
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Муниципальный совет 

Яковлевского  района 

(пятьдесят второе заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от  «24»  апреля  2018 г.                                                                    №  9 

 

 

О Стратегии социально - экономического  

развития муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской 

области на период до 2025 года 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области, 

Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального района «Яковлевский район», утвержденного 

постановлением администрации муниципального района «Яковлевский 

район» от 09 октября 2017 года №261, а также в целях актуализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области на период до 2025 года 

Муниципальный совет Яковлевского района р е ш и л: 

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области на 

период до 2025 года в новой редакции (прилагается).  

2. Решение совета депутатов Яковлевского района тридцать четвертой 

(внеочередной) сессии совета третьего созыва от 01 февраля 2007 года №1 «О 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Яковлевский район» на период до 2025 года» считать утратившим силу.  

3. Опубликовать настоящее решение, разместив на официальном сайте 

администрации муниципального района «Яковлевский район» yakovl-adm.ru в 

разделе «Муниципальный совет». 

consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB56019B85C69B032BC7E34F6DE23B283E7E412FFF76E1EEDD8FDB0A15666B717F48BFv7I
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Яковлевского района по 

экономическому развитию (Волобуев В.В.) и заместителя главы 

администрации района по экономическому развитию и правовым вопросам 

Бондаренко Р.Н. 

 

 

 

                  Председатель  

Муниципального  совета района               Е.А. Говорун 
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Утверждена  

решением Муниципального 

совета Яковлевского района 

 

«24»   апреля   2018 г.   № 9 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность решения вопросов стратегического управления 

развитием территории обусловлена преобразованиями экономического уклада 

жизни страны, произошедшими в последнее десятилетие XX века. Основными 

из них были и остаются экономическая децентрализация, расширение прав 

регионов и муниципальных образований, их экономических возможностей, и, 

в значительной степени, отсутствие эффективной методики управления 

социально-экономическими процессами на местном уровне. 

Каждое муниципальное образование во многом самостоятельно несет 

ответственность за свое комплексное социально-экономическое состояние, 

имидж и перспективы развития.  

Изменение содержания местного самоуправления в связи с принятием 

6 октября 2003 года Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

закрепляющего возможность под свою ответственность принять решение 

населением соответствующей территории местных вопросов, стало 

основанием для самостоятельной разработки и реализации муниципальной 

стратегии.  

Следовательно, подотчетные населению органы местного 

самоуправления получили право формулировать долгосрочные и 

среднесрочные цели местного развития и определять способы их достижения. 

Принятие этого закона дало возможность включать наиболее активные 

слои населения к решению местных проблем, что порождает у людей 

заинтересованность к судьбе своей малой родины, к развитию местного 

хозяйства, использованию природных, интеллектуальных, управленческих и 

других ресурсов. Это позволяет через организацию и развитие местного 

самоуправления населению самому подключиться к поиску средств, в том 

числе их зарабатыванию для решения социальных вопросов, создания 

современной инфраструктуры муниципального образования, улучшения 

окружающей среды. Долгосрочным ориентиром в этой работе должны стать 

стратегические планы социально-экономического развития муниципальных 

образований. 

Процессы развития стратегического планирования на муниципальном 

уровне  идут во всем мире. Растет роль организующих способностей местных 

властей, объединяющих различные субъекты экономики с различными 

интересами на территории муниципального образования для достижения 

общих целей.  

Новый импульс развитию стратегического планирования придал 

Федеральный закон от 28 июня 2017 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». В России наиболее активные 

муниципальные образования также осуществляют стратегическое 

планирование социально-экономического развития, используя опыт западных 

городов и свои отечественные разработки.  

В современных условиях рыночных отношений перед органами 

местного самоуправления Яковлевского района стоит задача согласования 
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интересов всех субъектов муниципального образования, что даст возможность 

эффективно развиваться району. Назрела необходимость долгосрочного 

планирования и разработки стратегии развития территории, которая должна 

стать документом общественного согласия. 

 

Раздел 1. 

ОЦЕНКА ИСХОДНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1. Краткая характеристика муниципального образования  
 

Яковлевский  район образован по Указу Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 12 января 1965 года как территориальное звено местного 

самоуправления, представляет собой часть территории Белгородской  области 

и является ее самоуправляемой административно-территориальной единицей. 

15 декабря 2000 года посёлок Строитель, являвшийся административным 

центром Яковлевского района, постановлением внеочередной 37 сессии 

Белгородской областной Думы отнесён к категории города районного 

значения. 

Яковлевский район расположен в центре западной части Белгородской 

области и граничит с Белгородским, Борисовским, Ракитянским, Ивнянским, 

Прохоровским и Корочанским районами (рис.I). 
Рис.I. Карта муниципального района «Яковлевский район» 
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В соответствии с законом Белгородской области от 24 декабря 2004 

года № 159 «Об установлении границ муниципальных образований и 

наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, 

муниципального района» в муниципальном районе «Яковлевский район» 

образованы 3 городских и 14 сельских поселений, на территории которых 

находится 86 населённых пунктов. Численность населения района составляет 

57,4 тысячи человек (3,7% населения Белгородской области), из которых 

61,4% - городское, 38,6% - сельское население. Плотность населения 

муниципального образования «Яковлевский район» составляет 52,7 человека 

на 1 кв.км (в области 57,3 человек на 1 кв.км). 

Расстояние от районного центра города Строитель до города Белгород 

составляет 22 км, до города Москва - 647 км. Район пересекают две 

автомагистрали: федерального значения «Москва-Крым» и областного 

значения «Белгород-Ахтырка», две железнодорожные магистрали 

федерального значения. Город Строитель имеет сообщение со всеми 

населенными пунктами района. Всего в районе имеется 893,7 км дорог с 

твердым покрытием, что составляет 81,6 % от общей протяженности дорог. 

Район полностью газифицирован. Газовые сети насчитывают 1083,67 

км. 

Общая площадь района – 1089,8 кв. км, 70% земель - это земли 

сельскохозяйственного назначения.  

Территория района в основном равнинная и относится к южным 

отрогам Средне-Русской возвышенности, располагается в бассейнах рек 

Днепра и Дона. По территории района протекают реки: Северский Донец 

(приток Дона) с притоками Липовый и Саженский Донец, Ворскла с 

притоками Ворсклец и Пенка, впадающая в Псел (приток Днепра). Высота над 

уровнем моря в пределах 200 метров. Климат Яковлевского района умеренно 

континентальный.  

Район богат черноземами. По качественной оценке 

сельскохозяйственных угодий, согласно общероссийской шкале, Яковлевский 

район набрал 75 баллов (75-85-высокое качество) и занял 6 место по области. 

Растительность района тяготеет к лесостепной зоне центрального 

Черноземья. Наиболее значительными лесами являются «Ямская дача» - 1114 

га, «Албино-Смородино» - 483 га, «Гриненков лес» - 358 га, «Маршалково» -

311,8 га. 

Недра Яковлевского района богаты минеральными ресурсами. 

Уникальны залежи железной руды. Особенно ценны железные руды 

Яковлевского и Гостищевского месторождений с содержанием железа до 70 

процентов. Эти месторождения являются частью Белгородского 

железорудного бассейна, крупнейшего в Курской магнитной аномалии. 

Запасы Яковлевского железорудного месторождения достигают 10 млрд. тонн. 

Также имеются залежи охры, бокситов, известняка, песка, глины, мела, 

кремния. 

В настоящее время район представляет собой регион с развитой 

экономикой, социальной сферой и богатыми культурными традициями. 



 

 

11 

 

На территории района осуществляют свою деятельность 16 

промышленных, 10 сельскохозяйственных предприятий, 4 транспортных и 13 

строительных организаций, более 390 предприятий малого бизнеса и свыше 

1790 индивидуальных предпринимателей. 

Ведущее место в экономике района занимают промышленное 

производство и сельское хозяйство. Оборот предприятий промышленности от 

общего оборота организаций составляет – 36,4%, сельскохозяйственным 

комплексом – 12,6 процента.  

Крупнейшими промышленными предприятиями района являются: 

филиал «Яковлевский рудник» ООО «Металл - групп», ООО «Белгородский 

НПЗ», ООО «МПЗ Агро-Белогорье», ООО «Яковлевский комбикормовый 

завод», ООО «Яковлевский санветутильзавод», ЗАО «Томаровский 

мясокомбинат», ЗАО «Томмолоко». Промышленными предприятиями района 

выпускаются мясомолочная продукция, производятся комбикорма, 

добывается железная руда. 

Наиболее крупными сельскохозяйственными предприятиями являются: 

ООО «Кустовое», ЗАО «Красненское», ООО «Белгранкорм-Томаровка», АО 

«Молочная компания «Зеленая долина», ООО «Белая птица-Белгород», ООО 

«Мираторг-Белгород», ООО «Белгранкорм», ООО ПФ «Ново-Ездоцкое». 

Сельскохозяйственная продукция в Яковлевском районе представлена 

зерновыми культурами, подсолнечником, сахарной свеклой, молоком, мясом 

птицы, говядиной, свининой, яйцом. 

Мощный импульс социально-экономическому развитию района 

придает освоение Яковлевского рудника. Кроме железных руд и добываемых 

попутно гранитов, на месторождении возможна добыча бокситов и 

железоалюминиевого сырья, а также извлечение германия, галлия, скандия, 

ванадия, бора, лития и других редких элементов.  

В районе активно проводятся мероприятия по информатизации района, 

ведется строительство объектов производственного, социального назначения, 

строительство жилья по программе индивидуального жилищного 

строительства, переселения граждан из аварийного жилья. 

На территории района находится 439 магазина, 104 предприятий 

общественного питания (кафе, рестораны, столовые), 50 предприятий службы 

быта, функционируют учреждения здравоохранения, образования и культуры, 

кредитно-финансовые и страховые организации. 

 В Яковлевском районе более 20 лет действует программа по 

благоустройству незамерзающих родников и колодцев. За 2016 год 

обустроены и возрождены 36 родников и колодцев. 

Достопримечательностью города Строитель является парк роз общей 

площадью 6 гектаров. Символом парка стала восьмиметровая кованая роза, 70 

бутонов ручной работы украшают главные ворота парка. 

На территории района расположен мемориальный комплекс «Курская 

дуга», 4 памятника истории и культуры государственного значения 

(православные храмы в с. Шопино, с. Крюково, с.Пушкарное, п.Томаровка), 

25 памятников истории и культуры местного значения. В поселке Яковлево 
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находится единственная работающая деревеная мельница в Белгородской 

области. 

Яковлевская земля является родиной 7 Героев Советского Союза и 1 

кавалера ордена Славы 3-х степеней, великого русского актера Михаила 

Семеновича Щепкина (в с. Алексеевка находится музей М.С. Щепкина), 

академика архитектуры и художеств, художника и гравера Николая Ефимова, 

художника-графика Станислава Косенкова. 

 

1.2. Анализ качества жизни населения 

 
1.2.1. Демография 

 

В течение последних лет в районе численность населения стабильна, 

наметилась положительная тенденция изменения некоторых демографических 

показателей. 

Таблица 1 

Среднегодовая численность населения  

муниципального района «Яковлевский район» 
 

(тысяч человек) 

  

Показатели 

2006 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

МО 

о
б

л
а

ст
ь

 

МО 

о
б

л
а

ст
ь

 

МО 

о
б

л
а

ст
ь

 

МО 

о
б

л
а

ст
ь

 

МО 
о

б
л

а
ст

ь
 

МО 

о
б

л
а

ст
ь

 

МО 

о
б

л
а

ст
ь

 

Среднегодо-

вая числен-

ность населе-

ния – всего 

54,2 1513,6 57,5 1541,0 57,4 1544,1 57,3 1547,9 57,4 1550,1 57,3 1552,9 57,4 1552,9 

Темп роста к 

предыдущем

у году, % 

101,1 100,1 99,6 100,2 99,8 100,2 99,8 100,2 100,2 100,1 99,8 100,2 100,1 100,0 

Доля средне-

годовой 

численности 

населения 

МО в средне-

годовой 

численности 

населения 

области, %, в 

том числе: 

3,6 х 3,7 х 3,7 х 3,7 х 3,7 х 3,7 х 3,7 х 

Городское  32,1 1004,5 35,2 1026,5 35,2 1031,4 35,1 1036,2 35,0 1039,6 35,1 1045,1 35,2 1046,0 

Темп роста к 

предыдущем

у году, % 

102,3 100,6 100,7 101,3 100,2 100,5 99,7 100,5 99,8 100,3 100,1 100,5 100,4 100,1 

Доля 

городского 

населения в 

общей 

численности 

населения, % 

59,2 66,4 61,1 66,6 61,3 66,8 61,3 66,9 61,0 67,1 61,2 67,3 61,3 67,4 
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Показатели 

2006 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

МО 

о
б

л
а

ст
ь

 

МО 

о
б

л
а

ст
ь

 

МО 

о
б

л
а

ст
ь

 

МО 

о
б

л
а

ст
ь

 

МО 

о
б

л
а

ст
ь

 

МО 

о
б

л
а

ст
ь

 

МО 

о
б

л
а

ст
ь

 

Сельское  22,1 509,1 22,4 514,5 22,2 512,7 22,2 511,8 22,4 510,5 22,3 507,8 22,2 507,9 

Темп роста к 

предыдущем

у году, % 

99,5 99,3 97,9 99,0 99,2 99,6 100,0 99,8 100,9 99,8 99,4 99,5 99,7 100,0 

Доля 

сельского 

населения в 

общей 

численности 

населения, % 

40,8 33,6 38,9 33,4 38,7 33,2 38,7 33,1 39,0 32,9 38,8 32,7 38,7 32,7 

 

В районе, как и в области, увеличивается доля городского населения и 

уменьшается доля сельского населения. В 2017 году городское население 

составило 61,3% от общей численности, что на 2,1 процентных пункта больше 

показателя 2006 года. Следует отметить, в районе доля сельского населения 

значительно выше, чем в целом по области (в 2012-2016 годах на 5-6%). В 

анализируемом периоде сокращение численности сельского населения 

муниципального образования не отмечается, но наблюдается уменьшение 

доли сельского населения в общей численности населения с 40,8% до 38,7%. 

Демографическая ситуация в Яковлевском районе, как и в 

Белгородской области в целом, характеризуется продолжающимся процессом 

естественной убыли населения, что является следствием превышения числа 

умерших над числом родившихся.  
 

Таблица 2 

 

Основные демографические показатели 

по муниципальному району «Яковлевский район» 
 

( человек на 1000 населения) 

Показатели 

2006 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

О
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

К
о

эф
ф

и
ц

и
е
н

т
 

ср
а

в
н

ен
и

я
 

(М
О

/о
б

л
а

ст
ь

) 

Уровень 

рождаемости 
10,5 9,5 12,3 11,6 12,0 11,6 12,9 11,5 12,3 11,5 12,4 11,1 1,12 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 
109,4 106,7 108,8 104,5 97,6 100,0 107,5 99,1 95,3 100,0 100,8 96,5 х 

Уровень 

смертности 
16,7 15,3 15,1 14,0 14,6 13,8 14,2 14,0 13,5 13,9 13,9 13,9 1,00 
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Показатели 

2006 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

О
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

К
о

эф
ф

и
ц

и
е
н

т
 

ср
а

в
н

ен
и

я
 

(М
О

/о
б

л
а

ст
ь

) 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 
94,9 95,6 101,3 99,3 96,7 98,6 97,3 101,4 95,1 99,3 103,0 100,0 х 

Естественный 

прирост (+), 

убыль (-) 

населения 

-6,2 -5,8 -2,8 -2,4 -2,6 -2,2 -1,3 -2,5 -1,2 -2,4 -1,5 -2,8 0,54 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 
77,5 81,7 77,8 80 92,9 91,7 50,0 113,6 92,3 96,0 125,0 116,7 х 

Миграционный 

прирост (+), 

убыль (-) 

населения 

0,95 10,89 0,7 5,6 0,5 4,3 3,7 4,9 -0,5 3,8 2,7 4,5 0,60 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 
90,5 103,6 -12,5 103,7 71,4 76,8 

в 7,4 

раза 
114,0 -13,5 77,6 

в 2,7 

раза 
118,4 х 

 

 

Анализируя уровень рождаемости в муниципальном образовании, мы 

видим, что он превысил областные показатели в период с 2006 по 2016 годы 

(таблица 2). В 2016 году коэффициент рождаемости составил 12,4 человек на 

1000 населения, что выше показателя в 2006 года на 18%, и на 12% выше 

аналогичного областного показателя.  

Уровень смертности населения в анализируемом периоде 

характеризуется тенденцией снижения с 16,7 промилле в 2006 году до 13,5 

промилле в 2015 году. В 2016 году уровень смертности сложился 13,9 человек 

на 1000 населения, что на уровне областного показателя.  

Миграционный прирост превышает естественную убыль населения. В 

2016 году миграционный прирост по сравнению с 2006 годом увеличился в 2,4 

раза. 

 

Таблица 3 

 

Распределение населения по полу и возрастным группам 

 на 1 января 2017 года 
 

Возраст 

 

Женщины Мужчины Всего 

человек % человек % человек % 

0-4 1 693 5,49 1 769 6,68 3 462 6,04 

5-9 1 602 5,19 1 572 5,93 3 174 5,54 

10-14 1 323 4,29 1 358 5,13 2 681 4,68 

15-19 1 150 3,73 1 099 4,15 2 249 3,92 
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Возраст 

 

Женщины Мужчины Всего 

человек % человек % человек % 

20-24 1 429 4,63 1 430 5,40 2 859 4,99 

25-29 2 150 6,97 2 198 8,30 4 348 7,58 

30-34 2 268 7,35 2 354 8,89 4 622 8,06 

35-39 2 147 6,96 2 128 8,03 4 275 7,46 

40-44 2 052 6,65 1 941 7,33 3 993 6,96 

45-49 1 749 5,67 1 544 5,83 3 293 5,74 

50-54 2 200 7,13 1 899 7,17 4 099 7,15 

55-59 2 625 8,51 2 197 8,29 4 822 8,41 

60-64 2 468 8,00 1 852 6,99 4 320 7,54 

65-69 2 018 6,54 1 451 5,48 3 469 6,05 

70 и более 3 969 12,87 1 696 6,40 5 665 9,88 

Всего 30 843 100 26 488 100 57 331 100 

 

Таким образом, наиболее многочисленными группами являются 

группы населения в возрасте 30-34 лет (8,06%), 55-59 года (8,41%), а также 70 

и более лет (9,88%). Малочисленны группы населения 15-19 лет, что может 

стать причиной значительного снижения рождаемости при достижении 

женщинами данных поколений 20-29 лет, возраста наиболее эффективного для 

деторождения. 
 

Таблица 4 

 

Распределение численности населения муниципального района 

по возрастным группам по состоянию на  1 января 2017 года 
 

Показатели Человек Удельный вес, % 

Численность населения – всего 57 331  100,0 

в том числе:     

моложе трудоспособного возраста 9 839  17,2 

трудоспособного возраста 31 413  54,8 

старше трудоспособного возраста 16 079  28,0 

 

В структуре населения района незначителен удельный вес населения 

моложе трудоспособного возраста (17,2%), население трудоспособного 

возраста составляет 54,8%. Население старше трудоспособного возраста 

превышает население моложе трудоспособного возраста в 1,63 раза. На 10 

человек трудоспособного возраста приходится 8 человек в возрасте моложе и 

старше трудоспособного возраста. 

 

1.2.2. Уровень жизни населения 

 

 Развитие экономики муниципального образования способствует 

позитивным социально-экономическим изменениям: растет уровень денежных 

доходов и улучшается социальное благополучие населения. 
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Таблица 5  

Показатели уровня жизни населения 

муниципального района «Яковлевский район» 
 (рублей) 

Показатели 

2006 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

К
о

эф
ф

и
ц

и
е
н

т
 с

р
а

в
н

ен
и

я
 

(М
О

/о
б

л
а

ст
ь

) 

Величина прожи-

точного мини-

мума в среднем на 

душу населения 

3 015 3 204 5 668 5 125 6 580 6 078 7 385 6 695 8 526 8 134 8 722 8 153 1,07 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников пред-

приятий и органи-

заций 

7 271 8 337 20269 20002 22706 22221 24460 23895 25646 25456 25143 27091 0,93 

 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 

2016 году по сравнению с 2006 годом выросла по району в 2,7 раза. 

Соотношение средней заработной платы к размеру прожиточного минимума в 

2016 году составил 2,88, что ниже областного уровня. 

В целях улучшения благосостояния населения в районе проводится 

целенаправленная работа по повышению заработной платы и ликвидации 

задолженности по ее выплате. Одним из направлений по повышению 

заработной платы является выполнение мероприятий, направленных на 

достижение установленных целевых показателей уровня заработной платы 

работников бюджетной сферы (исполнение Указа Президента РФ от 7.05.2012 

года №597). 
 

Таблица 6 

 

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы  

в муниципальном районе «Яковлевский район» 
 

(рублей) 

Виды 

экономической 

деятельности 

2006 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

М
О

 

О
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

О
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

О
б

л
а

ст
ь

 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 

ср
а

в
н

ен
и

я
 

(М
О

/о
б

л
а

ст
ь

) 

В целом по 

МО 
7 271 8 337 20 269 20 002 22 706 22 221 24 460 23 895 25 646 25 456 30 068 27 091 1,11 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 

130,9 123,1 121,3 113,2 112,0 111,1 107,7 107,5 104,8 106,5 117,2 106,4 х 
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Виды 

экономической 

деятельности 

2006 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

М
О

 

О
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

О
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

О
б

л
а

ст
ь

 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 

ср
а

в
н

ен
и

я
 

(М
О

/о
б

л
а

ст
ь

) 

Сельское 

хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

5 776 5 581 20 300 20 626 22 255 22 342 25 190 24 855 27 551 27 427 29 779 29 245 1,02 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 

125,1 125,9 120,7 117,9 109,6 108,3 113,2 111,3 109,4 110,3 108,1 106,6 х 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

5 241 16 177 31 018 31 294 34 486 33 138 33 700 35 723 30 523 38 507 30 584 39 992 0,76 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 

98,4 113,1 120,7 111,6 111,2 105,9 97,7 107,8 90,6 107,8 100,2 103,9 х 

Обрабатывающ

ие производства 
9 044 9 770 20 910 21 928 23 185 23 882 25 204 25 503 28 642 27 428 28 950 28 784 1,01 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 

134,2 117,6 111,5 112,5 110,9 108,9 108,7 106,8 113,6 107,5 101,1 104,9 х 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

7 659 11 131 21 755 24 705 23 990 26 503 24 808 28 339 26 706 30 648 29 303 32 358 0,91 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 

186,1 127,5 107,7 108,2 110,3 107,3 103,4 106,9 107,7 108,2 109,7 105,6 х 

Оптовая и 

розничная 

торговля, 

ремонт авто-

транспорта, 

мотоциклов, 

бытовых 

изделий и 

предметов 

личного 

пользования 

5042,1 6467,2 19383 15590,2 19709 18261,8 20782 19558,9 23293 20496,9 25609 22 406 1,14 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 

125 123,5 
в 1,58 

раза 
110,2 101,7 117,1 105,4 107,1 112,1 104,8 109,9 109,3 х 

Транспорт и 

связь 
6 129 9 130 23 413 20 367 27 475 22 343 28 451 23 456 30 657 24 907 33 257 26 914 1,24 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 

113,4 118,3 120,6 110,9 117,3 109,7 103,6 105,0 107,8 106,2 108,5 108,1 х 

Строительство 11 847 9 355 28 310 17 230 30 314 19 378 35 850 20 155 28 803 20 301 28 249 22 277 1,27 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 

118,1 119,2 131,5 97,8 107,1 112,5 118,3 104,0 80,3 100,7 98,1 109,7 х 

Здравоохранен-

ие и предостав-

ление социаль-

ных услуг 

4 671 5 678 12 241 14 707 16 457 17 734 18 420 20 326 20 958 22 807 22 339 24 167 0,92 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 

131,2 140,7 115,4 118,7 134,4 120,6 111,9 114,6 113,8 112,2 106,6 106,0 х 
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Виды 

экономической 

деятельности 

2006 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

М
О

 

О
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

О
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

О
б

л
а

ст
ь

 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 

ср
а

в
н

ен
и

я
 

(М
О

/о
б

л
а

ст
ь

) 

Образование 4 327 5 298 14 009 15 815 16 658 18 256 18 201 19 624 19 121 20 752 20 713 22 100 0,94 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 

137,4 136,9 130,3 120,8 118,9 115,4 109,3 107,5 105,1 105,7 108,3 106,5 х 

Предоставление 

прочих ком-

мунальных, 

социальных и 

персональных 

услуг 

4 434 5 233 11 270 14 011 13 204 15 961 14 671 16 681 16 654 19 055 18 117 20 986 0,86 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 

118,8 122,8 116,6 120,1 117,2 113,9 111,1 104,5 113,5 114,2 108,8 110,1 х 

 

Анализ динамики среднемесячной заработной платы по району 

показывает, что уровень заработной платы в 2016 году вырос в 4 раза к 

уровню 2006 года. Следует отметить, что в 2012-2015 годах среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата в районе складывается не ниже 

аналогичного показателя по области. В 2016 году темпы роста 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по району на 7% 

не достигли областного показателя. 

Сохраняется дифференциация заработной платы между отраслями 

экономики и социальной сферой. Так, в 2016 году самый высокий уровень 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составил 33257 

и 30584 рублей по виду экономической деятельности «Транспорт и связь» и 

«Добыча полезных ископаемых», а самый низкий 18117 рублей в отрасли 

«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг».  

 

1.2.3. Социальная защита населения 
 

В Яковлевском районе проживает 57,4 тыс. человек, каждому третьему 

жителю предоставляются различные меры социально-бытовой и 

экономической помощи в соответствии с федеральными и региональными 

законами. Администрацией района в целях социальной защиты граждан 

осуществляется контроль за предоставлением установленных льгот.  

Дополнительно администрация района организует мероприятия, 

направленные на улучшение качества жизни яковлевцев. Ежегодно 

разрабатываются и реализуются программы администрации района по 

социальной поддержке малообеспеченного населения (приложение №1). В 

настоящее время управлением социальной защиты населения производится 

назначение и организация более 100 выплат различных пособий и 

компенсаций.  

Продолжается выплата регионального материнского капитала. За 2016 

год приняты документы от 70 семей, выплачено 3,9 млн. рублей. 295 
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многодетных семей получают пособие по уходу за ребенком до 3 лет. 

Продолжается ежемесячная денежная выплата гражданам следующих 

категорий: ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным 

гражданам, детям войны. Всего за 2016 год выплаты получили более 3 тысяч 

человек на общую сумму 12 млн. рублей.  

Управление социальной защиты населения является уполномоченным 

органом по выдаче удостоверений о праве на льготы лицам, рожденным в 

период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года «Дети войны». Всего 

выдано 1035 удостоверений. 

При МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» создана служба «Мобильная бригада». При комплексном центре 

функционирует три отделения социальной помощи на дому, 55 социальных 

работников, которые создают комфортные условия проживания и оказывают 

помощь в бытовых вопросах 355 одиноким пенсионерам. 

В районе в 2016 году компенсации за оплату полученных жилищно-

коммунальных услуг получили 16 тыс. льготников, сумма компенсации 

составила более чем 95 млн. рублей.  

Анализ социального обеспечения и социальной помощи населения за 

2006-2016 годы приведён в таблице 7. 

Таблица 7 

 

Социальное обеспечение и социальная помощь  

в муниципальном районе «Яковлевский район» 
 

Показатели 
2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Количество семей, получивших 

субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг, ед. 

1010 522 402 518 529 502 

Темп роста к предыдущему году, % х х 77,0 128,9 102,1 94,9 

Доля населения, получившего 

субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг, % 

0,89 0,91 0,70 0,90 0,92 0,87 

Численность пенсионеров, тыс. чел. 17,2 19,6 20 20,5 20,9 20,9 

Темп роста к предыдущему году, % 101,2 102,6 102,0 102,5 102,0 100,0 

Доля пенсионеров в общей 

численности населения, % 
31,9 34,14 34,91 35,69 36,45 36,41 

Средний размер пенсий, рублей 2617 8 641 9 498 10 285 11 462 12 234 

Темп роста к предыдущему году, % 111,8 105,5 109,9 108,3 111,44 106,7 

Справочно: 

Средний размер пенсий по области 
2650,9      

Темп роста к предыдущему году, % 111,6 106,0 109,8 108,5 111,3 141,0 

Коэффициент сравнения среднего 

размера пенсий (МО/Область) 
0,99 0,98 0,99 0,98 0,98 0,72 
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За анализируемый период доля пенсионеров в общей численности 

населения с каждым годом растет и составляет 36,4% в 2016 году.  Средний 

размер пенсий по району за десять лет вырос в 4,4 раза.  

1.2.4. Жилищно-коммунальная сфера и благоустройство  

 

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования 

«Яковлевский район» включает в себя жилищный фонд, объекты 

водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, внешнее 

благоустройство, включающее дорожное хозяйство, санитарную очистку, 

озеленение, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы. 

Наибольший удельный вес в структуре жилищного фонда занимает 

частный жилой фонд - 98,4 процента. 

 

Таблица 8 

 

Обеспеченность населения жильем муниципального района 

«Яковлевский район» 
                                                                                                                           (на конец года кв. м общей площади) 

Наименование показателей 2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем 

на одного жителя по району 
25,8 31,0 32,0 33,2 33,9 34,5 

Справочно: 

Площадь жилищ, приходящаяся в среднем 

на одного жителя по области 
23,5 27,0 27,4 28,3 29,1 29,9 

Коэффициент сравнения (МО/Область) 109,8 114,8 116,8 117,3 116,5 115,4 
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем 

на одного жителя в городской местности 

по району 
19,4 27,2 28,2 29,7 30,4 30,9 

Площадь жилищ, приходящаяся в среднем 

на одного жителя в сельской местности по 

району 
33,8 37,1 37,9 38,7 39,5 40,2 

 

Растет обеспеченность населения жильем, повышается доступность 

качественного жилья, в том числе за счет сноса и расселения ветхого жилья. 

Уровень обеспеченности населения района жильем выше, чем по области. В 

2016 году площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя по 

району, превысила аналогичный показатель по области на 15,4% и 

увеличилась по сравнению с 2006 годом в 3,1 раза, за счет роста данного 

показателя в городской местности в 1,5 раза, в сельской местности – на 16,9 

процента. 

Характеристика объектов жилищно-коммунального хозяйства района в 

2006-2016 годах представлена в таблице 9. 
 

Таблица 9 

 

Основные объекты жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального района «Яковлевский район» 

(на конец года) 
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Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Количество отопительных котельных, 

работающих на природном газе – 

всего, 

ед. 21 23 23 23 23 22 

в том числе, расположенных в 

сельских поселениях 
ед. 21 23 23 23 23 22 

Протяженность сетей теплоснабжения 

(в двухтрубном исчислении) 
км 39,9 40,8 40,8 40,8 40,8 40,4 

Протяженность сетей водопровода км 323,6 359,7 388,9 348,2 345,9 348,2 

Протяженность сетей канализации км 35,6 35,4 59,8 59,8 59,8 55,3 

Количество трансформаторных и 

распределительных подстанций 
ед. 567 672 694 702 702 702 

Протяженность сетей 

электроснабжения 
км 1477 1 739 1 739 1 768 1 768 2081,5 

Протяженность сетей газоснабжения км 598 627,0 638,4 638,4 654,1 1083,7 

Протяженность автодорог - всего, 

в т.ч.: 
км 671,1 814,72 820,25 1092,3 1091,9 1095,2 

- с твердым покрытием км 345,6 703,1 708,7 846,5 891 893,7 

 

Протяженность сетей водопровода в районе увеличилось на 24,6 км, и 

составила 348,2 км. Построено и введено в эксплуатацию 135 

трансформаторных подстанций, увеличилась протяженность сетей 

электроснабжения  на  604,5 км и газоснабжения на 485,7 км. За период с 2006 

по 2016 год протяженность дорог с твердым покрытием увеличилась на 548,1 

км. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности дорог составляет 81,6%, в то время как в среднем по области 

этот показатель выше и составляет 90,7 процента. 

 

Таблица 10 

 

Обеспеченность населения жильем, коммунальной инфраструктурой, 

благоустройство населенных пунктов муниципального района 

«Яковлевский район» 
 

Наименование показателей 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Показатели по состоянию на 

01.01.2017 года 

МО область 

Коэффициент 

сравнения 

(%) 

(МО/область) 

Число семей (включая одиночек), состоящих 

на учете для улучшения жилищных условий 

тыс. 

единиц 
0,47 20,6 2,3 

Число семей (включая одиночек), 

улучшивших жилищные условия в 2016 году 

единиц 
24 953 2,5 

Уровень благоустройства жилищного фонда 

– жилищный фонд, оборудованный: 

 
      

- водопроводом % 100 93,2 107,3 

- водоотведением % 90,3 90 100,0 

- отоплением % 100 99,3 100,7 

- горячим водоснабжением % 74,4 76,1 97,8 

- ваннами (душем) % 74,1 75,9 97,6 
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Наименование показателей 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Показатели по состоянию на 

01.01.2017 года 

МО область 

Коэффициент 

сравнения 

(%) 

(МО/область) 

- газом, электроплитами % 98,9 81,4 121,5 

Протяженность автомобильных дорог с 

твердым покрытием  

км 
893,7    18 218,3    в 4,9 раза 

Удельный вес автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей протяженности 

дорог 

% 81,6 90,7 90,0 

 

Основным направлением работы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства остается замена и реконструкция сетей инженерного обеспечения и  

модернизация всей коммунальной инфраструктуры. За период с 2006 года 

уровень благоустройства жилищного фонда района в части оборудования 

водопроводом, водоотведением, отоплением, газом, электроплитами 

улучшилась в среднем на 10-34% и превышает областной уровень до 7,3 до 

21,5 процента. Удельный вес жилищного фонда района, оборудованного 

горячим водоснабжением, ваннами (душем) ниже областного показателя в 

среднем на 2,3%.  

Реализуются мероприятия по озеленению населённых пунктов района, 

разбивке клумб и цветников, содержанию в порядке парков и скверов, укладке 

плиточных покрытий. В целях повышения качества жизни сельских жителей 

ведется постоянная работа по благоустройству и озеленению территорий и 

производственных объектов сельскохозяйственных предприятий.  
 

1.2.5. Строительство жилья 

 
В соответствии с основными направлениями приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 

в Яковлевском районе активно ведется жилищное строительство, районы 

индивидуального жилищного строительства обеспечиваются инженерной 

инфраструктурой, автомобильными дорогами, оказывается финансово-

кредитная поддержка застройщикам. 
 

Таблица 11  

 

Показатели по строительству жилья в муниципальном районе 

«Яковлевский район» 
 

Показатели 2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Площадь жилищ, приходящаяся в 

среднем на одного жителя по 

району (кв.м.) 

25,8 31,0 32,0 33,2 33,9 34,5 

Площадь жилищ, приходящаяся в 20,4 27,2 28,2 29,7 30,4 30,9 
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Показатели 2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

среднем на одного жителя в 

городской местности по району 

(кв.м.) 

Площадь жилищ, приходящаяся в 

среднем на одного жителя в 

сельской местности по району 

(кв.м.) 

34,8 37,1 37,9 38,7 39,5 40,2 

Введено жилья, (м2) 54 200 40 403,6 50 027,4 57 784,7 51 468,0 40 499,0 

Темп роста к предыдущему году 

(%), в том числе: 
162,8 108,3 123,8 115,5 89,1 78,7 

индивидуального 26 764 37 531 37 191 38 020 40 014 40 499 

Темп роста к предыдущему году 

(%) 
121,6 101,4 99,1 102,2 105,2 101,2 

Введено жилья на 1000 жителей 

(м2) 
1 000 703,7 873,2 1006,1 897,7 705,5 

Темп роста к предыдущему году 

(%) 
161 108,9 124,1 115,2 89,2 78,6 

 

В анализируемом периоде наблюдался рост объемов ввода жилья до 

2015 года, наибольший объем ввода жилья 57784,7 кв.м. пришелся на 2014 

год. В 2016 году по сравнению с 2015 годом общий объем вводимого жилья 

сократился, и в расчете на 1000 жителей района составил 705,5 кв.м., что ниже 

аналогичного областного показателя на 18,9 %.  

Интенсивно ведется строительство индивидуального жилья в 

микрорайонах массовой застройки «Крапивенский 1,2,3», «Сретинский», 

«Глушинский», где большая часть застройщиков - работники бюджетной 

сферы, молодые семьи, молодые граждане района, являющиеся членами 

кооператива «Свой дом». 

В рамках реализации программы «Переселение граждан Яковлевского 

района из жилых домов, не пригодных для постоянного проживания в 

муниципальном жилом фонде в 2012-2016 гг.» переселено 1134 жителей, 496 

жилых помещений общей площадью 19525,8 кв.м.  

 

1.2.6. Транспорт  

 

В районе зарегистрированы четыре транспортных предприятий – ООО 

«Экополис», ООО «ФРИО «Логистик», ТП «Белогорье» и ООО 

«Железнодорожное». ООО «Железнодорожное» обслуживает 25 км 

железнодорожных путей. В 2016 году грузооборот увеличился почти в 2 раза в 

сравнении с 2012 годом.  

 

1.2.7. Здравоохранение 

 

Охрана здоровья населения является одним из приоритетных 

направлений социальной политики администрации Яковлевского района. 

Медицинскую помощь населению района оказывают две районные больницы, 
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22 фельдшерско-акушерских пункта, 11 центров врача общей практики, 1 

амбулатория. 
 

Таблица 12 

 

Основные показатели здравоохранения в муниципальном районе 

«Яковлевский район» 

Показатели 
2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 год 

МО область 

Коэф-т 

сравнения 

(МО/ 

область) 

Заболеваемость населения 

на 1000 чел. 
623,4 1 320,5 1 320,2 1 328,1 1 303,2 1 433,1 1 597,3 89,7 

Заболеваемость детей в 

возрасте 0-14 лет на 1000 

детей 
1 263,3 1 692,4 1 656,8 1 097,1 1 122,4 1 162,6 1 991,2 58,4 

Число врачебных 

амбулаторно-поликлини-

ческих учреждений 

2 13 14 14 14 14 179 7,8 

Число ФАП 31 27 26 26 26 26 542 4,8 

Обеспеченность на 10000 

населения: 
               

- врачами 31,9 28,4 30,9 28 27 27,2 41,6 65,4 

-средним медперсоналом 95,0 84,8 82,9 80,1 80,4 85,3 112,5 75,8 

-койками 86,9 42,8 42 42 41,8 43,1 72,7 59,3 

 

Уровень заболеваемости в районе ниже, чем по области на 10,3%. В 

2016 году по сравнению с 2006 годом заболеваемость населения возросла в 2,2 

раза, в тоже время заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет снизилась на 8% и 

ниже областного показателя на 71,2%. Район отстает от областных 

показателей по обеспеченности на 10000 населения врачами (на 52,9 %), 

средним медперсоналом (на 31,9 %). 

Наибольший удельный вес в структуре заболеваемости населения 

района приходится на болезни системы кровообращения, в 2016 году он 

составил 18,4% от общего числа случаев болезни, болезни органов дыхания 

14,1%; травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин 7,9%; болезни костно-мышечной системы 8,5%, болезни 

мочеполовой системы 6,0%.  

Для улучшения качества оказания медицинской помощи, снижения 

заболеваемости, увеличения продолжительности жизни населения, а также 

улучшения материально-технической базы первичного звена здравоохранения 

реализуется региональный проект «Управление здоровьем».   
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В целях обеспечения доступности медицинской помощи и повышения 
эффективности медицинских услуг, объемов и качества, которые должны 
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым 
достижениям медицинской науки реализуется государственная программа 
Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области на 
2014 - 2020 годы". 

Одним из важнейших направлений деятельности учреждений 

здравоохранения района в части совершенствования медицинской помощи 

населению является охрана репродуктивного здоровья, профилактика и 

снижение абортов, материнской и детской смертности. Охват детей 

вакцинацией согласно национальному календарю прививок составляет 98-99 

процентов.  

Одним из важных условий обеспечения качественной медицинской 

помощи населению является кадровый потенциал лечебно-профилактических 

учреждений. Укомплектованность врачами и средним медицинским 

персоналом медицинского учреждения достигается за счёт совместительства. 

Коэффициент совместительства врачебного персонала составляет 1,3, 

среднего медицинского персонала – 1,1.                                    

 

Таблица 13 

 

Кадровый потенциал медицинских учреждений муниципального района 

«Яковлевский район» 

№ 

п/п Показатели 
2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 Количество врачей 173 134 147 149 152 140 

2 
Количество средних 

медработников 
515 446 441 444 447 457 

3 
Укомплектованность 

врачами, % 
93,7 98,2 98,2 92,5 95,0 92,5 

4 
Укомплектованность 

средним медперсоналом, % 
94,6 99,6 99,8 98,2 97,9 94,5 

5 
Коэффициент совмещения 

врачами 
1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 

6 
Коэффициент совмещения 

средним медперсоналом 
1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 

 

В период 2006-2016 годы прослеживается уменьшение количества 

медицинского персонала в учреждениях здравоохранения врачей на 23,5%, 

средних медработников на 12,7%. 

С целью улучшения материально-технической базы за последние 5 лет 

произведен капитальный ремонт 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, 
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произведена реконструкция ФАП с. Быковка в ОСВ, ФАП ст. Сажное в ОСВ, 

текущий ремонт с. В.Ольшанец, с.Сабынино и с. Сажное. 

В районе продолжается работа по оснащению первичного звена новым 

оборудованием и современными информационными технологиями для учета и 

обработки информации в рамках реализации регионального проекта 

«Управление здоровьем». 

Тем не менее, не смотря на достигнутые за последние годы успехи в 

области здравоохранения, для населения муниципального района, как 

показало анкетирование, вопросы улучшения медицинского обслуживания 

остаются основными среди перечня проблем, волнующих население 

Яковлевского района.  

1.2.8. Образование 

 

Система учреждений образования в районе представлена: 19 

дошкольными образовательными учреждениями (из них 9 дошкольных групп 

на базе школ), 22 общеобразовательными школами, 2 учреждениями среднего 

профессионального и 1 учреждением начального профессионального 

образования. 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 

научных обществ учащихся, которые объединяют 53 секции, в них 

занимаются 540 обучающихся по различным направлениям. 

 

Таблица 14  

 

Основные показатели сферы образования  

муниципального района «Яковлевский район» 
 

(на начало учебного года) 
 

Показатели 
2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Выпуск учащихся общеобразовательных школ 
(человек) 

318 304 333 300 276 267 

Удельный вес учащихся, поступивших в ВУЗы 
после окончания школы (%) 

69 72 85 74 66 68 

Обеспеченность общеобразовательных школ 
компьютерной техникой (компьютеров на 
100 учащихся) 

5,3 10,1 11,4 11,7 10,6 10,5 

Число общеобразовательных школ, 
имеющих выход в Интернет 

23 23 23 23 23 23 

Выпуск учреждениями начального 
профессионального образования 

89 111 187 111 110 124 
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Показатели 
2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

(человек) 

Выпуск специалистов средними 
специальными учебными заведениями 
(человек) 

0 0 0 25 10 24 

 

Отмечается рост обеспеченности учащихся современными 

информационными средствами.  В рамках развития информационно-

коммуникационных технологий успешно реализуются муниципальные услуги 

«Электронный журнал» и «Электронный дневник». 

 

 

 

Таблица 15 

 

Общеобразовательные школы муниципального района   

«Яковлевский район» 
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1 МБОУ «Алексеевская СОШ» 550 160 11,1 29 

2 МБОУ «Бутовская СОШ» 132 112 8,6 85 

3 МБОУ «Быковская ООШ» 320 94 7,6 29 

4 МБОУ «Гостищевская СОШ» 680 395 11,7 58 

5 МБОУ «Дмитриевская СОШ» 320 101 6,3 32 

6 МБОУ «Завидовская ООШ» 420 89 7,3 21 

7 МБОУ «Казацкая СОШ» 132 114 7,0 86 

8 МБОУ «Кривцовская СОШ» 198 114 6,7 58 

9 МБОУ «Кустовская СОШ» 646 239 12,5 37 

10 МБОУ «Стрелецкая СОШ» 300 129 10,2 43 

11 МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель» 670 980 17,6 146 

12 МБОУ «СОШ № 2 г.Строитель» 980 1 209 17,7 123 

13 МБОУ «СОШ № 3 г.Строитель» 964 1 150 17,2 119 

14 МБОУ «Терновская ООШ» 180 175 12,3 97 

15 МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 600 604 17,3 101 

16 МБОУ «Томаровская СОШ № 2» 550 311 15,5 57 

17 МБОУ «Яковлевская СОШ» 320 259 12,6 81 

18 МБОУ «Мощенская ООШ» 80 48 5,5 60 

19 МБОУ «Саженская НОШ» 12 0 0,0 0 

20 МБОУ «Серетинская ООШ» 120 90 9,0 75 

21 МБОУ «Смородинская ООШ» 92 64 4,6 70 
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22 МБОУ  «НОШ п. Сажное» 40 23 10,7 58 

 Итого по МО 8 306 6 460 10,4 78 

 

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. 

В целях обеспечения безопасности детей на всех образовательных 

учреждениях установлены системы АПС (автоматической пожарной 

сигнализации) с обязательным выводом сигнала на пульт ЕЕДС-01, 

установлена КЭВП (кнопка экстренного вызова полиции), а также средства 

видеонаблюдения. Получено 9 новых автобусов для подвоза учащихся к 

образовательным учреждениям, на все автобусы установлены системы 

«ГЛОНАССС» и тахографы. 

 

1.2.9. Культура, физкультура и спорт 

 

Администрацией района разрабатываются и реализуются мероприятия 

по развитию и сохранению культуры и искусства, направленные на 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры, их 

кадрового потенциала, оказание просветительских, досуговых и других услуг 

населению, развитие новых форм и методов организации услуг, проведение 

различных культурных мероприятий, развитие музейного дела, создание 

модельных учреждений культуры и другие. 

Сеть учреждений культуры Яковлевского района представлена 34 

учреждением клубного типа, централизованной библиотечной системой, 3 

школами искусства с 5 филиалами, районным методическим центром, 3 

музеями, штатным духовым оркестром, 1 парком культуры и отдыха, 

муниципальным ансамблем народных инструментов, вокально-

хореографическими коллективами «Заряница» и «Белогорье», «народными» 

коллективами художественной самодеятельности.  

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. 

Активно велась работа по созданию социально-культурных кластеров в 

селах Дмитриевка, Кустовое, Быковка, Гостищево. 
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За последние 5 лет количество коллективов, имеющих звание 

«народный» увеличилось на 6 единиц и выросло до 31 коллектива. 

 

Таблица 16 
 

Основные показатели, характеризующие сферу 

культуры в муниципальном районе «Яковлевский район» 
 

Показатели 2006 

год 

2012  

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015 

год 

2016  

год 

Число общедоступных библиотек (ед.) 32 32 32 32 32 32 

Число музеев (ед.) 2 3 3 3 3 3 

Число учреждений культурно-

досугового типа (ед.) 
31 33 33 33 32 32 

Число посадочных мест в учреждениях 

культурно-досугового типа (тысяч) 
6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

Число культурно-досуговых 

мероприятий (ед.) 
 33 34 18 34 34 

Число киноустановок (ед.) 14 9 9 9 9 9 

Число мест в зрительных залах (ед.) 3582 2030 2030 2030 2030 2030 

 

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%). 

В 2016 году по сравнению с 2012 годом возросло число лиц, 

посещающих музеи, увеличился охват населения библиотечными услугами. 

Сеть спортивных сооружений района представлена 4 стадионами с 

трибунами, 142 плоскостными спортивными сооружениями, 49 спортивными 

залами, 14 плавательными бассейнами, 2 из которых открытые, 13 

стрелковыми тирами, 16 лыжными базами. Создано управление физической 

культуры и спорта администрации Яковлевского района.  

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.  
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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 реконструирован, а по сути, заново построен стадион в 

селе Кустовое.  

                                                                                                             Таблица17 

 

Оздоровительные, санаторно-курортные, спортивные учреждения 

муниципального района «Яковлевский район» 

 

Показатели 

2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Темп 

роста 

2016 к 

2006, % 

Число детских оздоровительных 

учреждений (ед.) (стационарных) 
2 2 2 2 2 2 100,0 

Численность детей, отдохнувших 

в них за лето (тыс. чел.) 
3 969 4 402 4 526 5 007 4 724 4 987 125,6 

Число спортивных сооружений  

(ед.), в том числе: 
167 243 243 245 249 249 149,1 

стадионы 3 4 4 4 4 4 133,3 

спортивные залы 36 136 137 139 142 142 в 4 раза 

плавательные бассейны 10 45 45 47 49 49 в 4,9 раза 

Доля населения, регулярно 

занимающегося физкультурой и 

спортом (%) 

28,6 23,1 24,0 30,3 30,9 37,0 126,4 

В районе наблюдается постепенное увеличение доли населения, 

регулярно занимающегося физкультурой и спортом. В 2016 году по 

сравнению с 2006 годом она выросла на 26,4%, но ниже на 5,4% доли 

населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом по области, 

которая в 2016 году составила 39,2%.  

 

1.2.10. Информационные ресурсы 

 

Телекоммуникационное пространство района обеспечивается 

Белгородским филиалом ПАО «Ростелеком». 

Почтовые услуги обеспечиваются Яковлевским почтамтом УФПС 

Белгородской области филиала ФГУП «Почта России». По состоянию на 

01.01.2017 года на территории района действует 29 почтовых отделений.  

Средства массовой информации в муниципальном образовании 

«Яковлевский район» представлены районными газетами «Победа», «Добрый 

вечер, Строитель» и «Городская газета». 

В Интернете размещен сайт Яковлевского района www.yakovl-

adm.narod.ru., издаются буклеты, видеоматериалы (на электронных носителях) 

о Яковлевском районе. 
 

Таблица 18 
 

http://www.yakovladm.narod.ru/
http://www.yakovladm.narod.ru/
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Связь, телекоммуникации и информационные  

технологии в муниципальном районе «Яковлевский район» 
 

 

Показатели 

2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Темп 

роста 

2016 к 

2006, % 

Число сельских населенных 

пунктов, обслуживаемых почтовой 

связью, единица 

83 81 81 81 83 83 100,0 

Число телефонизированных 

сельских населенных пунктов, 

единица 

79 68 68 68 79 79 100,0 

Число доставочных участков 

почтовой связи, ед. 
83 83 83 83 83 83 100,0 

Доля организаций, использовавших 

информационные и 

коммуникационные технологии, % 

100 100 100 100 100 100 100,0 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в районе активно идет 

процесс информатизации всех сфер жизни. На сегодняшний день число 

сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью составляют 

100%. Телефонизированных сельских населенных пунктов 79, что составляет 

95,2 % от общего числа. Число доставочных участков почтовой связи за пять 

лет осталось неизменным - 83 единицы. Доля организаций, использовавших 

информационные и коммуникационные технологии 100 процентов от общего 

количества организаций. 

1.2.11. Потребительский рынок 

 
Более 41% от общего оборота организаций приходится на торговлю и бытовое 

обслуживание населения. 

По состоянию на 1 января 2017 года торговая сеть района представлена 

439 магазинами, торговой площадью 32587,5 тыс. кв. метров, 104 

предприятиями общественного питания на 5916 посадочных места, в том 

числе 65 предприятиями общедоступной сети на 2389 посадочных места.  

 

Таблица 19 

 

Развитие торговли и общественного питания 

в муниципальном районе «Яковлевский район» 
 

Показатели 2006 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп 

роста 

2016 к 

2006, % 

Количество предприятий 

розничной торговли всего: (ед.) 
223 355 387 428 432 438 в 1,9 раза 

Торговая площадь предприятий 

розничной торговли (м2) 
15 027 22 570 23 854 26 134 29 710 33 420 в 2,2  раза 
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Показатели 2006 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп 

роста 

2016 к 

2006, % 

Торговая площадь предприятий 

розничной торговли на 1 тыс. 

жителей 

277,2 393 416 455 518 582 в 2,1 раза 

Оборот розничной торговли 

(млн. руб.) 
603,7 3 367 3 641 4 776 5 825 6 316 в 10,5 раза 

Оборот розничной торговли на 

душу населения (руб.) 
11 201 58 640 63 551 83 166 101 601 110 033 в 9,8 раза 

Справочно: 

38 820 129 904 144 992 164 079 178 097 192504 в 4,9 раза 
Оборот розничной торговли на 

душу населения по области 

(руб.) 

Коэффициент сравнения 

оборота розничной торговли на 

душу населения 

(МО/Область)(%) 

28,9 45,1 43,8 50,7 57,0 57,2 х 

Количество розничных рынков 

(ед.) 
4 2 2 2 1 1 25,0 

Количество предприятий 

общественного питания (ед.) 
53 74 87 88 96 105 в 2 раза 

Количество посадочных мест в 

предприятиях общественного 

питания (ед.) 

2 717 5262 5448 5 623 5 873 5 669 в 2 раза 

Количество посадочных мест на 

1 тыс. жителей (ед.) 
50,1 92 95 98 102 99 в  2 раза 

Оборот общественного питания 

(млн. руб.) 
34,4 66,99 70,2 126,0 122,7 114,99 в 3,3 раза 

Оборот общественного питания 

на душу населения (руб.) 
638 1 167 1 225 2 194 2 140 2 003 в 3,1 раза 

Справочно:  

1 264 3 328 3 862 4 057 4 394 4 729 в 3,7 раза 
Оборот общественного 

питания на душу населения по 

области (руб.) 

Коэффициент сравнения 

оборота общественного 

питания на душу населения 

(МО/Область) 

50,5 35,1 31,7 54,1 48,7 42,4 х 

 

В 2016 году по сравнению с 2006 годом количество предприятий 

розничной торговли возросло на 215 единицы, что в 1,9 раза больше. 

Розничный товарооборот по району за 2016 год составил 6316,0 млн. рублей и 

возрос в 10,5 раза в фактических ценах к 2006 году.  

В структуре формирования оборота розничной торговли удельный вес 

продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной сети, 

составляет 76,6 % ,  рынков – 23,4 процента. 



 

 

33 

 

В районе сохранена система потребительской кооперации, на ее долю 

приходится 30 % от общего объема розничного товарооборота. 

Оборот общественного питания в 2016 году составил 114,99 млн. 

рублей, что в 3,3 раза выше, чем в 2006 году, однако в расчете на душу 

населения района оборот общественного питания ниже областного показателя 

более чем в 2 раза. 

Ежегодно возрастают объемы розничного товарооборота и 

общественного питания. В районе идет тенденция роста потребительских 

расходов.  

В структуре оборота розничной торговли преобладает продажа 

продовольственной группы товаров, на ее долю приходится 58,9% , на долю 

непродовольственной группы – 41,1 процента. Следует отметить, что в объеме 

продаж   цельномолочной продукции, мяса птицы, колбасных изделий, масла 

животного, яиц, муки, безалкогольных напитков, воды минеральной, 

мороженого, сахара от 75 до 85% составляет продукция местных 

товаропроизводителей. 

 

Таблица 20 

 

Развитие платных услуг в муниципальном районе «Яковлевский район»  
 

Показатели 
2006 

год 
2012 

год 
2013 

год 
2014 

год 
2015 

год 
2016 

год 

Темп роста 

2016 к 2006, 

% 

Объем платных услуг населению 

(млн. руб.) 
354,6 1 010,5 763,5 851,3 921,7 995,4 в 2,8 раза 

Количество предприятий службы 

бытового обслуживания (ед.) 
107 279 286 324 356 349 в 3,3 раза 

Объем платных услуг на 1 жителя 

(руб.) 
6 578 17 600 13 326 14 823 16 077 17 341 в 2,6 раза 

Справочно: 

11 510 34 523  41 566  45 571  48 026  50 066  в 4,3 раза Объем платных услуг на 1  

жителя по области (руб.) 

Коэффициент сравнения объема 

платных услуг на 1 жителя 

(МО/Область)(%) 

57,2 51,0 32,1 32,5 33,5 34,6 х 

 

За анализируемый период объем платных услуг населению района увеличился в2,8 

раза к уровню 2006 года.  Объем платных услуг на 1 жителя района в 2016 году на 65,4 % 

ниже аналогичного областного показателя.  

Для создания населению района максимально комфортных условий в 

местах застройки населенных пунктов разработаны перспективные планы 
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размещения предприятий розничной торговли в комплексе с предприятиями 

культурно-бытового назначения как в строящихся, так и реконструируемых 

зданиях, и сооружениях. 

Ежегодно за защитой нарушенных прав потребителей обращаются более 

550 человек. Всем оказывается помощь, как в досудебном решении вопросов, 

так и обеспечивается судебное сопровождение. В семейные бюджеты 

возвращается в среднем более 450 тыс. руб. в год. 

 

1.2.12. Защита жизни и имущества граждан  

 

Одним из важных направлений работы муниципальной власти является 

снижение и предупреждение угроз жизни и имуществу населения, борьба с 

преступностью, незаконным оборотом наркотиков, профилактическая работа. 
 

 

Таблица 21 

 

Динамика показателей преступности  

в муниципальном районе «Яковлевский район» 
 

Показатели 
2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Темп 

роста 

2016 к 

2006, % 

Зарегистрировано преступлений 

(ед.), из них 
757 485 551 463 591 513 67,8 

против личности 162 115 126 102 108 91 56,2 

против собственности 492 284 276 277 356 303 61,6 

Уровень преступности (на 100 000 

человек населения) 
1404 845 962 806 1031 894 63,7 

Справочно: 

Уровень преступности  по области 

(на 100000 человек населения) 

1594 968 968 925 1019  884 55,5 

Коэффициент сравнения уровня 

преступности (МО/Область) 
88,1 87,19 99,28 87,24 101,1 101,1 х 

 

В 2016 году по сравнению с 2006 годом в районе наблюдалось 

уменьшение числа преступлений против личности на 43,8%. Уровень 

преступности в районе в 2012-2014 годах ниже, чем в целом по области, а в 

2015 и 2016 годах на 1,1% выше областного показателя. 

Уровень смертности от всех видов транспортных травм значительно 

выше, чем аналогичный областной показатель (в 2016 году в 1,4 раза). Свое 

влияние на этот показатель оказывает то обстоятельство, что по территории 

муниципального образования проходят две автомагистрали: Москва-Крым и 

Белгород-Ахтырка, на которых и происходит 80% ДТП со смертельными 

случаями.  
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Ведущая роль в системе оперативно-профилактической работы 

принадлежит участковым уполномоченным милиции. 3 городских и 14 

сельских поселений обслуживают 21 участковых уполномоченных милиции. 

В целом оперативная обстановка на территории района стабильная и 

контролируемая, что дает возможность населению спокойно жить и работать. 

В Яковлевском районе проводится последовательная работа по 

реализации принятых ранее мер и выработке новых подходов к вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их 

беспризорности и правонарушений. 

На усиление профилактической работы с семьей, 

несовершеннолетними было направлено решение о введении в 

общеобразовательных учреждениях школьных инспекторов по делам 

несовершеннолетних.  

Однако сохраняются такие острые социальные проблемы, как 

социальное сиротство, насилие в отношении детей, нарушение прав законных 

интересов детей в различных сферах жизнедеятельности, что в большинстве 

случаев является следствием семейного неблагополучия.  

 
1.2.13. Социальная инфраструктура населенных пунктов 

 

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой 

комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его 

населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, 

здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень 

развития социальной сферы в сильной степени определяется общим 

состоянием экономики отдельных территориальных образований, 

инвестиционной и социальной политикой государственных структур, и 

другими факторами.  

Практически все поселения муниципального района «Яковлевский 

район» имеют необходимые элементы современного социального кластера. 

Все сельские поселения обеспечены элементами современного 

социального кластера: зданиями администраций поселений, школами, 

дошкольными учреждениями, магазинами, досуговыми учреждениями. 

В каждом сельском поселении есть универсальные магазины, работу 

которых обеспечивают районное потребительское общество, а также 

индивидуальные предприниматели. 

Для работы участковых милиционеров, обеспечивающих 

общественный порядок, в каждом поселении созданы необходимые условия.   
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Таблица 22 

 

Обеспеченность поселений муниципального района «Яковлевский район»  

основными элементами социальной инфраструктуры в 2016 году 

 
 Админис

тративно

е здание 

Школа / 

спортза

л 

Дошколь

ное 

учрежден

ие 

Кабинет 

участкового 

врача / ФАП 

Магази

н 

Досуго

вое 

учрежд

ение 

Баня Храм 
Кладбищ

е 

Помещение для 

участкового 

уполномоченно

го милиции 

Городское поселение «Город  

Строитель» 
+ +/+ + +/- + + + + + + 

Городское поселение «Поселок  

Томаровка» 
+ +/+ + +/- + + + + + + 

Городское поселение «Поселок  

Яковлево» 
+ +/+ + +/- + + + - + + 

Алексеевское сельское поселение + +/+ + +/+ + + - + + + 

Бутовское сельское поселение + +/+ + +/+ + + - + + + 

Быковское сельское поселение + +/+ + +/- + + - - + + 

Гостищевское сельское поселение + +/+ + +/+ + + + + + + 

Дмитриевское сельское поселение + +/+ + +/- + + + + + + 

Завидовское сельское поселение + +/+ + -/+ + + - + + + 

Казацкое сельское поселение + +/+ + -/+ + + - + + + 

Кривцовское сельское поселение + +/+ + +/+ + + - + + + 

Кустовское сельское поселение + +/+ + -/+ + + - + + + 

Мощенское сельское поселение + +/+ + -/+ + + - - + + 

Саженское сельское поселение + +/+ + -/+ + + - - + + 

Смородинское сельское поселение + +/+ + -/+ + + - - + + 

Стрелецкое сельское поселение + +/+ + +/+ + + - + + + 

Терновское сельское поселение + +/+ + +/+ + + + + + + 
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1.2.14. Состояние окружающей среды 

 

В районе имеются крупные промышленные предприятия, более 18 000 

автомототранспортных средств, являющихся основными стационарными и 

передвижными источниками загрязнения окружающей среды.  

Основными промышленными предприятиями, влияющими на  

экологическую обстановку района, являются филиал «Яковлевский рудник» 

ООО «Металл-групп», ООО «Белгородский НПЗ», ООО «МПЗ Агро-

Белогорье», ООО «Яковлевский комбикормовый завод»,  ООО «Яковлевский 

санветутильзавод», ООО «Белрегионтеплоэнерго». 

В пределах района основными загрязнителями реки Ворскла являются 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, коммунальные службы 

двух поселков. 

Для уменьшения значений удельных выбросов предприятий ведется 

повседневная работа по решению задач снижения негативного воздействия 

производств на окружающую среду. Используются такие методы, как 

обустройство санитарных зон предприятия, использование экологически более 

чистого топлива, сокращение неорганизованных выбросов, обеспечение 

условий эффективной очистки и обезвреживания вредных веществ из 

отходящих газов, постоянный контроль мест перегрузки пылящих материалов, 

усиление контроля за работой контрольно-измерительных приборов и 

автоматических систем управления технологическими процессами.   

Для снижения неблагоприятного воздействия автотранспорта ежегодно 

проводится экологическая операция «Чистый воздух», «Дни без автомобиля», 

осуществляются плановые контрольные рейды, в которых задействуются 

работники соответствующих контролирующих организаций и представители 

общественности. 

В районе продолжается реализация плана мероприятий по оздоровлению 

бассейна реки Ворскла.    

 

  Таблица 23  

Основные показатели состояния окружающей среды 

в муниципальном районе «Яковлевский район» 
 

Показатели 2006 год 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016 

год 

Выбросы загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников 

загрязнения атмосферного воздуха (тыс. 

тонн) 

1,28 3,047 2,961 3,11 3,085 3,559 

Темп роста к предыдущему году, (%) 182,9 110,0 97,2 105,0 99,2 115,4 

Улавливание загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников 

загрязнения атмосферного воздуха (тыс. 

тонн) 

5,13 3,84 3,56 5,628 23,473 23,903 
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Показатели 2006 год 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016 

год 

Темп роста к предыдущему году (%) в 2,7 раза 108,2 92,7 в 1,5 раза в 4 раза 101,8 

Использование свежей воды (млн.м3) 7,98 8,72 9,02 9,48 9,63 9,91 

Темп роста к предыдущему году (%) 58,0 108,2 103,4 105,1 101,6 102,9 

 

В анализируемом периоде наблюдалось увеличение объема выбросов 

загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения 

атмосферного воздуха (в 2,8 раза), что свидетельствует о недостаточности 

существующих мощностей, используемых для улавливания загрязняющих 

веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного 

воздуха, и увеличении степени загрязнения окружающей среды. Использование 

свежей воды с каждым годом растет, в 2016 году на 24,2 % выросло к 2006 году.  

Создаются парковые и рекреационные зоны, благоустраиваются 

родники. В Яковлевском районе более 20 лет действует программа по 

благоустройству незамерзающих родников и колодцев. За 2016 год обустроены 

и возрождены 36 родников и колодцев. 

Достопримечательностью города Строитель является парк роз общей 

площадью 6 гектаров. Символом парка стала восьмиметровая кованая роза, 70 

бутонов ручной работы украшают главные ворота парка. 

 

1.2.15. Общественно-политическая жизнь 

 

В районе действуют местные отделения трёх политических партий: 

«Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и местные отделения 

общественных организаций: районный Совет ветеранов войны и труда, 

районный Совет женщин, районное отделение Союза журналистов, районное 

общество инвалидов, Яковлевская общественная организация «Союз 

пенсионеров России», ДОСААФ, районное отделение региональной 

организации «Общество охотников и рыболовов». 

В настоящее время уровень политической активности населения района 

невысок. Связано это не с отсутствием возможностей для реализации планов и 

намерений, а с нежеланием подавляющего большинства брать на себя полноту 

ответственности за принятые решения.  

 

1.2.16. Молодежная политика 

 

В муниципальном образовании «Яковлевский район» проживает 10,5 

тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 18,3% от общей 

численности населения района. 

Реализация молодёжной политики на территории Яковлевского района 

осуществляется на основании муниципальной программы «Развитие 
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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, оставляя позади Белгородский, Шебекинский, Валуйский 

и Алексеевский районы.  

Молодёжная политика в районе осуществляется по следующим 

направлениям: 

- здоровье и физическое воспитание молодёжи; 

- экономическая деятельность и занятость молодёжи; 

- поддержка одарённой молодёжи; 

- социальное развитие сельской молодёжи, защита молодой семьи; 

- создание условий для возникновения и функционирования 

общественных организаций; 

- военно-патриатическое воспитание молодёжи; 

- развитие СМИ и социальных служб для молодёжи; 

- создание системы информационного обеспечения. 

 

1.3. Экономический потенциал 

 
Структура экономики муниципального района «Яковлевский район» в 

разрезе видов экономической деятельности с указанием удельного веса каждого 

вида в общем обороте организаций по итогам работы в 2016 году приведена в 

таблице 24 

Таблица 24 

 

Видовая структура экономики  

муниципального района «Яковлевский район» в 2016 году 

по крупным и средним организациям 

 

Виды экономической  

деятельности 

Оборот организаций 

по видам 

экономической 

деятельности  

Среднесписочная  

численность 

работников 

тыс. руб. в % 

к итогу 

человек в % 

к итогу 

ВСЕГО  

по муниципальному району, в том числе 
47 446 945 100 13 713 100 
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Виды экономической  

деятельности 

Оборот организаций 

по видам 

экономической 

деятельности  

Среднесписочная  

численность 

работников 

тыс. руб. в % 

к итогу 

человек в % 

к итогу 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
6 593 119 13,90 1 487 10,84 

Добыча полезных ископаемых 534 120 1,13 1319 9,62 

Обрабатывающее производство 17 638 785 37,18 3 350 24,43 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
1 127 759 2,38 565 4,12 

Строительство 0 0,00 77 0,56 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

19 614 689 41,34 1360 9,92 

Транспорт и связь 1 367 586 2,88 871 6,35 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
12 883 0,03 439 3,20 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

28 249 0,06 738 5,38 

Образование 53 680 0,11 1 789 13,05 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
421 594 0,89 1 194 8,71 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

(гостиницы и рестораны) 

54 481 0,11 524 3,82 

 

Оборот в разрезе видов экономической деятельности по крупным и 

средним организациям Яковлевского района по данным Белгородстата за 2016 

год составил 47446,9 млн. рублей, что на 47,9% выше уровня 2012 года, 

численность работников по крупным и средним предприятиям за 2016 год 

составила 13,7 тыс. человек. 

1.3.1. Промышленное производство 

 

Одно из ведущих мест в экономике муниципального района 

«Яковлевский район» занимают промышленные виды экономической 

деятельности, представленные 16 предприятиями, на которых по состоянию на 

начало 2018 года занято более 3,5 тыс. человек.  Стабильная работа основных 

промышленных предприятий позволяет устойчиво развиваться экономике 

района, пополнять бюджет, снижать безработицу. К числу ведущих 

предприятий муниципального района относятся: филиал «Яковлевский рудник 

ООО «Металл групп», ЗАО «Томаровский мясокомбинат», ЗАО «Томмолоко», 

ООО «МПЗ Агро-Белогорье», ООО «Яковлевский санветутильзавод», ООО 

«Яковлевский комбикормовый завод», ООО «Белгородский НПЗ».  
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Основные показатели развития промышленных видов деятельности 

муниципального района «Яковлевский район» в 2006-2016 гг. представлены в 

таблице 25. 

 

Таблица 25 
 

Основные показатели развития промышленных предприятий 

 муниципального района «Яковлевский район» 

Показатели 
2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Темп 

роста 

2016 к 

2006, 

% 

Количество промышленных 

предприятий (ед.) 
15 16 16 16 16 16 106,7 

Объем отгруженной продукции, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (млн. 

рублей) 

1713,8 10642 13355,8 18294,7 18859,6 18833,6 
в 10,9 

раза 

Фонд оплаты труда (млн. 

рублей) 
378,1 1228,8 1364,4 1580,2 1475,7 1652,1 

в 4,4 

раза 

Среднемесячная заработная  

плата (рублей) 
8929 24468 27046 28174 29384 29487 

в 3,3 

раза 

Среднесписочная численность 

работающих,  человек 
3529 4185 4204 4674 4185 4669 132,3 

Степень износа основных 

фондов (%) 
35,3 23,3 30,2 35 39,7 41,9 118,7 

Инвестиции в основной капитал 

за счет всех источников 

финансирования (млн. рублей) 

388,9 631,3 1048,9 783,4 2224,7 1451,1 
в 3,7 

раза 

Поступление налогов в бюджет 

МО от промышленных 

предприятий (млн. руб.) 

37,174 96,367 102,539 117,070 119,022 122,967 
в 3,3 

раза 

Доля налогов от промышленных 

предприятий в доходной части 

бюджета МО (%) 

16,8 23,9 21,8 21,3 20,1 21,5 128,0 

Количество  убыточных 

предприятий (ед.) 
5 2 0 3 2 3 60 

 

Прослеживается положительная тенденция роста промышленного 

производства. За 2016 год промышленными предприятиями муниципального 

района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающим производствам на сумму 18833,6 млн. рублей, что в 

действующих ценах выше уровня 2006 года в 10,9 раза. Возросла 

среднесписочная численность работающих на 32,3 % и в 2016 году составила 

4669 человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по 

промышленным видам экономической деятельности в 2016 году составила 
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29487 рублей и  увеличилась по сравнению с 2006 годом в 3,3 раза. За счет 

значительных капитальных вложений, инвестиций в промышленные виды 

деятельности за пять лет выросли в действующих ценах в 3,7 раза.  

Наибольший удельный вес в структуре отгруженной промышленной 

продукции за 2016 год занимают обрабатывающие производства (97%).  

Среди обрабатывающих производств значительно развито производство 

пищевых продуктов и производство (99,2%), прочих неметаллических 

минеральных продуктов (0,6%), остальные виды деятельности занимают 0,2%. 

Производство продукции в натуральном выражении в 2006-2016 годах 

представлена в таблице 26.  

Таблица 26  

 

Производство продукции в натуральном выражении в 2006-2016 годах 

 

Наименование продукции 

Произведено Темп 

роста 

2016 г.к 

2006г.,% 
2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016 

год 

Руда железная, тыс. тонн 283,4 1 088,7 1 036 793 955 379,5 133,9 

Конструкции и изделия 

сборные железобетонные, 

тыс. куб. м. 

114,8 55 33,7 29,0   - 

Кирпич, блоки и плитка 

керамическая, 

млн.усл.кирпичей 

11,4 20,0 20,4 26,9  13,2 115,8 

Колбасные изделия, тонн 3856 3 270 4 752 3 044 2 942 2 467 64,0 

Мясо, включая 

субпродукты 1 категории, 

тонн 

3 028 83 052 119 167 129 553 134 997 134 407 
в 44,4 

раза 

Масло животное, спреды, 

тонн 
766,4 800,1 870,9 882,1 895,5 726,6 94,8 

Цельномолочная 

продукция, тонн 
13 700 25 399 27 697 29 518 32 751 33 763 

в 2,5 

раза 

Сыр, творог, тонн 145 1 050,8 993,7 1 115,3 1 423,4 1 685,7 
в 11,6 

раз 

Теплоэнергия, тыс. Гкал  246 216,6 250,1 200 172,9 - 

Комбикорма, тонн  12 594 12 453 13 470 14 064 14 817 - 

Ящики из картона, тыс.кв.м 692,6 9 986 9 714 13 615   - 

Нефть, тыс.тонн  28,4 13,2 13,6   - 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия 
    17 320,3 - 

 

Производство основных видов промышленной продукции, выпускаемой 

предприятиями района, за пять лет увеличилось. Это позволяет сделать вывод о 
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востребованности как в области, так и за ее пределами промышленной 

продукции района. 

Наиболее заметно за 2016 год по сравнению с 2006 годом возросло 

производство таких видов продукции как мясо (в 44,4 раза), цельномолочная 

продукция (в 2,5 раза), сыр и творог (в 11,6 раза).  

Развитие промышленного производства в районе в значительной мере 

определяется успешным функционированием крупных и средних предприятий 

этого вида деятельности, которые реализуют инвестиционные программы и 

проекты, предусматривающие внедрение новой техники и прогрессивной 

технологии, обновляют ассортимент, повышают качество выпускаемой 

продукции, увеличивают объемы ее производства и конкурентоспособность на 

внутреннем и внешнем рынках.  

 

1.3.2. Сельское хозяйство 

 

В агропромышленный комплекс района в 2016 году входило 10 

сельскохозяйственный предприятий (5 из которых являются интегрированными 

структурами), 186 фермерских хозяйств и малых сельскохозяйственных 

предприятий. 
Основные показатели работы сельскохозяйственных предприятий приведены в 

таблице 27. 

 

Таблица 27 

 

Основные показатели развития сельского хозяйства   

муниципального района «Яковлевский район» в 2006-2016 годах 

 

Показатели 

2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Темп 

роста 

2016 к 

2006, % 

Количество 

сельскохозяйственных 

предприятий (ед.) 

8 15 14 14 12 10 125 

Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств и малых 

с/х предприятий(ед.) 

171 137 124 127 125 77 45 

Продукция сельского хозяйства 

всех категорий хозяйств в 

действующих ценах каждого 

года (млн. рублей) 

2047,8 6135,9 7032,7 8525,0 10776,1 11259,7 
в 5,5 

раза 

в т.ч. в сельскохозяйственных 

предприятиях (млн. рублей) 
1673,6 5229 6002,4 7471,4 9594,6 10046,7 

в 6 раз 

из них в расчете на 1 гектар пашни 

(тыс. рублей) 
24,7 99 111,2 140,7 172,7 195,5 

в 7,9 

раза 

Балансовая прибыль (млн. 

рублей) 
121,7 1305 1191,3 3126,3 3561,3 3003,7 

в 24,7 

раза 

Поступление доходов в бюджет - 29,992 34,202 41,346 47,377 55,424 - 
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Показатели 

2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Темп 

роста 

2016 к 

2006, % 

МО от сельскохозяйственных 

предприятий (млн. руб.) 

Доля доходов от 

сельскохозяйственных 

предприятий в доходной части 

бюджета МО (%) 

7 7,4 7,3 7,5 8,0 9,8 
в 1,4 

раза 

Степень износа основных 

фондов (%) 
67,7 38 39 37 35 33  

Инвестиции в основной капитал 

за счет всех источников 

финансирования (млн. рублей) 

158,7 603,2 179,3 228,4 266,9 497,8 
в 3,1 

раза 

Фонд оплаты труда 

(млн. рублей) 
158,3 373,7 406,8 448,8 502,4 536,1 

в 3,3 

раза 

Среднемесячная заработная 

плата (рублей) 
5999 20299 22255 25190 27551 29779 в 5 раз 

Среднесписочная численность 

работников (чел.) 
2200 1523 1514 1469 1512 1487 67,6 

Количество убыточных 

предприятий (ед.) 
1 1 1 1 0 0 0 

 

Сельскохозяйственное производство является одним из наиболее развитых 

видов экономической деятельности в муниципальном образовании «Яковлевский 

район». На его долю приходится 25,5% от общего оборота организаций. В структуре 

налоговых поступлений в местный бюджет сельскохозяйственные предприятия  дают 

55,4 млн. руб. или 9,8 % общей суммы платежей.  

Количество сельскохозяйственных предприятий за последние пять лет 

сократилось за счет процессов интеграции и укрупнения сельскохозяйственных 

формирований. Объем продукции сельского хозяйства за 2006-2016 годы 

увеличился в действующих ценах в 5,5 раза и в 2016 году достиг 11,5 млрд. 

рублей, в т.ч. по сельскохозяйственным предприятиям -10,0 млрд. руб., что в 6 

раз выше уровня 2006 года. В расчете на 1 гектар пашни производство 

продукции в сельскохозяйственных предприятиях составило 195,5 тыс. рублей 

против 24,7 тыс. рублей в 2006 году. Вследствие модернизации 

сельскохозяйственного производства и применения новейших технологий 

производства и высокопроизводительной техники численность работников, 

занятых в сельскохозяйственном производстве, имеет тенденцию к 

уменьшению, и в 2016 году составила 1487 человек. Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве в 2016 году 

составила 29779 рублей и увеличилась по сравнению с 2006 годом в 5 раз.  

В результате интенсивных интеграционных процессов и реорганизации 

существующих форм организации сельскохозяйственных предприятий, 

значительно увеличивается приток инвестиций в основной капитал, которые в 

2016 году составили 497,8 млн. рублей.  
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В результате укрепления производственно-финансовой деятельности 

предприятий ускоряется процесс обновления основных производственных 

фондов, что наглядно показывает коэффициент износа основных средств, 

который в 2016 году составил 33% против 67,7% в 2006 году. 

Увеличивается число прибыльных предприятий. Балансовая прибыль в 

2016 году составила 3003,7 млн. рублей, что в 24,7 раза выше уровня 2006 года.  

 

Таблица 28 

Основные показатели производственной деятельности производителей   

сельскохозяйственной продукции муниципального района 

«Яковлевский район» 
 

Наименование 

показателей 

Ед. 

Изм. 

Годы 2016 г. 

в % к 

2012 г. 
2006 2012 2013 2014 2015 2016 

Площадь пашни га 66786 62459,16 62485,56 62456,16 62109,67 61316,82 91,8 

в т.ч. сельскохозяйст-

венных предприятий 
га 54486 54230,1 53941,8 53851,8 53559,3 53065,7 97,4 

Валовое производство 

Зерно в весе после 

доработки 
тн 74045 127871,8 139150,7 162243,2 147368,9 180722,9 

в 2,4 

раза 

Подсолнечник в 

зачетном  весе 
тн 4354 6427,2 6793,4 6935,1 6569,6 7342,5 

в 1,7 

раза 

Сахарная свекла в 

зачетном весе 
тн 150623 95291,3 43005,9 60048,6 47211,6 106156,1 

70,5 

Молоко тн 25925 35036 33231 36475 40323 38689 
в 1,5 

раза 
Скот и птица в 

живом весе 
тн 23919 48070 68825 66053 84106 83750 

в 3,5 

раза 

Урожайность, продуктивность 
Зерно в весе после 

доработки 
ц/га 34,2 40,25 38,4 49,3 44,4 60,0 

в 1,75 

раза 

Подсолнечник в 

зачетном весе 
ц/га 15,6 19,5 25,8 25,8 27,9 29,0 

в 1,86 

раза 

Сахарная свекла в 

зачетном весе 
ц/га 315 473,38 387,8 495,9 452,7 730,2 

в 2,3 

раза 

Надой на 1 ф. корову кг 3686 5800 5610 6733 6800 7321 
в 2 

раза 
 

В результате внедрения высокоэффективных ресурсосберегающих 

технологий и постоянной работы по повышению плодородия почв и культуры 

земледелия в 2016 году сельскохозяйственными предприятиями получено (в 

весе после доработки): зерна 180,7 тыс. тонн, что выше уровня 2006 года в 2,4 

раза при средней урожайности 60,0 ц/га, подсолнечника соответственно 7,3 тыс. 

тонн в 1,7 раза при средней урожайности 29,0 ц/га. 

В животноводстве ускоряются процессы модернизации и перевода 

отрасли на новейшие технологии содержания скота и производства продукции. 

В 2016 году сельскохозяйственными предприятиями произведено 38,6 тыс. 

тонн молока, надой на 1 фуражную корову составил 7321 кг молока. Основное 
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производство молока обеспечивается за счет хозяйств, работающих в рамках 

Концепции наращивания объемов производства молока в Белгородской 

области: АО «МК «Зеленая долина», ООО «Бутово-Агро», ООО «Кустовое». 

Производство мяса в 2016 году составило 83,8 тыс. тонн, что в 3,5 раза 

выше уровня 2006 года. В соответствии с реализацией областной программы 

развития птицеводства произведена полная реконструкция и модернизация 

ООО ПФ «Ново-Ездоцкое», где в 2016 году произведено 18,7тыс. тонн мяса 

бройлеров, против 15,7 тыс. тонн в 2012 г. (рост на 19%). 

Под постоянным контролем администрации района находится развитие 

и повышение экономической стабильности крестьянских (фермерских) 

хозяйств, малых предприятий, частных предпринимателей и личных подсобных 

хозяйств.  

 

1.3.3. Предпринимательская деятельность 

 

За последние годы в Яковлевском районе улучшается инвестиционный 

климат, успешно формируется потенциал внутренних ресурсов, создаются 

условия для эффективной работы малого предпринимательства. 
 

Таблица 29 

 

Основные показатели развития предприятий малого бизнеса  

в муниципальном районе «Яковлевский район» 
 

Показатели 
2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Темп 

роста 

2016 к 

2006, % 

Количество работающих 

субъектов малого бизнеса по 

состоянию на конец года – 

всего (ед.), в том числе: 

1602 2344 2093 2142 2155 2214 138,2 

- малые предприятия – 

юридические лица (по 

данным статистики) (ед.) 

452 372 374 373 365 370 81,9 

- индивидуальные пред-

приниматели (по данным 

налоговых органов) (ед.) 

1150 1972 1719 1769 1790 1844 
в 1,6 

раза 

Среднесписочная 

численность работников в 

малом бизнесе, чел. 

3698 6026 5768 5980 6223 6377 
в 1,7 

раза 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата в малом 

бизнесе, тыс. руб. 

4,33 11,31 11,66 12,21 12,99 13,46 
в 3,1 

раза 

Доля занятых в малом 

бизнесе, включая ИП, в 

общей численности занятых 

21,3 15,1 13,3 13,1 13,4 13,7 - 
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Показатели 
2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Темп 

роста 

2016 к 

2006, % 

в экономике, % 

Оборот предприятий по 

малому бизнесу, млн.руб. 
1030 3190,5 3346,8 3447,2 3767,8 4960,4 

в 4,8 

раза 

Объем привлечения 

инвестиций в сферу малого 

бизнеса, млн. руб., в том 

числе: 

0 129,8  131,0  306,8  211,8  235,9 - 

Налоговые поступления от 

малого бизнеса в местный 

бюджет, млн. руб. 

0 51,298 53,774 42,195 66,953 66,438 - 

Доля налогов субъектов 

малого бизнеса в объеме 

собственных доходов 

местного бюджета, % 

19,8 15,6 14,0 9,7 14,4 13,2 - 

 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Яковлевского района 

осуществляют свою деятельность 370 малых предприятий и 1844 

индивидуальных предпринимателей. Численность работников занятых в малом 

предпринимательстве составляет 6377 человек. Доля занятых в малом бизнесе в 

2016 году в общей численности занятых в экономике района составляет 32% 

против 21,3% в 2006 году. Оборот предприятий малого бизнеса в 2016 году по 

сравнению с 2006 годом возрос в 4,8 раза, объём привлечённых инвестиций 

увеличился в 1,8 раза к уровню 2012 года. В 2016 году создано 296 новых 

рабочих мест.  

Субъектами малого предпринимательства в 2016 году в бюджет района 

уплачено 66,4 млн. рублей налоговых платежей, что составляет 13,2% 

налоговых поступлений в бюджет района от малого и среднего 

предпринимательства.  

Количества малых предприятий района в 2016 году по видам 

экономической деятельности выглядит следующим образом: в сельском 

хозяйстве – 41 %, в торговле и общественном питании – 34 %, строительстве - 

6%, промышленности - 5%, прочие – 14 процентов. 

Развитие малого предпринимательства в районе осуществляется в 

соответствии с ежегодно утверждаемыми постановлениями главы района 

Программами развития малого предпринимательства, предусматривающими 

мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, улучшению 

организационной, финансово-кредитной и имущественной поддержки, 

сокращению административных барьеров в целях повышения 

предпринимательской активности в районе. С целью совершенствования 

поддержки развития малого предпринимательства образован Координационный 

Совет при главе администрации Яковлевского района по защите интересов 
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субъектов МСП, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного 

климата. 

В 2016 году администрацией района были рассмотрены инвестиционные 

проекты субъектов малого предпринимательства: 

- 7 индивидуальным предпринимателям и 2 юридическим лицам выданы 

рекомендации и характеристики для получения целевых займов на сумму 14,8 

млн. рублей в МК Белгородский областной фонд поддержки малого 

предпринимательства; 

-  двум юридическим лицам выданы рекомендации на получение 

поручительства в Белгородском гарантийном фонде содействия кредитования 

на сумму 4,3 млн. рублей; 

- шести индивидуальным предпринимателям выданы рекомендации на 

получение гранда в размере 285,0 тыс. рублей; 

- трем КФХ выданы рекомендации на получение гранда в департаменте 

агропромышленного комплекса Белгородской области на сумму 13,0 млн. 

рублей для участия в конкурсе. 

Финансовая помощь оказана 14 субъектам МСП на общую сумму 17,35 

млн. рублей. 

По видам экономической деятельности финансовая помощь 

распределялись следующим образом: сельское хозяйство – 50 %, транспорт – 

21,5 %, торговля – 14,3 %, строительные услуги – 7,1 %, в сфере оказания 

медицинских услуг – 7,1 %. 

Таким образом, основу экономического потенциала муниципального 

района «Яковлевский район» составляют предприятия промышленности, 

сельского хозяйства, а также динамично развивающийся малый бизнес. 

Развитие данных предприятий создает реальную возможность обеспечения 

экономической стабильности Яковлевского района. Для достижения этой цели 

необходимо повышение конкурентоспособности производимой продукции на 

внутреннем и внешнем рынках за счет внедрения новых высокотехнологичных, 

ресурсосберегающих производств, что, в свою очередь, с позиции 

формирования высокоэффективной экономики, обеспечит занятость и 

социальную защиту населения, рост доходов местного сообщества, создаст 

действенный трудовой мотивационный механизм. 

 

1.3.4. Инновационный потенциал 

 

В настоящее время важной составной частью государственной 

социально-экономической политики является инновационная политика, 

определяющая цели инновационной стратегии и механизмы поддержки 

приоритетных инновационных программ и проектов. 

Стратегической целью социально-экономического развития 

Яковлевского района на ближайшие годы является формирование 

инновационно ориентированной структуры экономики, комфортной 

экономической среды и институциональных условий для активизации 
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инновационной деятельности, как одного из ключевых факторов, 

обеспечивающих динамически устойчивое, эффективное функционирование 

производств и отраслей, а также повышение их конкурентоспособности.  

Использование имеющегося в районе потенциала с применением новых 

технологий может привести сельское хозяйство и промышленность к 

существенному увеличению добавленной стоимости. Улучшится ситуация на 

рынке труда, возрастет количество рабочих мест. Технологические инновации 

позволят снизить неблагоприятную нагрузку на окружающую среду и 

улучшить экологическую ситуацию в районе и уровень его благоустройства.  

Инновационный потенциал Яковлевского района по состоянию на 1 

января 2017 года представлен инновационно-активными предприятиями: ЗАО 

«Томмолоко» и ООО «МПЗ Агро-Белогорье». 

ЗАО «Томмолоко» является предприятием молочной отрасли и 

занимает одно из первых мест среди предприятий района по всем основным 

технико-экономическим показателям.  

За последние 5 лет объем производства цельномолочной продукции 

увеличился в 1,3 раза (2012 год – 25 тыс. тонн, 2016 год – 33,5 тыс. тонн), в 

денежном выражении - в 1,5 раза (897,4 млн рублей в 2012 году). 

С 2012 года в развитие предприятия вложено более 300 млн рублей. 

В 2017 году проведена реконструкция цеха по производству мягкого 

сыра с плесенью типа «Камамбер». Данная реконструкция позволяет увеличить 

объем производства сыра в 2 раза (30 тонн в месяц).  

Сегодня на предприятии производится около 50 видов продукции: 

цельномолочная продукция в мягкой упаковке «Полипак», картонной упаковке 

«Пюр-Пак», в пластиковой бутылке, масло и спреды, творог в ассортименте, 

мягкие и рассольные сыры, сухое цельное и обезжиренное молоко, сыворотка 

сухая деминерализованная, разрабатываются собственные виды продукции, 

улучшается их качество.  

Развивается собственная торговля предприятия, завод имеет 10 торговых 

точек, специализированный торговый транспорт, сотрудничает со многими 

торговыми предприятиями города Белгорода, Москвы, Петербурга, Курска, 

Брянска и других регионов.  

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, 

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. 

Анализируя показатели инновационной активности района можно 

отметить, что за последние 5 лет (2012-2016 годы) наблюдается положительная 

динамика по ряду показателей таблица 30. 

Таблица 30 
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Основные показатели инновационного потенциала              

муниципального района «Яковлевский район» 

 

№ 

п/п 
Показатели, ед.изм. 2006 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп 

роста 

2016 к 

2012, % 

1 
Число инновационно-

активных организаций, ед. 
0 1 1 2 2 2 в 2 раза 

2 
Объем отгруженных 

инновационных товаров, 

работ, услуг, тыс. рублей 
0 78 803 101 521 197 183 116 520 167 613 

в 2,1 

раза 

3 

Затраты на 

технологические, 

маркетинговые и 

организационные 

инновации, тыс. рублей, из 

них: 

0 13 491 14 982 17 043 19 580 22 787 
в 1,6 

раза 

3.1 

затраты на 

технологические 

(продуктовые, процессные) 

инновации, тыс. рублей 

0 13 491 14 982 17 043 19 580 22 787 
в 1,6 

раза 

4 
Число реализуемых 

инновационных проектов, 

ед. 
0 2 2 2 3 2 100,0 

5 

Общая стоимость 

реализуемых 

инновационных проектов, 

млн рублей 

0 593,8 593,8 2 796,8 4 815,8 4 717,0 в 8 раз 

6 
Внутренние затраты на 

научные исследования и 

разработки, тыс. рублей 
0 1 300,0 1 100,0 1 300,0 1 300,0 1 500,0 115,4 

7 

Число организаций по 

виду деятельности 

"Научные исследования 

и разработки" 

0 1 1 1 1 1 100,0 

 

Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг в 2016 году 

составил 167,6 млн рублей, что в  сравнении с 2012 годом объем увеличился в 

2,1 раза. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, работ услуг составил 0,62% 

Основную долю в 2016 году составляет вновь внедренная или 

подвергшаяся значительным технологическим изменениям продукция. В тоже 

время возросли затраты на технологические инновации. В промышленном 

производстве в 2016 году затраты на технологические инновации составили 

22,8 млн рублей, больше в 1,6 раза к уровню 2012 года. Увеличилось 

количество инновационно-активных организаций по сравнению с 2012 годом 

на 1 единицу.   
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Основными проблемами, сдерживающими инновационное развитие 

экономики района, является невосприимчивость бизнеса района к инновациям, 

недостаток собственных средств для расширения данного вида деятельности, 

высокая стоимость внедрения, экономические риски и длительные сроки 

окупаемости, слабые кооперационные связи между научными, 

образовательными, инновационными организациями и производственными 

предприятиями, кадровый дефицит. 

 

1.3.5. Туристско-рекреационный потенциал 

 

Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 

мирового хозяйства. Средние темпы роста туризма составляют 5-7 процентов в 

год. Развитие сельского туризма приводит к образованию внутренних 

экономических выгод, развитие деловой активности в сельской местности, 

увеличение занятости и самозанятости населения (эффект мультипликатора). 

Развитие сельского туризма послужит основным направлением охраны и 

воссоздания сельских ландшафтов, сохранения старых 

достопримечательностей, имеющих высокую культурную и историческую 

значимость. Привлечение отдыхающих в благоприятные для отдыха и 

оздоровления местности - важнейшая задача туристической отрасли нашего 

района. 

На территории района имеются три памятника истории и культуры 

Белгородской области, взятых под охрану государства:  

- историко-театральный музей имени М.С. Щепкина, с. Алексеевка;  

- Казанская церковь 1862 года строительства в п. Томаровка;  

- Успенская церковь 1869 года строительства в с. Пушкарное.    

В районе имеется памятник федерального значения мемориальный 

комплекс «Курская дуга», в каждом поселении - памятники героям ВОВ, 

исторические памятники (холм города - крепости Карпов построенного в 1646 

году, Липовая аллея, могильные плиты князей Волконских).  

 На сегодняшний день в районе действуют и предлагают свои услуги 12 

баз отдыха.  

В районе живут и работают мастера народных промыслов: резьбы по 

дереву, плетения из лозы и соломки, вышивки, глиняной игрушки. 

Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов позволяет 

развивать практически все виды туризма, в том числе рекреационный 

(пляжный), культурно-познавательный, оздоровительный, сельский, 

экологический туризм и др. 

На основании собранного материала, разработаны экскурсионные 

маршруты по достопримечательностям Яковлевского района, рекламная 

продукция. Туристические маршруты Яковлевского района представлены 

следующими направлениями: 

- военно-патриотическое (посещение памятников воинской славы); 

- литературно-театральное (посещение музея М.С.Щепкина); 
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- промышленный маршрут (Яковлевский рудник); 

- православное (посещение церквей Яковлевского района); 

- маршрут выходного дня (посещение КСК Бражника п. Томаровка, 

музей «Сырный дом»); 

- ремесленнический маршрут (посещение выставки народных умельцев 

ДК п. Томаровки, мастер-классы плетение из лозы и соломки, глиняная 

игрушка); 

- оздоровительный маршрут (посещение пчелопарка «Рождественский», 

услуги апитерапии, дегустация продукции пчеловодства). 

Экскурсионное сопровождение проводят специалисты - краеведы МБУК 

«ЦБ Яковлевского района», имеющие сертификаты по курсу «Информационно-

экскурсионного менеджмента». 

В рамках реализации государственной программы Белгородской области 

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в Белгородской области на 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.   

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. 

 

Таблица 31 

 

Основные показатели туристско-рекреационного потенциала 

муниципального района «Яковлевский район» 

 

№ 

п/п 
Показатели, ед. изм. 2006 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп 

роста 

2016 к 

2006, % 

1 
Объем туристских услуг, 

млн. рублей 
0,5 1,6 1,9 2,2 2,5 8,0 в 16 раз 

2 

Услуги коллективных 

средств размещения, 

млн. рублей 

1,1 3,4 4,2 4,9 5,4 6,15 
в 5,6 

раза 
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№ 

п/п 
Показатели, ед. изм. 2006 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп 

роста 

2016 к 

2006, % 

3 

Туристский и 

экскурсионный поток, 

тыс. человек 

54 69,7 73,6 79,8 84,5 88,5 
в 1,64 

раза 

4 

Число реализуемых 

проектов в сфере 

туризма, ед. 

0 0,0 3,0 3,0 4,0 4,0 - 

5 

Общая стоимость 

реализуемых проектов в 

сфере туризма, тыс. 

рублей 

0 0,0 42,0 16,7 23,1 16,1 - 

 

Об успешном развитии туризма и рекреации в районе свидетельствует: 

- увеличение туристического и экскурсионного потока в 2016 году по 

сравнению с 2006 годом в 1,64 раза; 

- объем туристских услуг и услуг коллективных средств размещения 

вырос в 16 раз и соответственно в 5,6 раза; 

- общая стоимость реализуемых проектов в сфере туризма возросла до 

16,1 тыс. рублей. 

При наличии значительных ресурсов реализация туристского 

потенциала региона могло бы осуществляется намного эффективнее.  

 Сложившаяся ситуация обусловлена некоторыми причинами: 

- отсутствие комплексного подхода к управлению туристской отраслью; 

- низкий уровень бюджетного финансирования; 

- отсутствие полноценной статистики, отражающей реальные показатели 

хозяйственной деятельности предприятий туристской сферы; 

- низкий уровень привлекательности отрасли для развития малого и 

среднего бизнеса, являющегося в мировой практике основой туриндустрии. 
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1.4. Кадровый потенциал 

 
1.4.1. Трудовые ресурсы и занятость населения 

 

Численность населения в трудоспособном возрасте в муниципальном 

образовании «Яковлевский район» в 2016 году составляла 31,4 тыс., что на 5,5%  

меньше чем в 2012 году. 

Численность населения занятого в экономике района в 2016 году составила 

16,2 тыс. человек, что на 8,9% меньше по сравнению с 2012 годом.  

 

Таблица 32 

 

Сведения о занятости населения муниципального района 

«Яковлевский район» 

 

Показатели 
2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Численность населения в 

трудоспособном возрасте  (чел.) 
33319 33235 33307 32607 32105 31413 

Темп роста к предыдущему году (%) 98,4 97,8 98,0 97,9 98,5 97,8 

Численность населения занятого в 

экономике (тыс. чел.) 
17,4 17,752 18,561 17,064 16,024 16,173 

Доля  занятых в экономике в общей 

численности населения района (%) 
32,4 30,9 32,4 29,7 27,9 28,2 

Справочно: 

Удельный вес занятых в экономике в 

общей численности населения 

области(%) 

- 45,4 45,3 45,2 48,6 48,7 

Коэффициент сравнения удельного веса 

занятых в экономике в общей 

численности населения 

(МО/область)(%) 

- 
 

68,1 

 

71,5 

 

65,7 

 

57,4 

 

57,9 

Среднесписочная численность 

работников на крупных и средних 

предприятиях и организациях (тыс. 

чел.) 

13,749 13,003 13,266 14,020 13,599 14,140 

 

Также анализ показывает, что доля занятого населения в экономике района 

из года в год уменьшается, и ниже аналогичного показателя по области на 57,4%. 

В связи с тем, что муниципальное образование «Яковлевский район» 

близко расположено к областному центру, где потребность в кадрах существенно 

выше, большое число трудоспособных жителей района работает в г. Белгороде. 

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2016 года составил 0,75%, 



 

 

 

53 

 

 

что выше 0,16% к уровню 2006 года. По состоянию на 1 января 2017 года в 

районе зарегистрировано 214 безработных. В 2016 г. обратилось ОКУ «Центр 

занятости населения Яковлевского района» за содействием в поиске работы 1201 

человек, оказано содействие в трудоустройстве 887 гражданам (доля 

трудоустроенных граждан в общей численности граждан обратившихся составила 

73,9%). 

Таблица 33 

 

Сведения о численности безработных 

в муниципальном районе «Яковлевский район» 
 

Показатели 2006 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости 

(чел.),  из них: 

320 328 308 348 388 214 

- направлено на обучение, (чел.) 82 147 110 93 74 70 

Трудоустроено (чел.) 1345 500 504 678 766 887 

 

Несмотря на это, положение с безработицей остается сложным. 

Сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие между 

требованиями работодателей и качеством рабочей силы. Основными 

препятствиями при трудоустройстве остается предпенсионный возраст, 

отсутствие опыта работы для молодых специалистов, наличие маленьких детей. 

Центром занятости постоянно уделяется внимание трудоустройству 

социально незащищенных слоев населения.  

 

                  1.4.2. Анализ системы управления муниципального образования 

 

Муниципальное образование «Яковлевский район» Белгородской области 

обладает статусом муниципального района. В его состав входят 3 городских 

поселения «Город Строитель», «Поселок Томаровка», «Поселок Яковлево» и 14 

сельских поселений. 

Устав муниципального района «Яковлевский район» принят решением 

Совета депутатов Яковлевского района 07.09.2007 года №1 и зарегистрирован в 

ГУ Минюста России по Центральному федеральному округу 05.10.2007 года 

№RU315210002007001. Уставы городских, сельских поселений приняты 

земскими собраниями. 

Представительным органом муниципального района является 

Муниципальный совет Яковлевского района Белгородской области, который 

состоит из 34 депутатов. Муниципальный совет из своего состава избирает 
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Председателя Муниципального совета, который является одновременно главой 

муниципального района. 

Исполнительный орган муниципального района «Яковлевский район» - 

администрация Яковлевского района, которую возглавляет глава администрации 

района. Глава администрации района назначается на должность Муниципальным 

советом по контракту на срок, который не может быть меньше чем два года и 

белее чем пять лет.  

В городских и сельских поселениях представительные органы – земские 

собрания, которые являются юридическими лицами. Срок их полномочий - 5 лет.  

Главы городских и сельских поселений избираются из состава земских 

собраний и исполняют полномочия председателей земских собраний городских и 

сельских поселений. 

8 сентября 2013 года на муниципальных выборах избраны 170 депутатов 

городских и сельских земских собраний, из них женщины – 102 человека (60 %), 

мужчины – 68 человека (40 %). Среди них с высшим образованием – 97 депутатов 

(57%). Депутаты являются в основном работниками бюджетной сферы – 87 

человек, промышленности – 22 человека, сельского и лесного хозяйства – 18, 

индивидуальные предприниматели – 20 человек, пенсионеры – 15 человек и 

временно неработающих – 8 человек. 

Основными приоритетами политики муниципального района 

«Яковлевский район» являются улучшение качества жизни населения района, в 

первую очередь, с учетом основных положений Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и в соответствии с 

Программой улучшения качества жизни населения Белгородской области, 

социально-экономического развития Яковлевского района Белгородской области, 

а также реализация приоритетных национальных проектов «Развитие 

агропромышленного комплекса»,  «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России», «Здравоохранение», «Образование», участие в реализации федеральных 

и областных целевых программ, концепций, стратегий, реализация районных 

программ, проектов и мероприятий, направленных на социально-экономическое 

развитие муниципального района. В районе большое внимание также уделяется 

благоустройству городских и сельских поселений. 

В целях обеспечения надлежащего профессионального уровня лиц, в 

назначаемых на муниципальные должности муниципальной службы 

муниципального района «Яковлевский район», разработаны и утверждены 

распоряжением администрации муниципального района квалификационные 

требования, предъявляемые к муниципальным должностям муниципальной 

службы района. 
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Таблица 34 

 

Кадровый состав органов местного самоуправления 

муниципального образования «Яковлевский район» в 2016 году 

 
Наименование показателей Администрация и ее 

структурные 

подразделения 

Городские и сельские 

поселения 

чел. % чел. % 

Численность муниципальных 

служащих 

130 100 63 100 

Пол:     

Мужчины 31 23,9 16 25,4 

Женщины 99 76,1 47 74,6 

Образование:     

Высшее 123 94,6 59 93,7 

среднее специальное 7 5,4 3 4,8 

Среднее 0 0 1 1,5 

Возраст:     

до 30 лет 19 14,6 8 12,7 

30-55 для женщин (30-60 для 

мужчин) лет 

89 68,4 50 79,4 

свыше 55 лет женщины (60 лет 

мужчины) 

22 17 5 7,9 

Стаж:     

до 5 лет 47 36,1 26 41,2 

5-10 лет 17 13,1 12 19,1 

свыше 10 лет 66 50,8 25 39,7 

 

Всего в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Яковлевский район» работает 193 человека, из них мужчины–24,3%, женщины-

75,7%. Высшее образование имеют 94,3% работников органов местного 

самоуправления: в администрации района удельный вес работников с высшим 

образованием составляет 94,6%, в городских и сельских поселениях - 93,7%. 

Большинство работников (72%) в наиболее трудоспособном возрасте от 30 до 60 

лет, при чем 47,2% работников имеет стаж работы свыше 10 лет. 

Структура органов местного самоуправления Яковлевского района, 

городских и сельских поселений представлена на рис. II.  
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Заместитель 

главы 

администрации 

района по 

экономическому 

развитию и 

правовым 

вопросам  

Управление  
экономического 

развития 

Отдел 

прогнозирования, 

развития 
экономики и 

потребительского 

рынка 

Отдел социально-
трудовых 

отношений и 

муниципального 
заказа 

Управление 
правового 

регулирования, 

имущественных и 
земельных 

отношений 

Отдел по 

управлению 
муниципальным 

имуществом  

Отдел по 

управлению 
муниципальными 

земельными 

ресурсами 

Юридический 

отдел 

Отдел по 
управлению 

проектной 

деятельность
ю 

Архивный 

отдел 

Заместитель 

главы 

администра-

ции района, 

заместитель 

главы 

администра-

ции района 

по 

строительств

у, 

транспорту, 

ЖКХ и ТЭК 

Управление 

ЖКХ, 
транспорта и 

ТЭК 

Отдел ЖКХ 

Отдел ТЭК, 

транспорта и 

энергоэффек-

тивности 

Управление 
архитектуры и 

градострои-

тельства 

Отдел ведения 
информационн

ой системы 
градостроител

ьной 

деятельности 

(ИСОГД) 

Отдел 

архитектуры 

 Управление 

капитального 

строительства 

Заместитель 

главы 

администра

ции  района 

по 

управлению 

проектами 

Заместитель главы 

администрации района по 

социально-культурному 

развитию 

Помощник главы администрации 

района по вопросам социально-

культурного развития 

Отдел по делам культуры и кадровой 

политики 

Управление по культуре и 

молодежной политике 

Отдел по делам молодёжи 

Отдел кадрового и ресурсного 

обеспечения 

Управление образования 

Отдел общего и дополнительного 

образования 

Управление социальной защиты 

населения 

Отдел по работе с малообеспеченным 

населением и гражданами льготных 

категорий 

Отдел по начислению пособий и 

компенсаций, материнству и детству 

Отдел опеки и попечительства над 

несовершеннолетними 

Отдел организации и предоставления 

ежемесячной денежной компенсации 

расходов по оплате ЖКХ 

Отдел ЗАГС 

Отдел физкультурно-массовой и 

спортивной работы 

Управление физической культуры и 

спорта 

Отдел бухгалтерского учета и кадров 

Заместитель 

главы 

администра-

ции района – 

советник 

главы 

администра-

ции района 

по вопросам 

развития 

города 

Строитель 

Отдел  по делам 

ГО и ЧС 

Главный 

специалист - 

секретарь 
административн

ой комиссии 

Отдел по делам 

несовершенноле
тних и защите их 

прав 

Заместитель 

главы 

администрации  

района – 

секретарь 

Совета 

безопасности 

Помощник главы 

администрации 

района по 
взаимодействию 

с 

правоохранитель
ным, судебными 

и контрольно-

надзорными 

органами 

Управление 
финансов и 

налоговой 
политики 

Бюджетный отдел 

Отдел доходов и 

налоговой 

политики 

Отдел учета и 
отчетности 

исполнения 
бюджета – 

главная 

бухгалтерия 

Отдел 

внутреннего 
финансового 

контроля и  

казначейского 
исполнения 

бюджета 

Заместитель 

главы 

администрации 

района - 

начальник 

управления 

финансов и 

налоговой 

политики 

Заместитель главы 

администрации 

района по 

экономическому 

развитию АПК, 

сельских территорий 

– начальник 

управления сельского 

хозяйства и 

природопользования 

Управление сельского 

хозяйства и 

природопользования 

Отдел животноводства 

и экономики АПК 

Отдел 

природопользования и 

растениеводства 

Управление по 
развитию малых форм  

хозяйствования и 

туризма 

Отдел экономического 

развития малых форм 

хозяйствования  

и туризма 

Отдел 

финансирования, 

субсидирования и 

мониторинга 
деятельности малых 

форм хозяйствования 

Глава  

администрации района 

Контрольно-счетная 

комиссия 
Муниципальный совет Избирательная комиссия 

муниципального района 

Мобилизационный  

отдел 

Первый 

заместитель главы 

администрации  

района – 

руководитель 

аппарата главы 

администрации 

района 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадров 

Отдел 

организационно- 
контрольной работы 

и документооборота 

Управление 

организационно-
контрольной и 

кадровой  работы 

 

Помощник главы  
администрации 

района 

Отдел 

информационно-
аналитического 

обеспечения и  

связи со СМИ 

Отдел 

бухгалтерского 
учета  

Управление 

информационно-
аналитического 

обеспечения 

 

Рис.II. Структура администрации муниципального района «Яковлевский район» 
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1.5. Бюджетный потенциал 
 

Проводимая бюджетная политика муниципального района «Яковлевский 

район» в целом соответствует стратегическим целям развития района и 

повышению качества жизни граждан.  

Таблица 35 

 

Доходы и расходы бюджета  

муниципального района «Яковлевский район» 

 
(тысяч рублей) 

Г
о

д
ы

 

Итого доходов 
Собственные 

доходы 

Безвозмездные и 

безвозвратные 

перечисления 

Расходы 

Дефици

т (-), 

профиц

ит (+) 

Всего 

Темп 

роста 

(%) 

Всего 

Темп 

роста 

(%) 

Всего 

Темп 

роста 

(%) 

Всего 

Темп 

роста 

(%) 

Всего 

2006 495 273 - 172 975 - 322 298 164,5 492 295 - 2 978 

2012 1 418 905 92,2 403 923 104,7 1 014 982 88,1 1 413 489 92,0 5 416 

2013 1 531 803 107,9 469 550 116,2 1 062 253 104,7 1 504 539 106,4 27 264 

2014 1 536 986 100,3 549 597 117,0 986 389  92,9 1 579 569 105,0 - 42 583 

2015 1 615 983 105,5 595 773 108,4 1 020 210 103,8 1 610 810 101,9 5 173 

2016 1 569 118 97,1 579 133 97,2 989 985 97,0 1 539 777 95,6 29 341 

 

Бюджет муниципального района «Яковлевский район» в анализируемом 

периоде являлся профицитным (за исключением 2014 года). Доходы бюджета 

ежегодно в среднем росли на 4,4% , только в 2016 году  на 2,9 % меньше к  2015 

году. В целом увеличение сложилось в 3,1 раза, при этом собственные доходы 

выросли лишь в 3,3 раза. 

В результате доля финансовой помощи в общей структуре доходов 

бюджета в 2016 году достигла уровня 63,1%. Собственные доходы бюджета в 

2016 году составили лишь 36,9% и сократились по сравнению с предыдущим 

периодом на 3,0%. Эти цифры свидетельствуют о возрастающей зависимости 

бюджета муниципального района «Яковлевский район» от финансовой помощи 

региона. 

В 2016 году основную долю собственных доходов составляют налоговые 

поступления. Основными налогами, формирующими местный бюджет, являются 

налог на доходы физических лиц (62,8%), земельный налог (8,8%), единый налог 

на вмененный доход (5,6%). Доля остальных доходных источников 

незначительна. За счет собственных доходных источников выполняется лишь 

37,6% расходных обязательств муниципального района (таблица 36). 
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Таблица 36 

 

Структура собственных доходов бюджета 

 муниципального района «Яковлевский район»  

 

Индикаторы 

реализации 

2006 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

т
ы

с.
 

р
у

б
. 

У
д

ел
. 

в
ес

, 
%

 

т
ы

с.
 

р
у

б
. 

У
д

ел
. 

в
ес

, 
%

 

т
ы

с.
 

р
у

б
. 

У
д

ел
. 

в
ес

, 
%

 

т
ы

с.
 

р
у

б
. 

У
д

ел
. 

в
ес

, 
%

 

т
ы

с.
 

р
у

б
. 

У
д

ел
. 

в
ес

, 
%

 

т
ы

с.
 

р
у

б
. 

У
д

ел
. 

в
ес

, 
%

 

Собственные доходы 

бюджета – всего, в 

том числе: 

172 975 100,0 403 923 100,0 469 550 100,0 549 597 100,0 595 773 100,0 579 133 100,0 

Налог на доходы 

физических  лиц 
117 300 67,8 266 797 66,1 307 148 65,4 332 085 60,4 344 046 57,7 363 843 62,8 

Акцизы 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 510 2,3 12 024 2,0 30 537 5,3 

Единый налог, 

взимаемый в связи с 

применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

0 0,0 47 0,0 34 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Единый налог на 

вмененный доход  
12 305 7,1 27 493 6,8 22 232 4,7 29 047 5,3 32 595 5,5 32 175 5,6 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

58 0,0 135 0,0 372 0,1 352 0,1 659 0,1 2 475 0,4 

Патент 0 0,0 0 0,0 0 0,0 59 0,0 35 0,0 194 0,0 

Налог на имущество 

физических лиц 
2 058 1,2 9 821 2,4 11 420 2,4 13 161 2,4 13 363 2,2 15 664 2,7 

Земельный налог 12 175 7,0 22 908 5,7 38 480 8,2 43 028 7,8 50 455 8,5 50 903 8,8 

Государственная 

пошлина 
890 0,5 2 613 0,6 3 614 0,8 4 750 0,9 11 159 1,9 9 611 1,7 

Доходы, получаемые 

в виде арендной 

платы за земельные 

участки 

3 153 1,8 10 795 2,7 30 472 6,5 22 171 4,0 37 129 6,2 30 597 5,3 

Доходы  от сдачи в 

аренду имущества 
7 018 4,1 9 594 2,4 8 912 1,9 8 720 1,6 5 926 1,0 5 921 1,0 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

0 0,0 2 203 0,5 1 986 0,4 1 473 0,3 1 888 0,3 2 179 0,4 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

и компенсации затрат 

государства 

6 183 3,6 24 588 6,1 1 826 0,4 2 028 0,4 2 905 0,5 3 422 0,6 
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Индикаторы 

реализации 

2006 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

т
ы

с.
 

р
у

б
. 

У
д

ел
. 

в
ес

, 
%

 

т
ы

с.
 

р
у

б
. 

У
д

ел
. 

в
ес

, 
%

 

т
ы

с.
 

р
у

б
. 

У
д

ел
. 

в
ес

, 
%

 

т
ы

с.
 

р
у

б
. 

У
д

ел
. 

в
ес

, 
%

 

т
ы

с.
 

р
у

б
. 

У
д

ел
. 

в
ес

, 
%

 

т
ы

с.
 

р
у

б
. 

У
д

ел
. 

в
ес

, 
%

 

Доходы от реализации 

имущества 
5 437 3,1 1 436 0,4 2 145 0,5 43 835 8,0 4 578 0,8 0 0,0 

Доходы от продажи 

земельных участков 
0 0,0 21 052 5,2 35 385 7,5 31 235 5,7 74 041 12,4 22 089 3,8 

Прочие налоговые и 

неналоговые доходы 
6 398 3,7 4 441 1,1 5 524 1,2 5 143 0,9 4 970 0,8 9 523 1,6 

 

Анализируя расходы бюджета муниципального района (таблица 37), за 

период с 2012 года по 2015 год мы видим, что расходы ежегодно росли от 2 до 6 

%, в 2016 году уменьшились на 4,4% к 2015 году за счет уменьшения 

финансирования службы ЖКХ. В сравнении с 2006 годом в 2016 году расходы 

увеличились в 3,2 раза. Основными расходными статьями бюджета на 

протяжении ряда лет остается финансирование социально-культурной сферы 

(образование, культура, кинематография, средства массовой информации и 

социальная политика). В 2006 году удельный вес этих расходов в 

муниципальном бюджете составил 57,6%, в 2012 году - 72,7%, в 2016 году – 

78,7%. В целом за анализируемый период расходы на социально-культурную 

сферу росли более высокими темпами, чем расходы всего бюджета 

муниципального образования. 

 

Таблица 37 

 

Отраслевая структура расходов бюджета муниципального района 

«Яковлевский район» 

 

Наименование отрасли 

2006 год 2012 год 2016 год 

тыс. руб. 
Удел. 

вес.% 
тыс. руб. 

Удел. 

вес.% 
тыс. руб. 

Удел. 

вес.% 

Всего 492 294,9 34,8 1 413 489,4 100,0 1 539 776,8 100,0 

в том числе:             

Общегосударственные вопросы 39 242,4 2,8 104 744,6 7,4 120 639,4 7,8 

Национальная оборона 671,1 0,0 1 629,0 0,1 1 900,9 0,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
2 461,8 0,2 849,5 0,1 2 864,2 0,2 

Национальная экономика 44 371,5 3,1 81 855,0 5,8 72 565,7 4,7 

Жилищно- коммунальное хозяйство 46 535,1 3,3 176 277,2 12,5 92 374,0 6,0 

Охрана окружающей среды 538,7 0,0 3 654,9 0,3 3 119,6 0,2 
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Наименование отрасли 

2006 год 2012 год 2016 год 

тыс. руб. 
Удел. 

вес.% 
тыс. руб. 

Удел. 

вес.% 
тыс. руб. 

Удел. 

вес.% 

Образование 182 224,7 12,9 688 333,8 48,7 755 942,5 49,1 

Культура, кинематография, средства 

массовой информации 
35 554,8 2,5 107 531,8 7,6 136 272,1 8,9 

Здравоохранение, физическая культура 

и спорт 
65 551,2 4,6 16 146,9 1,1 35 540,6 2,3 

Социальная политика 75 143,6 5,3 232 450,0 16,4 318 557,8 20,7 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
0,0 0,0 16,7 0,0 0 0,0 

 

С 2012 года по 2014 год расходы бюджета муниципального образования 

на душу населения превышали среднедушевые расходы по области на 8,5-13,7%, 

в 2016 году они снизились на 10,7 % (таблица 38). 

 

Таблица 38  

 

Расходы бюджета муниципального района «Яковлевский район»  

в расчете на душу населения 
 

Показатели 2006 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Расходы бюджета 

(тыс. руб.) 
492 294,5 1 413 489,4 1 504 538,6 1 579 568,9 1 610 809,6 1 539 776,8 

Среднегодовая 

численность населения 

(тыс. чел.) 

54,2 57,4 57,3 57,4 57,3 57,4 

Расходы бюджета 

муниципального 

района на душу 

населения (тыс. руб.) 

9,083 24,625 26,257 27,519 28,112 26,825 

Справочно: 

Расходы 

консолидированного 

бюджета области на 

душу населения 

области (тыс. руб.) 

- 21,660 23,735 25,372 28,331 30,024 

 
1.5.1. Муниципальная собственность 

 

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором 

инвестиционной привлекательности муниципального образования является 

муниципальная собственность. 

Как видно из таблицы 39, основная доля земель района (70%) относится к 

категории земель сельскохозяйственного назначения. 21 % земель района находится в 

муниципальной собственности.  
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Таблица 39 

 

Общая характеристика муниципального имущества 

муниципального района «Яковлевский район» в 2016 году 

 

Объекты муниципального хозяйства Количество 

Земли – всего, га 108 977 

Структура земель по назначению – всего (%), 

в том числе: 

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли населенных пунктов 

-земли лесного фонда 

- земли промышленности, транспорта, связи и иного 

специального назначения 

- земли запаса 

100 

 

70 

21 

7 

 

1 

1 

Структура земель по виду собственности - всего (%), 

в том числе: 

- государственная 

- муниципальная 

- частная 

100 

 

15 

13 

72 

Муниципальные предприятия – всего, ед. 7 

в том числе  в сфере:  

жилищно-коммунального хозяйства 5 

транспорта 0 

Муниципальные учреждения – всего, ед. 90 

в том числе  в сфере:  

образования 47 

здравоохранения 0 

культуры 22 

физкультуры и спорта 4 

Другой сфере  (городские и сельские поселения, администрация 

района) 

17 

Муниципальный жилищный фонд, тыс. кв.м. 10213,7 
 

Муниципальное имущество района представлено 97 муниципальными 

предприятиями. Муниципальный жилищный фонд по состоянию на 01.01.2017 года 

составляет общей площадью 10213,7  тыс. кв.м., что в 30,2 раза больше по сравнению с 

2012 годом. 
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Таблица 40 

 

Поступления в бюджет муниципального района «Яковлевский район» 

 от реализации и аренды муниципального имущества 

 
(тысяч рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 
2006 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Реализация имущества 5 437 1 436 2 145 43 835 4 578 0 

2 Продажа земли - 21 052 35 385 31 235 74 041 22 089 

3 
Аренда муниципального 

имущества 
7 018 9 594 8 912 8 720 5 926 5 921 

4 Аренда земли 3 153 10 795 30 472 22 171 37 129 30 597 

 Всего 15 608 42 877 76 914 105 961 121 674 58 607 

 

В 2016 году поступления в бюджет муниципального района «Яковлевский 

район» от управления и использования муниципальным имуществом составили 58,6 

млн. рублей, что в 3,75 раза  больше по сравнению с 2006 годом. Большая доля 

поступлений в бюджет района в 2016 году составляют поступления от продажи и аренды 

земли 89,9%.  

Таким образом, высокая степень зависимости бюджета муниципального 

образования от внешних источников формирования доходной базы влияет на 

возможность реализации в регионе социально-экономических программ. Однако 

такие резервы, как развитие промышленности, сельского хозяйства, 

предпринимательства, привлечение инвестиций, повышение эффективности 

использования муниципальной собственности, сокращение недоимки по 

обязательным платежам в бюджет позволят муниципальному образованию 

увеличить доходы бюджета и, соответственно, увеличить объем средств, 

направляемых на решение проблем района.  

 

1.6. Пространственное развитие и межтерриториальное сотрудничество 

 
В 2008 году ГУП «Архитектурно-планировочное бюро» Белгородской 

области разработана и утверждена схема территориального планирования 

муниципального района «Яковлевский район». Аналогичные схемы разработаны 

во всех поселениях района. В результате, рациональная пространственная 

организация обустройства территорий в соответствии с разработанными 

схемами позволяет грамотно планировать распределение земельных ресурсов 

под строительство социально-экономических объектов, автодорог, 

индивидуальное жилищное строительство, в целом существенно влияет на 

повышение устойчивости развития экономики и социальной среды, качество 

жизни жителей района. Схема территориального планирования муниципального 

района «Яковлевский район» размещена на официальном сайте администрации 
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Яковлевского района в разделе «Градостроительство» (http://yakovl-

adm.ru/GradDok/TerPlanirov.html). 

В соответствии с законом Белгородской области «Об установлении 

границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, 

сельского поселения, городского округа, муниципального района» в 

муниципальном образовании «Яковлевский район» образованы 3 городских 

(город Строитель, поселок городского типа Томаровка, поселок городского типа 

Яковлево) и 14 сельских поселений, на территории которых находится 86 

населённых пунктов. Численность населения района составляет 57,331 тысячи 

человек, из которых 61,2% - городское (35070 человек), 38,8% - сельское 

население (22261 человек). Более 57,5 % населения района проживает в 2 

поселениях: городское поселение город Строитель и городское поселение 

поселок Томаровка. 

Количество населенных пунктов с числом жителей от 51 до 1000 человек 

составляет 45 (52,3%), в них проживает 24,2% всего населения района. 

Число населенных пунктов с численностью от 1001 до 3000 человек 

составляет 6 (7%). В этой группе населенных пунктов проживает 18% всего 

сельского населения района. 

Число населенных пунктов с численностью свыше 3000 человек – 2 

(2,3%) город Строитель, поселок Томаровка, где проживает 32440 человек 

(56,6%). 

По состоянию на 01.01.2017 г. из 86 населенных пунктов 33 (38,4%) 

относятся к числу мелких, с числом жителей в них до 50 человек. В этих 

населенных пунктах проживает 1,2 % от общей численности населения района. 

Отток и естественная убыль населения влияют на увеличение числа мелких 

населенных пунктов с числом жителей менее 10 человек. В них преобладает 

население старше трудоспособного возраста, отсутствует или слаборазвита 

социальная и экономическая инфраструктура. Рабочие места в этих сёлах 

отсутствуют, пенсии и личные подсобные хозяйства – основные источники 

доходов постоянно проживающего там населения. Хотя в данных сёлах нет 

школ, но везде решён вопрос с подвозом учащихся в более крупные населенные 

пункты. Организована доставка пенсий и оказание услуг почтовой связи. 

Организовано выездное торговое обслуживание жителей малых сёл 

необходимыми продовольственными и промышленными товарами. Поэтому 

актуальной проблемой для таких населенных пунктов является организация 

предоставления социальных услуг и бытового обслуживания населения.  

Показатели пространственного развития территорий района отражены в 

таблицах 41. 
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Таблица 41 

 

Основные показатели пространственного развития  

муниципального района «Яковлевский район» 
 

№ 

п/п 
Показатели, ед. изм. 2006 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп 

роста 

2016 к 

2006, % 

1 
Численность населения на 

конец года, тыс. человек  
54,2 57,5 57,4 57,3 57,4 57,3 105,7 

2 
Доля сельского населения, 

% 
40,8 38,9 38,7 38,7 39 38,8 - 

3 
Плотность населения, 

человек на 1 км2 
49,7 52,8 52,7 52,6 52,7 52,6 105,7 

4 

Плотность сети городских и 

сельских поселений, ед. на 1 

км2 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 100,0 

5 

Производственный 

потенциал на единицу 

территории, млн рублей на 

1 км2 

4,08 16,08 20,23 26,18 28,81 29,27 717,3 

6 

Плотность инфраструктур 

на единицу территории 

(включая транспортные 

сети), км на 1 км2 

2,59 3,22 3,28 3,40 3,45 4,13 159,7 

 

Плотность населения Яковлевского района ниже, среднеобластного 

показателя на 7,9% (таблица 42). 

Самым плотно заселенным населенным пунктом муниципального района 

является г.Строитель. Самыми плотно заселенными населенными пунктами 

являются городские поселения «поселок Томаровка» и «поселок Яковлево», 

Гостищевское сельское поселение. В Яковлевском районе в 2016 году (к 2012 

году) наблюдается уменьшение численности городского и сельского населения.  

 

Таблица 42 

 

Основные характеристики территорий муниципального района 

"Яковлевский район"  на 1.01.2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование поселения  

Численность 

населения, 

тыс. человек 

Территория, 

тыс. км2 

Плотность 

населения, 

человек на 1 км2 

Экономическая 

специализация 

территории 

I Белгородская область 1 552,9 27,133 57,2   

II Яковлевский район 57,331 1,090 52,6   
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№ 

п/п 
Наименование поселения  

Численность 

населения, 

тыс. человек 

Территория, 

тыс. км2 

Плотность 

населения, 

человек на 1 км2 

Экономическая 

специализация 

территории 

1 
Городское поселение 

«Город  Строитель» 
24,721 0,035 713,4 промышленность 

2 
Городское поселение 

«Поселок  Томаровка» 
8,027 0,104 77,5 АПК 

3 
Городское поселение 

«Поселок  Яковлево» 
2,838 0,043 65,8 горнодобывающая  

4 
Алексеевское сельское 

поселение 
1,515 0,060 25,2 сельское хозяйство 

5 
Бутовское сельское 

поселение 
1,296 0,080 16,1 сельское хозяйство 

6 
Быковское сельское 

поселение 
1,574 0,059 26,6 сельское хозяйство 

7 
Гостищевское сельское 

поселение 
3,602 0,053 68,0 

промышленность 

сельское хозяйство 

8 
Дмитриевское сельское 

поселение 
1,079 0,052 20,6 сельское хозяйство 

9 
Завидовское сельское 

поселение 
0,942 0,046 20,4 сельское хозяйство 

10 
Казацкое сельское 

поселение 
0,950 0,061 15,5 сельское хозяйство 

11 
Кривцовское сельское 

поселение 
0,950 0,080 11,9 сельское хозяйство 

12 
Кустовское сельское 

поселение 
2,824 0,074 38,2 

промышленность 

сельское хозяйство 

13 
Мощенское сельское 

поселение 
1,107 0,062 17,7 сельское хозяйство 

14 
Саженское сельское 

поселение 
0,362 0,068 5,3 сельское хозяйство 

15 
Смородинское 

сельское поселение 
0,730 0,031 23,5 сельское хозяйство 

16 
Стрелецкое сельское 

поселение 
2,132 0,112 19,0 сельское хозяйство 

17 
Терновское сельское 

поселение 
2,682 0,068 39,6 

промышленность 

сельское хозяйство 

 

Яковлевский район расположен в центре западной части Белгородской 

области и граничит с Белгородским, Борисовским, Ракитянским, Ивнянским, 

Прохоровским и Корочанским районами. 
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Расстояние от районного центра города Строитель до города Белгород 

составляет 22 км, до города Москва - 647 км. Район представляет собой 

административную единицу с развитым производством, многопрофильной 

инфраструктурой, богатыми культурными ценностями. Район пересекают две 

автомагистрали: федерального значения «Москва-Крым» и областного значения 

«Белгород-Ахтырка», две железнодорожные магистрали федерального значения. 

Город Строитель имеет сообщение со всеми населенными пунктами района. 

 Производительные силы внутри района распределены неравномерно. 

Большая часть предприятий и организаций зарегистрирована и функционирует в 

городских, Гостищевском, Терновском и Яковлевском поселениях. В городских 

поселениях зарегистрировано максимальное количество субъектов малого 

бизнеса. 

Разведанные месторождения полезных ископаемых мела и глины 

находятся в 11 поселениях, крупные из них: Быковском, Гостищевском. 

Терновском, Томаровском.  

Основная цель территориального планирования Яковлевского района 

заключается в создании предпосылок повышения эффективности управления 

развитием территории района за счет принятия градостроительных решений, 

которые должны способствовать: 

- улучшению условий жизнедеятельности населения района, улучшению 

экологической обстановки, эффективному развитию инженерной, транспортной, 

производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-

культурного и природного наследия, обеспечению устойчивого развития 

области; 

- решению стратегических проблем и оперативных вопросов 

планирования развития района с учетом особенностей и проблем 

пространственной организации ее территории; 

- снижению факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

В итоге основная цель должна способствовать достижению устойчивого 

развития территории района на основе его согласованного планирования на всех 

территориальных уровнях управления территорией района, с учетом сохранения 

благоприятной среды жизнедеятельности для существующего и будущих 

поколений, и обеспечения благоприятных условий социального и 

экономического развития общества. 

Сотрудничество между органами местного самоуправления, ставящая во 

главу угла местное экономическое развитие, может стать важным фактором 

выживания и конкурентоспособности территорий в нестабильных 

экономических условиях. Попытки формировать объединенную политику для 

соседних поселений осуществляются достаточно давно как в нашей стране, так и 

за рубежом. 

Право территориальных корпораций на сотрудничество при 

осуществлении их полномочий, в том числе на вступление в рамках закона в 
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ассоциации с другими территориальными корпорациями для осуществления 

задач, представляющих общий интерес, отражено в Федеральном законе РФ № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Эффект масштаба для региональной экономики в виде развитого 

межмуниципального рынка - это и современные форматы торговли, и 

перспективные производства товаров потребительского рынка. Немаловажным 

фактором является укрупнение и повышение эффективности локальных рынков: 

труда, недвижимости - большая емкость, разнообразие возможностей для 

участников рынка, широкие возможности наращивать современные 

компетенции. 

Межмуниципальное сотрудничество может быть направлено на решение 

самых разных проблем. Немаловажными направлениями межмуниципального 

сотрудничества является разработка совместных инвестиционных проектов; 

создание мест отдыха и рекреации, развитие туризма, прежде всего, туризма и 

отдыха выходного дня; утилизация и переработка промышленных и бытовых 

отходов; интеграция процессов подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации муниципальных служащих и многое другое. 

Для своевременного информирования населения Администрация 

муниципального района ежегодно формирует планы по развитию 

сотрудничества, включающие как взаимодействие по линии побратимских и 

партнерских связей, так и поиск новых контактов, привлечение инвесторов к 

совместной работе по реализации масштабных проектов на территории 

городского округа. При разработке планов по сотрудничеству учитываются 

предложения и замечания жителей района, поступающие по различным каналам 

связи. 

Стратегические перспективы развития экономической базы поселений 

основаны на развитии промышленного комплекса, сельскохозяйственного 

производства, малого предпринимательства. 

Населенные пункты связаны между собой общей транспортной 

инфраструктурой, наличием тесных социальных, экономических, 

производственных связей между ними и прилегающими территориями, для 

которых они являются организационными и обслуживающими центрами. 

Развитие центров системы расселения, т.е. модернизация их 

экономической базы и улучшение среды, развитие транспортных коммуникаций, 

совершенствование иерархических систем социального обслуживания и зон 

отдыха населения. 

Стратегия межмуниципального сотрудничества определяет долгосрочную 

политику деятельности органов местного самоуправления в экономической, 

социальной и иных сферах жизни, согласованную с интересами местного 

сообщества муниципального образования, входящими в состав района 

поселений и стратегическими интересами Белгородской области.  

Основные направления межмуниципального сотрудничества: 
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- создание условий, стимулирующих деятельность к росту доходов 

населения, каждого из входящих в интеграцию муниципальных образований, 

посредством формирования механизмов эффективного управления 

собственностью, содействия развитию межмуниципальных рыночных обменов, 

потребительских товаров, сельскохозяйственной и иной продукции, повышение 

социальной и экономической защищенности населения, предпринимателей; 

- обеспечение устойчивого и стабильного развития территорий в 

условиях изменений внешних экономических и политических факторов, 

повышение конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной 

продукции путем организации прямого диалога о сотрудничестве органов 

местного самоуправления и предпринимателей муниципальных районов, и 

городских округов; 

- создание условий, гарантирующих равный доступ 

сельскохозяйственных производителей на продовольственный рынок городских 

округов, в том числе путем организации мини-рынков, предоставления торговых 

площадей для развития фирменной, оптовой и розничной торговли, привлечения 

к сотрудничеству действующие торговые сети; 

- разработка и определение основных направлений межмуниципального 

сотрудничества в области образования, здравоохранения, культуры, 

муниципальной экономики, производства и других сферах жизнедеятельности 

муниципальных образований, создающих условия для комфортного и 

безопасного проживания населения в муниципальных образованиях; 

- инициирование разработки локальных программ по обеспечению 

стабильного продвижения межмуниципального партнерства, выявлению и 

развитию потенциальных точек роста территорий с целью наиболее 

эффективного удовлетворения потребностей в реализации стратегических 

планов развития каждой территории-партнера, защите природной среды и росту 

экономической ценности ресурсов муниципальных образований; 

- формирование среды новых инвестиционных возможностей и программ 

размещения производительных сил на территории района. 
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Раздел 2.  

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1. Внешние и внутренние факторы 

 

Для более четкого и системного представления о процессе развития 

муниципального образования следует выделить основные факторы, 

оказывающие влияние на его развитие. Целесообразно разделить эти факторы на 

внутренние и внешние. 
 

Таблица 43 

 

Внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние  

на развитие муниципального образования «Яковлевский район»  

 
Внутренние факторы Внешние факторы 

1. Политика органов местного 

самоуправления муниципального 

образования 

1. Федеральное и региональное 

законодательство влияющие на 

жизнедеятельность и перспективы развития 

муниципального образования 
2. Функционирование общественных 

организаций муниципального образования 

2. Элементы федеральной и региональной 

политики 

3. Деловая активность в муниципальном 

образовании 

3. Ценовая и тарифная политика естественных 

монополий 

4. Значительный экономический потенциал 

муниципального образования 

4. Диспаритет цен на готовую 

сельскохозяйственную продукцию 

5. Наличие минерально-сырьевой базы в 

муниципальном образовании 

5. Государственная поддержка развития 

отдельных секторов экономики и социальной 

сферы 

6. Функционирование различных видов 

экономической деятельности в 

муниципальном образовании 

6. Изменение конъюнктуры сырьевых и 

товарных рынков 

7. Инвестиционный климат муниципального 

образования 

7. Взаимоотношения с приграничными 

районами, Украиной с позиции 

межрегионального сотрудничества 

8. Состояние и уровень развития социальной 

инфраструктуры муниципального 

образования 

8. Потенциальная заинтересованность 

инвесторов 

9. Уровень духовного, интеллектуального и 

культурного развития населения 

муниципального образования 

9. Межбюджетные отношения 
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10. Стратегическая и территориальная 

значимость муниципального образования 

10. Востребованность ресурсов 

 

2.2. SWOT-анализ  
 

На основе оценки исходной социально-экономической ситуации 

муниципального образования для обеспечения всестороннего учета местной 

специфики, анализа внутренних и внешних факторов, определяющих развитие 

муниципального образования, определения конкурентных преимуществ и 

проблем, тормозящих прогрессивное движение, негативных моментов и 

тенденций, проведен SWOT-анализ социально-экономического развития 

муниципального образования «Яковлевский район». 

 

 Уникальность, конкурентные преимущества и ключевые проблемы 

муниципального района 

 

Уникальность, конкурентные преимущества, которые должны быть 

использованы для перспективного развития муниципального района 

«Яковлевский район», и ключевые проблемы района, требующие решения для 

достижения высокого уровня развития и на решение которых будет направлена 

стратегия социально-экономического развития муниципального района 

«Яковлевский район» представлены в таблице. 

 

Таблица 44 

 

Уникальность, конкурентные преимущества и ключевые проблемы 

муниципального района «Яковлевский район» 
 

Сферы Уникальность, конкурентные 

преимущества 

Ключевые проблемы 

1. Ресурсный потенциал 

1.1. Географическое 

положение 
 Близость районного центра 

к областному центру (22 км). 

 Прохождение по 

территории района федеральной 

автомагистрали «Москва-Крым» 

и двух железнодорожных ветвей 

ЮВЖД 

 

1.2. Природно-

ресурсный  

потенциал 

 Благоприятный климат.  

  Наличие черноземов. 

 Значительные запасы 

полезных ископаемых: 

     наличие залежей железной 

руды с высоким содержанием 

железа до 70%, в районе 

имеются два крупных 

 Недостаточно эффективное 

использование полезных 
ископаемых, водных и земельных 

ресурсов. 

 Низкое качество питьевой 

воды (повышенное содержание 

железа). 
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Сферы Уникальность, конкурентные 

преимущества 

Ключевые проблемы 

месторождения; 

      наличие месторождений 

сырья для производства 

строительных материалов 

(глина, песок, мел, известняк). 

 Наличие водных объектов 

для разведения промысловых 

рыб.  

 Наличие свободных 

территорий для расширения 

хозяйственной деятельности. 

2. Качество жизни населения 

2.1. Демография  Увеличение численности 

населения за счет значительного 

миграционного прироста, роста 

уровня рождаемости. 

 Снижение уровня 

детской смертности. 

 Высокий удельный вес 

молодежи в возрасте от 15 до 30 

лет. 

 

 Сокращение численности 

сельского населения. 

 Высокий уровень смертности 

населения, в особенности 

сельского. 

 Превышение смертности над 

рождаемостью. 

 Высокий удельный вес 

населения пенсионного и 

предпенсионного возраста. 

 Низкая доля населения в 

возрасте 0-14 лет. 

2.2. Уровень жизни 

населения. 

Заработная плата  

 Рост номинальной 

заработной платы.  

 Рост уровня покупательной 

способности населения. 

 Отток 

высококвалифицированных 

специалистов в г. Белгород.  

 Высокий уровень 

межотраслевой 

дифференциации 

среднемесячной номинальной 

заработной платы.  

 Низкий уровень заработной 

платы в бюджетной сфере. 

 Низкая занятость населения в 

сельских поселениях. 

2.3. Социальная 

защита населения 
 Высокая эффективность 

работы органов социальной 

защиты населения. 

 Наличие и реализация 

муниципальной программы 

по социальной поддержки 

малообеспеченного 

населения Яковлевского 

района 

 Значительная доля 

пенсионеров, 

малообеспеченных граждан и 

семей в общей численности 

населения района 

 

2.4.Жилищно-

коммунальная 
 100-%я газификация.  

 Внедрение системы 

 Рост стоимости услуг ЖКХ. 

 Отсутствие 
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Сферы Уникальность, конкурентные 

преимущества 

Ключевые проблемы 

сфера и 

благоустройство 

централизованного вывоза 

ТБО. 

 

квалифицированных 

специалистов для ЖКХ. 

 Низкий темп реализации 

реформы ЖКХ. 

 Значительный износ 

коммуникаций (теплотрасс, 

канализации, водопроводов, 

электрических сетей). 

 Низкая эффективность работы 

коммунального хозяйства. 

Слабое внедрение энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий. 

 Высокая степень износа части 

жилого фонда. 

 Недостаток средств для 

проведения текущего и 

капитального ремонта жилого 

фонда. 

 Недостаточная освещенность 

территорий населенных пунктов 

района. 

 Отсутствие производства по 

утилизации бытовых и 

промышленных отходов. 

 Нехватка станций 

обезжелезивания. 

 Слабая оснащенность техникой 

по содержанию и ремонту 

автодорог и тротуаров. 

 Недостаток средств для 

поддержания в надлежащем 

состоянии дорожной сети и 

муниципального транспорта. 

2.5. Строительство 

жилья 
 Наличие территорий 

пригодных для жилищной 

застройки. 

 Уровень обеспеченности 

жильем одного жителя выше 

среднеобластного 

показателя. 

 Значительные объемы 

жилищного строительства, в 

расчете на 1000 населения, 

превышающие 

среднеобластные . 

 Наличие и развитие 

 Недостаточное развитие 

инженерной инфраструктуры 

для строительства жилья. 

 Высокая стоимость 

строительных материалов. 

 Высокая рыночная стоимость 

жилья. 
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Сферы Уникальность, конкурентные 

преимущества 

Ключевые проблемы 

предприятий 

стройиндустрии 

2.6.Здравоохране-

ние 
 Наличие и реализация 

целевых программ, 

направленных на снижение 

заболеваемости. 

 Наличие геронтологического 

центра  

 

 Недостаточно развитая сеть 

лечебных учреждений на селе. 

 Дефицит квалифицированных 

врачебных кадров. 

 Недостаточное материально-

техническое обеспечение 

лечебных учреждений района 

современным медицинским 

оборудованием и 

организационной техникой 

2.7. Образование  Рост числа школ района, 

имеющих выход в Интернет. 

 Использование зданий школ 

района для размещения 

культурно-досуговых 

учреждений.  

 Высокая степень охвата 

детей кружковой работой 

 Нехватка мест в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 Слабое наполнение 

образовательных учреждений в 

сельских населенных пунктах. 

 Низкий уровень 

компьютеризации школ. 

 Недостаточное материально-

техническое обеспечение 

учреждений начального 

профессионального 

образования, и, как следствие, 

неудовлетворительный уровень 

квалификации выпускников. 

 Рост среднего возраста 

учителей, увеличение числа 

учителей пенсионного возраста, 

недостаточный приток молодых 

кадров 

2.8. Культура, 

физкультура и 

спорт 

 Высокий уровень культурно-

досуговой и спортивно-

массовой работы в районе. 

 Наличие современных 

Дворцов культуры в г. 

Строитель и пос. Томаровка. 

 Наличие исторических 

памятников. 

 Сохранение и развитие 

национальных традиций 

территорий. 

 Недостаточное развитие 

материально-технической базы 

спортивных и культурных 

учреждений. 

 Недостаточное количество 

специалистов для проведения 

спортивной работы в районе. 

 Недостаточное количество 

обустроенных мест отдыха 

граждан (парковых зон). 

 Низкая доля населения, 

регулярно занимающегося 

физкультурой и спортом. 

 Отсутствие спортивного 

комплекса в муниципальном 

образовании 
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Сферы Уникальность, конкурентные 

преимущества 

Ключевые проблемы 

2.9. 

Информационные 

ресурсы 

 Активное использование 

предприятиями 

муниципального 

образования новых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

 Наличие двух районных 

газет и радиостанции. 

 Наличие сайта 

администрации 

муниципального 

образования. 

 Недостаточный уровень 

телефонизации сельских 

населенных пунктов. 

 Недостаточная 

информационная открытость 

властей. 

 Отсутствие местного 

телевещания. 

2.10. 

Потребительский 

рынок 

 Наличие и реализация 

программ по торговому и 

бытовому обслуживанию 

населения, по защите прав 

потребителей. 

 

 Недостаток предприятий 

торгового и бытового 

обслуживания в отдаленных 

населенных пунктах сельской 

местности. 

 Наличие фактов реализации 

некачественных товаров. 

2.11. Защита жизни 

и имущества 

граждан 

 Интенсификация 

оперативно-

профилактической  работы, 

борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков, 

самогоноварением, работы 

по предупреждению 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 Сокращение количества 

тяжких и особо тяжких 

преступлений. 

 Уровень преступности ниже, 

чем по области 

 Рост уровня преступности. 

 Недостаточная материально-

техническая база органов 

внутренних дел. 

 Отсутствие социальных 

гарантий для членов 

добровольных народных 

дружин.  

 Высокий уровень смертности от 

дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

2.12. Состояние 

окружающей среды 
 Благоприятная 

экологическая обстановка. 

 Активное проведение 

органами местного 

самоуправления 

муниципального 

образования мероприятий, 

направленных на охрану 

окружающей среды 

 Рост выбросов загрязняющих 

веществ. 

 Недостаточное количество 

очистных сооружений.  

 Отсутствие предприятий по 

утилизации ТБО. 

 Низкий уровень утилизации 

отходов животноводческих 

комплексов 

2.13. Общественно-

политическая жизнь 
 В районе действуют 

отделения 3 политических 

партий и 7 местных 

 Низкий уровень политической 

активности населения, в 

особенности молодежи. 
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Сферы Уникальность, конкурентные 

преимущества 

Ключевые проблемы 

отделений общественных 

организаций. 

 

 Низкая инициатива и слабое 

участие жителей в 

планировании и управлении в 

муниципальном образовании. 

 Недостаточное привлечение 

жителей района к участию в 

мероприятиях, проводимых 

администрацией района. 

 Низкая активность Совета 

предпринимателей и других 

общественных организаций в  

делах, связанных с развитием 

района. 

 Слабо развита обратная связь 

администрации с жителями 

района 

2.14. Молодежная 

политика 
 Наличие действующего 

молодежного правительства  

 Реализация молодежной 

политики органами местного 

самоуправления 

 Недостаточно развитый досуг 

для молодежи и его низкий 

уровень. 

 Трудности при трудоустройстве 

молодежи и решении 

жилищных проблем 

2.15. Пассажирский 

транспорт 
 Автомобильное 

транспортное сообщение с 

областным центром. 

 Наличие внутрирайонных 

автобусных маршрутов. 

 Организация перевозок 

населения маршрутными 

такси 

 Высокий уровень износа 

муниципального пассажирского 

транспорта. 

 Отсутствие транспортного 

сообщения между отдельными 

сельскими населенными 

пунктами муниципального 

образования. 

 Убыточность муниципального 

автотранспортного предприятия 

2.16. Финансово-

кредитная сфера, 

страхование 

 Наличие отделений 1 банка. 

 Наличие филиалов двух 

страховых компаний 

 

3. Экономический потенциал 

3.1. 

Промышленность 
 Рост промышленного 

производства. 

 Наличие крупных стабильно 

работающих промышленных 

предприятий. 

 Наличие на территории 

муниципального района 

предприятий, 

перерабатывающих мясо-

молочную продукцию. 

 Высокое качество и 

 Низкая инновационная 

активность. 

 Неполное использование 

возможностей существующих 

основных производственных 

фондов.  

 Наличие убыточных 

предприятий, предприятий 

находящихся в процедуре 

банкротства. 
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Сферы Уникальность, конкурентные 

преимущества 

Ключевые проблемы 

конкурентоспособность 

производимой продукции. 

3.2. Сельское 

хозяйство 
 Наличие крупных 

животноводческих комплексов.  

 Развитие растениеводства. 

 Участие в государственных 

программах поддержки 

сельхозпредприятий. 

 

 Необходимость проведения 

модернизации  животноводческих 

комплексов 

 Нестабильное состояние ряда 

сельскохозяйственных 

предприятий. Наличие убыточных 

предприятий, предприятий 

находящихся в процедуре 

банкротства. 

 Наличие противоречий между 

органами местного самоуправления 

муниципального образования и 

некоторыми представителями 

бизнеса. 

3.3. Предпринима-

тельская 

деятельность 

 Участие в государственных 

программах поддержки малого 

предпринимательства, в том 

числе фермерства. 

 Отсутствие гарантийного и 

залогового фондов, центра 

поддержки малого бизнеса. 

 

4. Кадровый потенциал 

4.1. Занятость 

населения 
 Наличие потенциально 

свободной рабочей силы. 

 Высокая мобильность 

кадров. 

 Повышение уровня 

занятости.  

 Интенсивная работа службы 

занятости с безработными. 

 Дефицит квалифицированных 

кадров современных рабочих 

профессий. 

 Маятниковая миграция 

экономически активного 

населения. 

4.2. Система 

управления 

муниципального 

образования 

 Организационная структура, 

в основном, соответствует 

задачам и полномочиям, 

определенным 

законодательством и 

Уставом муниципального 

образования. 

 Стремление к научно-

обоснованному управлению 

муниципального 

образования. 

 

 Нехватка квалифицированных 

управленческих кадров в 

сельских поселениях. 

 Слабая работа по повышению 

квалификации муниципальных 

служащих. 

 Организационная структура 

носит функционально-

отраслевой, а не 

функционально-проблемный 

характер. 

 Неотработанность системы, 

обеспечивающей привлечение 

общественности и деловых 

кругов к решению проблем 

развития муниципального 

образования. 

5. Бюджетный  Рост бюджетной  Низкая эффективность 
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Сферы Уникальность, конкурентные 

преимущества 

Ключевые проблемы 

потенциал обеспеченности на душу 

населения. 

 Рост налоговых 

поступлений, в том числе от 

малого бизнеса 

использования муниципальной 

собственности. 

 Низкая доля собственных 

доходов в бюджете. 

 Существующее распределение  

налоговых поступлений между 

бюджетами различных уровней 

не способствует 

заинтересованности 

муниципального образования в 

расширении и создании новых 

производств. 

6. 

Инвестиционный 

потенциал 

 Благоприятное 

географическое положение.  

 Наличие земельных ресурсов 

и свободных площадок для 

сельскохозяйственного, 

промышленного и иного 

использования.  

 Наличие транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры, 

способствующей развитию 

промышленности и 

предпринимательства. 

 

 Недостаточная работа 

администрации по повышению 

уровня инвестиционной 

привлекательности района. 

 Отсутствие четкого правового 

поля для инвесторов. 

 Несовершенство 

инвестиционной политики в 

сельском хозяйстве: 

-расположенность 

инвестиционных компаний в 

г. Москве; 

-неоперативное 

руководство; 

-незнание руководством 

технологии производства на 

местах; 

-неэффективное вложение 

инвестиционных средств. 

 Отсутствие PR-компании по 

созданию инвестиционно-

привлекательного имиджа 

муниципального образования. 

 Отсутствие структурного 

подразделения в администрации 

района по привлечению 

инвестиций. 

 

Возможности и угрозы 

 

На следующем этапе SWOT- анализа определены возможности 

социально-экономического развития муниципального района «Яковлевский 

район», а также угрозы, которые могут препятствовать дальнейшему развитию. 
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Таблица 45 

 

Перечень возможностей и угроз  

муниципального района «Яковлевский район» 
 

Возможности Угрозы 

Экономические 

- повышение роли муниципального 

образования в социально экономическом 

развитии области; 

- привлечение инвестиций в расширение, 

техническое перевооружение 

существующих производств, создание 

новых производств, новых видов 

продукции, новых брендов; 

- увеличение объемов промышленного 

производства за счет добычи и переработки 

железной руды, развития переработки 

сельхозпродукции; 

- увеличение объемов 

сельскохозяйственного производства; 

- диверсификация экономики района; 

- развитие малого бизнеса в сферах, не 

занятых средним и крупным бизнесом; 

- расширение сферы сбыта и повышение 

качества производимой продукции; 

- развитие транспортной инфраструктуры; 

- сотрудничество органов местного 

самоуправления и бизнес-сообщества в 

целях развития экономики; 

- эффективное функционирование 

системы «Бюджет, ориентированный на 

результат», увеличение доли собственных 

доходов бюджета, минимизация доли 

безвозмездных и безвозвратных 

перечислений в общих доходах бюджета; 

- достижение максимально возможного 

уровня занятости населения, эффективного 

использования трудовых ресурсов, 

минимизация уровня безработицы, 

увеличение доли занятых в малом бизнесе; 

- повышение производительности труда и 

создание высокопроводительных рабочих 

мест; 

- осуществление эффективного 

управление муниципального образования, 

наличие квалифицированных 

управленческих кадров в органах местного 

самоуправления 

- истощение природных ресурсов в 

результате неэффективного и нерационального 

их использования; 

- нестабильность федерального и 

регионального законодательства; 

-отсутствие притока инвестиций в 

экономику; 

- снижение темпов развития 

промышленности; 

- неэффективное сельскохозяйственное 

производство; 

- недостаточная поддержка 

сельхозтоваропроизводителей со стороны 

государства и органов местного 

самоуправления; 

- недобросовестная конкуренция и демпинг 

со стороны крупного бизнеса; 

- моноотраслевая экономика; 

- разногласия между органами местного 

самоуправления и бизнес-сообществом; 

- сокращение собственных доходов бюджета, 

неэффективное расходование бюджета, 

увеличение дефицита; 

- рост уровня безработицы населения, 

нехватка квалифицированных кадров, в 

особенности в сельской местности; 

- осуществление управления муниципальным 

образованием без учета интересов населения 
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Возможности Угрозы 

Социальные 

- стабилизация и улучшение 

демографической ситуации (увеличение 

численности населения, рост рождаемости, 

снижение смертности, в том числе детской, 

миграционный прирост населения за счет 

притока экономически активного населения, 

рост продолжительности жизни); 

- значительный рост покупательной 

способности заработной платы во всех 

социально-экономических сферах; 

- высокий уровень развития сферы услуг, 

высокое качество услуг; 

- завершение реформирования ЖКХ, 

достижение высокого качества жилишно-

коммунальных услуг и благоустройства; 

- формирование современной 

эффективной системы здравоохранения, 

развитие спорта, укрепление здоровья 

населения, снижение заболеваемости; 

- формирование современной 

эффективной системы образование, 

повышения уровня образованности 

населения; 

- повышение уровня культуры, 

организации досуга населения; 

- укрепление правопорядка; 

- благоприятная экологическая 

обстановка; 

- формирование гражданского общества; 

- здоровое, образованное, культурное, 

занятое трудовой деятельностью молодое 

поколение 

- ухудшение демографической ситуации 

(снижение уровня рождаемости, повышение 

уровня смертности, «вымирание» села, 

«старение» населения, значительный отток 

активной части населения); 

- снижение уровня доходов населения, 

обнищание населения; 

- увеличение степени износа инженерных 

сетей, неплатежи за жилищно-коммунальные 

услуги; 

- снижение качества услуг здравоохранения, 

ухудшение здоровья населения; 

- снижение уровня образованности и 

культуры населения; 

- неразвитость торгового и бытового 

обслуживания на селе; 

- рост преступности; 

- экологический кризис; 

- низкий уровень политической активности 

населения, утрата органами местного 

самоуправления доверия населения. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Роль муниципального образования в экономике 

 Белгородской области 

 

Муниципальное образование «Яковлевский район» занимает заметное 

место в развитии экономики области и является одним из самых молодых 

районов Белгородской области. Район представляет собой административную 

единицу с развитым производством, многопрофильной инфраструктурой, 

богатыми культурными традициями. В районе успешно развивается 

сельскохозяйственное производство. Природные черноземы и умеренно-

континентальный климат способствует возделыванию зерновых, сахарной 

свеклы, развитию мясного и молочного животноводства. Недра Яковлевского 

района богаты минеральными ресурсами. Эти месторождения являются частью 
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Белгородского железорудного бассейна, крупнейшего в Курской магнитной 

аномалии.  

 

Таблица 46 

 

Основные показатели социально-экономического развития 

 муниципального района "Яковлевский район" и  

Белгородской области в 2016 году 

№ 

п/п 
Показатели, ед. изм. 

Яковлевский 

район 

Белгородская 

область 

Муниципальное 

образование/область, 

% 

Место среди 

муниципальных 

образований 

1 
Среднегодовая численность 

населения, тыс. человек 
57,4 1 551,5 3,7 8 

2 
Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении, лет 
73,5 72,9 100,9 - 

3 
Общий коэффициент 

рождаемости, человек на 

1000 населения 
12,4 11,1 111,7 5 

4 
Общий коэффициент 

смертности, человек на 1000 

населения 
13,9 13,9 100,0 5 

5 
Младенческая смертность, 

случаев на 1000 родившихся 

живыми 
5,6 6,0 93,3 8 

6 
Доля населения, регулярно 

занимающегося 

физкультурой и спортом, % 
37,1 39,2 -2,1 14-15 

7 

Доля учащихся, 

обучающихся в современных 

условиях, от общего числа 

учащихся на всех уровнях 

образования, % 

100,0 94,6 5,4 1-5 

8 

Среднемесячная заработная 

плата одного работника (по 

полному кругу организаций), 

рублей 

25 143,0 27 090,9 92,8 9 

9 
Уровень зарегистрированной 

безработицы, % 
0,75 0,69 0,06 13-14 

10 
Число посещений 

культурно-досуговых 

учреждений, тыс. посещений 
638,00 17 582,87 3,6 15 

11 

Удельный вес молодежи, 

охваченной мероприятиями 

молодежной политики, к 

общему числу молодежи, % 

89,27 75,41 13,9 4 
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12 
Объем промышленного 

производства на душу 

населения, тыс.рублей 
328,3 440,2 74,6 9 

13 

Объем продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий на душу 

населения, тыс.рублей 

199,6 147,1 135,8 12 

14 

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов за счет всех 

источников финансирования, 

тыс. кв. м общей площади 

40,5 1 350,1 3,0 8 

15 
Оборот розничной торговли 

на душу населения, тыс. 

рублей 
103,3 192,5 53,7 8 

16 
Объем платных услуг на 

душу населения, тыс.рублей 
9,5 24,4 38,9 6 

17 

Инвестиции в основной 

капитал за счет всех 

источников финансирования 

на душу населения, 

тыс.рублей 

72,5 92,7 78,2 12 

18 

Удельный вес 

инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, работ, 

услуг организаций 

промышленного 

производства и сферы услуг, 

% 

0,9 7,3 -6,7 10 

19 

Бюджетная обеспеченность 

(расходы местного бюджета) 

на одного жителя, тыс. 

рублей 

26,70 28,03 95,3 17 

20 

Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, на 10 

тыс. человек населения (на 

основе данных ЕРСМП ФНС 

России)  

269,69 333,00 81,0 - 

21 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя,  

кв. м  

34,5 29,9 115,4 6 

22 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием в общей 

протяженности автодорог 

общего пользования, % 

81,6 90,7 -9,1 20 

23 

Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный 

воздух, отходящих от 

стационарных источников 

3 559,0 112 900,0 3,2 16 
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Анализируя основные социально-экономические показатели, следует 

отметить, что органам местного самоуправления района необходимо 

активизировать работу по стабилизации демографической ситуации. Показатели 

смертности превышают показатели рождаемости на 11,1%, уровень 

зарегистрированной безработицы (0,75% по району, 0,69% по области), число 

зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения (по району – 

894, по области - 884) выше областных показателей, что не с лучшей стороны 

характеризует сложившиеся в районе социально-экономические условия.  

Но наблюдается и положительная динамика по таким позициям как 

развитие сельского хозяйства, строительство, работа по развитию молодежной 

политики, район имеет показатели выше среднеобластных.  

Несмотря на положительные тенденции в инвестиционном процессе 

муниципального района, объемы инвестиций, как в реальный сектор экономики, 

так и в развитие материально-технической базы социальной сферы недостаточны 

для их эффективного развития.  

Также, существует ряд факторов, замедляющих позитивные процессы, 

происходящие в районе. Проблемами экономической сферы остаются низкие 

темпы развития промышленного производства, малого бизнеса, торговли и 

оказания платных услуг населению. 

Поэтому, возникает необходимость об усилении позитивной динамики 

процессов, происходящих на территории Яковлевского района, исходя из 

целевых ориентиров социально-экономического развития. 

Ведется работа по информированию сельского населения о реализации 

проекта «Создание в сельских территориях области не менее 500 малых 

промышленных предприятий с ориентировочной занятостью до 10 тысяч 

человек местного (сельского) населения», а также поиску претендентов на 

создание и развитие собственного малого бизнеса на территории района. 

18 сентября 2017 года утвержден План мероприятий «дорожная карта» по 

реализации на территории Яковлевского района областной программы 

«Создание в сельских территориях области не менее 500 малых промышленных 

предприятий с ориентировочной занятостью до 10 тысяч местного (сельского) 

населения» (Программы 500/10000). 

 

 

загрязнения, тонн 

24 
Сброс загрязненных сточных 

вод в поверхностные водные 

объекты, тыс. м3 
4 360,0 73 640,0 5,9 9 

25 
Число зарегистрированных 

преступлений, на 100 тыс. 

человек населения 
894,0 884,0 101,1 17 
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Раздел 3. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА БУДУЩЕГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1. Основные выводы  и рекомендации по выбору  

стратегических направлений 
 

На основе проведенного анализа социально-экономического развития 

муниципального района «Яковлевский район» за период 2012-2016 годов 

определен перечень основных выводов и рекомендаций по выбору 

стратегических направлений, которые учтены при текущем и перспективном 

планировании: 

1. Эффективное функционирование промышленного потенциала, в том 

числе горнорудного кластера основывается на внедрении в производство 

передового отечественного и зарубежного опыта, применении инновационных 

технологий с целью повышения конкурентоспособности производимой 

продукции; 

2. Функционирование сельскохозяйственного потенциала основывается 

на эффективном использовании земельных ресурсов, взаимосвязано с 

потреблением и развитием перерабатывающего производства;  

3. Для развития сельских территорий необходимо привлечение малого и 

среднего бизнеса, максимально мобилизовать внутренние ресурсы при 

поддержке регионального бюджета; 

4. Сохранение экономического роста, контроль состояния рынка труда, 

ведение режима экономии, мониторинг цен на потребительском рынке; 

5. Реализация средних и крупных инвестиционных проектов требует 

эффективного использования, как внутренних ресурсов района, так и внешних 

(частных и государственных); 

6. Необходимость стимулирования развития малого и среднего бизнеса, 

повышать эффективность работы Совета по поддержке и развитию малого 

предпринимательства при главе местного самоуправления по защите интересов 

малого и среднего предпринимательства, создавать фонды и союзы поддержки 

малого и среднего бизнеса (кредитные союзы и т.п.);  

7. Повышение конкурентоспособности продукции, товаров и услуг 

товаропроизводителей, на основе развития высоких технологий и инноваций, 

модернизации существующих производств, обеспечивающих возможность 

интеграции в глобальную экономику. 

8. Создавать больше возможностей для культурного, спортивного досуга 

молодежи и для самореализации молодого поколения внутри района. Оказывать 

больше содействия развитию молодежной политики, ведь основой будущего 

развития района является молодежь. 
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Будущий образ муниципального района может быть охарактеризован 

следующими параметрами: 

- стабильно развивающаяся конкурентоспособная экономика        

муниципального района; 

- экологически чистая, красивая и ухоженная природа муниципального 

района;  

- центр проведения различных праздников (в основном культурно-

исторических), фестивалей и спортивных соревнований; 

- низкий уровень безработицы и преступности;  

- красивый, современный, облагороженный, благоустроенный, 

сохранивший историческое и культурное наследие муниципальный район; 

- высокий и стабильный уровень социального благополучия и 

благосостояния жителей муниципального образования. 

 

 

3.2. Миссия и стратегическая цель муниципального образования 

 
С учетом выявленных конкурентных преимуществ, исторически 

сложившейся ситуации, природных особенностей, географического положения, 

а также основных потенциальных возможностей муниципального района 

«Яковлевский район» и стремлений жителей района, выявленных в процессе 

формирования стратегии развития муниципального района «Яковлевский 

район», миссия формулируется следующим образом: 

 

«Создание Яковлевского стандарта качества и уровня жизни благодаря 

эффективному использованию внутреннего потенциала района, 

самореализации личности и привлекательной инвестиционной политике» 

 

 

 

Миссия-слоган: 

 

«Сильным – работу 

Слабым - заботу!» 
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Рис.III. Эмблема Стратегии социально-экономического развития  

муниципального района «Яковлевский район» 
 

Главной стратегической целью развития муниципального района является 

обеспечение высокого качества жизни населения на основе устойчивого 

развития района и превращения территории в современный преуспевающий 

промышленный, сельскохозяйственный и историко–культурный центр. 

Анализируя возможные направления развития, необходимо выделить 

наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с 

учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных 

ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и 

способствовать дальнейшему развитию. Такими направлениями являются: 

 

Первое стратегическое направление «Повышение качества жизни 

населения муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области: 

1.1. Укрепление здоровья населения, повышение качества и доступности 

медицинских услуг; 

1.2. Совершенствование системы образования и укрепление трудового 

потенциала; 

1.3. Развитие социальной защиты и повышение уровня жизни населения 

района; 

1.4. Развитие молодежной политики и формирование культурного 

потенциала. 
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Второе стратегическое направление «Повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области: 

2.1.  Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций; 

2.2. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития 

промышленных предприятий; 

2.3. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития 

сельскохозяйственных предприятий; 

2.4. Развитие отрасли строительства; 

2.5. Развитие туристско-рекреационного комплекса: создание условий 

труда и досуга населения района; 

2.6. Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса; 

2.7. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета Яковлевского 

района. 

 

Третье стратегическое направление «Развитие гражданского 

сообщества муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области: 

3.1. Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и 

комплексное благоустройство населенных пунктов; 

3.2. Обеспечение рационального природопользования и экологической 

безопасности; 

3.3. Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с 

преступностью; 

3.4. Содействие появлению и укреплению институтов гражданского 

общества; 

3.5. Пространственное развитие Яковлевского района. 

 

3.3. Выбор сценария развития муниципального образования 
 

Выбор сценариев социально-экономического развития района 

определяется на основе внешних и внутренних ключевых факторов.  

Внешние факторы экономического и социального развития 

определяются, прежде всего, ситуацией на внешнем и внутреннем рынках 

железорудного сырья, металлопродукции и сельскохозяйственного сырья, и 

продовольствия, мерами Правительства России по регулированию уровня цен 

(тарифов) на товары и услуги естественных монополий, финансовым состоянием 

основных торговых партнеров предприятий региона. 

Внутренние факторы все в большей степени будут определять, как 

уровень, так и устойчивость темпов экономического роста. Среди них важная 

роль принадлежит комплексу мер по реализации приоритетных направлений 

экономической и социальной политики, увеличение инвестиций в 

инновационные сектора экономики и высокотехнологичные проекты, рост 
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производительности труда, повышение качества инфраструктуры, развитие 

конкурентоспособных производств, создание благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности, расширение государственно-частного 

партнерства, развитие человеческого потенциала; улучшение демографической 

ситуации. 

В зависимости от степени реализации ключевых факторов в процессе 

экономического моделирования были разработаны два сценария социально-

экономического развития в долгосрочной перспективе – инерционный и 

инновационный социально ориентированный. Сценарии, наряду с 

использованием конкурентных преимуществ в базовом секторе, основаны на 

повышении эффективности человеческого капитала, развитии 

высокотехнологичных производств и использовании качественно других, 

инновационных факторов экономического роста региональной экономики. 

Инерционный сценарий – отражает развитие экономики территории в 

условиях сохранения инфраструктурных ограничений при относительном 

ухудшении конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей, 

что проявляется в торможении инвестиционной активности, снижение темпов 

роста банковского кредитования и относительно более высоком вкладе импорта 

в удовлетворение внутреннего спроса. 

Инновационный социально ориентированный сценарий развития – 

предусматривает улучшение конкурентоспособности производства за счет 

реализации программ на инновационной основе по созданию новой экономики 

знаний, развитие ключевых секторов экономики района, направленных на 

повышение инновационной активности предприятий, рост производительности 

труда, сохранение высокой инвестиционной компоненты роста, реализацию 

комплекса мер по ускорению экономического роста и ориентированных на 

повышение конкурентоспособности продукции на внешних и внутренних 

рынках. 

В качестве основного выбран «инновационный социально 

ориентированный» сценарий развития. 
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Таблица 47 
 

Макроэкономические особенности основных сценариев развития  

муниципального района «Яковлевский район»  
 

Показатели 2006 год 

2025 год 

инерцион-

ный 

2025 год 

иннова-

ционный 

Численность населения, тыс. человек 54,2 57,0 57,0 

Объем промышленного производства на душу 

населения, тысяч  рублей 
31,61 489,84 635,97 

Объем продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий на душу населения, 

тысяч  рублей 

37,78 275,6 284,69 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования на душу населения, 

тысяч  рублей 

39,1 102,5 104,74 

Удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

работ, услуг организаций промышленного 

производства и сферы услуг, % 

- 1,0 2,5 

Среднемесячная заработная плата работников 

организаций (по полному кругу), рублей 
7 271,4 37 692,73 45 247,4 

 

3.4. Инвестиционная стратегия 
 

Инвестиционная стратегия Яковлевского района определяет приоритеты 

и общие направления взаимодействия органов местного самоуправления, 

предпринимательского сообщества и жителей Яковлевского района по созданию 

благоприятного инвестиционного климата в районе. 

Привлечение инвестиций в экономику района является одной из 

важнейших задач района, а инвестирование - одним из важнейших источников 

экономического роста, модернизации отраслей экономики и социальной сферы и 

развития человеческого капитала. 

Общей стратегической целью инвестиционного развития района является 

обеспечение реализации инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования в целях развития экономики, что позволит 

ежегодное увеличение: 

- налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 

- объемов промышленного производства; 

- реальных денежных доходов населения. 

Инвестиционная политика Яковлевского района ориентирована на 

реализацию комплекса мер, предусматривающих рациональное использование 

инвестиционного потенциала и качественное улучшение инвестиционного 
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климата, создающего условия для притока инвестиций в решение стратегических 

задач модернизации экономики и обновления производственной сферы. 

Для повышения инвестиционной привлекательности администрацией 

района реализуются следующие мероприятия: 

- оказывает консультационную поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства и лицам, желающим организовать собственное дело. 

Организовано информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о мерах и формах государственной поддержки на 

территории Белгородской области. Информация о формах поддержки 

размещается на официальном сайте администрации Яковлевского района. В 

рамках реализации постановления Правительства Белгородской области от 15 

мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства Белгородской области», субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 

Яковлевского района, МФК БОПМСП представляются целевые займы; 

- проводится мониторинг предпринимательской деятельности вновь 

зарегистрированных хозяйствующих субъектов на территории Яковлевского 

района Белгородской области; 

- актуализируется реестр инвестиционных площадок района, которые 

могут быть использованы для создания нового производства; 

- проводится мониторинг инвестиционной деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность на территории Яковлевского района. 

В районе ежегодно формируется прогноз основных показателей 

социально-экономического развития района на среднесрочную перспективу, 

который включает в себя прогноз инвестиций в основной капитал.  

Ведущее место в экономике района занимает промышленное 

производство. Оборот предприятий промышленности от общего оборота 

организаций составляет 40,7%, предприятий сельскохозяйственного комплекса 

13,9%, торговля, сфера услуг и прочие услуги – 45,4%. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2016 году составил 4,2 млрд рублей, что в действующих ценах 

к 2015 году составляет 83,0%. В расчете на душу населения 72,5 тыс. рублей. 
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Таблица 48 

 

Основные показатели инвестиционного потенциала 

 муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области 

 

№ 

п/п 

Показатели, ед. 

изм. 
2006 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп 

роста 

2016 к 

2006, % 

1 

Инвестиции в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования, млн 

рублей 

2120 3 682,6 4 527,1 3 227,7 5 009,8 4 157,6 
в 1,96 

раза 

2 

Инвестиции в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств), 

млн рублей 

1415,7 3 324,1 4 354,8 2 997,5 4 781,1 4 056,5 
в 2,9 

раза 

3 

Количество 

инвестиционных 

проектов, реализуемых 

и планируемых к 

реализации, единиц 

0 53 58 60 67 107 - 

4 

Общий бюджет 

реализуемых 

инвестиционных 

проектов, млн. рублей 

0 22070,5 27155,0 28405,0 32436,8 39517,7 - 

5 

Количество введенных 

в эксплуатацию 

объектов реального 

сектора экономики, 

единиц 

26 28 34 59 36 29 111,5 

6 

Количество введенных 

в эксплуатацию 

объектов социальной 

инфраструктуры, 

единиц 

6 4 6 7 5 6 100 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что в 2016 году количество 

инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации 

увеличилось в 2 раза к 2012 году и общий бюджет составляет 39,5 млрд рублей.  

Таким образом, целью инвестиционной стратегии является обеспечение 

темпов роста экономики за счет роста инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов, действующих на территории района, направленной 

на обеспечение экономического подъема за счет привлечения инвестиций в 

различные сферы деятельности; на развитие социальной инфраструктуры; на 

организацию новых высокотехнологичных рабочих мест; на решение проблем 

обеспечения занятости и повышения доходов населения; на рост бюджетных 
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поступлений за счет развития производственной, сельскохозяйственной 

деятельности и сферы услуг в районе. 

Для достижения целей инвестиционной стратегии реализовывается 

комплекс мероприятий по пяти направлениям: 

1. Развитие условий ведения инвестиционной и предпринимательской 

деятельности, сокращение административных барьеров, повышение 

информационной открытости органов власти: 

- формирование благоприятной для развития предпринимательства 

конкурентной среды; 

- применение современных информационных технологий при оказании 

инвестором помощи в подборе свободных производственных площадок для 

строительства новых объектов, содействие по вопросам землеотвода, 

прохождения разрешительных процедур и другим вопросам; 

- повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ Яковлевского района; 

- перевод предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронный вид с использованием сети Интернет и дальнейшее развитие МФЦ 

Яковлевского района; 

- развитие информационной системы для обеспечения потенциальных 

инвесторов сведениями о Яковлевском районе с использованием различных 

каналов: Интернета, средств массовой информации. 

2. Развитие инфраструктуры по поддержке инвесторов, повышение 

качества и доступности инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры; 

- реализация мероприятий муниципальной программы 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 

Яковлевского района на 2015-2020 годы». 

3. Совершенствование системы поддержки инвестиционной и 

предпринимательской деятельности: 

- повышение уровня профессиональной грамотности субъектов малого 

предпринимательства; 

- формирование, ведение и актуализация реестра инвестиционных 

площадок с целью максимального их вовлечения в хозяйственный оборот и 

возможности организации ведения предпринимательской деятельности на 

обеспеченных инженерной инфраструктурой депрессивных площадках; 

- реализация мероприятий по финансовой поддержке малого и среднего 

предпринимательства; 

- обеспечение имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Развитие импортозамещающих производств: 

- реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства в Яковлевском районе на 2015-2020 годы», направленной на 
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поддержку малых форм хозяйствования, устойчивое развитие сельских 

территорий, а также на развитие новых производств; 

- реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, и коммунальными услугами жителей 

Яковлевского района Белгородской области на 2015-2020 годы». 

5. Совершенствование рынка труда и системы подготовки и 

переподготовки кадров: 

- обеспечение сбалансированности потенциального предложения на 

рынке труда и потенциального спроса на рабочую силу, выявление 

перспективных направлений развития рынка труда; 

- проведение анализа регистрируемой безработицы и количества 

вакансий, поступивших от работодателей. 

Особым фактором роста открытости, делового авторитета и 

инвестиционного климата района стало сотрудничество со 

специализированными организациями, деятельность которых направлена на 

взаимодействие с предпринимателями и инвесторами, в том числе 

сопровождение инвестиционных проектов: 

- ОАО «Корпорация развития Белгородской области» - по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами; 

- Белгородский областной фонд поддержки малого предпринимательства 

- по предоставлению микро кредитов, гарантий и залоговой базы. 

Задачами в сфере инвестиционной деятельности являются: создание 

благоприятных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской 

деятельности в районе, совершенствование системы муниципального 

управления в сферах, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную 

деятельность; использование механизма государственно-частного партнерства 

на территории района при реализации инвестиционных, инфраструктурных и 

социально-значимых проектов; развитие малого и среднего 

предпринимательства в районе; развитие системы кадрового обеспечения, 

механизмов подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим 

потребностям и задачам инвестиционного развития района;  соответствие 

реализуемых инвестиционных проектов экологическим, ресурсосберегаемым и 

наилучшим доступным технологиям, обеспечивающим рациональное 

природопользование и экологическую безопасность населения. 
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Таблица 49 

 

Индикаторы реализации 

инвестиционной стратегии муниципального района 

 «Яковлевский район» 
 

№ 

п/п 
Индикаторы 

2006 2016 2020 2025 

отчет отчет прогноз прогноз 

1 
Инвестиции в основной капитал на душу 

населения (тыс. рублей) 
39,11 72,50 88,11 104,74 

2 

Инвестиции в основной капитал на душу 

населения (за исключением бюджетных 

средств) (тыс. рублей) 

26,12 70,63 85,49 102,11 

3 

Количество введенных в эксплуатацию 

объектов реального сектора экономики и 

социальной инфраструктуры, единиц 

32 35 60 75 

 

Информация о приоритетных инвестиционных проектах, мероприятиях 

инвестиционных программ, реализуемых и планируемых к реализации в 2018-

2025 годах, приведена в приложении 2 к Стратегии. 
 

Раздел 4 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

4.1. Первое стратегическое направление «Развитие человеческого 

капитала муниципального района» 

 

Основная цель первого стратегического направления: устойчивое и 

динамичное повышение качества жизни населения района, сохранение 

конкурентоспособности человеческого потенциала и снижение смертности и 

миграционного оттока населения. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 

- укрепление здоровья населения, повышение качества и доступности 

медицинских услуг; 

- совершенствование системы образования и укрепление трудового 

потенциала; 

- развитие социальной защиты и повышение уровня жизни населения 

района; 
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- развитие молодежной политики и формирование культурного 

потенциала. 

 

4.1.1. Укрепление здоровья населения, повышение качества и 

доступности медицинских услуг 

 

На территории Яковлевского района прослеживается тенденция снижения 

численности населения, как за счет превышения смертности над рождаемостью, 

так и в связи с отрицательным миграционным процессом. 

Демографическая ситуация в районе на протяжении последних пяти 

лет характеризуется продолжающимся ростом естественной убыли 

населения, что является следствием превышения числа умерших над числом 

родившихся. 

На решение демографических проблем в предстоящие годы будут 

направлены следующие меры: 

- повышение уровня рождаемости путем использования стимулирующих 

мер, включая меры по повышению качества медицинского обслуживания 

матерей и детей (дородовая диагностика, скрининг новорожденных, санаторно-

курортное лечение детей и матерей, развитие вспомогательных репродуктивных 

технологий), меры поддержки семей с детьми; 

- укрепление института семьи и брака, восстановление значимости 

семейных ценностей; 

- снижение уровня смертности за счет дальнейшего развития системы 

здравоохранения и формирования системы профилактики заболеваний через 

развитие физической культуры и спорта, формирование установок на ведение 

здорового образа жизни;  

- развитие системы здравоохранения с акцентом на особо проблемные 

группы населения и борьбу с заболеваниями, являющиеся основными 

причинами смертности в районе; 

- реализация мероприятий проекта «Управление здоровьем», 

инициированный Губернатором Белгородской области Евгением Степановичем 

Савченко, которые позволят изменить существующую систему здравоохранения, 

обеспечив две составляющие: усиление системы профилактической работы и 

модернизацию работы медицинских учреждений на первичном уровне. Проект 

позволит сформировать у населения серьёзный подход к собственному 

здоровью, потребность следить за состоянием здоровья не от случая к случаю, а 

системно.  

В рамках проекта «Управление здоровьем» в 2017 году организована 

работа 17 медицинских округов в сельских территориях, 14 медицинских 

округов в 2018 году.  

Продолжена реализация программы капитального ремонта и 

строительства учреждений здравоохранения, в 2018 году планируется провести 

капитальный ремонт:  
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- клинико-диагностического центра в г. Строитель, площадью 1085 кв.м., 

стоимость работ 13,0 млн рублей (средства областного бюджета); 

- ОСВ в г. Строитель с устройством входной группы в 6-ти этажном 

здании ЦРБ, стоимость работ ориентировочно составит 5,0 млн рублей; 

- ФАП в с. Луханино площадью 82 кв.м., стоимость 1,5 млн рублей; 

- ФАП в с. Локня, совмещенного с жилым помещением для фельдшера, 

площадью 60 кв.м., стоимость работ составит 1,27 млн рублей; 

- ОСВ с. Бутово, совмещенного с жилым помещением для врача – 2 офиса 

площадью 276 кв.м., ориентировочная стоимость 4,14 млн рублей;  

- ОСВ с. Казацкое площадью 145 кв.м., ориентировочная стоимость 3,5 

млн рублей; 

- ОСВ п. Яковлево – площадь 308 кв.м., стоимость работ 6,17 млн рублей; 

- ФАП с. Вислое (вместе с клубом) площадью 100 кв.м., ориентировочная 

стоимость 2,35 млн рублей. 

К 2020 году эффект от реализации проекта «Управление здоровьем» 

увеличение продолжительности жизни до 75 лет, за счет профилактики 

заболеваний и формирования у населения здорового образа жизни, 

профилактики неинфекционных заболеваний, снижения смертности от основных 

классов причин. Постпроектный результат: до 2025 года увеличение средней 

продолжительности до 80 лет. 

Ожидается, что проводимые мероприятия позволят в 2025 году достичь 

следующих качественных и количественных результатов развития: 

- увеличение коэффициента рождаемости до 11,6 чел. на 1 тыс. 

населения; 

- снижение коэффициента смертности до 12,6 чел. на 1 тыс. населения; 

- снижение младенческой смертности до 3 промиле (чел.) на 1 тыс. 

родившихся живыми; 

- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 753,3 

случаев на 100 тыс. человек, от новообразований до 142,7. 

Основной задачей развития системы здравоохранения является 

улучшение состояния здоровья населения района на основе системных 

изменений в организации медицинской помощи и развития сети медицинских 

учреждений, оснащенных новейшим оборудованием, применяющих 

высокотехнологичные методы диагностики и лечения. Для ее решения 

необходима реализация комплексов мероприятий, в рамках целевых программ 

развития здравоохранения области и района, направленных на: 

- обеспечение государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи за счет реализации сбалансированной территориальной 

программы государственных гарантий по финансовым средствам, объемам и 

видам медицинских услуг; 

- оказание медицинских услуг учреждениями здравоохранения с учетом 

медико-экономических стандартов; 

- повышение эффективности функционирования учреждений 
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здравоохранения района, с соблюдением последовательности оказания 

медицинской помощи; 

- обеспечение выбора населением лечащего врача, медицинской 

организации; 

- расширение хозяйственной самостоятельности медицинских 

учреждений; 

- последовательное развитие первичной медико-санитарной помощи; 

- совершенствование системы лекарственного обеспечения граждан в 

амбулаторных условиях; 

- информатизация здравоохранения; 

- повышение квалификации медицинских работников и 

совершенствование системы мотивации к качественному труду; 

-  формирование эффективной системы профилактики алкогольной и 

наркозависимости; 

- создание условий населению для занятий спортом. 

Еще одним из направлений реализации стратегической цели является 

создание условий для развития массового спорта с целью пропаганды здорового 

образа жизни среди населения округа и дальнейшее совершенствование системы 

подготовки спортсменов высокого уровня. 

Формирование здорового образа жизни населения, повышение 

социальной активности, продление жизни - стратегическая задача развития 

физической культуры и спорта в Яковлевском районе. 

Решение стратегической задачи развития физической культуры и спорта в 

районе потребует реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий: 

1) повышение массовости физической культуры и спорта среди 

различных возрастов населения и в первую очередь среди трудоспособного 

населения; 

2) создание условий для организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди молодежи; 

3) создание условий для занятий физической культурой и спортом для 

людей с ограниченными возможностями здоровья; 

4) развитие спорта высших достижений. 

Физическая культура и спорт, являются составной частью 

воспитательного процесса подрастающего поколения и одним из основных 

условий организации здорового образа жизни для различных категорий 

населения Яковлевского района. Их основное назначение - укрепление здоровья, 

повышение физических и функциональных возможностей организма человека, 

обеспечение здорового отдыха, повышение трудового потенциала. 

В п. Томаровка будет построен спортивно-оздоровительный комплекс. 

Ожидается, что проводимые мероприятия по развитию в районе 

физической культуры и спорта позволят к 2025 году достичь увеличение доли 

населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом до 42%. 
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4.1.2. Совершенствование системы образования и укрепление 

трудового потенциала 

 

Главной целью развития образования в районе является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям граждан 

Яковлевского района. Возможность получения качественного образования - 

является наиболее важной жизненной ценностью гражданина, решающий фактор 

социальной справедливости и политической стабильности.  

Для реализации главной цели развития образования предусматривается 

решение следующих задач: 

- обеспечение доступности качественного дошкольного образования в 

Яковлевском районе; 

- повышение доступности качественного общего образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным требованиям граждан Яковлевского района; 

- развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного 

образования детей в соответствии с муниципальными и областными 

приоритетами; 

- оказание коррекционно-развивающей помощи детям старшего 

дошкольного возраста и подросткового возраста с применением инновационных 

технологий в кризисные периоды возрастного развития; 

- развитие системы методической поддержки и создание оптимальных 

условий повышения профессионального роста руководящих и педагогических 

работников Яковлевского района;  

- создание необходимых условий полноценного и безопасного отдыха, и 

оздоровления в системе организации отдыха и оздоровления детей; 

- приведение условий обучения и содержания детей в соответствии с 

требованиями к содержанию образовательных учреждений;  

- обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования в Яковлевском районе на 

2015-2020 годы» в соответствии с установленными сроками и этапами. 

Решение этих задач позволит создать новую модель образования, 

ориентированную на потребителей образовательных услуг и на расширение 

участия гражданских институтов в развитии и оценке качества образования.     

Развитие дошкольного образования потребует реализации следующих 

направлений: 

- осуществление предшкольного образования в группах дошкольного 

образования, группах кратковременного пребывания при образовательных 

учреждениях различных типов и видов, в том числе при учреждениях 

дополнительного образования; 

- внедрения инновационных развивающих программ раннего развития 

детей, образовательных программ дошкольного и предшкольного образования; 
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- обеспечения доступности дошкольного образования за счет развития 

сети муниципальных дошкольных организаций и негосударственного сектора; 

- развития службы психолого-педагогического сопровождения 

дошкольного образования детей, в том числе раннего возраста (от 0 до 3 лет), в 

условиях семейного воспитания; 

- реализации программы создания дополнительных дошкольных мест за 

счет строительства новых детских садов, возврата и реконструкции зданий 

бывших дошкольных образовательных учреждений, перепрофилирования 

различных учреждений в дошкольные образовательные учреждения, открытия 

дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях. 

В прогнозируемый период планируется построить в г. Строитель детский 

сад и среднюю общеобразовательную школу на 180 и 600 мест соответственно, 

провести капитальный ремонт: 

- детских садов «Улыбка» в г. Строитель (2018 год) и «Сказка» с. 

Алексеевка (2020 год); 

- Томаровской средней школы №1 (2018 год); 

- спортивного зала Кривцовской средней школы (2020 год). 

Планируется провести обустройство безопасного покрытия и 

оборудование спортивно-игровых площадок детских садов на территории района 

(детский сад с. Гостищево, «Золотой ключик», «Сретенский»). 

В результате реализации данных мероприятий число мест в дошкольных 

образовательных учреждениях увеличится и позволит в 2025 году увеличить 

процент охвата детей услугами дошкольного образования до 80%.  

Для достижения повышения доступности качественного общего 

образования, соответствующего требованиям развития экономики городского 

округа и современным требованиям общества необходимо решение следующих 

задач: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности и качества 

общего образования. 

2. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку 

педагогических работников и повышение статуса профессии учителя. 

3. Оказание методической поддержки образовательным учреждениям по 

актуальным вопросам управления, организации, функционирования и развития 

образовательного учреждения. 

4. Обеспечение равного доступа детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к качественному инклюзивному 

образованию в образовательных учреждениях Яковлевского района. 

5. Создание целостной и сбалансированной системы процедур, и 

механизмов оценки качества образования. 

6. Обеспечение школьников качественным горячим питанием. 

Проводимые мероприятия по развитию системы образования и 

реализации современной модели образования позволят в 2025 году достичь 

следующих качественных и количественных результатов развития: 
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- охват детей в возрасте 1-6 лет услугами дошкольного образования, 

присмотра и ухода в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, 

скорректированной на численность детей соответствующих возрастов (5-6 лет), 

обучающихся в общеобразовательных организациях – 85%; 

- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений – 100%; 

- доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 94%; 

- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию, в общей численности детей этой возрастной группы – 80%; 

Основным источником обеспечения благосостояния населения района 

является рынок труда, предлагающий населению возможность реализации своих 

профессиональных знаний и навыков, и получения материального 

вознаграждения, соответствующего качеству и количеству затраченного труда. 

При наличии спроса на трудовые ресурсы со стороны экономики района 

ситуация на рынке труда осложняется такими проблемами, как: 

- дисбаланс спроса и предложения на рынке труда; 

- снижения численности населения в трудоспособном возрасте; 

- низкая квалификация граждан, ищущих работу; 

- недостаточная привлекательность предлагаемых рабочих мест для 

высококвалифицированных специалистов по уровню оплаты и условиям труда, 

социально-бытовым условиям. 

Задачей в сфере труда и занятости населения района является создание 

гибкого рынка труда, обеспечивающего максимально полное и эффективное 

использование трудового потенциала района, обеспечение трудовой занятости и 

доходов трудоспособного населения в соответствии с профессиональным 

образованием и уровнем квалификации. Для достижения поставленной задачи 

необходимо реализация следующих мероприятий: 

- повышение сбалансированности рынка труда района, использование 

трудового потенциала всех категорий населения района; 

- создание эффективной системы управления развитием и 

использованием трудового потенциала района; 

- сохранение трудоспособности экономически активного населения 

района и повышение у работающих удовлетворенности трудом посредством 

улучшения условий труда, повышения заработной платы, обеспечения 

социальной защищенности работающих и безработных; 

- развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечивающего 

занятость и доходы населения; 

- повышение уровня занятости сельского населения через создание новых 

рабочих мест, в том числе в приоритетных направлениях, включающих 

производство и переработку сельскохозяйственной продукции, жилищное 

строительство с использованием местных материалов, а также обеспечение 
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самозанятости через развитие малых форм хозяйствования – личных подсобных 

хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, создание рабочих мест для 

инвалидов.  

В результате реализации мер, направленных на развитие рынка труда и 

повышение эффективности использования трудового потенциала района, в 2025 

году ожидается достичь следующих результатов: 

- повышение уровня сбалансированности спроса и предложения на рынке 

труда района; 

- достижение соответствия объемов и качества предложения рабочей 

силы на рынке труда потребностям экономики района; 

- увеличение доли квалифицированных рабочих в общем количестве 

рабочих массовых профессий; 

- повышение уровня занятости экономически активного населения 90%; 

- увеличение доли трудоустроенных граждан в общей численности 

граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы 

службы занятости до 85%; 

- снижение уровня общей безработицы до 0,46%.  

 

 

4.1.3. Развитие социальной защиты и повышение уровня жизни 

населения района 

 

Система социальной защиты населения является элементом 

улучшения качества жизни отдельных категорий граждан (пожилых, 

инвалидов и маломобильных групп населения, семей, имеющих детей, в том 

числе многодетных семей и др.). 

Целью развития социальной защиты населения района является создание 

условий для повышения уровня и качества жизни граждан, проживающих на 

территории Яковлевского района и нуждающихся в социальной защите 

государства. 

Обязательным условием развития человеческого потенциала является 

рост уровня доходов населения, который предусматривает: 

- формирование условий для устойчивого роста заработной платы и 

доходов от предпринимательской деятельности; 

- повышение пенсий с учетом развития добровольных накопительных 

пенсионных сбережений до уровня, обеспечивающего достойный уровень жизни 

пенсионеров; 

- выполнение переданных государственных полномочий по социальной 

поддержке населения; 

- создание эффективной адресной системы поддержки 

малообеспеченного населения и предоставления социальных услуг для пожилых 

людей, инвалидов и детей; 
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- обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, 

реализация права ребенка жить и воспитываться в семье, сокращение 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе воспитывающихся в государственных учреждениях, успешная 

социализация выпускников интернатных учреждений и предотвращение 

вторичного социального сиротства, привлечение многодетных семей, семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, к участию в социально-культурных 

мероприятиях; 

- обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

Ожидается, что проводимые мероприятия по социальной защите 

населения района позволят к 2025 году достичь следующих результатов: 

- рост уровня доходов населения; 

- снижение уровня бедности и социальной напряженности в обществе; 

- доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей 

численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Белгородской области -100%; 

- доля детей оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения 

родителей – 95%; 

- количество зданий и сооружений, объектов инженерной 

инфраструктуры, оборудованных с учетом потребностей инвалидов – 340 

единиц; 

- доля инвалидов, прошедших социально-культурную и социально-

средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов – 95 %.  

 

 

4.1.4. Развитие молодежной политики и формирование культурного 

потенциала 

 

Молодежная политика является одним из приоритетных направлений в 

Яковлевском районе и осуществляется при взаимодействии органов местного 

самоуправления, молодежных и детских общественных объединений, иных 

организаций, а также населения. Основная цель молодежной политики - 

создание социально-экономических, правовых и организационных условий, и 

гарантий для самореализации личности молодого человека, реализации его 

интересов и социального становления, максимального раскрытия потенциала 

молодежи в интересах развития общества, а также для поддержки молодежных 

объединений, движений и инициатив. 
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Молодежная политика может быть эффективной только в том случае, 

если она поддерживает индивидуальное развитие молодого человека, а не 

стремится формировать его личность по шаблонам и стандартам. 

Реализация молодежной политики Яковлевского района должна 

учитывать существующие пути развития государственной молодежной политики 

на федеральном уровне: 

- «разумный протекционизм» - поиск оптимального соотношения между 

адресной поддержкой, социальной защитой молодежи, созданием условий, 

необходимых для ее активного вовлечения в процессы функционирования и 

преобразования общества, развитием способностей молодежи к социальной 

адаптации, самоорганизации и саморазвитию; 

- развитие практики социального партнерства, осуществляемое 

посредством ведения открытого диалога между партнерами по актуальным 

проблемам развития молодежной политики региона. 

На территории района на 1 января 2017 года проживало 10 499 – молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет или 18,3 % от общего числа населения района.  

Основными целевыми группами молодежной политики являются: 

- молодежные лидеры, члены молодежных и студенческих объединений; 

- работающая молодежь; 

- талантливая молодежь; 

- молодые семьи; 

- молодежь с ограниченными возможностями; 

- молодежь, находящаяся в трудной жизненной ситуации. 

Молодежь является наиболее мобильной частью населения, 

характеризующейся относительно более высокой скоростью адаптации к 

требованиям рынка. Занятость молодежи зависит, в первую очередь, от общей 

ситуации на рынке труда в районе, так как она тесно связана с общими 

показателями безработицы для всего населения. Поэтому проблема 

трудоустройства по-прежнему остается актуальной в молодежной среде. 

Для развития молодежной активности необходима поддержка 

конструктивных инициатив, стимулирование научной, творческой, общественно 

полезной деятельности молодых людей, создание условий для развития 

общественных объединений, организаций и движений, не ставящих целью своей 

деятельности экстремизм. 

Еще одной из самых острых проблем молодежи является проблема 

асоциального поведения молодых людей (наркомания, алкоголизм, суицид, 

преступность и т.д.). В будущем она может стать самой серьезной проблемой 

общества. 

Также остается острой проблема социальной интеграции в общество 

молодых людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, подростков из 

неблагополучных семей и групп социального риска, молодых людей, 

вернувшихся из мест лишения свободы. Молодежная политика Яковлевского 
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района ставит целью социализацию молодых людей с ограниченными 

возможностями и молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.  

Многообразие проблем молодежи определяет межведомственный 

характер молодежной политики, требует сочетания отраслевого подхода с самым 

тесным взаимодействием органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и общественных объединений. 

Существует ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие 

инновационного потенциала молодежи: 

- недостаточный уровень социальной ответственности среди отдельных 

слоев молодежи; 

- низкий уровень систематизации работы с талантливой молодежью 

(отсутствие полной базы данных талантливой молодежи, системы 

стимулирования и распространения информации о молодых талантах); 

- недостаточный уровень развития инфраструктуры современной 

молодежной политики, которая включает в себя организации, учреждения и 

службы, осуществляющие многофункциональную деятельность, учитывающую 

потребности молодежи по широкому спектру социально значимых вопросов; 

- недостаточность статистической информации, позволяющей объективно 

оценивать проблемы в молодежной среде и находить возможные варианты их 

решения; 

- недостаточный уровень физической подготовки и состояния здоровья 

молодых; 

- сложности трудоустройства молодежи по специальности при отсутствии 

опыта работы. 

Для решения указанных проблем будут приняты следующие меры: 

- организация работы путем увеличения объема, разнообразия, 

доступности и повышения качества оказания услуг для молодежи на территории 

Яковлевского района; 

- проведение мероприятий, направленных на развитие творческого 

потенциала различных категорий молодежи, поддержку молодых людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и молодых семей, организацию 

временной трудовой занятости подростков и молодежи, повышение уровня 

гражданско-патриотического воспитания молодежи, а также мероприятий, 

способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации 

молодежи; 

- организация условий вовлечения молодежи в проектную деятельность и 

социальную практику; 

- проведение мероприятий по поддержке и развитию сети учреждений 

молодежной направленности, обучению, подготовке и повышению 

квалификации молодых специалистов; 

- организация работы по популяризации и пропаганде здорового образа 

жизни молодежи, и развитию молодежного туризма в Яковлевском районе; 
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- проведение мероприятий в рамках информационно-ресурсного 

обеспечения молодежи, международного и межрегионального сотрудничества, 

мероприятий по разработке нормативных правовых актов в сфере реализации 

государственной молодежной политики в Яковлевском районе. 

Проводимые мероприятия в области молодежной политики позволят в 

2025 году достичь следующих результатов: 

- увеличение доли молодежи участвующей в волонтерской деятельности, 

деятельности в трудовых объединениях, студенческих трудовых отрядах, 

молодежных биржах труда;  

- увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике негативных явлений; 

 - увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по 

информационному сопровождению; 

 - увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; 

- увеличение доли молодых людей, принимающих участие в деятельности 

молодежных общественных объединений и организаций; 

- увеличение доли подростков категории групп социального риска, 

участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию; 

- увеличение числа населения систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

Культура, как самостоятельная отрасль, представлена деятельностью 

МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района» (32 библиотеки), МКУК 

«Историко-краеведческий музей Яковлевского района», МКУК «Историко-

театральный музей М.С.Щепкина», 33 клубно-досуговых учреждений, МКУК 

«Центр народного творчества Яковлевского района», 3-х детских школ искусств. 

Приоритетными задачами политики Яковлевского района по развитию и 

сохранению культуры являются: 

- реконструкция и капитальный ремонт сельских учреждений культуры, 

благоустройство прилегающей территории; 

- модернизация материально-технической базы учреждений культуры; 

- развитие традиционной народной культуры и любительского 

самодеятельного творчества, создание модельных ДК и библиотек; 

- обеспечение досуга сельских жителей; 

- развитие библиотечного дела, музеев; 

- создание социально-культурных кластеров; 

- формирование эффективной кадровой политики. 

На реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры в 2018 году 

планируется освоить 32,0 млн рублей: 

- капитальный ремонт детской поселенческой библиотеки, п. Томаровка, 

Яковлевского района 2,445 тыс. рублей (2200 – область, 245 - район); 

- капитальный ремонт клуба в с. В. Ольшанец стоимость 670 тыс. рублей; 
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- реконструкция старого здания школы п. Яковлево под ДК, музыкальную 

школу, детскую и взрослую библиотеку, площадь 1577,5 кв.м., ориентировочная 

стоимость 28863 тыс. рублей. 

МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района» является 

учреждением интеллектуального развития, информационным центром по 

вопросам социально-правового просвещения.  

Современное состояние самодеятельного художественного творчества 

района характеризуется устойчивыми тенденциями роста мастерства участников 

коллективов, систематическим обновлением репертуарной составляющей, 

стремлением специалистов работать в режиме инновационных технологий. 

МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского района», как 

социальный институт, сохраняет и пропагандирует культурное наследие нашего 

региона. Сегодня это учреждение предлагает широкий спектр информационных, 

справочных, консультационных услуг. Профессионализм специалистов и 

уникальные музейные коллекции способствуют актуализации регионального 

культурно-исторического наследия и высокой востребованности музейных 

мероприятий. 

Целью развития культурного потенциала является комплексное развитие 

отрасли, реализация культурного интеллектуального потенциала Яковлевского 

района и повышение качества, доступности услуг в сфере культуры. Задачами 

являются:  

- обеспечение организации развития библиотечного обслуживания 

населения Яковлевского района, сохранности и комплектования библиотечных 

фондов;  

- развитие экспозиционно-выставочной и научно-просветительской 

деятельности музея, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов;  

- стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и 

народного творчества на территории Яковлевского района;  

- реализация основных направлений муниципальной политики в сфере 

культуры на территории Яковлевского района.  

 

Индикаторы реализации первого стратегического направления «Развитие 

человеческого капитала муниципального района «Яковлевский район» 

представлены в таблице 50. 

 

Таблица 50 

 

Индикаторы реализации первого стратегического направления  

«Повышение качества жизни населения муниципального района   

«Яковлевский район» Белгородской области 

 

№ п/п Индикаторы 
2006 2016 2020 2025 

отчет отчет прогноз прогноз 
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№ п/п Индикаторы 
2006 2016 2020 2025 

отчет отчет прогноз прогноз 

Укрепление здоровья населения, повышение качества и доступности медицинских услуг 

1 
Среднегодовая численность населения (тыс. 

человек) 
53,9 57,4 57,2 57,0 

2 
Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет 
72 73,5 75 80 

3 
Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1 

тыс. населения) 
10,5 12,4 12,8 11,6 

4 
Общий коэффициент смертности (чел. на 1 

тыс. населения) 
16,7 13,9 13,6 12,6 

5 
Младенческая смертность (случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми) 
4,7 5,6 3,9 3,0 

6 

Смертность от болезней системы 

кровообращения (случаев на 100 тыс. 

человек) 

761,1 779,7 808,4 753,3 

7 
Смертность от новообразований (случаев на 

100 тыс. человек) 
173,4 129,1 152,4 142,7 

8 

Смертность населения трудоспособного 

возраста (случаев на 1000 человек 

соответствующего пола и возраста) 

5,2 4,0 3,9 3,1 

9 
Заболеваемость алкоголизмом (случаев на 

100 тыс. человек) 
55,9 48,8 39,1 38,0 

10 

Доля выездов бригад скорой медицинской 

помощи со временем доезда до больного 

менее 20 минут (%) 

80,3 81,4 85 88,0 

11 

Доля беременных женщин, обследованных 

по новому алгоритму перинатальной 

(дородовой) диагностики нарушений 

развития ребенка, в общем числе 

беременных, вставших на учет в первом 

триместре беременности (%) 

82,6 90,2 95,8 97,6 

12 

Уровень обеспеченности специальными 

продуктами питания беременных женщин, 

кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х  

лет из малообеспеченных и многодетных 

семей (%) 

100 100 100 100 

13 
Доля населения, регулярно занимающегося 

физкультурой и спортом (%) 
28,6 37 40,0 42,0 

1.2.  Совершенствование системы образования и укрепление трудового потенциала 

14 

Охват детей в возрасте 1-6 лет услугами 

дошкольного образования, присмотра и ухода в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет, 

скорректированной на численность детей 

соответствующих возрастов (5-6 лет), 

обучающихся в общеобразовательных 

42,3 76,2 80,0 85,0 
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№ п/п Индикаторы 
2006 2016 2020 2025 

отчет отчет прогноз прогноз 

организациях (%) 

15 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и 

(или)  услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет (%) 

60 72 80 90 

16 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требования обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений (%) 

85 95 100 100 

17 

Доля детей первой и второй групп здоровья 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (%) 

85 85 90 94 

18 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию, в 

общей численности детей этой возрастной 

группы (%) 

67 78 78 80 

19 

Доля учащихся, обучающихся в 

современных условиях, от общего числа 

учащихся на всех уровнях образования (%) 

85 100 100 100 

20 
Среднесписочная численность работников 

(по полному кругу организаций) (тыс. 

человек) 

17,71 16,13 15,69 16,00 

21 
Уровень зарегистрированной безработицы 

(%) 
0,59 0,75 0,63 0,46 

22 

Удельный вес трудоустроенных граждан в 

общей численности граждан, обратившихся 

за содействием в поиске подходящей работы 

в органы службы занятости (%) 

70 73,9 80 85 

23 

Удельный вес работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (%) 

14,7 26,7 28 30 

1.3. Развитие социальной защиты и повышение уровня жизни населения района 

24 

Доля граждан, получающих меры 

социальной поддержки, в общей 

численности граждан, обратившихся за 

получением мер социальной поддержки в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и 

Белгородской области (%) 

82 100 100 100 
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№ п/п Индикаторы 
2006 2016 2020 2025 

отчет отчет прогноз прогноз 

25 

Доля детей оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в 

семьи, в общей численности детей, 

оставшихся без попечения родителей (%) 

73,4 87,5 92 95 

26 

Количество зданий и сооружений, объектов 

инженерной инфраструктуры, 

оборудованных с учетом потребностей 

инвалидов (единиц) 

5 16 275 340 

27 

Доля инвалидов, прошедших социально-

культурную и социально-средовую 

реабилитацию, в общем количестве 

инвалидов (%) 

- 90 95 95 

28 
Численность населения трудоспособного 

возраста тысяч человек 
33,3 31,70 31,5 31,7 

29 Удельный вес в общей численности (%) 61,8 55,2 55,1 55,6 

30 
Среднемесячная заработная плата одного 

работника (по крупным и средним (рублей) 
7 271,4 27 044,2 37 370,0 49 270,8 

31 

Среднемесячная заработная плата одного 

работника  (по полному кругу организаций) 

(рублей) 

7 217,4 25 143,0 35 615,0 45 257,4 

32 
Средний размер назначенной месячной 

пенсии, рублей 
2 616,9 11 895,2 13 981,3 16 447,2 

1.4. Развитие молодежной политики и формирование культурного потенциала 

33 Число общедоступных библиотек (ед.) 32 32 32 32 

34 
Библиотечный фонд общедоступных 

библиотек (тыс.экз.) 
331,8 323,2 326,4 326,7 

35 
Число организаций культурно-досугового 

типа (ед.) 
31 34 34 34 

36 
Число посещений культурно-досуговых 

учреждений (тыс. посещений) 
476,9 638 670 700 

37 
Доля населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях (%) 
17,8 26,2 30 40 

38 

Удельный вес молодежи, охваченной 

мероприятиями молодежной политики, к 

общему числу молодежи (%) 

40,8 89,27 95,0 97,0 

 

 

4.2. Второе стратегическое направление «Повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области 
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Основная цель второго стратегического направления: формирование 

инновационно ориентированной структуры экономики, комфортной 

экономической среды и институциональных условий для активизации 

инновационной деятельности, как одного из ключевых факторов, 

обеспечивающих динамически устойчивое, эффективное функционирование 

производств и отраслей, а также повышение их конкурентоспособности.  

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 

- создание благоприятного климата для привлечения инвестиций и 

внедрения инноваций; 

- создание благоприятного хозяйственного климата для развития 

промышленных предприятий; 

- создание благоприятного хозяйственного климата для развития 

сельскохозяйственных предприятий; 

- развитие отрасли строительства; 

- развитие туристско-рекреационного комплекса: создание условий труда 

и досуга населения района; 

- развитие и поддержка малого и среднего бизнеса; 

- увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета Яковлевского 

района. 

 

4.2.1.  Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций и 

внедрение инноваций 

 

Яковлевский район демонстрирует устойчивые позитивные тенденции 

экономического развития, успешно реализуются инвестиционные проекты, 

продолжает развиваться промышленность, сельское хозяйство и 

предпринимательство, растут денежные доходы населения. Администрация 

района проводит активную политику по развитию экономики района, 

направленную на создание новых перспективных и модернизацию действующих 

производств, внедрение предприятиями и организациями новых технологий, 

повышение инвестиционной привлекательности района, стимулирование 

инновационной активности предприятий и организаций.  

Администрация Яковлевского района реализует комплекс мер, 

предусматривающий формирование максимально комфортных условий для 

инвесторов и благоприятной инвестиционной среды: оказывается, содействие по 

выделению земельных участков под строительство производственных объектов, 

осуществляется опережающее развитие энергосистем, внедряется проектное 

управление. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности экономики района необходимо реализовать следующие 

мероприятия: 

- обеспечить инвестиционную направленность бюджетной политики 

района; 
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- предоставлять поддержку субъектам инвестиционной деятельности; 

- содействовать предприятиям района в привлечении инвестиций, 

создании организаций с иностранными инвестициями; 

Основными направлениями в инвестиционной политике будут: 

- строительство новых перерабатывающих предприятий; 

- модернизация и перевооружение промышленных, 

сельскохозяйственных предприятий; 

- внедрение ресурсосберегающих технологий на объектах бюджетной 

сферы. 

 Использование имеющегося в районе потенциала с применением новых 

технологий может привести сельское хозяйство и промышленность к 

существенному увеличению добавленной стоимости. Улучшится ситуация на 

рынке труда, возрастет количество рабочих мест. Технологические инновации 

позволят снизить неблагоприятную нагрузку на окружающую среду и 

улучшить экологическую ситуацию в районе и уровень его благоустройства.  

 В современных рыночных условиях невозможно развитие сфер 

экономики без внедрения инновационных составляющих, как в 

производственном процессе, так и использование их в других смежных видах 

деятельности экономики, способствующих росту предпринимательской 

деятельности и инвестиционной активности.  

Формирование эффективной инновационной системы в районе должно 

идти по пути создания и развития следующих механизмов поддержки и 

направлений стимулирования инновационной деятельности:  

- формирование положительного имиджа района, как территории 

инновационного развития, пропаганда инновационной деятельности для 

вовлечения максимального количества предприятий, организаций, а также 

индивидуальных предпринимателей, являющихся разработчиками 

инновационных проектов; 

- содействие малому и среднему бизнесу в реализации инновационных 

проектов, привлечению инвестиций в инновационные секторы экономики, 

продвижению инновационной продукции района на внешние рынки, развитию 

системы информационной поддержки инновационной деятельности. 

Проводимые мероприятия позволят в 2025 году достичь некоторых 

показателей: 

- увеличение объема инвестиций в основной капитал до 5,97 млрд рублей; 

- увеличение объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг 

до 1,2 млрд рублей; 

- удельный вес инновационных товаров, работ, услуг организаций 

промышленного производства и сферы услуг в общем объеме отгруженной 

продукции 2,5%.  

 

4.2.2. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития 

промышленных предприятий 
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Промышленное производство является основой экономического 

потенциала Яковлевского района. Политика администрации Яковлевского 

района направлена на создание условий для устойчивого развития 

промышленных предприятий на базе внедрения инновационных 

ресурсосберегающих и высокопроизводительных технологий, проведения 

технического перевооружения и реконструкции действующих производств, 

создания производств современного технологического уровня с высокой 

степенью переработки сырья, обеспечивающих повышение качества и 

конкурентоспособности продукции, производительности труда, снижение 

издержек производства.  

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. 

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. 

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. 

В промышленности главным направлением будет усиление 

модернизационных аспектов, развитие инновационной деятельности 

предприятий и создание новых современных конкурентоспособных производств, 

сохранение и дальнейшее развитие достигнутых предприятиями позиций на 

внешнем и внутреннем рынках.  

Основными мероприятиями для устойчивого развития промышленной 

отрасли до 2025 года будут являться: 

- дальнейшая модернизация материально-технической базы, и сохранение 

высокого уровня технологии производства; 

- увеличение собственных инвестиций отрасли на поддержание темпов ее 

устойчивого развития; 
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- осуществление мер социальной защиты работников отрасли, решение 

проблем трудовой занятости, улучшение условий труда. 

При реализации мероприятий объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2025 году по 

промышленным видам деятельности прогнозируется в объеме 36,3 млрд.  

рублей, что выше 2016 года в 1,9 раза. 

 

4.2.3. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития 

сельскохозяйственных предприятий 

 

Сельскохозяйственное производство является одним из наиболее 

развитых видов экономической деятельности в муниципальном образовании 

«Яковлевский район». На его долю приходится более 23% валового продукта 

(без переработки) производящегося в районе. От сельхозпредприятий поступает 

более 22% доходов районного бюджета.  

На территории Яковлевского района по состоянию на 01.01.2018 года 

функционировало 12 крупных сельскохозяйственных предприятий (7 из которых 

являются обособленными подразделениями), 77 малых сельскохозяйственных 

предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Целью развития сельского хозяйства является формирование 

эффективного сельскохозяйственного производства, выступающего 

конкурентоспособным участником рынков, и обеспечивающего потребности 

населения и перерабатывающей промышленности в основных видах 

сельскохозяйственной продукции. 

Основными задачами в развитии агропромышленного комплекса 

являются: 

- повышение конкурентоспособности продукции, производимой на 

территории района за счет технической и технологической модернизации 

производства; 

- улучшение воспроизводство земельных и других природных ресурсов, 

используемых в сельскохозяйственном производстве, обеспечить переход на 

биологическое земледелие. 

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. 

Увеличение объемов сельхозпроизводства будет обеспечено путем: 

- обеспечения государственной и муниципальной поддержки 

сельскохозяйственного производства, заключающейся в предоставлении 

субсидий, оказании информационных консультационных услуг; 

- создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

отрасль, в том числе в рамках государственного частного партнерства, 

поддержка малых форм хозяйствования; 
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- реализация мероприятий «Программы 500/10000»; 

- создания условий по привлечению и закреплению молодых кадров, в 

том числе путем реализации мер по обеспечению жильем молодых семей и 

молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного 

комплекса и социальной сферы; 

- обеспечения сбыта сельскохозяйственной продукции в результате 

создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов, создание 

производств по переработке продукции и ее хранению; 

- строительства объектов животноводства (ферм, комплексов);  

- обеспечения качественной кормовой базой, создания долголетних 

культурных пастбищ для крупного рогатого скота. 

Ожидается, что проводимые мероприятия позволят к 2025 году достичь 

следующих качественных и количественных результатов: 

- выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств -

16,2 млрд рублей; 

- доля пахотных земель, переведенных на новую систему обработки 

почвы 67%; 

- количество семейных ферм на 1000 жилых частных домовладений 27,02 

ед. 

 

4.2.4. Развитие отрасли строительства 

 

Наличие собственного благоустроенного жилья является одной из 

базовых ценностей человеческого существования, обеспечивающей здоровье 

нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и 

положительное развитие демографической ситуации, создание основ 

солидарного общества. Это – источник уверенности людей в завтрашнем дне и 

опора стабильности в обществе. 

Обеспечение жильем отдельных социальных категорий граждан на 

территории Яковлевского района осуществляется в рамках подпрограмм 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан 

отдельных категорий, установленных законодательством Российской 

Федерации», «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище». 

В Яковлевском районе реализуется программа обеспечения жильем 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 

Несмотря на достигнутые результаты, сохраняется ряд проблем. 

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их 

финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют 

низкие доходы и не имеют накоплений. 

Проблемным вопросом остаётся предоставление жилья в социальный 

наём малоимущим гражданам. Из-за отсутствия финансовых возможностей у 

муниципалитетов строительство социального жилья практически не ведётся. 

consultantplus://offline/ref=319C89B49BC8A0DABAC734A334E13C3C8C0ABD04504158DDA5B258A5CF5BF610EC8EE6FB4DBE1A3FS9s0I
consultantplus://offline/ref=319C89B49BC8A0DABAC734A334E13C3C8C0ABD04504158DDA5B258A5CF5BF610EC8EE6FB4DBE1F3ES9sAI
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Для многих жителей жилищная проблема усугубляется большой 

степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем 

нормативным требованиям. Проблема аварийного жилищного фонда - источник 

целого ряда отрицательных социальных тенденций. Аварийное состояние 

жилищного фонда негативно влияет и на здоровье граждан, и на 

демографическую ситуацию.  

Целью развития отрасли строительства является создание условий для 

комплексного развития жилищной сферы, повышения доступности жилья и 

обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами, повышения 

эффективности в Яковлевском районе. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих основных задач: 

- повышение уровня доступности и качества жилья для населения; 

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг в Яковлевском районе; 

- формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и 

безопасных условий для проживания жителей Яковлевского района; 

- защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа; 

- предоставление государственной поддержки на приобретение жилых 

помещений отдельным категориям граждан; 

- обеспечение населения Яковлевского района чистой питьевой водой, 

соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 

санитарно-эпидемиологическим правилам; 

- обеспечение эффективной и результативной деятельности органов 

местного самоуправления в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов социальной сферы, развития инженерной 

инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

В 2018 году планируется выкуп 44 квартир в г. Строитель, для 

реализации программы переселения за 2017 год, 650,1 кв.м. и выкуп 13 квартир в 

п. Яковлево, площадью 661,6 кв.м. для реализации программы переселения на 

2018 год. На эти цели выделено 47,8 млн рублей 

Продолжается приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа. В 2018 году выделено областных 

средств 11,62 млн рублей для приобретения 10 квартир, площадью 330 кв. м. в 

городе Строитель (2019 – 16, 2020 – 16).  

В результате проводимых мероприятий основными результатами 

развития отрасли строительства в 2025 году станут: 

- объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» 

достигнет 2,1 млрд рублей. 

- ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования составит 50,0 тыс. кв. метров. 
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4.2.5. Развитие туристско-рекреационного комплекса:  

создание условий труда и досуга населения района 

 

На территории района имеются три памятника истории и культуры 

Белгородской области, взятых под охрану государства, памятник федерального 

значения мемориальный комплекс «Курская дуга», в каждом поселении - 

памятники героям ВОВ, исторические памятники. 

 На сегодняшний день в районе действуют и предлагают свои услуги 12 

баз отдыха. В районе живут и работают мастера народных промыслов: резьбы по 

дереву, плетения  из лозы и соломки, вышивки, глиняной игрушки. 

Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов позволяет 

развивать практически все виды туризма, в том числе рекреационный 

(пляжный), культурно-познавательный, оздоровительный, сельский, 

экологический туризм и другие.  

Сельский туризм (агротуризм) — сектор туристской индустрии, 

ориентированный на использование природных, культурно-исторических и 

других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания 

комплексного туристского продукта. Туристы некоторое время ведут сельский 

образ жизни, знакомятся с местной культурой и местными обычаями, 

принимают участие в традиционном сельском труде. На сегодняшний день в 

районе частично, как базы сельского туризма, действуют и оказывают услуги 

три базы.  

Основной целью развития туризма в районе является создание 

благоприятных условий для удовлетворения населения в отдыхе и 

восстановлении жизненных сил. 

Стратегия развития туризма имеет социально-экономическую 

направленность и определяет рад задач, которые направлены на выделение 

приоритетных направлений развития индустрии туризма, определение 

программы мероприятий, направленных на развитие индустрии туризма с целью 

удовлетворения потребностей населения в туристических услугах посредством 

повышения инвестиционной привлекательности экономики района, сохранения 

и развития культурного наследия, распространения лучших традиций 

многонациональной культуры области, улучшения торговых и иных отношений. 

Основными задачами развития туризма являются: 

- создание условий для развития туристского бизнеса; 

- повышение экономического роста области за счет развития сферы 

туризма. 

В аспекте количественных показателей предполагает: 

-  увеличение объема туристских услуг на 25% в 2025 году к 2016 году; 

- увеличение туристского и экскурсионного потока до 95 тыс. человек. 

С целью развития данного направления до 2020 года планируется 

создание еще дополнительно 7 баз. В плане к 2020 году свои услуги жителям и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.98.D0.BD.D0.B4.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D0.B0_.28.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B8.D0.BD.D0.B4.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.8F.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82


 

 

116 

 

гостям Яковлевского района смогут предложить 19 баз отдыха в обустроенных 

рекреационных зонах района.  

Рекреационный потенциал — это единая система природных, спортивно-

туристских, лечебно-оздоровительных и социально-культурных подсистем, 

характеризующихся функциональной взаимосвязанностью и территориальной 

целостностью, приводимая в движение сопряженными с ней отраслями: сельское 

хозяйство и пищевая промышленность, пассажирский транспорт и связь, 

торговля и общественное питание. 

Торговая сеть района на 1 января 2018 года представлена 468 магазинами, 

торговой площадью 33,8 тыс. м2, 105 предприятиями общественного питания на 

5828 посадочных мест, из них 72 общедоступными предприятиями 

общественного питания (кафе, рестораны, столовые) на 2 592 посадочных места. 

На территории района расположена одна оптовая база, розничный рынок и 

ярмарка на постоянной основе, действуют 383 предприятий бытового 

обслуживания. 

Интенсивный рост федеральных торговых сетей приводит к 

монополизации розничного рынка и сокращению количества объектов других 

форм торговли, ограничивает развитие малого предпринимательства. В этой 

связи необходимо оказывать поддержку развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере розничной торговли.  

Местные сельхозтоваропроизводители испытывают трудности в 

организации сбыта производимой продукции, особенно при размещении ее в 

розничной торговой сети. В этой связи целесообразно активизировать торгово-

закупочную деятельность потребительской кооперации района. Также 

необходимо увеличивать количество ярмарочных мероприятий, создавать 

дополнительные торговые места нестационарной торговли для реализации 

сельскохозяйственной продукции, выращенной в личных подсобных и 

крестьянско-фермерских хозяйствах района. 

Одной из основных проблем развития общественного питания в районе 

остается нехватка квалифицированных кадров. 

Для развития потребительского рынка необходимо решение следующих 

задач: 

- создание благоприятных условий для развития всех форм торговли, в 

том числе малого торгового бизнеса и нестационарной торговли; 

- обеспечение сбалансированного размещения объектов потребительского 

рынка на территории района, содействие развитию местных торговых сетей, 

потребительской кооперации, которые играют большую роль в обеспечении 

товарами первой необходимости жителей района; 

- создание комфортной потребительской среды и повышение качества и 

культуры обслуживания населения района путем повышения уровня 

профессиональной квалификации работников сферы обслуживания с 

привлечением профильных образовательных учреждений области, проведения 

обучающих семинаров с участием представителей территориальных органов 
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федеральных органов власти, проведения конкурсов профессионального 

мастерства; 

- повышение территориальной и ценовой доступности товаров, и услуг 

для населения района, создание условия для увеличения доли продукции 

областного (районного) производства на потребительском рынке района, 

увеличение количества ярмарочных мероприятий, активизация торгово-

закупочной деятельности потребительской кооперации; 

- создание условий для развития свободной конкурентной среды и 

условий для повышения уровня предпринимательской активности. 

Достижение заявленных целей позволит обеспечить качественно новый, 

современный уровень потребительского рынка, будет способствовать 

поддержанию высоких темпов его развития, созданию новых рабочих мест, 

повышению налоговых поступлений в бюджеты различных уровней и 

инвестиционной привлекательности сектора торговли и услуг. 

В результате проводимых мероприятий основными результатами 

развития потребительского рынка в 2025 году станут: 

- оборот розничной торговли 10,9 млрд рублей; 

- оборот общественного питания 176,85 млн рублей; 

- объем платных услуг населению 1,7 млрд рублей. 

  

4.2.6. Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса 

 

Перспектива устойчивого экономического роста экономики района 

неразрывно связана с развитием малого и среднего предпринимательства, 

создающего благоприятные условия для расширения возможностей человека, 

проявления деловой инициативы, за счет создания новых рабочих мест, 

позволяющего обеспечить постоянный источник дохода граждан, решая тем 

самым задачи улучшения благосостояния жителей района.  

Имея столь высокое социально-экономическое значение малое 

предпринимательство в свою очередь нуждается в одновременной поддержке со 

стороны муниципального образования и государства в целом, без которой 

сложно добиться его быстрого и успешного развития. Это обусловлено как 

внутренними трудностями, присущими большинству малых предприятий, так и 

внешними факторами их существования. 

Факторами, сдерживающими развитие предпринимательства, являются 

существующие административные барьеры в сфере организации и ведения 

бизнеса, которые не позволяют обеспечивать устойчивое развитие малого и 

среднего предпринимательства. Сохраняется невысокая эффективность 

деятельности малых предприятий, существуют проблемы охраны и безопасности 

труда. Преимущественным направлением деятельности субъектов малого 

предпринимательства по-прежнему остаются розничная торговля и бытовые 

услуги населению. 
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По состоянию на 1 января 2018 года на территории Яковлевского района 

осуществляют свою деятельность 379 малых и средних предприятий, 1819 

индивидуальных предпринимателей. Численность работников занятых в малом и 

среднем предпринимательстве составляет 6400 человек. Оборот малых и 

средних предприятий за 2016 год составил 4,96 млрд. рублей, что составляет 9,6 

% в общем обороте предприятий и организаций района. 

Субъектами малого предпринимательства в 2016 году в бюджет района 

уплачено 66,4 млн. рублей налоговых платежей. Доля налоговых поступлений в 

бюджет района от малого и среднего предпринимательства составляет 13%. 

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 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. 

С целью повышения качества жизни населения в сельской местности в 

районе реализуется «Программа 500/10000». Утверждена дорожная карта, 

собраны предпринимательские инициативы, отдельные из которых будут 

трансформированы в проекты.  Сформирован реестр, в который вошли 18 

предпринимательских инициатив. В течение 2017-2020 годов планируется 

создать в сельских территориях района не менее 19 новых предприятий сфер 

производства и услуг, в которых будет организованно не менее 254 новых 

рабочих мест.  

Проблема занятости населения, развитие малого бизнеса является 

важным направлением экономики района, имеет высокую социальную 

значимость.  Основной задачей в развитии предпринимательства района 

является поддержка и развитие малого и среднего бизнеса. 

Для достижения поставленной задачи необходимо осуществление 

следующих мероприятий: 

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимающимся приоритетными направлениями: 

переработкой сельскохозяйственной продукции, а также иными видами 

перерабатывающих производств; 

- создание целостной системы информационно-консультационных услуг 

для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- вовлечение граждан, в том числе молодежи, в предпринимательскую 

деятельность, повышение уровня предпринимательской грамотности, 

информационное и консультационное сопровождение предпринимателей 

района;  
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- создание условий, стимулирующих сокращение скрытой («теневой») 

деятельности в сфере предпринимательства и сокращение неформальной 

занятости. 

В результате проводимых мероприятий основными результатами 

развития малого и среднего бизнеса в 2025 году станут: 

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

338,6 единиц на 10 тыс. человек населения; 

- увеличение оборота малых предприятий (юридических лиц) по всем 

видам экономической деятельности до 7,54 млрд рублей.  

 

4.2.7. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета 

 Яковлевского района 

 

Главной задачей бюджетной политики является снижение 

неэффективных расходов местного бюджета, оптимизация расходов бюджетных 

средств.             

Основными задачами до 2025 года 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; 

- сокращению имеющейся недоимки по платежам в бюджет района. 

Одним из основных направлений увеличения доходной части бюджета 

района, является повышение средней заработной платы в отраслях экономики до 

45 тыс. 257 рублей к 2025 году, что обеспечит дополнительное поступление 

налога на доходы физических лиц в бюджет района в сумме 648,4 млн рублей. 

 

Индикаторы реализации второго стратегического направления 

«Повышение инвестиционной привлекательности муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области» представлены в таблице 51. 

 

Таблица 51 
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Индикаторы реализации второго стратегического направления 

«Повышение инвестиционной привлекательности муниципального района 

 «Яковлевский район» Белгородской области 
 

№ 

п/п 
Индикаторы 

2006 2016 2020 2025 

отчет отчет прогноз прогноз 

2.1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций 

1 

Объем инвестиций в основной капитал по 

полному кругу организаций (за счет всех 

источников) (млн рублей) 

2 120,0 4 157,6 5 040,0 5 970,0 

2 
Объем инвестиций в основной капитал в 

расчете на душу населения (тыс. рублей) 
39,3 72,4 88,1 104,7 

3 
Количество инновационно активных 

организаций (ед.) 
0 2 3 10 

4 

Удельный вес инновационно активных 

организаций в общем числе организаций 

(%) 

0 11,1 15,8 34,5 

5 
Объем отгруженных инновационных 

товаров, работ, услуг (млн рублей) 
0 167,61 400,0 1206,3 

6 

Удельный вес инновационных товаров, 

работ, услуг  в общем объеме отгруженных 

товаров, работ, услуг , % 

0 0,62 0,77 2,5 

7 
Затраты на технологические, маркетинговые и 

организационные инновации (тыс. рублей) 
0 22 787,0 32 800,0 49 200,0 

8 
Число реализуемых инновационных проектов 

(ед.) 
0 2 2 2 

9 
Общая стоимость реализуемых инновационных 

проектов  (млн рублей) 
0 4 717,0 6 800,0 8 200,0 

10 
Внутренние затраты на научные исследования и 

разработки (млн рублей) 
0 1,5 2,0 3,0 

11 

Число организаций по виду деятельности 

"Научные исследования и разработки" 

(ОКВЭД 72) (ед.)  

0 1 1 1 

Создание благоприятного хозяйственного климата для развития  

промышленных предприятий 

1 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами (млн  рублей), в том 

числе: 

1 713,7 18 920,5 30 404,0 36 250,5 

  добыча полезных ископаемых 168,1 533,0 4 000,5 4 606,2 

  обрабатывающие производства 1 382,5 18 016,1 25 964,1 31 162,6 
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№ 

п/п 
Индикаторы 

2006 2016 2020 2025 

отчет отчет прогноз прогноз 

  
обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха 
163,1 265,1 317,5 350,9 

  

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

- 106,3 121,9 130,8 

2 
Производство основных видов продукции в 

натуральном выражении: 
        

  железная руда, млн. тонн - 0,38 1,8 3,0 

  
мясо, включая субпродукты 1 категории, 

тыс. тонн 
3 135 165 170,0 

  
цельномолочная продукция в пересчете на 

молоко, тыс. тонн 
13,7 33,4 38,7 40,0 

  колбасные изделия, тыс. тонн 3,7 2,6 2,6 2,7 

Создание благоприятного хозяйственного климата для развития  

сельскохозяйственных предприятий 

1 
Выпуск продукции сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств (млн рублей) 
1 801,1 11 459,7 13 605,0 16 227,4 

2 

Производство основных видов 

сельхозпродукции во всех категориях 

хозяйств в натуральном выражении: 

        

  Зерно (в весе после доработке), тыс. тонн 74,5 180,7 205,1 205,1 

  Сахарная свекла, тыс. тонн 150,5 106,2 64 64 

  Маслиничные культуры, тыс. тонн 5,7 36,1 33,5 33,5 

  в том числе: подсолнечник, тыс. тонн 4,8 6,7 6,9 6,9 

  Картофель, тыс. тонн 21,5 27,6 30,5 30,5 

  Овощи, тыс. тонн 18,9 22,4 22,6 22,6 

  Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн 22,8 84 88,3 88,3 

  из них: птица, тыс. тонн 14,7 15,1 20,6 20,6 

  свиньи, тыс. тонн 4,1 64,3 63,5 63,5 

  Молоко, тыс. тонн 25,7 38,2 39,7 39,7 

  Яйца, млн. штук 6,5 4,3 4,6 4,6 

3 
Доля пахотных земель, переведенных на 

новую систему обработки почвы (%) 
- 60 65 67 

4 
Количество семейных ферм на 1000 жилых 

частных домовладений (ед.) 
20,53 25,82 26,42 27,02 

Развитие отрасли строительства 

1 
Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» (млн рублей) 
448,6 1314,7 1584 2097,82 
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№ 

п/п 
Индикаторы 

2006 2016 2020 2025 

отчет отчет прогноз прогноз 

2 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования (тыс. кв. 

м) 

54,2 40,5 62,8 50 

  
в том числе населением за счет собственных 

и заемных средств 
26,8 40,5 45,1 45 

Развитие туристско-рекреационного комплекса:  

создание условий труда и досуга населения района 

1 Оборот розничной торговли (млн рублей) 603,70 6 316,37 7 960,00 10 885,14 

2 
Оборот общественного питания (млн 

рублей) 
34,40 115,00 129,70 176,85 

3 Платные услуги населению (млн рублей) 354,60 995,40 1 270,00 1 741,58 

4 Объем туристских услуг (млн рублей) 0,50 8,00 8,50 10,00 

5 
Услуги коллективных средств размещения 

(млн рублей) 
1,10 6,15 7,80 9,20 

6 
Туристский и экскурсионный поток (тыс. 

человек) 
54,00 88,50 90,00 95,00 

2.6. Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса 

1 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства  (ед. на 10 тыс. 

человек населения) 

297 387 418 456 

2 

Сумма налоговых платежей в расчете на 1 

работающего, уплачиваемая юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, применяющими 

специальные режимы налогооблажения 

(тыс. рублей) 

0,0 50,8 53,0 55,0 

3 

Оборот малых предприятий (юридических 

лиц) по всем видам экономической 

деятельности (млрд рублей) 

1,03 4,96 6,04 7,54 

4 

Среднемесячная заработная плата на одного 

работающего в малом и среднем бизнесе 

(рублей) 

4 330 13 458 16 586 21 562 

5 

Доля среднесписочной численности 

работников  малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

организаций (%) 

21,3 19,6 20,7 20,9 

6 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, созданных в рамках 

Программы 500/10000 (ед.) 

0 0 19 0 

7 
Количество рабочих мест, созданных в 

рамках Программы 500/10000 (ед.) 
0 0 220 0 

2.7. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета Яковлевского района 

1 Собственные доходы бюджета – всего, млн рублей 173,0 579,1 682,2 761,0 
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№ 

п/п 
Индикаторы 

2006 2016 2020 2025 

отчет отчет прогноз прогноз 

2 Расходы бюджета, млн рублей 492,3 1539,8 1934,4 2 056,6 

3 
Удельный вес собственных доходов в 

расходах,(%) 
27,4 37,6 35,3 37,0 

4 

Бюджетная обеспеченность (расходы 

местного бюджета) на одного жителя (тыс. 

рублей) 

9,1 26,8 33,8 36,1 

 

 

4.3. Третье стратегическое направление «Развитие гражданского 

сообщества муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области 

 

Основная цель третьего стратегического направления: обеспечение 

высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения 

Яковлевского района. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 

- улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и комплексное 

благоустройство населенных пунктов; 

- обеспечение рационального природопользования и экологической 

безопасности; 

- обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью; 

- содействие появлению и укреплению институтов гражданского 

общества; 

- пространственное развитие Яковлевского района. 
 

 

4.3.1. Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и 

комплексное благоустройство населенных пунктов 

 

Основной задачей улучшение среды обитания населения Яковлевского 

района является повышение энергоэффективности и организационных условий 

для эффективного использования энергоресурсов и создание условий для 

повышения качества проживания жителей района. 

Формирование комфортной, безопасной городской среды и среды 

сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности 

маломобильных групп населения, улучшение эстетического облика внешнего 

благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов 

Яковлевского района, развитие, поддержка и создание благоприятных условий 

для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, 

содержанию подъездов, придомовой территории, а также выявлению и 

распространению передового опыта организаций сферы жилищно-
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коммунального хозяйства района, является одним из приоритетных направлений 

государственной политики района. 

В целях обеспечения населения Яковлевского района качественными 

услугами водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению подготовлена 

подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Яковлевского 

района на 2015-2020 годы», которая включает мероприятия, направленные на 

разработку и актуализация схем развития систем тепло-, водо-, электро-, 

газоснабжения и водоотведения Яковлевского района, а также проведение 

комплекса мероприятий по ремонту, замене и реконструкции объектов 

коммунальной инфраструктуры района.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» для 

выполнения полномочий по организации тепло-, электро-, газо-, водоснабжения 

и водоотведения необходимо принять меры путём модернизации и капитального 

ремонт объектов инженерной инфраструктуры.  

Основной задачей улучшение среды обитания населения Яковлевского 

района является повышение энергоэффективности и организационных условий 

для эффективного использования энергоресурсов и создание условий для 

повышения качества проживания жителей района. 

В рамках мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на 01.01.2018 года были выполнены технические 

мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов:  

- замена деревянных окон на пластиковые;  

- ремонт систем вентиляции;  

- восстановление циркуляционных систем отопления;  

- замена старых котлов отопления на энергоэффективные;  

- утепление зданий;  

- приобретение и установка энергосберегающего оборудования.  

Кроме того, реализованы мероприятия, не относящиеся к техническим:  

- проведение обязательных энергетических обследований;  

- обучение руководителей и ответственных лиц методам 

энергосбережения.  

В бюджетной сфере осуществляется лимитирование энергоресурсов, 

проводятся энергетические обследования.  

Несмотря на проведенные мероприятия, еще существуют острые 

проблемы, возникающие в процессе реализации мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Это, прежде 

всего, недостаточное финансирование мероприятий из бюджетных источников и 

отсутствие инструментов и стимулов для привлечения средств из внебюджетных 

источников.  

Целью улучшения работы ЖКХ является повышение качества и 

надежности предоставления коммунальных услуг в Яковлевском районе. 
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Для реализации поставленной цели необходимо решить некоторые 

задачи: 

- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов 

муниципальными учреждениями; 

- реконструкция, модернизация и развитие системы уличного освещения; 

- реконструкция, модернизация и развитие системы объектов, 

используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; 

- совершенствование эстетического вида, создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды на территории района. 

В рамках реализации программы капитальных вложений выделены 

средства в сумме 3500 тыс. руб.  (3150 – область, 350 - район) на выкуп станции 

обезжелезивания в с. Алексеевка производительностью 25 куб. /час. 

Продолжается работа по строительство ЛОС: 

- с. Бутово (очистные + КНС),  

- с. Быковка – (очистные 120 куб. м),  

- с. Алексеевка (очистные 60 куб.м.),  

- с. Гостищево (очистные 80 куб.м. + КНС). 

Активно продолжится работа по инженерному обустройству 

индивидуального жилья. До 2020 года к каждой усадьбе микрорайонов 

индивидуальной застройки будут подведены инженерные коммуникации, в том 

числе: сети водоснабжения – 42,5 км, сети водоотведения – 55,2 км, сети 

газоснабжения – 36,7 км, сети электроснабжения – 33,7 км.  

В период с 2018 по 2025 гг. планируется строительство коммунальных 

сетей инженерного обустройства МКР ИЖС – 10000 тыс. руб.: 

- водоотведение, реконструкция КНС «Крапивенский-2» - 4000 тыс. руб. 

- водоснабжение МКР «Глушинский», 4 км – 6000 тыс. руб. 

Показателями достижения цели являются конечные результаты:  

- увеличение в 2025 году общей площади жилых помещений, 

приходящейся в среднем на жителя до 40,1 кв.м.; 

- приведение уровня благоустройства жилищного фонда к 100%. 

Одним из наиболее важных факторов, способствующих развитию 

экономики района, является наличие развитой сети автомобильных дорог с 

твердым покрытием. Автомобильные дороги, как элемент социальной и 

производственной инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу 

автомобильного транспорта, находятся в совместном пользовании населением, 

местными предприятия и оказывают влияние на экономику района. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Яковлевского района составляет 1095,2 км, из них: 

- протяженность дорог с твердым покрытием – 893,7 км, 

- протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям 

(грунтовые дороги) – 201,5 км. 
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Ежегодно проводятся работы по капитальному ремонту, ямочному 

ремонту асфальтобетонных покрытий, которые из-за своего износа не отвечают 

требованиям безопасности.  

Вместе с тем, рост интенсивности движения ведет к необходимости 

реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений, приведению 

их транспортно-эксплуатационных характеристик к нормативным требованиям. 

Сложные, изменчивые природные условия и нагрузки на автомобильные дороги 

неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог. 

Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции 

автомобильных дорог, приводят к необходимости увеличения затрат на 

приведение дорог в нормативное состояние.  

Территория Яковлевского района составляет 1089 кв. км, в районе 

проживает 57,4 тыс. человек, из них охвачено транспортной маршрутной сетью 

57,3 тыс. человек. На территории района работает 25 автобусных маршрутов. 

Общая протяженность автобусных маршрутов составляет 895,87 км. Все 

автобусные маршруты имеют разработанные и утверждённые паспорта, имеют 

расписание регулярных маршрутов, утвержденную тарификацию. 

Всем транспортным средствам выданы свидетельства на осуществление 

пассажирских перевозок.  

Для улучшения качества обслуживания пассажиров, предотвращения 

срывов маршрутных рейсов и опоздания на маршрут, для более комфортного 

проезда населения района предприятие ООО «ЭКОПОЛИС» поменяло всю 

технику на муниципальных маршрутах, заменили старые Газели на более 

современные комфортабельные модели микроавтобусов. 

Важным направлением реализации программы является комплекс 

первоочередных мероприятий, направленных на приведение автомобильных 

дорог Яковлевского района в нормативное состояние, своевременное и 

качественное проведение работ по содержанию, капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог в полном объеме. Для обеспечения реализации 

данного направления разработана муниципальная программа «Транспортная 

сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского района на 2015 – 2020 годы» 

Сохранение сети автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в собственности муниципального района «Яковлевский район», 

обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, 

необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог, 

является приоритетом муниципальной политики в сфере реализации программы. 

Программой определены следующие основные цели: развитие 

транспортной инфраструктуры Яковлевского района, повышение уровня 

доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. 

Достижение этих целей возможно при решении следующих задач:  

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов Яковлевского района; ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
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многоквартирных домов населенных пунктов Яковлевского района; устройство 

тротуарных дрожек. 

 - повышение качества оказания муниципальных услуг в области 

санитарной очистки территории, содержания средств безопасности дорожного 

движения, эксплуатации автомобильных дорог; 

- создание комфортных условий для перевозки пассажиров в 

пригородном межмуниципальном сообщении; 

- возмещение выпадающих доходов перевозчикам от реализации 

льготного и бесплатного проезда студентов, аспирантов и учащихся 

образовательных учреждений на пассажирском транспорте. 

Показателем достижения целей является – увеличение доли 

протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, в общей протяженности автодорог общего пользования к 2025 году 

до 87%. 
 

4.3.2. Обеспечение рационального природопользования  

и экологической безопасности 

 

Экологическая безопасность — состояние защищенности жизненно 

важных экологических интересов человека, прежде всего его прав на чистую, 

здоровую, благоприятную для жизни окружающую природную среду. 

Экологическая проблема и проблема рационального природопользования 

на протяжении уже многих лет остаются глобальными проблемами 

человеческого общества. 

Масштаб взаимодействия природы и человека оказался настолько велик, 

что возникла настоящая угроза нарушения баланса между ними и, как следствие, 

возможность серьезных изменений, которые могут вызвать нежелательные 

последствия для человеческого общества. 

Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования являются: сохранение окружающей 

природной среды и обеспечение ее защиты; ликвидация экологических 

последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей 

экономической активности и глобальных изменений климата. 

   Для решения стратегических целей необходимо реализовать следующие 

мероприятия: 

- снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и 

подземных вод почвы; 

- оптимизация системы обращения с отходами производства и 

потребления в районе; 

- предотвращение и пресечение всех видов нелегального использования 

природных ресурсов; 

- технологическое перевооружение и оснащение предприятий района 

современным природоохранным оборудованием; 
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- создание комфортной среды обитания и обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека; 

- развитие экологически чистых сельскохозяйственных технологий, 

сохранение и восстановление плодородия почв на землях сельскохозяйственного 

назначения; 

- сохранение и восстановление природных ресурсов; 

- совершенствование системы экологического воспитания и образования. 

Реализация запланированных мероприятий должна привести не только к 

стабилизации, но и к значительному улучшению экологической обстановки, что 

приведет к улучшению качества жизни и сохранению здоровья населения, 

подвергающегося влиянию негативных факторов окружающей среды. 

В результате реализации стратегической задачи, направленной на 

улучшение качества окружающей среды района, обеспечение экологической 

безопасности его жителей, ожидается достичь к 2025 году следующих 

качественных и количественных результатов: 

- сокращение удельных величин потребления электроэнергии, тепловой 

энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах (показатели 

приведены в таблице 52); 

 - повышение качества окружающей среды, экологической безопасности 

населения на всей территории района; 

- сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников загрязнения до 4,2 тыс. тонн (снижение 

в 3,2 раза к уровню 2006 года). 

 

4.3.3. Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью 

 

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по 

обеспечению безопасности неизбежно приводят к выводу о необходимости 

внедрения комплексного подхода в этой работе. 

Анализ статистических данных последних лет показывает, что наряду с 

достигнутыми положительными результатами в деятельности по профилактике 

правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечению безопасности 

дорожного движения, принимаемых мер в указанном направлении явно 

недостаточно. По отдельным показателям криминальная обстановка и состояние 

аварийности на транспорте продолжает оставаться достаточно напряженной.  

Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности 

населения района является повышение уровня защищенности граждан от 

преступных посягательств и иных угроз их жизни, здоровью и имуществу, 

снижение потерь человеческого, природного и экономического потенциала 

путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных 

направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности. 

Достижение данной цели будет обеспечиваться путем решения 

следующих задач: 
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- обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного 

движения; 

- сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского 

потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в 

целом;  

- создание условий, снижения уровня возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их 

последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной 

жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития 

территории района, повышение уровня пожарной безопасности;  

- повышение эффективности профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Яковлевском районе. Создание условий 

для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 - создание у населения Яковлевского района условий по формированию 

толерантности сознания и поведения, обеспечивающих противодействие 

пропаганде терроризма и экстремизма, снижение социально – психологической 

напряженности в обществе.  

Реализация мероприятий обеспечит достижение стратегических целей в 

сфере безопасности, и в итоге позволит создать условия по снижению угроз 

жизнедеятельности, обеспечению прав и законных интересов населения района, 

а также достижения качественных и количественных показателей к 2025 году:  

- снижение уровня преступности в районе на 27 процентов по сравнению 

с 2016 годом;  

- сокращение социального риска (число погибших в ДТП на 100 тыс. 

населения) на 33 процента к уровню 2016 года;  

- снижение числа правонарушений среди несовершеннолетних 0,7% в 

общем количестве совершенных преступлений. 

 

4.3.4. Содействие появлению и укреплению институтов  

гражданского общества 

 

Основной целью политики в сфере развитии гражданского общества 

является создание правовых, информационных, организационных, 

инфраструктурных условий для поддержки и развития форм общественного 

участия и самоорганизации граждан. 

Для реализации основной цели политики в сфере развития гражданского 

общества в районе создана нормативно-правовая база, многоуровневая система 

поддержки общественной инициативы (информационная, имущественная, 

консультационно-методическая и др.), реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на формирование пространства для диалога власти и общества в 

обсуждении проблем развития района. 
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Проводимая работа в сфере развития гражданского общества будет 

сосредоточена на следующих основных направлениях: 

- развитие социально ориентированных некоммерческих организаций 

(СОНКО) и включению их как активных субъектов в процессы социально-

экономического развития района; 

- укрепление и развитие территориального общественного 

самоуправления, вовлечение ТОС в процессы социально-экономического 

преобразования района; 

- укрепление гражданского единства, солидаризация общества; 

- сохранение общественно-политической стабильности, развитие 

взаимодействия органов власти муниципального района с местными 

отделениями политических партий, формирование цивилизованных 

взаимоотношений между всеми субъектами общественно-политических 

отношений на муниципальном уровне; 

- повышение открытости органов местного самоуправления, обеспечение 

доступа граждан к информации о действиях и решениях органов власти по 

вопросам социально-экономического развития муниципального района; 

- обеспечение оперативного освещения в СМИ деятельности органов 

местного самоуправления. 

Развитие взаимодействия общества и власти, реализация основных 

направлений в сфере развития гражданского общества будут способствовать 

сохранению в муниципальном районе общественно-политической стабильности, 

последовательному переходу к более гибкой и мобильной структуре 

гражданского общества, дальнейшему укреплению и развитию институтов 

самоорганизации граждан, и их включенности в процессы социально-

экономического преобразования. 

В итоге реализации мер направленных на развитие гражданского 

общества к 2025 планируется достичь следующих результатов: 

           - реализация ежегодно не менее 3 проектов, направленных на улучшение 

качества человеческих отношений (духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание; сохранение семейных ценностей и традиций);  

- повышение уровня удовлетворённости населения эффективностью 

деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий, 

организаций, учреждений осуществляющих деятельность на территории района 

и предоставляющих услуги до 85% от общего количества оценок. 

 

4.3.5. Пространственное развитие Яковлевского района 
 

Яковлевский район расположен в центре западной части Белгородской 

области и граничит с Белгородским, Борисовским, Ракитянским, Ивнянским, 

Прохоровским и Корочанским районами. 

Расстояние от районного центра города Строитель до города Белгород 

составляет 22 км, до города Москва - 647 км. Район пересекают две 
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автомагистрали: федерального значения «Москва-Крым» и областного значения 

«Белгород-Ахтырка», две железнодорожные магистрали федерального значения. 

Город Строитель имеет сообщение со всеми населенными пунктами района. 

Для реализации исполнительно-распорядительных полномочий в составе 

администрации Яковлевского района созданы 14 территориальных 

администраций, осуществляющих свою деятельность в 3 городских и 11 

сельских населенных пунктах. Население Яковлевского района проживает в 

городе Строитель, поселке городского типа Томаровка, поселке городского типа 

Яковлево и 86 сельских населенных пунктах.  

В городских поселениях сосредоточена основная часть населения, 

бюджетные организации, малый бизнес в сфере торговли, бытовых услуг, 

общественного питания, переработки овощей.  Территории сельских поселений 

района обладают необходимыми природными ресурсами для обеспечения 

развития реального сектора экономики района, в том числе и сельского 

хозяйства. 

Одной из задач органов местного самоуправления является задача роста 

экономического потенциала, прежде всего за счет его развития, при 

максимальном использовании конкурентных преимуществ территории, в 

целях повышения агропромышленного, рекреационного, промышленного и 

инфраструктурного освоения территории, и как результат - сглаживание 

территориальных диспропорций.  

Для решения поставленной задачи в работе выделяются территории 

хозяйственной активности и высокой инвестиционной привлекательности, 

выявленные на основе интегрированной оценки различных условий и факторов 

развития муниципального образования. Это потенциальные территории для 

размещения объектов капитального строительства.   

Схема территориального планирования определяет пространственные 

действия, без которых невозможно стратегическое мышление в целом, 

посредством которого осуществляется пространственное развитие, определяется 

функциональное использование территории и устанавливаются зоны с особыми 

условиями использования территории.  

Согласно схемам планируется:  

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры; 

- развитие расселенческого каркаса;  

- развитие природно-экологического каркаса; 

- развитие историко-культурного каркаса. 

В результате реализации принятых мер ожидается к 2025 году 

достижение следующих показателей: 

- плотность населения района составит 52,3 человек на 1 км2 (5,2% к 2006 

год); 

- производственный потенциал на единицу территории составит 50,1 млн 

рублей на 1 км2 (рост в 12,8 раза к уровню 2006 года); 

- плотность инфраструктур на единицу территории (включая 



 

 

132 

 

транспортные сети) составит 945 км на 1 км2 (рост в 1,6 раза к уровню 2006 

года). 

Индикаторы реализации третьего стратегического направления «Развитие 

гражданского сообщества муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области» представлены в таблице 52. 

 

Таблица 52 

 

Индикаторы реализации третьего стратегического направления 

«Развитие гражданского сообщества муниципального района  

«Яковлевский район» Белгородской области 
 

№ 

п/п 
Индикаторы 

2006 2016 2020 2025 

отчет отчет прогноз прогноз 

 Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и комплексное благоустройство населенных 

пунктов 

1 
Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя (кв.м) 
25,8 34,5 36,9 40,1 

2 
Уровень благоустройства жилищного фонда (%) 

– жилищный фонд, оборудованный: 
        

  - водопроводом 66,3 100,0 100,0 100,0 

  - водоотведением 64,4 90,3 94,0 99,0 

  - отоплением  100,0 100,0 100,0 100,0 

  - газом 97,3 98,9 99,8 99,8 

3 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием в 

общей протяженности автодорог общего 

пользования (%) 

51,5 81,6 85,1 87,0 

Обеспечение рационального природопользования и экологической безопасности 

1 

Удельная величина потребления электроэнергии 

в многоквартирных домах (кВт.ч на 1 

проживающего) 

725,54 528,02 503,11 466,46 

2 

Удельная величина потребления тепловой 

энергии в многоквартирных домах (Гкал на 1 

метр общей площади) 

0,17 0,07 0,07 0,07 

3 

Удельная величина потребления горячей и 

холодной воды в многоквартирных домах (м3 на 

1 проживающего) 

86,8 41,76 39,61 37,08 

4 

Удельная величина потребления природного газа 

в многоквартирных домах (м3 на 1 

проживающего) 

315,96 167,6 159,03 148,93 

5 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, отходящих от стационарных источников 

загрязнения, тонн 

1 280 3 559 3900 4200 
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№ 

п/п 
Индикаторы 

2006 2016 2020 2025 

отчет отчет прогноз прогноз 

6 
Сброс загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты, тыс. м3 
4 110 4 360 4730 5200 

Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью 

1 
Число зарегистрированных преступлений (на 100 

тыс. человек населения) 
1404 894 734 649 

2 
Число погибших в ДТП (на 100 тыс. человек 

населения) 
12,8 10,45 9 7 

3 

Доля преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в общем количестве 

совершенных преступлений (%) 

8,3 2,8 1,9 0,7 

Содействие появлению и укреплению институтов гражданского общества 

1 
Создание и функционирование общественного совета при 

главе муниципального образования "Яковлевский район" 

(+,-) 
- + + + 

2 
Количество встреч руководителей органов местного 

самоуправления с населением муниципального 

образования, ежегодно (ед.) 
520 650 694 750 

3 
Информация о работе администрации  МО в прессе, на 

радио и телевидении (+,-) 
+ + + + 

 Пространственное развитие Яковлевского района 

1 Плотность населения (человек на 1 км2) 49,5 52,7 52,5 52,3 

2 Доля сельского населения  (%) 41,0 38,6 38,6 38,6 

3 
Производственный потенциал на единицу 

территории (млн рублей на 1 км2) 
3,6 29,1 41,8 50,1 

4 
Плотность инфраструктур на единицу территории 

(включая транспортные сети) (км на 1 км2) 
588,8 820,1 912,0 945,0 

 

Раздел 5.  

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
 

Успех реализации стратегии во многом зависит от выбора адекватных 

механизмов, наличия ресурсов, от степени эффективности воздействия органов 

власти и общественности на все объекты хозяйствования (вне зависимости от 

форм собственности) в интересах достижения поставленных в стратегии целей. 

Перед разработкой стратегии социально-экономического развития в 

районе было проведено анкетирование, в котором приняли участие, как жители 

района, так и отдельные группы населения (школьники, пенсионеры, 

представители малого бизнеса, руководители крупных и средних предприятий 

района).  
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Отраслевыми подразделениями администрации района, принимавшими 

участие в разработке Стратегии, были учтены мнения жителей района и их 

предложения по дальнейшему социально-экономическому развитию. 

Механизм взаимодействия участников разработки Стратегии социально-

экономического развития муниципального района «Яковлевский район» 

представлен на схеме.  

Схема 1 

 

Схема взаимодействия участников разработки стратегии  

социально-экономического развития  

муниципального района «Яковлевский район» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм реализации стратегии Яковлевского района подразумевает 

комплекс мер, призванный обеспечить достижение стратегической цели и 

решения поставленных задач развития муниципального образования. 

Реализация стратегии предусматривает использование установленных 

законодательством средств и методов государственного воздействия: 

нормативно-правовые, финансово-экономические, инвестиционные, 

организационно-управленческие инструменты реализации Стратегии, а также 

механизмы государственно-частного, социального партнерства и 

межмуниципального сотрудничества.  

Муниципальный совет 

Глава администрации района 

Проект 

Администрация 

муниципального 

района 
Рабочая группа по разработке 

Стратегии СЭР  

муниципального района 

Хозяйствующие 

субъекты 

Департамент 

экономического 
развития 

Население 

Консультанты 

СМИ 
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Администрацией района осуществляется комплексное управление по 

реализации Стратегии, которое: 

- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ 

по реализации Стратегии;  

- координирует работу исполнителей стратегических мероприятий и 

проектов; 

- осуществляет сопровождение реализации Стратегии, включающее 

контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых 

средств, контроль за качеством проводимых мероприятий, контроль за 

выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров и 

контрактов.  

Объемы ресурсного обеспечения реализации Стратегии представлены в 

приложении 3 Стратегии. 

Одним из основных инструментов реализации Стратегии выступают 

муниципальные программы муниципального района «Яковлевский район» 

(перечень приведен в приложении 1). 

К механизмам реализации Стратегии относятся:  

1. Нормативно-правовой механизм – предполагает закрепление 

системы муниципального управления стратегического характера через 

нормативно-правовые акты. Реализация правового механизма включает такие 

направления, как: 

- создание муниципальной правовой базы, направленной на 

формирование института стратегического управления, в том числе по 

направлениям: предпринимательская деятельность, инвестиционная 

деятельность, градостроительная деятельность, общественные финансы и 

межбюджетные отношения, муниципально-частное партнерство, участие 

населения в местном самоуправлении и другие вопросы; 

- разработка механизмов конструктивного взаимодействия подразделений 

администрации по вопросам стратегического развития и разграничение 

полномочий между уровнями местного самоуправления; 

- формирование реестра приоритетных инвестиционных площадок; 

- согласование основных направлений экономической и инвестиционной 

политики между органами местного самоуправления и субъектами 

экономической деятельности, в том числе выявление и решение ключевых 

проблем стратегического развития. 

2. Финансово-экономический механизм - обеспечивает реализацию 

бюджетной политики, привлечение внешних источников финансирования, в том 

числе участие в региональных и федеральных государственных программах, 

привлечение частных инвесторов, реализация форм муниципально-частного 

партнерства. Финансово-экономический механизм включает следующие 

направления: 

- повышение эффективности бюджетных расходов, финансирование и 

планирование муниципальных программ с привязкой к конечным результатам; 
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- реализация внутреннего контроля уполномоченного органа за 

эффективностью использования бюджетных ассигнований, в том числе за 

достижением целевых показателей муниципальных программ; 

- участие в региональных и федеральных государственных программах; 

- привлечение частных инвестиций к решению стратегических задач и 

повышение их роли в обеспечении экономического роста; 

- проведение ежегодной оценки финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации стратегии в разрезе источников финансирования (приложение 3); 

- участие в формировании системных кластеров, государственно-частных 

партнерств, обеспечивающих значительный приток инвестиций в экономику 

района;  

- разработка и реализация муниципальных целевых программ и проектов, 

конкретизирующих стратегию развития района.  

Одним из основных инструментов реализации Стратегии выступают 

муниципальные программы муниципального района «Яковлевский район» 

(перечень программ приведен в приложении 1). 

3. Инвестиционный механизм – направлен на реализацию 

высокоэффективных инвестиционных проектов, ориентированных на скорейшее 

решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе 

их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной 

бюджеты, создание новых рабочих мест, осуществление ряда первоочередных 

мероприятий социально-экономического характера, призванных смягчить 

наиболее острые проблемы в сфере здравоохранения, культуры, 

промышленности, сельского хозяйства. Перечень инвестиционных проектов 

представлен в приложение 2. 

4. Организационно-управленческий механизм – включает следующие 

элементы: 

- реализации административной реформы, снижения административных 

барьеров; 

- повышения качества управления муниципальными финансами, 

внедрение программно-целевых методов управления планирования; 

- повышения эффективности управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами, увеличения доходов бюджета от использования 

муниципального имущества, арендной платы и продажи земельных участков; 

- создание стабильных условий осуществления инвестиционной 

деятельности путем оптимизации административных процедур, необходимых 

для предпринимательской деятельности;  

- административный контроль за сроками и качеством реализации 

проектов и мероприятий Стратегии. 

5.  Механизм государственно-частного партнерства (муниципально-

частного партнерства) далее ГЧП (МЧП) – развитие ГЧП (МЧП) способствует 

формированию базовых моделей финансирования, методов управления, 

отношений, связанных с собственностью. В данном процессе принципиальную 



 

 

137 

 

важность приобретает комплекс вопросов, касающихся перераспределения 

правомочий.   

Механизмы сотрудничества государственных структур и предприятий 

частного бизнеса дифференцируются в зависимости от объема передаваемых 

частному партнеру правомочий собственности, инвестиционных обязательств 

сторон, принципов разделения рисков между партнерами, ответственности за 

проведение различных видов работ, в т. ч. строительство, эксплуатация, 

управление и т.д. Наиболее распространенными являются следующие 

механизмы партнерств. 

Механизмы государственно-частного партнерства (МЧП) довольно 

многочисленны и предполагают широкое и разнообразное использование 

частного капитала в интересах государства для создания или модернизации, 

управления, финансирования и т.д. его имущества. 

Наиболее широко применяются следующие механизмы государственно-

частного партнерства (МЧП): долгосрочные инвестиционные соглашения, 

арендные соглашения, концессионные договоры, договоры управления, создание 

совместных предприятий, соглашение о разделе продукции, различные 

смешанные договоры. 

Вышеперечисленные механизмы далеко не всегда используются 

отдельно. Реализация ГЧП (МЧП)-проекта требует комплексного подхода, и в 

рамках какого-либо одного отдельного механизма реализовать такой проект 

зачастую невозможно. В этом случае отношения публичного и частного 

партнеров оформляются смешанными договорами, содержащими элементы 

различных договоров: договора подряда на выполнение проектно-

изыскательских работ, строительного подряда, договора аренды, доверительного 

управления имуществом, договора возмездного оказания услуг, оплаты в 

рассрочку и других.  

6. Механизмы межмуниципального сотрудничества - 

межмуниципальное сотрудничество является одним из инструментов решения 

муниципальным образованием вопросов местного значения. Правовая основа 

такого взаимодействия является комплексной и объединяет нормы не только 

муниципального законодательства, но и ряда других, например, гражданского 

или градостроительного. Межмуниципальное сотрудничество осуществляется в 

целях: 

- повышения эффективности решения вопросов местного значения; 

- обмена опытом в области организации и осуществления местного 

самоуправления; 

- содействия развитию местного самоуправления; 

- объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов 

муниципальных образований для совместного решения вопросов местного 

значения; 
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- формирования условий стабильного развития экономики 

муниципальных образований в интересах повышения жизненного уровня 

населения. 

Достижение поставленных Стратегией целей и приоритетов социально-

экономического развития муниципального района возможно лишь при тесном 

взаимодействии Администрации муниципального района «Яковлевский район», 

Муниципального совета Яковлевского района, хозяйствующих субъектов и 

общественности. 

 

 

 
 

 

 

 

 



  Стратегия социально-экономического развития МО «Яковлевский район» до 

2025 г 

 

 

 

Раздел 6.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Основными результатами реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Яковлевский 

район» станут: 

формирование благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата, увеличение притока инвестиций на 

территорию района, рост численности занятых в сельском хозяйстве, 

промышленности и в малом предпринимательстве; 

обеспечение устойчивого функционирования 

жизнеобеспечивающих секторов экономики; 

улучшение демографической ситуации в результате осуществления 

мер по снижению заболеваемости и смертности, создания предпосылок для 

стабилизации и увеличения рождаемости.  

Обобщающие результаты реализации Стратегии приведены в 

таблице 53. 

Таблица 53 

 

Основные индикаторы Стратегии социально-экономического 

развития муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области 
 

№ 

п/п 
Индикаторы 

2006 

отчет 

2025 

прогноз  

Первое стратегическое направление  

«Повышение качества жизни населения  

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области 

1 Среднегодовая численность населения, тыс. человек 54,2 57,0 

2 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 72 75 

3 Общий коэффициент рождаемости, чел. на 1 тыс. населения 10,5 11,6 

4 Общий коэффициент смертности, чел. на 1 тыс. населения 16,7 12,6 

5 
Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся 

живыми 
4,7 3,0 

6 
Доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и 

спортом (%) 
28,6 42,0 
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№ 

п/п 
Индикаторы 

2006 

отчет 

2025 

прогноз  

7 
Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от 

общего числа учащихся на всех уровнях образования (%) 
85 100 

8 
Среднемесячная заработная плата одного работника (по 

полному кругу организаций), рублей 
7271,4 45 257,4 

9 Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,59 0,46 

10 
Число посещений культурно-досуговых учреждений, тыс. 

посещений 
476,9 700,0 

Второе стратегическое направление                                                                                               

«Повышение инвестиционной привлекательности  

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области 

11 
Объем промышленного производства на душу населения, 

тыс. рублей 
31,6 636,0 

12 
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий на душу населения, тыс. рублей 
37,8 284,7 

13 
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования, тыс. кв. м общей площади 
54,2 50,0 

14 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей 11,14 190,97 

15 Объем платных услуг на душу населения, тыс. рублей 6,54 30,55 

16 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования  на душу населения, тыс. рублей 
39,1 104,7 

17 
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, работ, услуг, % 
0,0 2,5  

18 
Бюджетная обеспеченность (расходы местного бюджета) на 

одного жителя, тыс. рублей 
9,1 31,1 

19 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, на 

10 тыс. человек населения (на основе данных ЕРСМП ФНС 

России) 

269,7 456,0 

Третье стратегическое направление                                                                                                                          

«Развитие гражданского сообщества муниципального района  
«Яковлевский район» Белгородской области 

20 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, кв. м 
25,8 40,1 

21 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием в общей протяженности 

автодорог общего пользования, % 

51,5 87,0 

22 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников загрязнения, тонн 
1280 4200,0 

23 
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты, тыс. м3 
4110 5200,0 
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№ 

п/п 
Индикаторы 

2006 

отчет 

2025 

прогноз  

24 
Число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. 

человек населения) 
1404 649 

 

 



  Стратегия социально-экономического развития МО «Яковлевский район» до 2025 г 

 

 

 

Приложение 1 

 

к Стратегии социально-экономического  

развития муниципального района  

«Яковлевский район» 

 
 

Перечень муниципальных программ  

муниципального района «Яковлевский район»  

Белгородской области, необходимых для реализации Стратегии 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Основные направления (подпрограммы) 

реализации муниципальной программы 

Нормативный документ об 

утверждении 

муниципальной программы 

1 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

населения Яковлевского 

района на 2015-2020 годы 

1.1 Профилактика правонарушений и преступлений, 

обеспечение безопасности дорожного движения 

Постановление администрации 

Яковлевского района от 07 

октября 2014 года №483 

1.2 Профилактика немедицинского потребления  

наркотических средств и психотропных веществ 

1.3 Мероприятия по гражданской обороне, снижению 

рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

обеспечению пожарной безопасности 

1.4 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Основные направления (подпрограммы) 

реализации муниципальной программы 

Нормативный документ об 

утверждении 

муниципальной программы 

1.5 Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий терроризма и экстремизма 

2 

Развитие образования в 

Яковлевском районе на 2015 

-2020 годы 

2.1 Развитие дошкольного образования 

Постановление администрации 

Яковлевского района от 30 

декабря  2016 года №405 

2.2 Развитие общего образования 

2.3 Развитие дополнительного образования детей, 

поддержка талантливых и одаренных детей 

2.4 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков 

2.5 Кадровая политика в Яковлевском районе 

3 

Социальная поддержка 

граждан в Яковлевском 

районе на 2015- 2020 годы 

3.1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

Постановление администрации 

Яковлевского района от 29 

августа 2014 года №392  

3.2 Социальное обслуживание населения 

3.3 Социальная поддержка семьи и детей 

3.4 Доступная среда для инвалидов и маломобильных 

групп населения 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Основные направления (подпрограммы) 

реализации муниципальной программы 

Нормативный документ об 

утверждении 

муниципальной программы 

3.5 Поддержка социально- ориентированных 

некоммерческих организаций 

4 

Развитие культуры и 

искусства в Яковлевском 

районе» на 2015-2020 годы 

4.1 Развитие библиотечного дела 

Постановление администрации 

Яковлевского района от 04 

сентября 2014 года №402  

4.2 Развитие музейного дела 

4.3 Развитие культурно-досуговой деятельности и 

народного творчества 

5 

Развитие молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта в 

Яковлевском районе  на 

2015-2020 годы 

5.1 Молодежная политика и патриотическое воспитание 

граждан в Яковлевском районе на  2015 – 2020 годы Постановление администрации 

Яковлевского района от 01 

сентября 2014 года №398 5.2 Развитие физической культуры и массового спорта в 

Яковлевском районе на 2015 – 2020 годы 

6 

Развитие экономического 

потенциала и формирование 

благоприятного 

предпринимательского 

климата в Яковлевском 

районе на 2015-2020 годы 

6.1 Улучшение инвестиционного климата и развитие 

экономического потенциала 

Постановление администрации 

Яковлевского района от 30 

декабря 2016 года №404 

6.2 Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства 

6.3 Поддержка малых форм хозяйствования 

6.4 Развитие земельных и имущественных отношений 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Основные направления (подпрограммы) 

реализации муниципальной программы 

Нормативный документ об 

утверждении 

муниципальной программы 

6.5 Поддержка почвенного плодородия в рамках 

концепции областного проекта «Зеленая столица 

7 

Обеспечение доступным и 

комфортным жильём и 

коммунальными услугами 

жителей Яковлевского 

района на 2015-2020 годы 

7.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов 

Постановление администрации 

Яковлевского района от 10 

сентября 2014 года №432 

7.2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

7.3 Улучшение среды обитания населения Яковлевского 

района 

7.4 Стимулирование жилищного строительства 

7.5 Обеспечение населения чистой питьевой водой 

8 

Транспортная сеть и 

дорожная инфраструктура 

Яковлевского района на 

2015-2020 годы 

8.1 Капремонт, строительство (реконструкция) и 

содержание дорог с твердым покрытием, подъездов к 

дворовым территориям, устройство тротуарных дорожек 

Постановление администрации 

Яковлевского района от 10 

сентября 2014 года №431  
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Основные направления (подпрограммы) 

реализации муниципальной программы 

Нормативный документ об 

утверждении 

муниципальной программы 

8.2 Создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах 

района, обеспечение безопасности пассажирских и 

грузовых перевозок 

9 

Обеспечение населения 

Яковлевского района 

информацией и развитие 

информационного общества 

на 2015-2020 годы 

9.1 Доведение до сведения жителей района официальной 

информации о социально-экономическом и культурном 

развитии района, развитие его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации 
Постановление администрации 

Яковлевского района от 10 

сентября 2014 года №424  

9.2 Развитие информационного общества, повышение 

качества и доступности муниципальных услуг 

10 

Формирование современной 

городской среды на 

территории Яковлевского 

района Белгородской 

области на 2018 - 2022 годы 

10.1 Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов Яковлевского района 

Белгородской области Постановление администрации 

Яковлевского района от  25 

октября 2017 года №272 10.2 Благоустройство общественных и иных территорий 

Яковлевского района соответствующего функционального 

назначения 
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Приложение 2 

 

к Стратегии социально-экономического 

 развития муниципального района  

«Яковлевский район» 
 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов, мероприятий инвестиционных программ,  

 реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального района «Яковлевский район»  

Белгородской области в 2018-2025 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции (год 

начала и 

оконча-

ния) 

Стои-

мость 

проекта,                                            

млн руб. 

в том числе по источникам финансирования, млн рублей 
Коли-

чест-

во но-

вых 

рабо-

чих 

мест, 

ед. 

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в год, 

млн руб. 

Федера

-льный 

бюджет 

Област

-ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Собст-

венные 

средст-

ва пред-

приятия 

Креди-

ты 

коммер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

нички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Первое стратегическое направление «Повышение качества жизни населения муниципального района «Яковлевский район» 

1 

Устройство безопасного 

покрытия и оборудование 

спортивно-игровых площадок 

детских садов Яковлевского 

района 

2018-

2019 
4,37           4,37     
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции (год 

начала и 

оконча-

ния) 

Стои-

мость 

проекта,                                            

млн руб. 

в том числе по источникам финансирования, млн рублей 
Коли-

чест-

во но-

вых 

рабо-

чих 

мест, 

ед. 

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в год, 

млн руб. 

Федера

-льный 

бюджет 

Област

-ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Собст-

венные 

средст-

ва пред-

приятия 

Креди-

ты 

коммер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

нички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 
Строительство детского сада на 

180 мест по адресу г.Строитель, 

ул. Победы.  
2018 91,12 71,83 19,29         30 1,076 

3 

Реконструкция объектов 

мемориального комплекса  "В 

честь героев Курской битвы 

"Огненная Дуга" Яковлевского 

района 

2019 10,90   10,90             

4 

Строительство спортивно-

оздоровительного комплекса в 

п. Томаровка, МКУ 

"Управление социального 

строительства Яковлевского 

района" 

2017-

2018 
200,00       200,00     10 0,234 

5 

Капитальный ремонт МБОУ 

"Томаровская СОШ №1" п. 

Томаровка Яковлевский район, 

МКУ "Управление социального 

строительства Яковлевского 

района" 

2017-

2018 
19,13     19,13           
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции (год 

начала и 

оконча-

ния) 

Стои-

мость 

проекта,                                            

млн руб. 

в том числе по источникам финансирования, млн рублей 
Коли-

чест-

во но-

вых 

рабо-

чих 

мест, 

ед. 

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в год, 

млн руб. 

Федера

-льный 

бюджет 

Област

-ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Собст-

венные 

средст-

ва пред-

приятия 

Креди-

ты 

коммер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

нички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 

Капитальный ремонт МБОУ 

"Детский сад "Улыбка" г. 

Строитель Яковлевского района 

(в том числе благоустройство 

прилигающей территории),  

МКУ "Управление социального 

строительства Яковлевского 

района" 

2018 23,00   20,70 2,30           

7 

Капитальный ремонт МБОУ 

"Детский сад "Сказка" с. 

Алексеевка Яковлевского 

района, МКУ "Управление 

социального строительства 

Яковлевского района" 

2019 36,62   32,96 3,66           

8 

Капитальный ремонт детского 

сада "Колокольчик" г. 

Строитель, МКУ "Управление 

социального строительства 

Яковлевского района" 

2019 35,90   32,31 3,59           
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции (год 

начала и 

оконча-

ния) 

Стои-

мость 

проекта,                                            

млн руб. 

в том числе по источникам финансирования, млн рублей 
Коли-

чест-

во но-

вых 

рабо-

чих 

мест, 

ед. 

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в год, 

млн руб. 

Федера

-льный 

бюджет 

Област

-ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Собст-

венные 

средст-

ва пред-

приятия 

Креди-

ты 

коммер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

нички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 

Капитальный ремонт МБОУ 

"Детский сад  с. Дмитриевка", 

МКУ "Управление социального 

строительства Яковлевского 

района" 

2019 15,80   14,22 1,58           

10 

Капитальный ремонт МБОУ 

"Стрелецкая СОШ"  с. 

Стрелецкое" и пристройка 

дошкольных групп с. 

Стрелецкое, МКУ "Управление 

социального строительства 

Яковлевского района" 

2019 89,18   80,26 8,92           

11 

Капитальный ремонт МБОУ 

"Детский сад "Золотой 

ключик", МКУ "Управление 

социального строительства 

Яковлевского района" 

2019 36,50   32,85 3,65           
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции (год 

начала и 

оконча-

ния) 

Стои-

мость 

проекта,                                            

млн руб. 

в том числе по источникам финансирования, млн рублей 
Коли-

чест-

во но-

вых 

рабо-

чих 

мест, 

ед. 

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в год, 

млн руб. 

Федера

-льный 

бюджет 

Област

-ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Собст-

венные 

средст-

ва пред-

приятия 

Креди-

ты 

коммер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

нички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12 

Капитальный ремонт 

спортивного зала МБОУ 

"Кривцовская СОШ"  

Яковлвеского района, МКУ 

"Управление социального 

строительства Яковлевского 

района" 

2020 1,54   1,38 0,15           

13 

Капитальный ремонт МБОУ 

"Бутовская СОШ"  с. Бутово, 

МКУ "Управление социального 

строительства Яковлевского 

района" 

2020 52,10   46,89 5,21           

14 

Капитальный ремонт МБОУ 

"Кривцовская СОШ"  с. 

Кривцово, МКУ "Управление 

социального строительства 

Яковлевского района" 

2020 17,56   15,81 1,76           
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции (год 

начала и 

оконча-

ния) 

Стои-

мость 

проекта,                                            

млн руб. 

в том числе по источникам финансирования, млн рублей 
Коли-

чест-

во но-

вых 

рабо-

чих 

мест, 

ед. 

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в год, 

млн руб. 

Федера

-льный 

бюджет 

Област

-ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Собст-

венные 

средст-

ва пред-

приятия 

Креди-

ты 

коммер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

нички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15 

Капитальный ремонт МБОУ 

"Серетинская СОШ"  с. 

Серетино, МКУ "Управление 

социального строительства 

Яковлевского района" 

2021 15,77   14,19 1,58           

16 

Капитальный ремонт МБОУ 

"Терновская СОШ"  с. 

Терновка, МКУ "Управление 

социального строительства 

Яковлевского района" 

2021 46,38   41,74 4,64           

17 

Капитальный ремонт МБОУ 

"Быковская СОШ"  с. Быковка, 

МКУ "Управление социального 

строительства Яковлевского 

района" 

2021 91,00   81,90 9,10           

18 

Капитальный ремонт МБОУ 

"СОШ №3"  с. Строитель, МКУ 

"Управление социального 

строительства Яковлевского 

района" 

2021 133,68   120,31 13,37           
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции (год 

начала и 

оконча-

ния) 

Стои-

мость 

проекта,                                            

млн руб. 

в том числе по источникам финансирования, млн рублей 
Коли-

чест-

во но-

вых 

рабо-

чих 

мест, 

ед. 

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в год, 

млн руб. 

Федера

-льный 

бюджет 

Област

-ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Собст-

венные 

средст-

ва пред-

приятия 

Креди-

ты 

коммер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

нички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19 

Капитальный ремонт МБОУ 

«Детский сад «Аленушка», 

МКУ «Управление социального 

строительства Яковлевского 

района» 

2021 41,79   37,61 4,18           

20 

Строительство средней 

общеобразовательной школы № 

4 на 600 мест с дошкольными 

группами  в  г.Строитель 

2019 544,807   490,33 54,48           

21 
Строительство детского сада в 

с. Терновка на 80 мест    
2020 80   72 8           

22 

Капитальный ремонт МБОУ 

«Завидовская ООШ»  с. 

Завидовка, МКУ «Управление 

социального строительства 

Яковлевского района» 

2022 93,81   84,43 9,38           
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции (год 

начала и 

оконча-

ния) 

Стои-

мость 

проекта,                                            

млн руб. 

в том числе по источникам финансирования, млн рублей 
Коли-

чест-

во но-

вых 

рабо-

чих 

мест, 

ед. 

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в год, 

млн руб. 

Федера

-льный 

бюджет 

Област

-ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Собст-

венные 

средст-

ва пред-

приятия 

Креди-

ты 

коммер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

нички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

23 

Капитальный ремонт МБОУ 

«Кустовская  СОШ»  с. 

Кустовое, МКУ «Управление 

социального строительства 

Яковлевского района» 

2022 106,16   95,54 10,62           

24 

Капитальный ремонт МБОУ 

«Томаровская СОШ №2»  п. 

Томаровка, МКУ «Управление 

социального строительства 

Яковлевского района» 

2022 111,78   100,6 11,18           

25 
Строительство школы – сада  в 

с. Мощеное на 90 мест 
2022 90   81 9           

26 

Капитальный ремонт МБОУ 

«Гостищевская  СОШ» (здание 

начальной школы)  с. 

Гостищево, МКУ «Управление 

социального строительства 

Яковлевского района» 

2022 27,6   54,86 2,76           
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции (год 

начала и 

оконча-

ния) 

Стои-

мость 

проекта,                                            

млн руб. 

в том числе по источникам финансирования, млн рублей 
Коли-

чест-

во но-

вых 

рабо-

чих 

мест, 

ед. 

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в год, 

млн руб. 

Федера

-льный 

бюджет 

Област

-ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Собст-

венные 

средст-

ва пред-

приятия 

Креди-

ты 

коммер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

нички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

27 

Капитальный ремонт МБОУ 

«Детский сад с. Гостищево»,  

МКУ «Управление социального 

строительства Яковлевского 

района» 

2022 24,45   22 2,45           

28 
Капитальный ремонт 

помещений Сбербанка под 

размещение "Дом ремесел" 
2018 4,031   3,631 0,4           

29 

Капитальный ремонт клинико-

диагностического центра 

ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" г. 

Строитель 

2018-

2019 
13,00   13,00             

30 

Капитальный ремонт ОСВ 

ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" г. 

Строитель с устройством 

входной группы в 6-ти этажном 

корпусе 

2018 5,00   5,00             

31 
Капитальный ремонт ФАПов 

с.Луханино, с.Локня, с. Вислое 
2018 5,12   5,12             
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции (год 

начала и 

оконча-

ния) 

Стои-

мость 

проекта,                                            

млн руб. 

в том числе по источникам финансирования, млн рублей 
Коли-

чест-

во но-

вых 

рабо-

чих 

мест, 

ед. 

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в год, 

млн руб. 

Федера

-льный 

бюджет 

Област

-ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Собст-

венные 

средст-

ва пред-

приятия 

Креди-

ты 

коммер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

нички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

32 
Капитальный ремонт ОСВ 

п.Яковлево, с.Казацкое, 

с.Бутово 
2018 13,81   13,81             

33 

Реконструкция старого здания 

школы п. Яковлево под ДК, 

музыкальную школу, детскую и 

взрослую библиотеку 

2018 28,86           28,86     

34 
Капитальный ремонт детской 

поселенческой библиотеки п. 

Томаровка 
2018 2,45   2,20 0,25           

35 
Капитальный ремонт клуба в  

с.В.Ольшанец 
2018 0,67     0,67           

36 
Капитальный ремонт Дома 

Культуры  п. Томаровка 
2021 31,50   28,35 3,15           

37 

Капитальный ремонт 

МБСУСОССЗН "Яковлевский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов" 

2019 2,70   2,43 0,27           
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции (год 

начала и 

оконча-

ния) 

Стои-

мость 

проекта,                                            

млн руб. 

в том числе по источникам финансирования, млн рублей 
Коли-

чест-

во но-

вых 

рабо-

чих 

мест, 

ед. 

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в год, 

млн руб. 

Федера

-льный 

бюджет 

Област

-ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Собст-

венные 

средст-

ва пред-

приятия 

Креди-

ты 

коммер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

нички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  
Итого первое стратегическое 

направление 
  2 148,08 71,83 1 677,63 195,43 200,00 0,00 33,24 40 1,310 

Второе стратегическое направление  «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального района «Яковлевский район» 

1 

Строительство 

горнодобывающего 

предприятия на базе 

Яковлевского месторождения 

мощностью 4,5 млн. тонн 

железной руды, ООО "Металл-

групп" 

2002-

2021 
26 000,00       6 000,00 20 000,00   1 300 14,040 

2 

Строительство предприятия по 

производству 

электротехнического 

оборудования мощностью 200 

шкафов в с. Терновка, ООО 

"Техно-Сервис" 

2016-

2019 
25,47       25,47     30 1,170 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции (год 

начала и 

оконча-

ния) 

Стои-

мость 

проекта,                                            

млн руб. 

в том числе по источникам финансирования, млн рублей 
Коли-

чест-

во но-

вых 

рабо-

чих 

мест, 

ед. 

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в год, 

млн руб. 

Федера

-льный 

бюджет 

Област

-ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Собст-

венные 

средст-

ва пред-

приятия 

Креди-

ты 

коммер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

нички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 
Строительство логистического 

центра, ООО "Агромакс" 
2017-

2019 
15,00       15,00     6 0,206 

4 
Модернизация производства , 

ЗАО "Томмолоко" 
2018-

2020 
401,50       401,50     7 0,328 

5 

Строительство завода по 

производству готовой 

замароженной пасты 

(макаронных изделий) , ООО 

"ЭКОПаста" 

2018 382,00       382,00     29 0,995 

6 
Строительство цеха по 

произвоодству кровельной 

фурнитуры, ИП Волков Г.В. 

2017-

2019 
10,00       10,00     6 0,140 

7 

Организация производства  

плодово-ягодной продукции, 

СССПоК  «Смородинский» 

Белгородская область, 

Яковлевский район , 

с.Смородино 

2015-

2019 
11,64       4,64 7,00   3 0,070 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции (год 

начала и 

оконча-

ния) 

Стои-

мость 

проекта,                                            

млн руб. 

в том числе по источникам финансирования, млн рублей 
Коли-

чест-

во но-

вых 

рабо-

чих 

мест, 

ед. 

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в год, 

млн руб. 

Федера

-льный 

бюджет 

Област

-ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Собст-

венные 

средст-

ва пред-

приятия 

Креди-

ты 

коммер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

нички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 

Увеличение площади 

шпалерно-карликового 

яблоневого сада до 300 га в с. 

Луханино, ООО "Сады 

Белогорья" 

2018-

2021 
1 577,70       1 577,70     124 2,902 

9 

Строительство цеха по 

переработке молока и 

производству молочных 

продуктов, КХ "Шанс" 

Кривенкова Е. И.   

2015-

2022 
17,00       17,00     30 0,702 

10 
Строительство базы сельского 

туризма "Родник", ООО" 

Благострой" 

2015-

2018 
52,91       52,91     5 0,117 

11 

Создание животноводческого 

хозяйства на 500 голов коз в 

Яковлевском районе , КХ 

"Криница" Кривенкова Е. И.     

2014-

2020 
21,20       21,20     10 0,234 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции (год 

начала и 

оконча-

ния) 

Стои-

мость 

проекта,                                            

млн руб. 

в том числе по источникам финансирования, млн рублей 
Коли-

чест-

во но-

вых 

рабо-

чих 

мест, 

ед. 

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в год, 

млн руб. 

Федера

-льный 

бюджет 

Област

-ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Собст-

венные 

средст-

ва пред-

приятия 

Креди-

ты 

коммер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

нички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12 

Строительство жилья для 

детей-сирот. МКУ "Управление 

социального строительства 

Яковлевского района" 

2018-

2020 
44,16   44,16             

13 

Строительство 

производственной базы по 

выращиванию грибов (вешенка, 

опенок) мощностью 20 тонн в 

месяц, Михайлов Алексей 

Николаевич 

2015-

2020 
19,80       19,80     12 0,281 

14 
Строительство молочно-

товарной фермы на 50 голов, 

ИП Шаров А.А. 

2017-

2020 
3,00       3,00     2 0,047 

15 
Строительство 

животноводческой фермы, ИП 

Ступина Н.В. 

2017-

2020 
3,50         3,50   3 0,070 

16 

Строительство птицефермы с 

замкнутым циклом и цеха по 

забою птицы, ИП Сулейманов 

Г.Т. 

2017-

2019 
5,00       5,00       0,000 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции (год 

начала и 

оконча-

ния) 

Стои-

мость 

проекта,                                            

млн руб. 

в том числе по источникам финансирования, млн рублей 
Коли-

чест-

во но-

вых 

рабо-

чих 

мест, 

ед. 

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в год, 

млн руб. 

Федера

-льный 

бюджет 

Област

-ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Собст-

венные 

средст-

ва пред-

приятия 

Креди-

ты 

коммер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

нички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17 

Строительство 

овощехранилища, цеха по 

переработке овощей, 

мощностью 600 тонн, ИП 

Блинов М.М.  

2017-

2018 
3,00       0,30 2,70   1 0,023 

18 

Строительство 

овощехранилища, цеха по 

переработке овощей, 

мощностью 600 тонн, ИП 

Коваленко А.Е. 

2017-

2019 
6,00       6,00       0,000 

19 

Строительство цеха по 

переработке молочной 

продукции, СППОК "Козьи 

молочные фермы" 

2017-

2020 
9,00       1,80 7,20   7 0,164 

20 

Строительство фермы по 

выращиванию бычков на 50 

голов, Путилов Евгений 

Валерьевич     

2017-

2018 
5,00       5,00     3 0,070 

21 
Строительство конно-

спортивной фермы 
2017-

2022 
13,60       13,60     3 0,070 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции (год 

начала и 

оконча-

ния) 

Стои-

мость 

проекта,                                            

млн руб. 

в том числе по источникам финансирования, млн рублей 
Коли-

чест-

во но-

вых 

рабо-

чих 

мест, 

ед. 

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в год, 

млн руб. 

Федера

-льный 

бюджет 

Област

-ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Собст-

венные 

средст-

ва пред-

приятия 

Креди-

ты 

коммер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

нички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

22 

Создание козьей фермы на 1500 

голов, с объемом производства 

козьего молока 70 тонн в год, 

ИП глава КФХ Колодезная 

М.А. 

2018-

2019 
3,00       3,00     5 0,117 

23 

Создание производства по 

изготовлению рабочих 

перчаток с ПВХ покрытием, 

объем 396 тыс. штук пар в год, 

ИП глава КФХ Уколов А.А. 

2018-

2020 
1,82       1,82     3 0,070 

24 
Инвестиционные проекты 

малого бизнеса (29 проектов) 
2018-

2021 
354,00       305,00 49,00   190 4,446 

  
Итого второе стратегическое 

направление 
  28 985,29 0,00 44,16 0,00 8 871,73 20 069,40 0,00 1 779 26,263 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции (год 

начала и 

оконча-

ния) 

Стои-

мость 

проекта,                                            

млн руб. 

в том числе по источникам финансирования, млн рублей 
Коли-

чест-

во но-

вых 

рабо-

чих 

мест, 

ед. 

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в год, 

млн руб. 

Федера

-льный 

бюджет 

Област

-ной 

бюджет 

Мест-

ный 

бюджет 

Собст-

венные 

средст-

ва пред-

приятия 

Креди-

ты 

коммер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

нички 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Третье стратегическое направление «Развитие гражданского сообщества муниципального района «Яковлевский район» 

1 

Строительство станции 

обезжелезования 

производительностью 25 

куб.м./час. В с. Алексеевка 

Яковлевского района 

2018 3,50   3,15 0,35           

2 

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

Яковлевского района, МКУ 

"Управление социального 

строительства Яковлевского 

района" 

2016-

2019 
122,50     122,50           

  
Итого третье стратегическое 

направление 
  126,00 0,00 3,15 122,85 0,00 0,00 0,00 0 0,000 

  ВСЕГО    31 259,37 71,83 1 724,93 318,28 9 071,73 20 069,40 33,24 1 819 27,573 
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Приложение 3 

 

к Стратегии социально-экономического  

развития муниципального района  

«Яковлевский район» 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального района  

«Яковлевский район» Белгородской области на период до 2025 года 
 

Годы реализации 

Оценочная 

стоимость 

финансирования, 

млн. руб. 

в том числе по источникам финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

муниципаль-

ного 

образования 

иные 

источники 

Первое стратегическое направление 

«Повышение качества жизни 

населения муниципального района 

«Яковлевский район» 

13 749 040,3 1 258 426,6 8 162 372,4 4 045 750,6 282 490,7 

2017 год 1 243 697,9 117 930,6 686 138,8 393 654,7 45 973,8 

2018 год 1 356 810,4 143 171,0 750 807,7 422 643,0 40 188,7 

2019 год 1 373 149,5 134 807,2 768 839,9 428 625,0 40 877,4 

2020 год 1 511 249,7 133 343,1 920 873,3 433 001,0 24 032,3 
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Годы реализации 

Оценочная 

стоимость 

финансирования, 

млн. руб. 

в том числе по источникам финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

муниципаль-

ного 

образования 

иные 

источники 

2021 год 1 556 587,2 137 343,4 948 499,5 445 991,0 24 753,3 

2022 год 1 603 284,8 141 463,7 976 954,5 459 370,8 25 495,9 

2023 год 1 651 383,4 145 707,6 1 006 263,1 473 151,9 26 260,7 

2024 год 1 700 924,9 150 078,8 1 036 451,0 487 346,4 27 048,6 

2025 год 1 751 952,6 154 581,2 1 067 544,5 501 966,8 27 860,0 

Второе стратегическое направление 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального 

района «Яковлевский район» 

1 297 060,2 40 885,9 371 145,7 881 952,5 3 076,1 

2017 год 190 774,2 34 655,5 39 361,2 113 681,4 3 076,1 

2018 год 155 684,0 3 243,0 63 020,0 89 421,0 0,0 

2019 год 128 176,0 400,0 38 929,0 88 847,0 0,0 

2020 год 127 145,0 400,0 35 532,0 91 213,0 0,0 

2021 год 130 959,4 412,0 36 598,0 93 949,4 0,0 

2022 год 134 888,1 424,4 37 695,9 96 767,9 0,0 
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Годы реализации 

Оценочная 

стоимость 

финансирования, 

млн. руб. 

в том числе по источникам финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

муниципаль-

ного 

образования 

иные 

источники 

2023 год 138 934,8 437,1 38 826,8 99 670,9 0,0 

2024 год 143 102,8 450,2 39 991,6 102 661,0 0,0 

2025 год 147 395,9 463,7 41 191,3 105 740,9 0,0 

Третье стратегическое направление 

«Развитие гражданского сообщества 

муниципального района 

«Яковлевский район» 

384 562,7 164 491,7 65 784,5 147 766,5 6 520,1 

2017 год 26 319,5 0,0 7 518,0 18 801,5 0,0 

2018 год 26 345,8 0,0 4 495,0 15 349,0 6 501,8 

2019 год 16 475,1 0,0 1 345,0 15 128,0 2,1 

2020 год 48 763,5 25 430,0 8 105,0 15 226,0 2,5 

2021 год 50 226,4 26 192,9 8 348,2 15 682,8 2,6 

2022 год 51 733,2 26 978,7 8 598,6 16 153,3 2,7 

2023 год 53 285,2 27 788,0 8 856,6 16 637,9 2,7 

2024 год 54 883,7 28 621,7 9 122,2 17 137,0 2,8 
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Годы реализации 

Оценочная 

стоимость 

финансирования, 

млн. руб. 

в том числе по источникам финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

муниципаль-

ного 

образования 

иные 

источники 

2025 год 56 530,3 29 480,3 9 395,9 17 651,1 2,9 

Итого  15 430 663,2 1 463 804,2 8 599 302,6 5 075 469,6 292 086,8 

 

 

 

 


