлевского района к новому 2017-18 учебному году «1 
сентября».

Требуют капитальных вложений территории образовательных 
учреждений. В рамках муниципальной программы «Будущее на 5+» с целью 
создания условий для активных занятий спортом школьников в разные 
времена года инициируем проект «Строительство и реконструкция 
спортивных площадок образовательных организаций «Здоровая молодежь 
— сильная Россия» на 2016-2020 годы.
2016г Гостищевская СОШ
2017г Алексеевская СОШ, Кустовская СОШ
2018г Быковская ООШ, Смородинская ООШ, Томаровские СОШ №1 и №2 
2019г Кривцовская СОШ, Серетинская ООШ, Терновская ООШ 
2020г Бутовская СОШ, Завидовская ООШ, Казацкая СОШ

>  Строительство спортивных площадок на территориях 10 детских садов 
Общий бюджет проекта на 5 лет составит около 25 миллионов рублей.

Предлагаем к рассмотрению проектные идеи, направленные на 
создание условий для развития спорта, туризма, каникулярного отдыха:
«Создание физкультурно-оздоровительного комплекса «Легион» на базе 

сельской образовательной организации», бюджет проекта 1,8 млн рублей. 
«Создание рекреационной спортивно-туристической зоны
на территории городской школы «Юный турист», бюджет проекта 600 

тыс. руб.
«Создание оздоровительного межсезонного лагеря «Большая перемена» на 
базе сельской образовательной организации» (с.Триречное), бюджет 
проекта 9 млн руб.

Начиная с 2017 года опыт построения единого образовательного 
пространства учреждений с использованием общественного пространства 
территории продолжат в Алексеевском, Кривцовском, Стрелецком, 
Смородинском поселениях.
(Создание единого открытого образовательного пространства «Парк 
искусств» для учеников СОШ №3 г.Строитель и воспитанников детского 
сада «Родничок», в с.Гостищево «Открытое образование- учиться на 
природе», в с.Кустовое «Сосновый бор «Гармония»)
Социальный блок проектов, реализующихся в рамках текущего 
финансирования, сформирован в 4 портфелях проектов.

1. «Образование для всех и для каждого»
Цель портфеля: обеспечению доступности и повышения качества
дошкольного, общего и дополнительного образования
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дошкольное образование
• Развитие математических и начальных естественно-научных 

способностей детей в дошкольных образовательных организациях 
Яковлевского района «Гениальный дошкольник»

• «Внедрение музейной педагогики, как инновационной технологии в 
создании развивающей среды ДОУ в соответствии ФГОС»

• Организация дополнительного образования в ДОО «Лучше всех» 
общее образование
• Создание системы по подготовке старшеклассников Яковлевского 

района к государственной итоговой аттестации «ЕГЭ без проблем»
• Организация профильного обучения старшеклассников на основе

индивидуальных учебных траекторий «Мой выбор»
• Использование IT-технологий в социально-значимых проектах на 

основе 3Э-моделирования в деятельность образовательных 
организаций Яковлевского района

• Психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательных отношений при организации инклюзивного 
образования «Учимся вместе»

дополнительное образование, профессиональное обучение 
• Вовлечение детей с ОВЗ в творческую деятельность «Творчество для 

всех»
• Создание детского технопарка «Легокванториум» в Яковлевском 

районе
• Создание системы непрерывного аграрного образования в Яковлевском 

районе «Агропоколение»
• Организация профессионального обучения старшеклассников в 

Яковлевском районе
• Совершенствование профориентационной работы на муниципальном 

уровне через включение ресурса каникулярного времени

2. Воспитание и социализация как стратегический 
общенациональный приоритет 

Цель портфеля: обновление содержания воспитательного процесса на 
основе отечественных традиций с приоритетом трудового воспитания

• Организация волонтёрского движения школьников «Помогай делом» 
на территории Яковлевского района

• Организация системного экологического воспитания детей и 
подростков Яковлевского района «Как природу не обидеть».
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• Создание интерактивной историко-краеведческой карты Яковлевского 
района через создание сети школьных музеев «Связующая нить 
поколений» (или «Я знаю историю родной яковлевской земли»)

• Создание муниципального туристическо-краеведческого клуба 
«Вместе весело шагать»

• Совершенствование системы трудового воспитания подростков 
«Красота и доброта своими руками»

• Повышение педагогической грамотности родителей
«Педпросвещение»

• Организация деятельности школьной медиации «Школьная служба 
примирения: спасательный круг детско-родительских отношений»

3. Укрепление здоровья детей и молодёжи, продвижение ценностей 
здорового образа жизни.

Цель портфеля: укрепление здоровья детей и подростков, формирование 
культуры здоровья субъектов образовательного процесса

• «Внедрение системы профилактики компьютерной игромании 
школьников Яковлевского района»

• Внедрение различных видов спорта в дошкольные 
образовательные организации Яковлевского района «Первые 
шаги чемпиона»

• Внедрение системы по уменьшению эмоционального выгорания 
учителя «Здоровый учитель -  достояние России»

• Здоровое питание школьника «Едим правильно и вкусно!»
• Организация каникулярного отдыха школьников в 

оздоровительных лагерях Яковлевского района «Ветер перемен»
• Создание здоровьесберегающей среды образовательного 

учреждения «Устав здорового школьника»

4. Компетентный педагог 
Цель портфеля: развитие профессионально значимых компетенций

педагогических и руководящих работников образовательных организаций, 
создание условий для постоянного самосовершенствования педагогов

• Открытие школы молодого педагога «Педагогическая интернатура»
• Создание условий для инновационного развития педагогов 

Яковлевского района через работу клуба «Учитель -  профессионал»

Здравоохранение
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В сфере здравоохранения ведется системная целенаправленная работа 
по обеспечению доступности качественной медицинской помощи населению 
района, формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваний.

С целью улучшения материально-технической базы за последние 5 лет 
произведен капитальный ремонт следующих учреждений здравоохранения: 
поликлиники Томаровской районной больницы, центра врача общей 
практики с. Кустовое, капитально отремонтированы ФАПы с.Драгунское, 
с.Локня, с. Шопино, с. Новая Глинка, с.Подымовка, с.Смородино, с. 
Крюково, построен офис общей врачебной практики в с.Гостищево, 
инфекционное отделение в г.Строитель, произведена реконструкция ФАП с. 
Быковка в ОСВ, ФАП ст. Сажное в ОСВ, текущий ремонт ФАПов 
с.В.Ольшанец, Сабынино и с.Сажное (10 из них -  в рамках реализации 
проекта «Ремонт и реконструкция ФАПов на территории Яковлевского 
района»). Построено здание инфекционного отделения Яковлевской ЦРБ. 
Успешно реализован проект по созданию межрайонного 
травматологического центра на базе ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», на базе 
Томаровской районной больницы открыто отделение паллиативной помощи.

В рамках работы по внедрению современных информационных систем 
введена услуга «Электронная регистратура», ведение электронной карты и 
электронного документооборота, что позволило населению записываться к 
врачу по Интернету и пользоваться услугами поликлиники без ожидания.

Анализ современной ситуации показал, что в решении общих задач 
сохранения здоровья населения необходимо повысить роль и статус 
первичной медицинской помощи, так как именно на этом уровне через 
внедрение в практику офисов семейного врача при должной материальной и 
кадровой поддержке работа по профилактике и ранней диагностике 
заболеваний покажет самую высокую эффективность.

Основным вектором, определяющим перспективы работы сферы 
здравоохранения на 2017-2022 гг. является проект «Управление здоровьем», 
инициированный губернатором области Евгением Степановичем Савченко. 
Цель проекта -  создать новую систему здравоохранения с предоставлением 
качественной медицинской помощи в шаговой доступности, научить людей 
сохранять своё здоровье и относиться к нему как к самой большой ценности.

Стратегическая цель проекта -  увеличение продолжительности 
жизни населения к 2019 году до 75 лет. Цель будет достигаться путем 
совершенствования системы первичного звена здравоохранения в регионе 
через смену ее парадигмы.

В рамках проекта «Управление здоровьем», в нашем районе 
разработана районная модель первичной медико-санитарной помощи, 
включающая Центр управления здоровьем, расположенный в ОГБУЗ 
«Яковлевская ЦРБ» и 28 медицинских округов (14 городских и 14 сельских) 
с прикрепленными 20 ФАПами.
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Для оснащения офисов семейных врачей и ФАПов современным 
оборудованием и компьютерной техникой подана заявка в Департамент 
здравоохранения и социальной защиты населения в общей сумме на 21 
млн.руб., уже получено оборудования на сумму более 8 миллионов рублей.

В рамках реализации проекта планируется продолжение работы по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
здравоохранения, так в 2017 году запланировано строительство ОСВ в с. 
Стрелецкое, капитальный ремонт ОСВ в с. Алексеевка, реконструкция ФАП 
с. Серетино в ОСВ.

В 2018 году - строительство ОСВ в п. Яковлево, капитальный ремонт 
ОСВ в с. Кривцово, реконструкция ФАП с. Бутово в ОСВ, капитальный 
ремонт ФАПа с. Луханино, реконструкция ФАП в с. Озерово в здании 
магазина.

Еще одно важнейшее направление работы -  информационно
технологическое обеспечение Центра управления здоровьем и офисов 
семейного врача. Это модернизация региональной медицинской 
информационной системы, организация защиты инфраструктуры, 
подключение к сети Интернет и оснащение компьютерной техникой всех 
учреждений здравоохранения.

Социальная защита

Главная задача управления социальной защиты и его структурных 
подразделений - чтобы люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, 
чувствовали себя полноценными в обществе, способными к социальному 
функционированию, чтобы каждый человек мог чувствовать себя 
защищенным в обществе, в работе, в семье.

В период с 2011 по 2016 годы управлением проведена работа по 
организации новых выплат, в том числе ЕДВ «Детям войны», инвалидам 
войны, вдовам инвалидов войны, на третьего ребенка до достижения им 
возраста трех лет, компенсации на капитальный ремонт, выплата 
регионального материнского капитала при рождении третьего или 
последующих детей (за счет района эти средства получили 85 многодетных 
семей на сумму более 4 млн.250 тыс. рублей). Данная инициатива яковлевцев 
была поддержана, и с 2013 года региональный материнский капитал 
выплачивается за счет областного бюджета.

Всегда в центре внимания власти - вопросы поддержки семьи, 
материнства и детства. За счет районного бюджета компенсируются расходы 
по оплате услуг ЖКХ в приемных семьях. В районном бюджете на эти цели 
предусмотрено 330 тыс. рублей. И эта помощь предоставляется только в 
Яковлевском районе.
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Значительно возросло количество детей, отдохнувших в летних 
оздоровительных лагерях за счет бюджетных средств со 110 человек в 2011 
году, до 330 в 2016 году.

В рамках реализации программы обеспечения жильем детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, за период 
2013-2016 годы 32 ребенка получили жилье. В ближайшей перспективе 
жильем будут обеспечены все граждане данной категории, состоящие на 
жилищном учете (64 чел.)

В рамках реализации проекта «Людям, дожившим до седин -  остаться 
без внимания не дадим», при управлении создано новое подразделение - 
комплексный Центр социального обслуживания населения. В результате 
открытия центра значительно расширился перечень социальных услуг, 
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам. Создана 
служба «Мобильная бригада». Ежегодно организуется «Пятая смена» - 
школа общественной активности, в которой с удовольствием отдыхают 
ежегодно более 100 активистов ветеранского движения.

В рамках социального проекта «Когда душою молодой - не страшен 
возраст пожилой» организована работа клуба для старшего поколения 
«Россы». Клуб под своим началом объединил в себе несколько направлений: 
киноискусство, культурно-массовое, спортивной реабилитации. Более ста 
любителей активного образа жизни еженедельно занимаются скандинавской 
ходьбой в клубе «Здравоход».

В 2015 году администрацией района передано управлению 
двухэтажное административно-хозяйственное здание. После ремонта будет 
оборудован класс по обучению компьютерной грамотностью, зал для 
проведения расширенных заседаний общественными организациями, склад 
для вещей, бывших в употреблении, пункт проката средств реабилитации.

В будущем планируется расширение услуг для ветеранской категории, 
распространение занятий скандинавской ходьбой пенсионерам всего района 
через реализацию проектов «Яковлевский пенсионер -  всем активности 
пример!», «Для активного долголетия выбираем - путешествие!», «Чтоб 
долго жить, активным быть -  со спортом будем мы дружить!», организацию 
экскурсий для ветеранского актива «Наши победы» по району и области.

В рамках реализации программы «Доступная среда» к 2022 году 
количество доступных для инвалидов и маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры будет доведено до 100 
%.

В районе продолжат действие социальные программы поддержки 
яковлевцев. Это программы помощи:
- приемным семьям по уплате за коммунальные услуги;
- малоимущим гражданам старшего возраста на оплату коммунальных услуг;
- многодетным семьям в бесплатном получении участков под 
индивидуальное строительство.
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Еще одной из приоритетных задач является устройство всех детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи.

Культура

За прошедшие годы отрасль «Культура» продолжала динамично 
развиваться.

Значительно улучшилась материально-техническая база учреждений 
культуры. Так, были капитально отремонтированы Дом культуры, 
общественно-культурный центр, библиотека с. Дмитриевка, Дом культуры с. 
Стрелецкое, клуб с. Драгунское, библиотека им. Т.Рыжовой в с. Пушкарное, 
Дом культуры с. Быковка, клубы сёл Н. Глинка, Триречное, Лахтинка, 
Шопино, библиотека с.Гостищево. На ремонты и приобретение 
оборудования, мебели, одежды сцен этих учреждений из всех источников 
финансирования было израсходовано более 40 млн. рублей.

Активно велась работа по созданию социально-культурных 
кластеров в селах Дмитриевка, Кустовое, Быковка, Гостищево.

За последние 5 лет количество коллективов, имеющих звание 
«народный» увеличилось на 6 единиц и выросло до 31 коллектива.

На 16,4% увеличилось число участников, занимающихся в 
кружках, клубных объединениях, коллективах художественной 
самодеятельности, на 17,2% увеличилось число посетителей культурно - 
массовых мероприятий. Объем платных услуг, оказываемых учреждениями 
культуры, достиг в 2016 году 3,4 млн. рублей (рост к 2012 году -  30%).

3 брендовых мероприятия вошли в областной фестивальный 
календарь: «Ах, картошка, объеденье!» (с. Кустовое), фестиваль
самодеятельных народных театров памяти великого русского актёра М.С. 
Щепкина (с. Алексеевка), фестиваль исторической реконструкции «Дикое 
поле» (с. Стрелецкое).

Большая работа в районе проводилась по капитальному ремонту 
всех памятников воинской славы, памятников культурного наследия, 
реставрации и строительству церквей и храмов. Из всех источников 
финансирования на эти цели было израсходовано более 25 млн. рублей 
(строительство храма в с. Бутово, ремонты памятников в сёлах Дмитриевка, 
Бутово, Быковка, Серетино, Сажное, Терновка и др.).

Важные задачи стоят перед нами и на предстоящие 5 лет: будут 
капитально отремонтированы Культурно-духовный центр с. Гостищево и 
клуб в с. В.Ольшанец (2017 г.), Дома культуры поселков Яковлево (2018 г.) и 
Томаровка (2019 г.), «РДК «Звездный» г. Строитель (2019г.).
В 2019 г. предстоит изготовить проектно-сметную документацию и начать в 
2020 г. строительство в г. Строитель здания районного музея, Центра 
культурного развития, Детской школы искусств.
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В рамках проектной деятельности на базе модельных домов культуры 
планируется создание Центров культурного развития, основными целями 
деятельности которых, является обеспечение максимальной вовлеченности 
местного населения в совместную культурно-творческую деятельность, 
создание новых возможностей для творческой самореализации, духовного 
обогащения и культурного развития жителей района. Кроме того, во всех 
домах культуры и сельских клубах будут созданы интеллектуально-игровые 
площадки для детей и молодежи.

Будут созданы социально-культурные кластеры в сёлах Смородино, 
Терновка, Кривцово, Алексеевка, Бутово, пос. Яковлево и др.

Таким образом, мы сможем добиться ежегодного роста числа 
занимающихся в кружках, клубных объединениях, коллективах 
художественной самодеятельности не менее чем на 4-4,5%, числа 
посетителей культурно-массовых мероприятий -  на 3-3,5%. Увеличить 
оказание платных услуг населению учреждениями культуры к 2021 году на 
60%, по сравнению с 2016 годом.

Молодёжная политика.
Реализация молодёжной политики на территории Яковлевского района 

осуществляется на основании муниципальной программы «Развитие 
молодёжной политики, физической культуры и спорта Яковлевского района 
на 2015-2020 годы». В рамках её реализации удельный вес молодёжи в 
возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями молодёжной политики, 
к общему числу молодежи в возрасте от 14 до 30 лет увеличился с 78,57% 
(2013 год) до 89,27% (2016 год).

В Яковлевском районе, в одном из первых районов Белгородской 
области, в 2014 году начал свою работу Центр молодежных инициатив, 
расположенный на базе ФОКа «Олимпийский». Работа центра 
осуществляется по 5 основным направлениям и по итогам 2016 года была 
признана лучшей в своей категории. Отдел по делам молодежи дважды (в 
2015 и в 2016 гг.) занимал лидирующую позицию в рейтинге органов 
молодежной политики Белгородской области II категории. И мы не 
собираемся сдавать своих позиций.

В рамках реализации программы «Будущее на 5+» на 2017-2021гг. 
запланировано к реализации более 10 проектов, направленных на вовлечение 
молодежи района в социально-полезную деятельность, развитие 
добровольческого движения, творческого потенциала, популяризации 
здорового образа жизни, а также развития молодежных средств массовой 
информации. Так, совсем скоро в районе начнёт свою работу молодежная 
медиа-студия «Студия 31». Будущие фотографы, видеографы и журналисты 
уже сегодня начнут приобретать необходимые профессиональные знания и 
практический опыт работы. А современные и интересные сюжеты о
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прошедших мероприятиях украсят новостные ленты районных и 
региональных средств массовой информации.

В перспективе 2018 года - создание нового Центра молодежных 
инициатив на базе будущего Томаровского спортивно-оздоровительного 
комплекса, который станет вторым в районе и объединит спортивную, 
творческую и активную молодежь. Яковлевский район станет единственным 
районом Белгородской области, который будет оснащен двумя объектами, 
работающими в целях развития потенциала молодого поколения яковлевцев.

Переход на проектное управление будет способствовать увеличению 
показателя числа молодёжи охваченной мероприятиями молодёжной 
политики до 98%.

Физическая культура и спорт

Отрасль «Физическая культура и спорт» в период 2012-2017гг. 
получила большой импульс в развитии. Прежде всего, создано управление 
физической культуры и спорта администрации Яковлевского района.

У нас есть все условия для того, чтобы спорт и здоровый образ 
жизни стали для яковлевцев доброй привычкой: к уже существующим 
объектам добавились лыжероллерная трасса и мост через пруд в парке 
«Маршалково» г. Строитель. Вместе с аллеями, пешеходными и 
велосипедными дорожками это позволило объединить все зоны отдыха 
райцентра в единую парковую сеть.

Введены в эксплуатацию и успешно работают ФОК «Олимпийский» и 
бассейн «Волна» в г. Строитель, которые в 2016 году объединены вместе со 
стадионами г. Строитель в единый спортивно-оздоровительный комплекс 
«Спортивный город».

В рамках реализации программы «Газпром -  детям» построены 
универсальные спортивные площадки в г. Строитель и с. Дмитриевка. 
Построен пользующийся огромным спросом у населения района 
всепогодный ледовый каток в Парке Роз в г. Строитель. В 2014 году на базе 
бывшего завода ЗМЗ открыт Зал единоборств. В каждом сельском поселении 
работает инструктор по спорту.

За прошедшие пять лет в районе стали культивироваться новые виды 
спорта как бокс, кикбоксинг, айкидо, спортивная гимнастика, плавание, 
рукопашный бой, эстетическая гимнастика, финская ходьба и др.

В 2016 году построен стадион в селе Кустовое. На очереди - 
спортивная площадка в п. Яковлево и других поселениях района.

Большую роль в развитии физической культуры и спорта играет 
Яковлевская ДЮСШ, которая за 2012-2017 годы подготовила: 1 Мастера 
спорта Международного класса, 6 Мастеров спорта России, 42 спортсмена 1 
разряда и более 730 спортсменов массовых разрядов. В 2016 году отделение 
пулевой стрельбы завоевало серебро на летней Всероссийской спартакиаде 
обучающихся среди спортивных школ в г.Казани. Вследствие чего Минспорт
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России включил это отделение в реестр школ России осуществляющих 
подготовку спортсменов олимпийского резерва.

Успешно реализуется и планируется к дальнейшей реализации 
проект «Популяризация и пропаганда ВФСК ГТО среди населения 
Яковлевского района», в результате которого планируется вовлечение в 
сдачу норм ГТО не менее 3,5 тыс. человек.

В 2017 году будет сдан в эксплуатацию Ледовый дворец, что позволит 
развивать ещё два вида спорта: хоккей и фигурное катание. А также увеличит 
количество систематически занимающихся физической культурой и спортом.

На перспективу планируется строительство СОКа в посёлке 
Томаровка, плавательного бассейна в селе Гостищево, а также реконструкция 
до 2020 года 11 спортивных площадок на территории района в рамках 
реализации проекта «Новая жизнь старых спортивных площадок».

6. ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С 2016 года реализуется программа комплексного развития территории 
Яковлевского района «Будущее на 5+», представленная в ноябре 2015 года на 
заседании Актива области депутатом областной Думы Сергеем 
Викторовичем Юдиным и одобренная губернатором Евгением Степановичем 
Савченко. Концепция программы «Будущее на 5+» рассчитана на пять лет. 
Программа реализуется по пяти приоритетным направлениям: 
интеллектуально-творческое развитие молодого поколения, физическое 
развитие детей и молодежи, уважение к старшему поколению и памяти 
предков, создание рекреационных пространств и благоустройство 
территории, самоуправление и гражданская ответственность.

В результате реализации программы будут созданы благоприятные 
условия, направленные на улучшение качества жизни населения, сохранение 
устойчивого социально-экономического развития Яковлевского района и 
последовательного улучшения качества человеческих отношений на основе 
принципов справедливости, взаимного доверия, социальной ответственности, 
консолидации, что приведёт к формированию солидарного общества в 
Яковлевском районе и на Белгородчине в целом.

Участниками программы стали жители, исполнительная власть, 
законодательная власть, общественные организации территорий, бизнес- 
сообщества района.

За пять лет реализации программы на основе муниципально-частного 
партнёрства планируется привлечь в Яковлевский район более 1 млрд. 
рублей -  210 млн. в год.

В 2016 г. в рамках программы «Будущее на 5+» было освоено более 
150 млн. руб. на реализацию 30 проектов.

Для становления творческой личности в направлении 
«Интеллектуально -  творческое развитие молодого поколения» будут 
созданы условия для интеллектуального развития молодежи. Так в 2016 году 
в пяти поселениях района: Мощенское, Казацкое, Терновское, Быковское,
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Томаровское реконструированы и капитально отремонтированы Дома 
культуры, модернизирована их материально-техническая база. Общий 
бюджет проекта составил более 26 млн. руб.

В декабре 2016 стартовал проект «Лига интеллектуальных игр 
Яковлевского района «Будущее за нами!», в рамках которого ежегодно будут 
проводится 6 интеллектуально-творческих турниров (за 5 лет -  30 турниров), 
не менее 12 мастер-классов и развивающих тренингов (за 5 лет - 60 
тренингов), разработано не менее 100 социально-значимых проектов в год (за 
5 лет - 300 проектов), более 1000 старшеклассников в год будут вовлечены в 
интеллектуально-творческую и проектную деятельность. В первом сезоне 
уже приняли участие более 500 школьников района. Результатом проекта 
станет увеличение до 80 % уровня вовлечения в интеллектуальную и 
проектную деятельность старшеклассников Яковлевского района.

Повысить уровень профессионального самоопределения школьников 
позволят проекты: «Проведение профориентационных экскурсий на
предприятия Белгородской области», «Создание системы непрерывного 
аграрного образования в Яковлевском районе «Агропоколение», 
«Организация профориентационной подготовки школьников 
«Профориентационные каникулы» во время школьных каникул». В 
прошедшем году 1628 ребят посетили 63 современных предприятия 
области, увидели, что такое технологически развитое производство, 
почувствовали мощь современной индустрии, осознали важность в 
приобретении знаний. Реализация проектов за 5 лет охватит не менее 80% 
школьников.

В предстоящем году планируется создание молодежного 
интеллектуального центра на базе Гостищевской модельной библиотеки, 
инклюзивного развивающего центра социальной адаптации для детей с 
ограниченными возможностями здоровья на базе центральной детской 
библиотеки.

В результате к 2021 году у 80% старшеклассников и студенческой 
молодёжи Яковлевского района будут сформированы инновационные 
компетенции, необходимые для становления успешной личности: 
способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному 
совершенствованию, мобильности, к критическому мышлению и 
проектированию, креативности, умению работать самостоятельно и в 
команде.

Главная цель направления «Физическое развитие молодого 
поколения» -  вырастить поколение здоровых и физически крепких людей -  
основу здоровой нации. С 2016 года реализуется проект «Популяризация и 
пропаганда ГТО, как один из этапов пути к здоровому и физически 
развитому обществу на территории Яковлевского района», в рамках которого 
молодежь готовится к сдаче норм ГТО, проводятся массовые спортивные 
мероприятия. Участниками стало более 5000 человек.
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Для занятий спортом в районе созданы необходимые условия. В 
прошедшем году завершено строительство универсальных спортивных 
площадок в городе Строитель и селе Дмитриевка (22 млн. руб.)

На территориях общеобразовательных учреждений сел Гостищево и 
Кустовое созданы рекреационно-образовательные пространства с 
оборудованными спортивными площадками (1,7 млн. руб.). Кустовская и 
Терновская школы в новом учебном году встретили детей новыми 
спортзалами (3,8 млн. руб.). В селе Кустовом началось строительство 
стадиона (2 млн. руб.). К 2021 году аналогичные стадионы и спортивные 
площадки будут построены в 10 поселениях Яковлевского района.

Крупные спортивные объекты появятся в населенных пунктах района. 
На сегодняшний день уже началось строительство Ледового дворца в г. 
Строитель, бюджет проекта составит 360 млн. руб. В Гостищевском 
сельском поселении планируется строительство плавательного бассейна, а в 
поселке Томаровка откроется спортивно-оздоровительный комплекс.

В результате 90% молодежи будут привлечены к сдаче норм ГТО и 
участию в спортивных мероприятиях. К концу 2021 года территория района 
будет на 100% обеспечена объектами для занятий спортом.

Сохранение исторической памяти и уважение к старшему поколению 
является одним из важнейших аспектов развития современного общества. 
Так в направлении «Уважение к старшему поколению и памяти предков» 
реализуется 3 портфеля проектов.

Первый портфель проектов направлен на развитие волонтерского 
движения на территории Яковлевского района, который решает две задачи: 
формирование чувства уважения и благодарности к старшему поколению и 
воспитание гражданской ответственности у подрастающего поколения, а 
также обеспечение заботой 100% одиноких людей пожилого возраста в 
районе. Волонтерские отряды будут созданы в 17 поселениях района, 
участниками станут молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. За 5 лет 
участие в волонтерском движении примут более 2000 человек.

Второй портфель проектов позволит к 2021 году вовлечь 70% пожилых 
людей в разнообразные формы творческой, культурно-досуговой 
деятельности и повысить у них физическую активность. Для этого ежегодно 
будут организованы и проведены экскурсии на современные предприятия 
Белгородской области «Наша гордость», которые наглядно 
продемонстрируют современный производственный потенциал 
Белгородчины. За 5 лет участниками 120 экскурсий станут более 3600 
человек. Повысить социальную активность пожилых людей помогут 
образовательные, творческие и культурно-досуговые мероприятия. Более 
6000 пожилых и молодых людей будут вовлечены в межпоколенческую 
коммуникацию.

В третьем портфеле реализуются проекты по обустройству мест 
захоронений, реконструкции и модернизации фельдшерско-акушерских
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пунктов на территории района. В 2016 году в Терновском сельском 
поселении стартовал проект «Реконструкция и благоустройство мест 
захоронения». В рамках программы «Будущее на 5+» планируется 
благоустроить 100% кладбищ района. В прошедшем году после 
реконструкции и капитального ремонта открылось 10 ФАПов и офисов 
семейного врача в сельских поселениях района. Общий бюджет проекта 
составил 20 млн. руб.

Одно из самых масштабных направлений программы «Создание 
рекреационных пространств и благоустройство территорий», целью 
которого является реализация проектов по созданию благоприятного 
внешнего облика территорий района, создание условий для культурного, 
активного отдыха и повседневной жизни яковлевцев, а также привитие 
культуры отдыха и создание благоприятного эмоционального климата среди 
населения района всех возрастов и категорий.

На сегодняшний день в городе Строитель построена и активно 
эксплуатируется лыже-роллерная трасса и понтонный мост (7,5млн. руб.), 
обустроена площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
городском «Парке роз» (1,5 млн. руб.), в селах Кустовое и Быковка 
реконструированы и благоустроены парки (2,8млн. руб.). В селе Бутово 
началось строительство парка «Молодежный» (2,8 млн. руб.).

С 2017 по 2021 годы на территории города Строитель будет реализован 
портфель проектов «Город Парк». Строительство тематических парков в 
рамках глобального проекта объединит их в парковое кольцо и создаст 
возможность для увлекательного отдыха горожан. Молодому поколению 
будет интересно провести время в летнем кинотеатре «Парка Роз», посетить 
роллердром, ледяной каток, совершить велосипедную прогулку по 
парковому кольцу. Для людей старшего поколения «Парк Ветеранов» станет 
замечательным местом отдыха, где они смогут почитать книги в летней 
библиотеке, сыграть в напольные шахматы, потанцевать на ретро-дискотеке 
(20 млн. руб.)

К 2021 году в городе Строитель планируется создать три специально 
отведенные зоны для выгула домашних животных (1,3 млн. руб.). В 17 
поселениях района будут созданы и благоустроены рекреационные зоны у 
водоемов (35 млн. руб.), что позволит улучшить качество отдыха населения, 
а также снизить уровень несчастных случаев, за счет обустройства водоемов 
необходимыми объектами инфраструктуры и наличием обученного 
обслуживающего персонала, который будет задействован для соблюдения 
порядка и обслуживания отдыхающих.

Направление «Самоуправление и гражданская грамотность» -  ключ 
к успеху всей программы «Будущее на 5+». Реализация направления дает 
возможность стимулировать активность граждан и обеспечивает их реальную 
сопричастность к принятию решений. Для достижения этой цели в 17 
сельских округах ежегодно будут проводится не менее 80 круглых столов с
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представителями органов власти и иных организаций. Это позволит 
устранить пробелы в знаниях у 60% населения. Важным фактором здесь 
является возможность прямого диалога жителей с руководством 
государственных органов (налоговая инспекция, УВД, пенсионный фонд и 
т.д.) и организаций (нотариус, адвокат, банк организации ЖКХ и т.д.) для 
наиболее эффективного решения возникающих вопросов.

С 2016 года реализуется проект «Повышение грамотности населения по 
семейным вопросам от «А» до «Я». Результатом станет повышение на 30 % 
грамотности учащихся 10 -  11 классов школ района в сфере семейного 
законодательства.

Успешно завершён проект «Школа грамотного потребителя жилищно
коммунальных услуг в Яковлевском районе», по итогам которого уровень 
грамотности населения в сфере ЖКХ повысился на 20%.

Еще один проект «Устранение цифрового неравенства» ответил 
современным потребностям населения района. В 2016 году в рамках проекта 
бесперебойный доступ в интернет получили жители сел Быковка и 
Дмитриевка. Инвестировано 700 тыс. руб., общий бюджет проекта составит 
4,5 млн. руб. До конца 2021 года планируется обеспечить 100% покрытие 
сетью Интернет всех поселений района.

В течение 5 лет 19 школ Яковлевского района будут оснащены 
современным компьютерным оборудованием, повышена квалификация 
педагогов и развиты компетенции учащихся в сфере IT-технологий.

Особое внимание уделяется созданию условий по вовлечению 
населения в процессы формирования и развития территориальных 
общественных самоуправлений, как важнейшему фактору формирования 
солидарного общества. Это будет способствовать повышению качества 
жизни граждан, решению их насущных проблем. В настоящее время на 
территории района активную работу ведут 57 ТОСов. Ежегодно планируется 
создавать не менее 5 новых ТОСов и способствовать развитию уже 
существующих.

Масштабным стал проект «Управление здоровьем на территории 
Яковлевского района». Период реализации проекта 2017 -  2019 годы. Цель 
проекта повысить продолжительность жизни населения за счет улучшения 
качества медицинского обслуживания, материально-технической базы и 
формированию потребностей здорового образа жизни. Уже сегодня проект 
активно реализуется в Быковском, Гостищевском и Кустовском сельских 
поселениях. Врачи общей семейной практики ведут прием в новых офисах, 
максимально уделяя внимание профилактике наследственных и 
приобретенных заболеваний, дают рекомендации по поддержанию здоровья 
с использованием спортивных объектов. К 2019 году на территории 
Яковлевского района будут работать 28 офисов семейного врача и 20 
ФАПов, охватывая 100 % населения своим вниманием.
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По линии департамента внутренней и кадровой политики области в 
2016 году в рамках проектного управления Яковлевского района реализовано 
40 проектов социальной, технической, организационной направленности. К 
концу 2021 года планируется увеличить количество данных проектов в 2 
раза.

Реализация программы «Будущее на 5 +» в 2016 году привела к 
изменениям в системе управления администрации Яковлевского района. В 
ноябре 2016 года было принято решение о снижении доли процессной 
нагрузки в работе органов местного самоуправления и увеличении доли 
проектной деятельности к концу 2018 года до 50% , а к 2021 году до 80 %.

В результате проведенного анализа должностных инструкций 
заместителей главы администрации района были выделены проектные и 
процессные функции. В итоге разработан механизм повышения доли 
проектного управления, который улучшит качество работы и исполнение 
задач сотрудников администрации района. Новые технологии проектного 
управления позволят повысить эффективность деятельности, 
контролируемость управленческих процессов и прозрачность деятельности 
органов местного самоуправления.

Использование принципов проектного подхода поможет сформировать 
устойчивое понимание ответственности жителей района за свою территорию. 
Такой подход позволяет уйти от категории «проблема», заменив его 
понятием «задача», которая трансформируется в понятный и логичный 
алгоритм с указанием конкретных действий, требуемых ресурсов, зон 
ответственности, сроков исполнения и измеримых ожидаемых результатов, 
что в конечном итоге, положительно скажется на качестве жизни всех 
жителей Яковлевского района.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ

В Яковлевском районе важная роль отводится обеспечению безопасности и 
правопорядка. Основную работу в данном направлении деятельности 
проводят правоохранительные органы, обладающие необходимыми 
полномочиями, силами и средствами, но как показывает практика, 
наибольшую эффективность имеют предупредительные меры, проводимые 
во взаимодействии с органами местного самоуправления и общественными 
объединениями правоохранительной направленности. В соответствии со ст. 
12 Федерального закона от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации», органы местного
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самоуправления в пределах своей компетенции наделены рядом прав в сфере 
профилактики правонарушений. Профилактическая работа органов местного 
самоуправления района строится в тесном взаимодействии с 
правоохранительными органами, в частности, с ОМВД России по 
Яковлевскому району.

В ходе проведения общественно-политических, культурных и 
спортивных мероприятий с массовым участием граждан нарушения 
общественного порядка в 2012-2016 годах допущены не были. Отмечается 
общее снижение зарегистрированных преступлений и стабилизация 
оперативной обстановки. Так, за 12 месяцев 2016 года общее число 
зарегистрированных преступлений снизилось на 13,2%, однако 
определенную озабоченность в районе вызывает ситуация в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Всего 
на территории Яковлевского района в 2016 году было выявлено 24 
преступления. Это на 14,3% ниже, чем в 2015 году, но вместе с тем 
увеличилось количество преступлений, совершённых в крупном и особо 
крупном размерах. В истекшем году выявлено 3 преступления, связанных с 
незаконным культивированием наркосодержащих растений, в результате 
чего удалось не допустить дальнейшую переработку наркотического сырья, 
производство и сбыт готового зелья. С целью недопущения немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 
среди молодёжи, считаю необходимым уже сегодня активизировать 
информационно-пропагандистскую, а также разъяснительную работу всеми 
субъектами профилактики в рамках учебного процесса и с использованием 
современных средств коммуникации.

Снижение уровня преступности в целом удалось добиться, в том числе, 
благодаря превентивным мерам и системному подходу по трудоустройству 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также не имеющих 
постоянного источника доходов. Во исполнение Регламента взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов, государственных и муниципальных учреждений в организации 
работы по социальной реабилитации осуждённых, освобождаемых из мест 
лишения свободы, утверждённого Губернатором Белгородской области 21 
мая 2012 года, в Яковлевском районе на постоянной основе осуществляет 
свою деятельность межведомственная комиссия по выявлению и социальной 
адаптации лиц вышеуказанной категории, в состав которой входят работники 
администрации Яковлевского района, администраций городских (сельских) 
поселений района, сотрудники ОМВД России по Яковлевскому району, 
сотрудники уголовно-исполнительной системы, работники центра занятости 
населения района, представители трудовых коллективов. Так, за 12 месяцев 
2016 года, благодаря совместным усилиям администраций городских и
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сельских поселений, сотрудников полиции и центра занятости населения 
было трудоустроено 32 человека данной категории, из них 21 человек -  на 
квотируемые рабочие места. Это лучший результат среди всех 
муниципальных районов и городских округов области. Кроме того, 44 
человека трудоустроено совместно органами местного самоуправления и 
полиции из числа освобождённых ранее. Таким образом, в 2012-2016 годах 
всего было трудоустроено более двухсот лиц, освободившихся их мест 
лишения свободы, что положительно повлияло на адаптацию граждан в 
нашем обществе.

Ещё одним приоритетным направлением в деле обеспечения 
правопорядка является реализация положений Федерального закона от
02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка». В настоящее время сотрудникам полиции оказывают содействие 20 
народных дружин общей численностью 210 человек, которые внесены в 
соответствующий реестр народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности. Во время проведения мероприятий с 
массовым пребыванием граждан активную помощь сотрудникам полиции 
оказывают казаки двух казачьих обществ численностью 45 человек 
(Томаровское хуторское казачье общество и Сретенское хуторское казачье 
общество в г. Строитель). В результате совместной деятельности 
сотрудников полиции и народных дружинников только 2016 году было 
выявлено 286 административных правонарушений, в т.ч. за нарушение 
общественного порядка, антиалкогольного и миграционного 
законодательства, а также правил дорожного движения. С положительной 
стороны отмечается общественных инспекторов по линии безопасности 
дорожного движения, с участием которых сотрудниками ГИБДД выявлена 
значительная часть правонарушений.

С целью координации деятельности подразделений территориальных 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по 
профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений, в районе осуществляет свою деятельность
антитеррористическая комиссия, созданная постановлением главы местного 
самоуправления района от 20 ноября 2006 года № 386 «Об
антитеррористической комиссии Яковлевского района». Районная
антитеррористическая комиссия играет важную роль в профилактике 
террористических проявлений. Правоохранительными органами района 
ведется вся необходимая разъяснительная работа, осуществляется 
оперативный контроль за развитием ситуации, принимаются меры по 
своевременному выявлению и пресечению противоправной экстремистской 
деятельности.

В 2012-2016 годах серьезная работа проведена по материально
техническому оснащению подразделений МЧС. Так, в 2012 году были 
произведены капитальный ремонт и благоустройство двух пожарно
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спасательных частей, дислоцированных в с. Гостищево и в п. Томаровка с 
бюджетом (федеральные средства) 6 млн. рублей. В 2014 году произведена 
реконструкция пожарно-спасательной части в п. Яковлево на общую сумму 4 
млн. рублей. Кроме того, обновлены 3 единицы специальной техники. 
Капитальный ремонт и обновление спецтехники пожарно-спасательной части 
г. Строитель запланированы на 2017 год с бюджетом 5,9 млн. рублей.

Во исполнение распоряжения Губернатора Белгородской области от
21.04.2014 года № 189-р «О создании межведомственной комиссии», 
распоряжением администрации муниципального района «Яковлевский 
район» от 21.05.2014 года № 641-р в Яковлевском районе создана 
межведомственная комиссия по вопросам внедрения и развития систем 
аппаратно -  программного комплекса технических средств «Безопасный 
город».

В рамках государственной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Белгородской области на 2014 -  2020 года», на 
внедрение АПК «Безопасный город» Правительством области в 2015 году 
Яковлевскому району выделено целевое финансирование в виде дотаций из 
средств областного бюджета на сумму 7,2 млн. рублей, которые освоены в 
полном объёме. В настоящее время в г. Строитель функционируют 13 камер 
видеонаблюдения высокого разрешения с выводом в ЕДДС Яковлевского 
района и в дежурную часть ОМВД России по Яковлевскому району. В 
текущем году охват города в рамках АПК «Безопасный город» увеличится 
ещё на 40 %. Также ведётся работа по оснащению системами
видеонаблюдения дворовых территорий города.

С целью осуществления руководства силами и средствами района в 
кризисных ситуациях в 2013 году была создана единая дежурная 
диспетчерская служба (ЕДДС) Яковлевского района, в состав которой входит 
система «112».

В настоящее время ЕДДС Яковлевского района расположена в 
отдельных помещениях, полностью оборудована техническими средствами, 
компьютерной техникой и персоналом. В дальнейшем работа ЕДДС будет 
совершенствоваться.
С 1 ноября 2016 года дан старт Проекту ««Совершенствование системы 

безопасности профилактики гибели и травматизма несовершеннолетних на 
территории Яковлевского района (Сбережем жизни детей вместе!» Основной 
целью нашего проекта является снижение вероятности травматизма и гибели 
несовершеннолетних жителей Яковлевского района на 20% по сравнению с 
2015 годом.

В реализации проекта принимают участие отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы Яковлевского района главного 
управления МЧС России по Белгородской, ОМВД России по Яковлевскому 
району, управление образование Яковлевского района. Кроме того, активную
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работу ведут подростковый врач -  нарколог, работники Центра семьи и 
управления социальной защиты населения.
С положительной стороны можно отметить снижение роста преступности 

среди несовершеннолетних на 50% в 2016 году по сравнению с 2015 
годом.(2016 год -  7 преступлений; 2015 год -  10 преступлений) Также в 2016 
году на 60% снизилось количество подростков, употребляющих 
наркотические средства. Бюджет Проекта предполагает использование 300 
тыс. рублей из средств областного бюджета. Средства будут направлены на 
финансирование военно -  патриотического отряда «Отважный» для 
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию на базе ДОЛ 
«Березка» в июле 2017 года

Экологическая безопасность прямо или косвенно затрагивает интересы 
каждого человека. Достижение минимального вредного воздействия на 
окружающую среду -  это основная цель при решении вопросов экологии и в 
Яковлевском районе. Основными направлениями в решении экологических 
проблем района в 2017 году, который объявлен годом экологии, а также в 
последующие годы, являются: регулирование качества природной среды; 
защита природных объектов от вредного воздействия; экологическое 
образование, воспитание и информирование населения; работа с особо 
охраняемыми природными территориями; охрана среды обитания диких 
животных и рыб в условиях существующей антропогенной и промышленной 
нагрузки на район. Актуальными остаются и вопросы в области 
экологического образования, воспитания, развития экологической культуры 
и информирования населения. Увеличение количества населения, 
принявшего участие в экологических мероприятиях, приведёт к улучшению 
качества окружающей среды.

С 15 марта 2016 года реализуется Проект «Обустройство родников и 
колодцев на территории Яковлевского района». Целью Проекта является 
повышение рекреационной привлекательности территории Яковлевского 
района путем обустройства не менее 10 родников и 70 колодцев к концу 
2017 года. Созданы паспорта на все родники и колодцы в Яковлевском 
районе. На сегодняшний день благоустроено 3 родника и 41 колодец..

В срок до 1 октября 2017 года будут проведены работы по 
обустройству и расчистке родников в таких поселениях как Кривцовское, 
Смородинское, Стрелецкое и г. Строитель. Колодцы будут расчищены в 
Кустовском и Терновском поселениях.

С 1 апреля 2017 года стартует Проект «Совершенствование системы 
безопасности на водоемах Яковлевского района»
(«Оборудованный, безопасный и чистый берег»). К сентябрю 2017 года 
повысить безопасность на водных объектах путем организации и 
благоустройства мест отдыха на 10-ти водоемах Яковлевского района. 
В рамках Проекта будут проведены профилактические мероприятия с 
учащимися школ на тему безопасности на водоемах, обследованы акватории
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водоемов, в с. Крапивное и Ст. Глинка будут развернуты спасательные посты, 
обозначены места купания информационными указателями границ заплыва 
буйками оранжевого цвета в Алексеевском с\п, Быковском с\п, в 
Дмитриевском с\п, Завидовском с\п, Казацком с\п, Кривцовском с\п, 
Кустовском с\п, Мощенском с\п, г. Строитель, Терновском с\п., а также будут 
установлены знаки безопасности на воде. Будут обустроены места для 
купания детей в с. Крапивное и Старая Глинка. Бюджет Проекта 
предполагает использование 250 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Проект «Организация контроля за вручение паспортов-предписаний по 
благоустройству и санитарному состоянию домовладений, зданий 
(сооружений), а также прилегающих к ним территорий хозяйствующим 
субъектам и гражданам» начал реализацию с 1 февраля 2017 года.

Проект «Организация контроля по выявлению и предупреждению 
фактов сжигания сухой травяной растительности на территории 
Яковлевского района» начал реализацию с 1 февраля. В рамках Проекта 
будет проводиться ежедневное взаимодействие и совместное патрулирование 
мобильных групп по обеспечению пожарной безопасности муниципального 
района «Яковлевский район» и ежедневное взаимодействие и совместное 
патрулирование мобильных групп по обеспечению пожарной безопасности 
трасс федерального и местного значения в соответствии с графиком в 
течении пожароопасного периода 2017 года.

В 2016 году успешно реализован проект «Яковлевский район -  
территория без наркотиков», в рамках которого, на 10 % снизилось 
потребление наркотических средств взрослым населением района и на 25% 
подростками.

8. Основные направления деятельности отраслевых 
структурных подразделений администрации муниципального

района «Яковлевский район», 
подготовленные кандидатом на замещение должности 

Главы администрации Яковлевского района 
Бойченко И.В.
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1. Структурные подразделения, входящие в зону ответственности первого заместителя главы администрации района -  секретаря
Совета безопасности

1. Помощник главы администрации района по взаимодействию с правоохранительными, контрольно-надзорными и судебными органами 
Основные направления деятельности:
- обеспечение взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти, 
государственными органами и учреждениями, правоохранительными органами, структурными подразделениями администрации района, администрациями городских и 
сельских поселений, учреждениями. Организациями, предприятиями независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности в в области обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны собственности, общественного порядка, профилактики правонарушений и безопасности дорожного движения и 
комиссии по трудовому и бытовому устройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, содействие созданию условий для отбывания наказания без лишения 
свободы, профилактической работе с лицами, не имеющих постоянного источника дохода, обеспечение деятельности антитеррористической комиссии и 
административной комиссии района.
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и областном уровне.
2. Мобилизационный отдел 
Основные направления деятельности:
- организация и осуществление мероприятий по переводу экономики на работу в условиях военного времени, мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории района, военному учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе, обеспечение защиты 
государственной тайны;
- обеспечение взаимодействия с органами военного управления в вопросах исполнения законодательства в области обороны.
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и областном уровне
3. Отдел ГО и ЧС
Основные направления деятельности:
- планирование, разработка и организация выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории 
района, организация и ведение мероприятий гражданской обороны;
- обеспечение функционирования районного звена областной территориальной подсистемы РСЧС;
- организация мероприятий по оповещению и информированию населения о предполагаемых и произошедших чрезвычайных ситуациях.
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и областном уровне
4. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Основные направления деятельности:
- обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, анализ их 
деятельности на территории района;
- осуществление анализа состояния детской безнадзорности, беспризорности, наркомании, алкоголизма и правонарушений, защиты прав несовершеннолетних;
- организация межведомственных рейдов, обучающих семинаров для для должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и областном уровне

63



II. Структурные подразделения, входящие в зону ответственности заместителя главы администрации района по строительству,
транспорту, ЖКХ и ТЭК.

1. Управление ЖКХ, транспорта и ТЭК - основные направления деятельности:
- регулирование и координация вопросов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и топливно-энергетического комплекса района;
- организационно-правовое и методическое руководство реформированием жилищно-коммунального комплекса района в рамках реализации действующего 
законодательства РФ и Белгородской области;
- организация контроля за техническим обслуживанием, ремонтом, а также сохранностью и надлежащим использованием объектов ЖКХ;
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и областном уровне.
2. Управление архитектуры и градостроительства - основные направления деятельности:
- достижение устойчивого развития территории в интересах настоящего и будущих поколений; рациональное размещение объектов капитального строительства, 
социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов, не относящихся к объектам капитального строительства;
- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий и населения, градостроительных норм и правил, требований 
технических регламентов; создание и ведение ИСОГД, осуществляемой на территории района;
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и областном уровне.
3. МБУ «Благоустройство Яковлевского района» - основные направления деятельности:
- выполнение работ, обеспечивающих правильную техническую эксплуатацию и содержание объектов благоустройства, находящихся на территории района;
- обеспечение выполнения работ и мероприятий по повышению уровня озеленения объектов, расположенных на территории Яковлевского района;
- осуществление работы по привлечению юридических лиц и населения к выполнению мероприятий по обеспечению сохранности и образцового содержания объектов 
благоустройства. Озеленения;
- выполнение работ по уборке территории и аналогичной деятельности, которое включает в себя: вывоз ТБО, сбор мусора, уборку стихийных свалок, подметание и 
поливку улиц, дорог, мест стоянок автотранспортных средств, очистку от снега и льда улиц, дорог, площадей и др.;
- обеспечение выполнения работ по содержанию кладбищ; производство малярных работ; отлов бродячих собак и др.;
- покос травы и другой растительности, обслуживание газонов и клумб; спил и уборка деревьев; содержание тепличного хозяйства и др.

4. МБУ «Центр социальных инвестиций и строительства Яковлевского района Белгородской области» - основные направления деятельности:
- распоряжение выделенными для строительства объектов денежными и материальными средствами;
- совершенствование организации и снижение стоимости строительства, внедрение достижений научно-технического прогресса и передового опыта в строительстве, 
способствующие улучшению качества ЖКХ в населенных пунктах района, за счет увеличения инженерных сетей, водопровода, канализации, газоснабжения, 
энергосбережения, а также развития дорожного строительства и благоустройства, исполнение функций заказчика и технического надзора в строительстве на 
территориях поселений в районе;
- организация приемки в эксплуатацию законченных объектов строительства;
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и областном уровне.
5. МКУ «Управление социального строительства Яковлевского района Белгородской области» - основные направления деятельности:
- исполнение программ капитального строительства и ремонта на территории района;
- выполнение администрациями городских и сельских поселений, предприятиями и организациями района обязательств по реконструкции, ремонту, капремонту, 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов и сооружений, жилых домов и других объектов социального назначения с учетом обеспечения плановых сроков 
строительства и ремонта;
- осуществление функций муниципального заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов;
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и областном уровне.
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III. Структурные подразделения, входящие в зону ответственности заместителя главы администрации района по
экономическому развитию и правовым вопросам.

1. Управление экономического развития:
Основные направления деятельности:

- организация работы по разработке системы мер, обеспечивающих сохранение положительных тенденций в работе хозяйственного 
комплекса района, увеличение поступления налоговых платежей в бюджет района, решение текущих и перспективных задач по защите 
экономических интересов района, хозяйствующих субъектов, граждан;
- подготовка предложений по повышению эффективности работы предприятий всех форм собственности, созданию условий для развития 
предпринимательской активности и организации новых рабочих мест;
- участие в разработке и принятии решений касающихся установления местных налогов и сборов;
- осуществление мониторинга экономического состояния предприятий района. Принятие мер к недопущению необоснованного банкротства 
субъектов предпринимательской деятельности;
- участие в формировании местного бюджета в части прогнозирования и расчетов по его доходам;
- внесение предложений по увеличению доходов бюджета и сокращению расходов;
- развитие отраслей и инфраструктуры потребительского рынка;
- предоставление адресной методической, информационной, правовой и образовательной поддержки субъектам малого бизнеса в рамках 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
- развитие системы защиты прав потребителей;
- участие в регулировании социально-трудовых отношений;
- осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд.
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и областном уровне.

2. Управление правового регулирования, имущественных и земельных отношений:
Основные направления деятельности:

- управление и распоряжение в установленном законодательством порядке объектами муниципальной собственности;
- управление и распоряжение в установленном законодательством порядке муниципальными земельными ресурсами;
- правовое обеспечение деятельности администрации района по реализации ее полномочий.
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и областном уровне.
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IV. Структурные подразделения, входящие в зону ответственности заместителя главы администрации района по социально
культурному развитию.

1. Управление по культуре и молодежной политике 
Основные направления деятельности:
- обеспечение участия администрации района в проведении единой государственной политики в области культуры и молодежной политики, обеспечивающей 
необходимые условия для реализации конституционного права граждан на получение общедоступных услуг учреждений культуры и молодежной политики;
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и областном уровне.
2. Управление физической культуры и спорта 
Основные направления деятельности:
- создание условий для занятия физической культурой и спортом на территории района;
- создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного функционирования и развития сферы физической культуры и спорта, обеспечение 
доступности и качества услуг спортивной направленности на территории района;
- - участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и областном уровне.
3. Управление образования 
Основные направления деятельности:
- осуществление государственной политики в области образования на территории района для реализации установленного законодательством РФ права граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразованиельным и 
специальным (коррекционным) программам, дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также на организацию отдыха 
детей в каникулярное время;
- обеспечение стабильного функционирования и развития системы образования в районе для повышения качества образования обучающихся и воспитанников;
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и областном уровне.
4. Управление социальной защиты населения 
Основные направления деятельности:
- реализация основных направлений и приоритетов государственной политики по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания семьи, женщин и детей, 
граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, малоимущих граждан;
- целевое использование бюджетных ассигнований и привлечение внебюджетных средств для финансирования программ социальной помощи и развития материальной 
базы Управления;
- совершенствование системы социально-бытового обслуживания населения района;
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и областном уровне.
5. Отдел ЗАГС
Основные направления деятельности:
- государственная регистрация актов гражданского состояния в соответствии с законодательством РФ и Белгородской области;
- формирование книг актов гражданского состояния (актовых книг) , составленных непосредственно отделом, а также органами местного самоуправления поселений, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории района, архивного фонда первых экземпляров записей актов 
гражданского состояния и обеспечение его сохранности;
- участие в пределах своей компетенции в реализации государственной и региональной семейной политики на территории района;
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и областном уровне.
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V. Структурные подразделения, входящие в зону ответственности заместителя главы администрации района по 
экономическому развитию АПК, сельских территорий -  начальника управления сельского хозяйства и

природопользования.
1. Управление сельского хозяйства и природопользования:
Основные направления деятельности:
- координация деятельности сельскохозяйственных, обслуживающих и перерабатывающих предприятий всех категорий и форм 

собственности, обеспечение пропорционального и сбалансированного развития отраслей агропромышленного комплекса района;
- совершенствование экономического механизма хозяйствования, сосредоточение усилий на конкретных вопросах 

совершенствования технологии и организации производства, внедрения в практику достижений науки и передового опыта;
- обеспечение социальных гарантий реализации государственной политики и осуществления мероприятий целевых и региональных 

программ развития сельскохозяйственного производства и социального развития села;
- осуществление руководства и обеспечения контроля процессом реформирования сельскохозяйственных предприятий, создание 

условий наибольшего благоприятствования организации и деятельности интегрированных сельскохозяйственных структуру, обеспечение 
гарантии защиты их экономических интересов;

- участие в разработке и согласовании инвестиционных программ развития;
- осуществление мероприятий по рациональному и эффективному использования земли, основных фондов, материальных и 

финансовых ресурсов, улучшению качества и снижению себестоимости продукции, повышению рентабельности производства предприятий, 
входящих в АПК района;

- создание равных условий для создания многоукладной экономики и развития сельскохозяйственных предприятий всех форм 
собственности и организационного статуса, включая личные подсобные хозяйства граждан, обеспечивая при этом их хозяйственную 
самостоятельность.

- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципал. и обл. уровне.
2. Управление по развитию малых форм хозяйствования и туризма:
Основные направления деятельности:
- создание стабильных рабочих мест в системе малых форм сельскохозяйственного производства;
- развитие в сельской местности района системы конкурентоспособных предприятий малых форм сельскохозяйственного 

производства, специализирующихся на производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции;
- формирование на территории района конкурентно-способного туристско-рекреационного кластера.
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и областном уровне.
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VI. Структурные подразделения, входящие в зону ответственности заместителя главы администрации 
района -  начальника управления финансов и налоговой политики:

1. Управление финансов и налоговой политики:
Основные направления деятельности:
- реализация единой государственной финансовой политики в районе;
- составление проекта и исполнение бюджета района и внебюджетных фондов;
- обеспечение устойчивости муниципальных финансов и их активного воздействия на социально-экономическое 

развитие района, эффективность хозяйствования, а также осуществление мер по развитию финансового рынка;
- концепция финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития района, 

целевое финансирование потребностей района;
- разработка предложений по привлечению в экономику района кредитных ресурсов, валютных средств и средств 

внебюджетных фондов, а также источников их погашения;
- осуществление финансового контроля за рациональным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных 

средств;
- совершенствование методов финансово-бюджетного планирования, методов финансирования и отчетности;
- участие в работе по комплексному анализу развития экономики района, разработка необходимых мер по 

финансовому и налоговому стимулированию предпринимательской и иной хозяйственной деятельности в районе, 
способствующих увеличению поступлений доходов в бюджет района;

- обеспечение в установленном порядке исполнения бюджета района;
- составление отчета об исполнении консолидированного бюджета района
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и 

областном уровне.
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VII. Структурные подразделения, входящие в зону ответственности заместителя главы администрации района -  руководителя аппарата главы
администрации района и по управлению проектами.

1. Управление информационно-аналитического обеспечения - основные направления деятельности:
- разработка предложений по обеспечению единой государственной политики в районе, сертификации средств и систем в сфере информатизации района и их 
реализация, координация деятельности по разработке районных программ в сфере информатизации и их реализации;
- обеспечение защиты районных информационных ресурсов, создание условий для эффективного и качественного информационного обеспечения;
- содействие формированию районного рынка информационных ресурсов, услуг, информационных систем, технологий, средств их обеспечения;
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и областном уровне.

2. Управление организационно-контрольной и кадровой работы - основные направления деятельности:
- обеспечение взаимодействия администрации района с администрациями городских и сельских поселений района по основным вопросам деятельности органов 
местного самоуправления района;
- осуществление контроля за исполнением указов, распоряжений Президента Российской федерации, нормативных актов Правительства Российской федерации, законов 
Белгородской области, нормативных актов Губернатора и Правительства Белгородской области, нормативных актов администрации Яковлевского района структурными 
подразделениями администрации Яковлевского района, органами местного самоуправления района;
- обеспечение организации ведения делопроизводства и документооборота в администрации района и контроля за своевременным рассмотрением письменных 
обращений граждан; осуществление годового, месячного планирования работы администрации района;
- оказание содействия избирательным комиссиям в организации и проведении выборов разного уровня;
- реализация основ и принципов государственной политики в сфере развития муниципальной службы на территории района;
- обеспечение документального оформления на должности муниципальной службы района, а также обслуживающего персонала администрации района;
- обеспечение нормативно-правового регулирования антикоррупционной деятельности и мероприятий по кадровой политике, направленных на противодействие 
коррупции, ежегодного сбора сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации 
Яковлевского района;
- организация мероприятий по формированию и работе с резервом управленческих кадров района и кадровым резервом на муниципальной службе;
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и областном уровне.

3. Отдел по управлению проектной деятельностью - основные направления деятельности:
- обеспечение организационно-методического руководства при осуществлении проектной деятельности в органах местного самоуправления района;
- поддержание в актуальном состоянии проектной методологии на уровне муниципального образования;
- обеспечение повышения результативности и эффективности реализации проектов на территории муниципального образования;
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном уровне;
- осуществление мониторинга реализации проектов на территории района по целям, срокам и бюджетам; анализ и выбор проектов к разработке и реализации.

4. Архивный отдел - основные направления деятельности:
- хранение и учет документов, принятых в архивный отдел, предоставление в установленном порядке учетных данных в Управление по делам архивов Белгородской 
области;
- проведение мероприятий по созданию оптимальных условий хранения документов и обеспечению их физической сохранности;
- подготовка, представление администрации района и реализация предложений по обеспечению сохранности документов, хранящихся в архивном отделе;
- участие в инициации, разработке и реализации проектов, программ, концепций, стратегий на муниципальном и областном уровне.

5. МКУ «Административно -  хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Яковлевского района»
Основные направления деятельности:
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- организационное, транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района 
«Яковлевский район».
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