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Общие сведения о Подгоренском муниципальном районе 

Подгоренский муниципальный район расположен в юго – западной 

части Воронежской области. Территория района составляет 1579,3 км
2
 (3,0 % 

территории области).  

 

На его территории расположены 76 

населенных пунктов, на основе 

которых сформировано 15 сельских 

и одно городское поселение. 

Районный центр – пгт. 

Подгоренский. Удалѐнность от 

областного центра 200 км. 

Среднегодовая численность постоянного населения района за 2014 год 

составила 25,5 тыс. человек, из них 77,4 % жители сельской местности, 

22,6% - посѐлка городского типа Подгоренский. Доля населения моложе 

трудоспособного возраста составляет 15 %, старше трудоспособного возраста 

– 29 %, трудоспособного возраста – 56 %, из них 68,4 % занято в экономике 

района.  

В 2014 году численность родившихся составила 283 человека, умерших 

- 511 человек.  

 Транспортно-географическое положение района достаточно выгодно 

благодаря наличию железнодорожной магистрали Москва-Воронеж-Ростов. 

Территорию района пересекают автодороги регионального значения 

«Белгород - Павловск», «Воронеж - Луганск». По территории района 

проходит магистральный газопровод «Азия - Центр», протекает левый приток 

Черной Калитвы – река Россошь с притоками и река Дон.   

 

«Русской Швейцарией» называют Подгоренский 

район: холмистая территория, уникальные меловые 

дивы, живописные ландшафты, реликтовые 

растения - всѐ это делает край неповторимым. 
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  Район не только красив, но и богат запасами полезных ископаемых, на 

первом месте стоят мел и мергель, добыча их ведѐтся вблизи                                        

пгт. Подгоренский, на территории Витебского сельского поселения 

обнаружено месторождение гранита. Достаточно велики запасы 

разнообразных по своему качеству глин, часть из которых используется в 

производстве кирпича, палеогеновые песчаники и пески применяются в 

строительстве.  

  Район относится к числу аграрно - индустриальных.  

  Специализация промышленности – производство  цемента,  кирпича, 

мяса и мясной продукции.  

Промышленными предприятиями района за 2014 год отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг 

собственными силами в размере 4,7 млрд. рублей, что в действующих ценах 

превышает объем 2013 года практически в три раза. 

Флагманом экономики района по наращиванию производственных 

объемов является Воронежский филиал ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». За 

истекший период заводом произведено 1369 тыс.тонн цемента на сумму 3,8 

млрд.руб.  

Численность работников предприятия по итогам года составила 537 

человек. 26  сентября  специалисты  завода      зафиксировали        юбилейный  

 

показатель производства продукции: 

завод выпустил 1 млн.тонн цемента с 

начала года. Завершены работы по 

строительству отделения затаривания, 

складирования и отгрузки «Биг – 

Бэгов»,  включающего  две  установки 

фирмы «Мюллерс» производительностью по 30 т/час, и автоматизированного 

цеха отгрузки, позволяющего значительно экономить время клиентов 

благодаря применению самого современного упаковочного и весового 

оборудования. 
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Воронежским филиалом ЗАО 

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» с начала 

2014 года запущена линия 

бесподдонного паллетирования 

мешков цемента в термоусадочную 

пленку производительностью 150 

тонн (80 паллетов) в час. 

 

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации 

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» включен в перечень системообразующих 

организаций, в котором он занял 34-ю позицию в общем рейтинге из 152-х 

таких предприятий. 

В ушедшем году Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и ОАО «РЖД» 

завершили совместный масштабный проект по реконструкции 

железнодорожной станции Подгорное. 25 июля 2014 года в церемонии 

открытия законченной реконструкцией железнодорожной станции Подгорное 

приняли участие Губернатор Воронежской области Алексей Васильевич 

Гордеев, Президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Анатольевич 

Скороход и начальник Юго-восточной железной дороги Анатолий Иванович 

Володько. Общий объем вложений в реализацию проекта составил более 631 

млн. руб., из которых более 365 млн. – инвестиции «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».  

   

В рамках реализации проекта по реконструкции станции было 

осуществлено: 

- удлинение и капитальный ремонт существующих путей, что позволяет 

формировать поезда повышенной длины (до 71 вагона); 
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- модернизация и обновление контактной сети;  

-переход на систему микропроцессорного управления стрелками и 

сигналами на станции. В целях повышения энергетической эффективности 

объекта были использованы современные энергосберегающие приборы 

освещения. Для обеспечения безопасности жителей района пешеходные 

переходы через железнодорожные пути оборудованы автоматической 

оповестительной сигнализацией, современными светофорами. В результате 

проведенных мероприятий станция Подгорное повысила класс 

обслуживания. 

Для повышения безопасности дорожного движения были произведены 

работы по расширению дорожного полотна возле железнодорожного 

переезда. 

По ЗАО «Подгоренский цементник», который обеспечивает сырьем 

новую технологическую линию по производству цемента, в 2014 году добыча 

полезных ископаемых (мела, мергеля, песка) в натуральном выражении 

составила 2,3 млн.тонн, что в 3,5 раза больше объема, добытого в 2013 году. 

За 2014  год оборот предприятия всего составил  240  млн. рублей или 

264 % к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе по виду 

деятельности «Добыча полезных ископаемых» оборот составил 179 млн.руб., 

что в 3,8 раз превышает объем 2013 года.  
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Численность работников 

ЗАО «Подгоренский 

цементник» - 82 человека. 

По инициативе ЗАО 

«Подгоренский цементник» 

был проведен капитальный 

ремонт автомобильного моста 

через реку Сухая Россошь. 

Общая сумма затрат составила 

более 25 млн. руб. 

В ОАО «Сагуновский 

мясокомбинат» объем производства 

промышленной продукции (мяса, 

колбасных изделий, 

полуфабрикатов и сухих кормов)  за 

отчетный период в действующих 

ценах составил  579 млн. рублей 

или 141 % к уровню 2013 года.   

Предприятие постоянно развивается, в прошлом году было 

приобретено 3 автомобиля для доставки продукции, обновлено оборудование 

колбасного цеха. 

Число занятых на предприятии – 248 человек. 

В ЗАО «Подгоренский ЗСМ» в 2014 году была проведена 

реконструкция мелового цеха, переоборудован узел загрузки – объем 

инвестиций 3,2 млн. руб., что позволит выйти предприятию на новые 

производственные рубежи. Численность работников по ЗАО «Подгоренский 

ЗСМ» составила 67 человек. 

На территории бывшего маслозавода компанией ООО «НАК» начаты 

работы по реконструкции части помещений с целью организации 
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производства мягких сыров. На проведение ремонтных мероприятий  

компанией инвестировано уже более 3-х млн.рублей.  

На территории Подгоренского муниципального района производство 

сельскохозяйственной продукции осуществляют 17 сельскохозяйственных 

предприятий, из них 6 средних и 11 малых, а также 23 крестьянско-

фермерских хозяйств. 

Средний размер заработной платы в сфере сельского хозяйства в 2014 

году составил 15508 рублей, что на 12 % больше, чем в 2013 году. 

Численность работников в отрасли сельского хозяйства составляет 713 

человек.  

За 2014 год произведено валовой продукции на сумму 1,3 млрд. рублей, 

что в полтора раза больше уровня 2013 г. 

 

За отчетный период 

произведено продукции 

растениеводства: 

 -  зерна 116 тыс.тонн или 

132 % к уровню прошлого года 

при урожайности 34 ц/га;  

- подсолнечника 21 тыс.тонн или 102 % к уровню прошлого года при 

урожайности 23 ц/га; 

 - сахарной свеклы 109 тыс.тонн или 137 % к уровню прошлого года при 

урожайности 370 ц/га. 

Полученные результаты  обусловлены высоким уровнем технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур, научно-обоснованным 

применением минеральных удобрений и средств защиты растений, 

проводимой работой по сортосмене и сортообновлению основных 

сельскохозяйственных культур. 

 В 2014 году внесено 213 тыс. тонн органических удобрений или более 

3 тонн на 1 га пашни. Внесено почти 4 тыс. тонн минеральных удобрений в 
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действующем веществе. Все хозяйства провели агрохимическое 

обследование почв. 

 Под урожай 2015 года было посеяно 27 тыс. га., в том числе элитными 

семенами 1496 га. 

 В отрасли животноводства сельхозпроизводители района 

ориентированы на развитие мясного скотоводства. За 2014 год поголовье 

мясного скота увеличилось более чем на тысячу голов и на конец года 

составило 5 851 голов крупного рогатого скота, в том числе по ООО 

«Заречное» - 5 637 голов. Хозяйство размещено на территориях 

Сагуновского, Колодежанского, Юдинского и Гришевского сельских 

поселений. 

 

В 2014 году продолжалось 

обустройство производственной базы на 

территории Сагуновского сельского 

поселения, где уже построены родильное 

отделение, отделение ветсанобработки, 

кормовые столы, административное здание.  

В селе Саприно Гришевского сельского поселения начато 

строительство второй производственной базы. В настоящее время на этой 

площадке уже размещено более 1 тыс. голов КРС абердин-ангусской породы.  

В целом за 2014 год по ОП «Подгоренское» ООО «Заречное» получено 

3551 голова телят.  

 На предприятии работает 115 человек. Средняя зарплата   20 172 рубля.  

 Кроме того, разведением крупного рогатого скота занимается КФХ 

Грудинин В.В. Поголовье КРС составляет 82 головы мясного направления. 

 

       ООО «Возрождение» реализует проект 

по развитию оленеводства. В прошлом году 

получен первый приплод – 10 оленят. 

Общая сумма капитальных вложений в этот 
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проект составила более 11 млн. рублей,     в  

том числе в 2014 году – около 5 млн.руб., численность работников 43 

человека. 

Развитию аграрного сектора экономики способствует оказание 

государственной поддержки сельского хозяйства.  

Так в 2014 году сельхозпроизводители получили государственную 

поддержку в размере 28 млн.руб. Наиболее востребованными оказались 

субсидии на возмещение процентов по кредитам, возмещение части затрат на 

уплату страховой премии в области растениеводства. 

  Развивается социальная сфера района.  

 В образовательных учреждениях района выстроена разветвленная 

система поиска и поддержки талантливых школьников, продолжают 

развиваться благоприятные условия для повышения воспитательного 

потенциала образовательных учреждений. 

Увеличилось количество проводимых муниципальных конкурсов, что 

дало возможность увеличить не только число участников конкурсов 

различных уровней, но и их победителей. 

 В 2014 году учащиеся и воспитанники  стали победителями  в 6-ти 

международных конкурсах, в 5-ти всероссийского уровня и  в 21-ом на 

уровне области. 

 Кроме благодарственных писем, дипломов и грамот ребята и их     

руководители награждены денежными премиями и грантами: 

 - коллектив учащихся МКОУ Колодежанской ООШ за участие в 

областном конкурсе социально – значимых проектов  - 54 тыс. рублей; 

 - коллектив учащихся МКОУ Подгоренской СОШ №1 за победу в 

областном  краеведческом лагере «Истоки» - 4 тыс. рублей; 

 - коллектив воспитанников МКОУ ДОД «Дом детства и юношества» -   

190 тыс. рублей;   

 - экологическое объединение школьников МКОУ Подгоренской     

СОШ №1 – 100 тыс. рублей. 
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 В каждой школе района есть столовая, горячее питание организовано 

для 100% детей. В 12-ти школах учащиеся 1-4 классов получают двухразовое  

питание (завтрак и обед).   В настоящее время в школах района обучается 231 

школьник из многодетных семей, 204 из них по заявлению родителей 

получают из областного бюджета денежную компенсацию на питание в 

школе. Все остальные категории учащихся питаются за родительские 

средства. 

Все учащиеся 1-9 классов в качестве дополнительного питания 

получают молоко. На эти цели в 2014 году были затрачены средства 

областного бюджета в объеме 806 тыс. руб. и муниципального бюджета в 

объеме 869 тыс. руб. 

       За последние пять лет 

значительно обновлена материально-

техническая база школьных 

столовых. В 2014 году осуществлен 

ремонт помещений пищеблоков в 

Первомайской, Кулешовской, 

Сагуновской школах.  На эти цели 

направлено 1,5 млн.руб. 
 

 Большая работа проделана по обеспечению учащихся бесплатными 

учебниками. В период 2013-2014 годов закуплено 15073 экземпляров учебной 

литературы на общую сумму 4,8 млн.рублей.  

В районе активно проводится работа по устройству детей – сирот в 

семью. На учете в органе опеки и попечительства по состоянию на конец 

2014 года состоит 83 человека из категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из них:  

 36 детей воспитывается в семьях опекунов и попечителей; 

39 – в приемных семьях; 

8 – в семьях усыновителей. 

 В детских домах, интернатах области воспитывается 6 
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несовершеннолетних. Это, в основном, дети, которым по состоянию здоровья 

необходимо нахождение в специализированном учреждении. 

Преимущественной формой устройства в 2014 году являлись опека, 

попечительство, приемная семья. За 2014 год создано 10 приемных семей, в 

которых воспитываются 17 детей, под опеку переданы 5 детей, усыновлены 3 

ребенка.  

Работниками сектора опеки и попечительства в течение года регулярно 

проводились выезды в семьи усыновителей, с целью проверки материально-

бытовых условий проживания несовершеннолетних. Посещены 53 семьи, 

проживающих на территории района.  

 Важной составляющей любого общества является его культурное 

развитие.  

В 2014 году в Подгоренском муниципальном районе функционировало 

46 учреждений культуры, в том числе 21 учреждение клубного типа, 24 

библиотеки и 1 детская школа искусств.  

Наряду с учреждениями культуры свою деятельность осуществляли 4 

народных коллектива: ансамбль казачьей песни «Забава», женский вокальный 

ансамбль «Родники», Белогорьевский хор ветеранов и детский ансамбль 

народных инструментов «Юность» Юдинского сельского Дома культуры, а 

также народный краеведческий музей. 

На базе учреждений культуры функционирует 136 клубных 

объединений и кружков художественной самодеятельности, в которых 

занимается 1507 человек, в том числе 794 ребѐнка.  

В детской школе искусств обучается 216 детей на семи отделениях: 

фортепианное, театральное, сольного пения, хореографическое,                                           

художественное, народных инструментов, раннего эстетического развития. 
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           Развивается и здравоохранение в районе. В 

прошедшем году начала действовать областная 

программа по строительству медицинских 

учреждений в сельских населенных пунктах. В с. 

Колодежное построен фельдшерско-акушерский 

пункт – бюджетные инвестиции составили 4,9 

млн.руб. Вклад района в этот объект состоял в 

подключении к инженерным сетям и выполнении 

благоустройства. 

 

 

В районной больнице проведены косметические ремонты в кабинетах 

поликлиники, в актовом зале. Все оконные рамы в терапевтическом 

отделении, в палатах дневного стационара заменены на пластиковые оконные 

блоки. 

В рамках программы модернизации еще в 2013 г. поступило 

оборудование для эндовидеохирургических операций. 

Эндовидеохирургические операции нашли широкое применение практически 

во всех областях медицины и относятся к малоинвазивным методам 

хирургического лечения.  

На новом оборудовании  в 2014 году выполнено 17 лапароскопических 

операций пациентам с желчекаменной болезнью.  

В 2014 году приняты на работу 2 молодых специалиста: врач – акушер 

– гинеколог, врач - уролог.  

Администрацией Подгоренского муниципального района врачу-

анестезиологу-реаниматологу Подгоренской районной больницы – 

предоставлена квартира для проживания, находящаяся в муниципальной 

собственности. 

Администрация района и в дальнейшем будет оказывать содействие в 

предоставлении служебного жилья врачам районной больницы. 

Средняя заработная плата медицинских работников в 2014 году 

составила 15532 рубля, что на 5% выше уровня прошлого года. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности администрации 

муниципального района было и остаѐтся проведение активной работы по 

привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального 

образования.  

В 2014 году инвестиции в Подгоренский муниципальный район за счет 

всех источников финансирования на развитие района составили около 1,3 

млрд. рублей.  

Инвестиции  производственного назначения составили 1,1 млрд.рублей. 

Средства предприятий были направлены на пополнение и обновление 

производственных фондов, реконструкцию промышленных объектов.  

Инвестиции непроизводственного назначения направлены в первую 

очередь на создание комфортных условий для населения, повышения его 

социального уровня. 

В рамках реализуемой на территории области государственной 

программы  по развитию социальной и инженерной инфраструктуры 

поселений в с.Белогорье построено 1,25 км тротуаров у социально значимых 

объектов, объем инвестиций – 2,2 млн.руб. 
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           Подгоренским городским поселением в 

рамках благоустройства украшены несколько 

видовых уголков поселка, установлены бюсты 

выдающимся поэтам Сергею Есенину и поэту – 

декабристу Кондратию Рылееву. Накануне дня 

пожилых людей открыта скульптурная композиция 

«Памятник родителям». 
 

  

В 2014 году начато строительство восточного обхода пгт.Подгоренский 

общей стоимостью 686 млн. руб. В истекшем году на строительство дороги 

направлено 26,3 млн.рублей. Контракт на производство работ заключен 

между Департаментом транспорта и автомобильных дорог Воронежской 

области и ООО «ПСФ АКТЭРОС». В ушедшем году были проведены 

земляные работы, произведен вынос коммуникаций, приступили к забивке 

свай будущего виадука через железную дорогу. Окончание строительства 

запланировано на 2016 год. 
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          За счет средств благотворительного фонда 

«Благовест», учрежденным Ольшанским 

Николаем Михайловичем при непосредственной 

поддержке губернатора Воронежской области 

Гордеева Алексея Васильевича, в 2014 году 

проведены работы по реконструкции водяной 

мельницы и благоустройству родника в 

с.Колодежное» на сумму более 4,3 млн. рублей. 

      
 

Сильные и слабые стороны развития Подгоренского района 

Факторы Позитивное (сильные стороны) Негативное (слабые 

стороны) 

Географи-

ческое 

положение и 

транспортное 

сообщение 

Относительная близость к 

экономическим центрам России 

(Воронеж, Ростов); 

наличие разветвленной 

транспортной сети (в том числе 

автодороги федерального 

значения «Воронеж-Миллерово», 

Отсутствие 

благоустроенных дорог 

для связи с 

малонаселенными 

пунктами, большая 

разрозненность 

малонаселѐнных 
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Юго-Восточной железной 

дороги); 

высокая плотность 

автомобильных дорог. По 

территории района проходит 

магистральный газопровод «Азия 

— Центр». 

В 2014 году впервые были 

сформированы муниципальные 

дорожные фонды поселений, на 

эти цели выделено почти 11 

млн.руб. из областного бюджета. 

Это позволило впервые, за 

многие годы, провести ремонт 

дорог населенных пунктов 

района. 

 

пунктов. 

Население Достаточно высокий удельный 

вес трудоспособного населения;  

ценностная ориентация 

населения на создание и 

сохранение семьи. 

Естественная убыль 

населения; 

старение населения; 

отрицательное сальдо 

миграции населения. 

Экономика Благоприятные условия для 

развития стройиндустрии, 

агропромышленного 

производства. Наличие 

свободных инфрастуктурно-

обустроенных участков для 

размещения новых производств. 

Наращивание производственных 

объемов Воронежского филиала 

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». 

Высокий физический и 

моральный износ 

основных фондов ряда 

предприятий.  

Производство 

и распреде 

ление электро 

энергии, газа и 

воды 

Услуги по обеспечению 

населения газом, 

электроэнергией и водой 

оказывают соответствующие 

предприятия ЖКХ. 

Водопроводные сети 

большинства поселений 

требуют 

реконструкции, 

высокие издержки 

населения и местных 

бюджетов на жилищно-

коммунальные услуги.  
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Сельское 

хозяйство 

В отрасли растениеводства 

используются новые технологии 

и современная техника, высокий 

процент земель с/х назначений 

находится в севообороте. 

Развито мясное скотоводство. 

Реализация проекта по развитию 

оленеводства. 

Актуальным остаѐтся 

вопрос развития 

отрасли молочного 

животноводства и 

сельскохозяйственной 

переработки. 

Инвести 

ции 

Наличие природных ресурсов 

для строительства: мела, песка, 

глины и свободных 

инвестиционных площадок. 

Наличие потенциальных 

возможностей для 

инвестирования в развитие ре-

креационного туризма, сферу 

отдыха. 

Удалѐнность от 

областного центра.  

 

 Реконструкция железнодорожной 

станции Подгорное. Общий 

объем вложений в реализацию 

проекта составил более 631 млн. 

руб., из которых более 365 млн. – 

инвестиции «ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп». 

Запуск ООО «НАК» -

технологической линии по 

производству сыров: брынза 

«Болгарская» и сыра мягкого 

«Фета», реализация данного 

проекта наиболее актуальна в 

условиях импортозамещения. 

 

Рынок труда  Наличие трудовых ресурсов в 

поселениях. 

Дефицит 

высококвалифицирован

ных кадров в 

поселениях.  

Здраво 

охранение 

Наличие необходимых 

учреждений для оказания 

жителям района амбулаторной и 

стационарной помощи: БУЗ ВО 

«Подгоренская РБ»  

широкий спектр 

предоставляемых медицинских 

услуг. 

Построен фельдшерско-

Удаленность районной 

больницы от 

населенных пунктов 

сельских поселений. 

Дефицит 

высококвалифицирован

ных кадров в 

здравоохранении. 
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акушерский пункт в                                      

с. Колодежное за счет средств 

областного бюджета на сумму 4,9 

млн.руб. Вклад района в этот 

объект состоял в подключении к 

инженерным сетям и 

выполнении благоустройства. 

 

Культура Развитая сеть учреждений 

культуры; наличие творческих 

коллективов и коллективов 

художественной самодеятельно-

сти. 

 Завершено строительство и 

введены в эксплуатацию газовые 

котельные сельских домов 

культуры в х.Большой Скорорыб 

и с.Гончаровка. 

В 2014 году завершена начатая в 

2013 году реконструкция парка 

культуры и отдыха в пгт. 

Подгоренский. 

В прошедшем году проведен 

наружный капитальный ремонт 

Сагуновского сельского Дома 

культуры с общей суммой затрат 

5 млн. руб. 

Износ зданий сельских 

Домов культуры, 

требуется капитальный 

ремонт. 

 

Основные показатели, характеризующие социально-экономическое 

положение Подгоренского района за 2014 год свидетельствуют об 

устойчивости положительных тенденций в развитии экономики и социальной 

сферы района. 

Анализ значений показателей. 

I. Экономическое развитие. 

Развитие малого и среднего предпринимательства. 

За 2014 год торговую деятельность осуществляли 252 торговых 

объекта, 21 общедоступных предприятий общественного питания, 417 

ярмарок.  

В 2014 году построено и введено в эксплуатацию 2,4 тыс.кв.м торговых 

площадей. 
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Оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил  

1927 млн. рублей или 126% к соответствующему периоду 2014 года. 

 

Оборот общественного питания за 2014 год составил 91 млн. руб.,  

увеличение на 22 % к прошлому году. 

 

Объем реализации платных услуг населению района за 2014 год 

составил 382 млн. рублей, или 125 % к прошлому году. 
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По состоянию на 1 января 2015 года в районе зарегистрировано 397 

субъектов малого предпринимательства, из них 331 – индивидуальных 

предпринимателей, 66 – зарегистрировано в качестве юридических лиц. 

Средняя численность работников субъектов малого бизнеса составила 

679 человек. 

Наибольший удельный вес работников  МСП приходится на сферу 

торговли и услуг и составляет 75%, на сельское хозяйство и производство – 

18%, на другие виды деятельности - 7%. 

Оборот малых предприятий за 2014 год составил 1337 млн. рублей или  

125% к соответствующему периоду 2013 года. 

 

По показателю 1. «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения». 
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Значение показателя в 2014 году увеличилось на 8,65 единиц за счет 

увеличения количества индивидуальных предпринимателей на 6 единиц и 

количества микропредприятий на 10 единиц.  

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в районе 

действует подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Подгоренском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развитие экономики района» на 2014-2019 годы. 

Из средств муниципального бюджета по вышеуказанной подпрограмме было 

выделено и освоено 160 тысяч рублей, в том числе: 

- на мероприятие 2 «Информационное обеспечение субъектов МСП, 

проведение профессиональных и тематических конкурсов среди субъектов 

МСП, семинаров и круглых столов, торжественных мероприятий, 

приуроченных в профессиональным праздникам в сфере 

предпринимательской деятельности и потребительского рынка» - 10 тыс.руб.; 

- на мероприятие 3 «Укрепление АНО «Подгоренский центр поддержки 

предпринимательства» - 90 тыс.руб.; 

- на мероприятие 4 «Предоставление грантов начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства» - 60 тыс.руб. В 2014 году в рамках 

реализации мероприятия 5 начинающих предпринимателей получили гранты 

в общей сумме 1260 тыс.руб., в т.ч. из местного бюджета в размере 60 

тыс.руб., областного бюджета 240 тыс.руб., из федерального бюджета 960 

тыс.руб. 

Администрацией района было проведено 4 заседания 

Координационного совета по малому предпринимательству при главе 

администрации Подгоренского муниципального района, на котором 

рассматривались вопросы о стандарте деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, 

о мерах поддержки начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства, о розничной продаже алкогольной продукции, в том 

числе пива и пивных напитков, о соблюдении требований законодательства в 
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в розничной 

торговле,  о работе ЦПП за отчетные периоды; об упорядочении торговли на 

универсальной ярмарке, расположенной в пгт. Подгоренский, основные 

положения пенсионного законодательства в персонифицированном учете 

граждан, о возможности организации самозанятости безработных граждан, 

проблемные вопросы при осуществлении деятельности предпринимателей, 

которые  будут рассматриваться на видео интернет- конференции с участием 

заместителей председателя правительства и руководителей исполнительных 

органов государственной власти Воронежской области .  

Центром поддержки предпринимательства  оказано 1127 услуг, выдано 

14 займов за счет средств фонда развития предпринимательства Воронежской 

области на сумму 3520,0 тыс. руб. 

По показателю 2. «Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций». 

 В 2014 году доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций составила 16,48% и увеличилась на 1,1%. 

Улучшение инвестиционной привлекательности 

В 2015 году будет продолжена работа по активизации инвестиционных 

процессов на территории района. В районе ведѐтся постоянная 

целенаправленная работа по привлечению инвесторов. Информация об 

имеющихся инвестиционно-привлекательных земельных участках, 

промышленных площадках, об объектах, представляющих туристический 

интерес, размещена на сайте администрации района, направлена для 

размещения на сайтах администрации области, на сайте Хелпинвер.  

В 2015 году планируется: 
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- участие района в создаваемом в области молочном кластере и  

строительство молочного комплекса мощностью не менее 1 200 голов 

дойного стада на территории района; 

- развитие молочных семейных ферм на сельскохозяйственных 

угодьях, не представляющих интереса крупным 

сельхозтоваропроизводителям района; 

- запуск технологической линии по производству сыров брынза 

«Болгарская» и сыра мягкого «Фета» ООО «НАК»; 

- дальнейшая работа по созданию кластера строительных материалов 

на базе старого цементного завода; 

- реализация проекта по развитию товарного осетроводства в бассейне 

р. Дон близ с. Басовка на протоке Басовский рукав; 

- продолжить строительство восточного обхода пгт. Подгоренский с 

виадуком через железную дорогу. Окончание строительства планируется на 

2016 год, общий объем инвестиций – 685 млн. руб.; 

- строительство храма во имя преподобного Сергия Радонежского в  

пгт. Подгоренский при активной спонсорской поддержке Холдинга 

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»; 

- строительство газопроводов в Белогорьевском, Берѐзовском, 

Витебском, Гришевском, Первомайском, Переваленском, Сагуновском и 

Сергеевском поселениях; 

- строительство котельной Гришевского СДК в п.Опыт; 

- провести реконструкцию систем водоснабжения в Лыковском 

сельском поселении и Подгоренском городском поселении; 

- продолжить организационные мероприятия по расширению услуг 

населению в области дошкольного образования. Решение вопроса по 

введению дополнительных мест на базе Березовского детского сада и 

Подгоренского детского сада №3; 

- учитывая ветхость большинства угольных котельных школ, 

планируется продолжить работу по строительству газовых котельных. Уже 
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разработана проектно-сметная документация для Гришевской СОШ, 

Первомайской ООШ, Скорорыбской ООШ. Также планируется осуществлять 

поэтапную разработку проектно-сметной документации для оставшихся 

котельных; 

- в сл. Сагуны планируется построить врачебную амбулаторию с 

квартирой для фельдшера; 

- продолжение капитального ремонта Сагуновского СДК (внутренняя 

отделка) – 26 млн. руб., в том числе областной бюджет – 24,7 млн. руб.; 

- провести благоустройство сквера в сл. Сагуны. Планируемый объем 

финансирования – 7,2 млн. руб., в том числе областной бюджет –                  

6,5 млн. руб.; 

- обустройство тротуаров в с. Кулешовка и х. Побединщина 

Сергеевского сельского поселения; 

- в 2014 году департаментом природных ресурсов и экологии 

Воронежской области разработан проект по реабилитации и экологическому 

восстановлению участка русла р. Сухая Россошь протяженностью около 8 км, 

который прошел государственную экспертизу. Финансирование данного 

объекта ожидается в 2016 году; 

- проведение традиционного Всероссийского Фестиваля Казачьего 

творчества «Казачье братство». 

         В 2014 году впервые были 

сформированы муниципальные дорожные 

фонды поселений, на эти цели выделено 

почти 11 млн.руб. из областного бюджета. 

Это позволило впервые, за многие годы, 

провести ремонт дорог населенных 

пунктов района. 

 

 

За счет этих средств были выполнены следующие работы: 
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- ремонт 12,5 км асфальтированных дорог; 

- устройство щебеночного покрытия на 9,8 км грунтовых дорог. 

Общая протяженность автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения проходящих по территории Подгоренского 

муниципального района составляет 315,8 км. 

Они обслуживаются двумя организациями: 

– ООО «Россошанское ДРСУ №1»; 

– Подгоренский филиал ОАО «Воронежавтодор». 

Работы этими организациями по ремонту и содержанию автодорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения 

осуществляются в полном объеме и с должным качеством. 

В 2014 году ими были проведены следующие работы: 

- капитальный ремонт 10 км автодороги «Белгород-Павловск»; 

- ямочный ремонт 29 тыс.кв.м асфальтированных дорог;  

- очистка 33 га полосы отвода автодорог от древесно-кустарниковой 

растительности; 

- восстановление 1238 п.м. разметки пешеходных переходов; 

- замена 0,88 км барьерного ограждения; 

- оборудование 30 пешеходных переходов световой сигнализацией;  

- установка 8 автобусных остановок; 

- установка 1211 дорожных знака. 

По показателю 3 «Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» значение за 

2014 год составило 18293 руб., сокращение объѐма инвестиций по району, в 

2014 году по отношению к предыдущим годам связано с окончанием 

реализации Воронежским филиалом ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

инвестиционного проекта «Строительство технологической линии по 

производству цемента, производительностью 6000 тонн клинкера в сутки».  

По показателю 4 «Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 
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территории городского округа (муниципального района)». 

 Рост значения показателя – доли площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей 

площади территории,  с 89% в 2013 году до 90% 2014 году связан с 

приватизацией ранее арендованных земельных участков собственниками 

объектов недвижимости, расположенных на этих участках,  и выкупом 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельхозпредприятиями 

арендуемых более трех лет земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения – 493 га. Увеличение значения показателя 

на 2015-2017 годы планируется в связи с проведением КУ ВО «Фонд 

государственного имущества» аукционов по продаже земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения из  собственности Воронежской 

области, находящихся на территории района. 

По показателю 5 «Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе». 

 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2014 году 

составила – 100%. Этот показатель в 2015-2017 годах будет достигнут за счет 

сокращения управленческих расходов, улучшения маркетинга, снижения 

непроизводственных затрат, применения интенсивных технологий, 

увеличения применения минеральных удобрений, использования семенного 

материала более высоких репродукций, а также получения государственной 

поддержки. В 2013 году было 11 сельскохозяйственных организаций, которые 

предоставляли отчетность о своем финансово-экономическом состоянии. В 

2014 году ООО «Ракита», ООО «Подгорное-Агро-Инвест» прекратили свою 

деятельность. ООО «Инвестиционная Аграрная Компания» в 2014 г. 

предоставило отчетность о финансово-экономическом состоянии за 2014 год,  

поэтому сельскохозяйственных организаций стало 10. 

По показателю 6 «Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
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пользования местного значения» в  2014 году отремонтировано 5 км дорог 

с твердым покрытием  и  общая протяженность автомобильных дорог 

местного значения с твердым покрытием, не отвечающим нормативным 

требованиям   составила  41,6 км или 35,2%. В 2015-2017гг. планируется 

проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного 

значения за счет средств дорожного фонда и средств местного бюджета, в  

связи с чем обеспечивается снижение показателя с 35,2% до 32,6% к 2017 

году.            

По показателю 7 «Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром городского 

округа (муниципального района), в общей численности населения»             

практически  все   население (99.48%),  проживающее в населенных пунктах 

имеет регулярное автобусное и железнодорожное сообщение с 

административным центром.  

             На данное время, в населенных  пунктах,  не имеющих  регулярного 

автобусного и  железнодорожного сообщения  проживает 133 чел (в 2013 году 

– 140 чел). На  последующие  2015 -2017 гг., определение количества 

проживающих  носит прогнозный характер, и доля населения, проживающего 

в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или 

железнодорожного сообщения с административным центром  сократится  до 

0,49 %. 

По показателю 8 «Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников» размер среднемесячной заработной платы 

работников крупных и средних предприятиятий в 2014 году составил                    

19639,6 рублей, что на 10,7 % больше, чем в 2013 году. 

Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений» в 2014 г. составил 15 437,1 рублей. Данный показатель согласно 

методике расчетов рассчитывается по данным статистического отчета «П-4», 



28 

 

куда включаются помимо фонда оплаты труда работников основного состава 

суммы выходных пособий при сокращении работников, а также суммы, 

выплаченные по гражданско-правовым договорам за оказание ремонтных 

работ. Поэтому средняя заработная плата по учреждениям в данном отчете  

отлична от расчетной средней заработной платы, рассчитанной по 

статистическому отчету  «ЗП-образование». На 2015 г. планируется сохранить 

достигнутый уровень без увеличения, в 2016-2017 гг. средняя заработная 

плата вырастет на 5,5% и составит 16 286,1 рублей и 17 181,9 рубль 

соответственно. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году  

составила 18986,5 рублей. Данный показатель согласно методике расчетов 

рассчитывается по данным статистического отчета «П-4», куда включаются 

помимо фонда оплаты труда работников основного состава суммы выходных 

пособий при сокращении работников, а также суммы, выплаченные по 

гражданско-правовым договорам за оказание ремонтных работ. Поэтому 

средняя заработная плата по учреждениям в данном отчете  отлична от 

расчетной средней заработной платы, рассчитанной по статистическому 

отчету  «ЗП-образование». На 2015 г. планируется сохранить достигнутый 

уровень без увеличения, в 2016-2017 гг. средняя заработная плата работников 

вырастет на 5,5% и составит 20 030,8  рублей и 21 132,4 рубля 

соответственно. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 г. составила 

24025,0 рублей. Показатель рассчитан по методике, основанной на данных 

отчета «ЗП-образование», где в расчет включены коммунальные выплаты 

учителям. Показатели 2015 – 2017 гг. были рассчитаны согласно новой 

методике по данным статистического отчета «ОШ-2», где показываются 

фактически выплаченные суммы фонда оплаты труда учителей без 

коммунальных выплат, а численность берется как средняя между 
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фактической численность по состоянию на 1 сентября отчѐтного и 

предыдущего года. Поэтому наблюдается снижение показателя. В                    

2015-2017 гг. средняя заработная плата учителей (с учѐтом расчѐта по 

методике без коммунальных выплат) вырастет на 5,5% и  составит 22719,3 

руб., 23968,9 руб. и 25287,2 руб. соответственно. 

Средняя заработная плата основного персонала учреждений культуры 

за 2014 год составляет 14 860,5 рублей, что выше от уровня прошлого года на 

22%.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2014 г. 

составила 11 813 рублей. Данный показатель согласно методике расчетов 

рассчитывается по данным статистического отчета «П-4», куда включаются 

помимо фонда оплаты труда работников основного состава суммы выходных 

пособий при сокращении работников, а также суммы, выплаченные по 

гражданско-правовым договорам за оказание ремонтных работ. Поэтому 

средняя заработная плата по учреждениям в данном отчете  отлична от 

расчетной средней заработной платы, рассчитанной по статистическому 

отчету  5-ФК. На 2015 г. планируется сохранить достигнутый уровень без 

увеличения, в 2016-2017 гг. средняя заработная плата учителей вырастет на 

5,5% и составит 12 462,7  рублей и 13 148,2 рублей соответственно. 

II. Дошкольное образование 

Систему дошкольного образования Подгоренского муниципального 

района представлена  10 детскими садами, которые посещают 722 

дошкольника.  

В последние годы актуальный характер имеет  проблема качества 

дошкольного образования, поэтому главной целью образовательной политики 

района в сфере дошкольного образования является реализация права ребенка  

на качественное и доступное образование.  

Сегодня  дошкольным образованием в районе охвачены 42,5 % детей 

дошкольного возраста от общего количества, что на 8,6% больше, чем в 
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прошлом году. 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для  детей, 

проживающих в сельских поселениях, а также ликвидации очередности в 

поселке предприняты серьезные меры по созданию дополнительных мест.  

Так, в рамках мероприятий по модернизации региональной системы 

дошкольного образования в 2014 году осуществлен  капитальный ремонт части 

зданий Кулешовской, Первомайской, Сагуновской школ, части здания 

Подгоренского детского сада №2. Названные мероприятия позволили ввести 

дополнительно 125 мест, численность детей, посещающих дошкольные 

учреждения, увеличилась до 727 человек. На создание дополнительных 

дошкольных групп израсходовано 21,5 млн.руб. 

 

Дошкольные учреждения района зарегистрированы в едином 

электронном реестре автоматизированной информационной системы 

«Комплектование ДОУ». Жители района имеют возможность, не выходя из 

дома, зарегистрировать ребенка в очередь в детский сад через Интернет. 

Средства на программное обеспечение в размере 100 тыс.руб. выделены из  
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местного бюджета. 

 

 

Сегодня одним из приоритетных 

направлений государственной 

политики в сфере образования  

является развитие специального 

(коррекционного) школьного и 

дошкольного образования. Для этих 

целей в Подгоренском детском саду 

№2 создано структурное 

подразделение «Лекотека». Это - 

группа для 12 детей–инвалидов и детей 

с нарушениями здоровья.  

По показателю 9 «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» в 2014 году значение увеличилось с «39,28» до 

«48,98» за счет капитального ремонта части   МКОУ Сагуновской СОШ для 

устройства детского сада на 25 мест, капитального ремонта части МКОУ 

Кулешовской ООШ для устройства детского сада на 25 мест, капитального 

ремонта части МКДОУ Подгоренский детский сад №2 для создания 

дополнительных 50 мест, капитального ремонта части МКОУ Первомайской 

СОШ для устройства детского сада на 25 мест, а также открытия группы 

лекотеки в МКДОУ «Подгоренский детский сад №2». 

В информацию  ИОГВ были включены все дети, посещающие детские 

сады 722 человека, хотя по методике необходимо включать детей 

посещающих детский сад в возрасте от 1 года до 6 лет включительно. 

Поэтому в показатель на уровне МО не включены дети 7 лет (17 детей).  

В 2015 г. планируется дополнительно доукомплектовать открытые 

группы 18 воспитанниками. Показатель увеличится до «47,9». В 2016-2017 гг. 

планируется сохранить достигнутый уровень. 
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По показателю 10 «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте - 6 лет» значение в 

2014 год равено 0. В 2015-2017 гг. планируется сохранить достигнутый 

уровень. 

По показателю 11 «Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений» значение 

равно 10%, так как 1 детскому саду из 10  требуется капитальный ремонт. В 

2015 г. показатель равен  40% в связи с тем, что согласно методике 

включаются самостоятельные детские сады, отчитывающиеся в статистику 

по отчету 85-К, а их 5, а по факту необходимо внести 10 детских садов с 

подразделениями. По статистическому отчету на 01.01.2015 г. 85-к 2 детских 

сада требуют капитального ремонта. 

III. Общее и дополнительное образование 

По итогам 2014 года в систему образования Подгоренского 

муниципального района вошли: 

- 21 школа, в которых обучаются 2039 детей;  

- 2 учреждения дополнительного образования (Дом детства и 

юношества и Детско-юношеская спортивная школа), контингент которых 

составляют 1494 воспитанников. 

Расходы на систему образования в 2014 году составили 294 млн. руб.  

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают  оплата труда, 

приобретение ГСМ и угля, оплата коммунальных услуг. 

Впервые за последние годы наметилась тенденция на  увеличение 

контингента учащихся в общеобразовательных школах. 

На базе  Подгоренской СОШ №1 в рамках мероприятий государственной 

программы «Доступная среда» созданы условия для совместного обучения 

детей – инвалидов и здоровых детей. На эти цели израсходовано более 2 
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млн.руб. областного бюджета. 

В 2014 году выполнены работы по установке блочной котельной  

Березовская СОШ в поселке «Красный Восход». Бюджетные инвестиции 

составили 5,9 млн.руб. 

По показателю 12 «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по данным предметам» 

значение снизилось в 2014 г. до 98,57%, так как 1 выпускник из 70 не 

получили аттестат о среднем (полном) образовании. В 2015 г., 2016 г., 2017 г. 

планируются показатели 99,0%, 99,2%, 99,1% соответственно. 

По показателю 13 «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений» значение 

увеличилось до 1,43%, так как 1 выпускник из 70 не получили аттестат о 

среднем (полном) образовании.  В 2015 г - 2017 г. планируются показатели 

1,0%, 0,8%, 0,9% соответственно.  

По показателю 14 «Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» 

значение в 2014-2015 гг. равно 76,19%, так как 16 из 21 школы соответствуют 

требованиям. В 2016-2017 гг. за счет того, что планируется реорганизовать 

МКОУ Переваленскую ООШ №2 данный показатель увеличится до 80% (16 

школ из 20). 

По показателю 15 «Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
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общеобразовательных учреждений» по итогам 2014 года и на период до 

2016 года доля таких учреждений прогнозируется равной  0 %. 

Показатель 16 «Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях» в 2014 году равен 85,19% за счет 

внедрения в МКОУ Подгоренской СОШ№1 программы «Доступная среда».  

По показателю 17 «Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях» все учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений района занимаются в первую смену, такая 

тенденция планируется и в последующие годы. 

По показателю 18 «Расходы бюджета муниципального образования 

на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях» значение в 2013 году составило  

27 274,3 рублей и снизилось в 2014 году до 16 786,74 рублей на 1 ученика. 

При этом на 01 января 2015 года имеется кредиторская задолженность по 

коммунальным платежам за декабрь, по ремонту помещений в 2014 году, 

медицинские, противопожарные, санитарно-эпидемиологические услуги на 

сумму 8 173,3 тыс. рублей. В 2015-2017 гг. планируется увеличить расходы на 

1 обучающегося до 17 649,5 рублей. 

По показателю 19 «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы» значение увеличилось с 

«51,4» в 2013 г. до «53,84» в 2014 г.,  в 2015-2017 гг. планируется показатель 

равный 51,8%, так как при его расчете не включены дети, посещающие  

музыкальную школу. 

IV. Культура 
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В 2014 году большое внимание уделено вопросам улучшения 

материально-технической базы учреждений культуры и искусства района. 

В 2014 году Скорорыбский сельский Дом культуры, В-Карабутский 

сельский клуб и Хвощеватская сельская библиотека переведены на газовое 

отопление. Завершено строительство и введены в эксплуатацию газовые 

котельные сельских домов культуры в х.Большой Скорорыб и с.Гончаровка – 

суммы вложений 281 тыс.руб. и 2,5 млн.руб. соответственно. 

В настоящее время всего газифицировано 10 объектов культуры: 

Белогорьевский СДК, Белогорьевская библиотека, В-Карабутский СК, 

Сагуновский СДК (Берѐзовское сельское поселение), Юдинский СДК, 

Сагуновский СДК (Сагуновское сельское поселение), Сагуновская 

библиотека, Скорорыбский СДК, Подгоренский СДК, Хвощеватская 

библиотека.   

                          
 

В 2014 году завершена начатая в 2013 году реконструкция парка 

культуры и отдыха в п.г.т. Подгоренский.  

Были построены пешеходные дорожки, наружное освещение, 

водопровод, установлены спортивные и детские площадки, малые 

архитектурные формы, высажены деревья и кустарники. Общая стоимость 

выполненных работ составила более 9 млн. рублей. 
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В 2014 году проведен наружный капитальный ремонт Сагуновского 

сельского Дома культуры с общей суммой затрат 5 млн. руб. 
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В декабре 2014 года в парке открыт памятник воинам-пограничникам. 

 

За текущий период для учреждений культуры и искусства приобретены: 

сценические костюмы для творческих коллективов районного, 

Белогорьевского, Березовского, Гончаровского, Подгоренского Домов 

культуры; музыкальные инструменты для Подгоренского и Юдинского СДК и 

Детской школы искусств. Свето-звуковое оборудование и компьютерная 

техника приобретались в районный, Белогорьевский, Гришевский, Юдинский 

Дома культуры. В 2014 году куплен комплект компьютерной техники в 

народный краеведческий музей.  

В этом году в целях государственной поддержки муниципальных 

учреждений культуры по итогам смотра-конкурса на лучшее сельское 

учреждение культуры  было выделено 100 тыс. руб. Белогорьевской сельской 

библиотеке, как одному из лучших учреждений культуры Воронежской 

области, и по 50 тыс.руб. художественному руководителю Первомайского 

СДК и библиотекарю Подгоренской сельской библиотеки, как одним из 

лучших работников сельских учреждений культуры. 
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18 мая для нашего Подгоренского 

района, для Воронежской области и 

для всей нашей страны произошло 

важное культурное событие: в г. 

Козельск Калужской области состоялся 

V Международный конкурс-фестиваль 

славянской народной песни 

«Оптинская весна», на который 

прибыли участники из России, 

Белоруссии, Сербии и Боснии. Россию 

в конкурсе представляла учащаяся 

Детской школы искусств Дарья 

Снеговская, и по решению жюри 

заняла первое место в конкурсе. 

5 сентября 2014 года по приглашению Джанкойской районной 

государственной администрации республики Крым народный ансамбль 

казачьей песни «Забава» Подгоренского муниципального района принимал 

участие в финальном концерте районного фестиваля сельской культуры 

«Околица», проходившем в селе Заветленинское Джанкойского района. 

По показателю 20 «Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной потребности»: 

 - обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа в                   

2014-2016  гг. остаѐтся на уровне 2013 года  и составляет 129,4 %, в 2017 году 

планируется закрытие Андреевского сельского Дома культуры; 

  - обеспеченность библиотеками -  значение 2014 года составило 114 %, 

в 2014 году   закрыты Сапринская  и Переваленская сельские библиотеки, в 

2015 году закрыты Березовская, Григорьевская, В-Карабутская, Луговская, 

Побединская сельские библиотеки. На 2016 год  закрытие учреждений 

библиотечного типа не планируется; 
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 - обеспеченность парками культуры и отдыха  на 2014-2017 гг. 

составляет 100%. 

По показателю 21 «Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры» фактическое значение по 2014 году   составило            

13 %, проведен капитальный ремонт центральной районной библиотеки. На 

2015 год запланировано проведение капитального ремонта Подгоренского 

СДК, планируемое значение показателя – 12,2%. В 2016 году планируется 

завершение капитального ремонта Сагуновского СДК, значение показателя 

снизится до 9,8%. На 2017 год планируется проведение капитального ремонта 

Белогорьевского СДК и снижение показателя до 7,5%.  

По показателю 22 «Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации 

или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности» В 2014 году увеличилось 

количество объектов культурного наследия в связи с вновь выявленными 

памятниками истории и культуры расположенными в Подгоренском районе. 

Проведен капитальный ремонт братской могилы № 450 х. Басовка, 

Витебского сельского поселения. В 2015 году  завершен капитальный ремонт 

братской могилы № 380 с. Витебск, Витебского сельского поселения. На 2016 

год запланировано проведение капитального ремонта братской могилы № 242 

с. Белогорье, Белогорьевского сельского поселения, на 2017 год проведение 

капитального ремонта объектов культурного наследия не планируется. 

Значение показателя планируется снизить с 43,8 % в 2014 году до 31,3 в 2016 

году. 

V. Физическая культура и спорт 

 Проблема охраны и укрепления здоровья детей и молодежи выделена в 

районе в одно из приоритетных направлений работы отдела образования, 

общеобразовательных учреждений.  
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В  ДЮСШ занимаются более трехсот пятидесяти воспитанников. В 

спортивной школе организована деятельность футбольной, волейбольной 

секций, секций греко-римской борьбы, настольного тенниса. С начала этого 

учебного года вновь открылась баскетбольная секция, которая не работала 

уже 5 лет.  

15 февраля 2014 года на базе ФОК «Олимп» в пгт. Подгоренский  

впервые был проведен межрегиональный турнир по греко-римской борьбе, в 

котором приняли участие более 150 борцов из Воронежа, Борисоглебска, 

Россоши, Богучара, Новохоперска. Подгоренские борцы заняли 3 первых, 3 

вторых  и 4 третьих места.  

Впервые прошел районный этап Всероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» по 4 возрастным категориям среди юношей и девушек, в 

котором приняли участие около 300 юношей и более 100 девушек. 

Следует отметить, что в 2014 г. в районе стало уделяться большое 

внимание возрождению футбола. С этой целью введена ставка инструктора 

по футболу в ФОК «Олимп», восстанавливается газон футбольного поля, 

команда района приняла участие в первенстве Воронежской области по 

футболу памяти Героя Советского Союза И.Е. Просяного, открытом 

первенстве Россошанского района, проведен турнир ветеранов. 

Чтобы повысить заинтересованность населения района в занятиях 

спортом, в районе проводятся различные спортивно-массовые мероприятия: 

День физкультурника, «Лыжня России», «Кросс Нации», соревнования, 

посвященные Дню России, юбилеям области и района . 

 С целью улучшения существующей материально-технической базы 

спортивных объектов в 2014 г. была построена многофункциональная 

спортивная площадка в сл. Сагуны, проведен капитальный ремонт 

спортивного зала МКОУ Белогорьевской СОШ, приобретены газонокосилки 

для футбольного поля ДЮСШ, манекены для борьбы, приобретена форма для 

районной волейбольной команды. Общий объем финансирования – 5,5 

млн.руб. 
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На территории района получила развитие программа строительства 

спортивных объектов. В сл.Сагуны на территории МКОУ «Сагуновская 

СОШ» построена уже пятая в районе многофункциональная спортивная 

площадка. Объем капитальных вложений составил 4,4 млн.руб. 

 

По показателю 23 «Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом» в 2014-2015 гг. 

значение увеличилось с «27,2» до «29,6», а в 2016 г., 2017 г. планируется 

увеличение до  29,9% и 30,2% соответственно, за счет увеличения 

численности населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

На территории Подгоренского муниципального района за отчетный 

период объѐм введенного жилья составил 3808,8 кв. м.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя района за 2014 год составила 30,3 кв. м. С учетом планируемого 

ежегодного введения в действие жилья данный показатель к 2017 году 

составит 32,2 кв. м.   

По показателю 24 «Общая площадь жилых помещений, 
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приходящаяся в среднем на 1 жителя, - всего»  в 2014 году планировалось  

ввести в эксплуатацию 3800 кв.м. В течение года осуществлялось 

строительство и ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов.  

Фактически плановый показатель выполнен, в эксплуатацию введено 3808 

кв.м. жилой площади. 

По показателю 25 «Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, - всего» высокое значение показателя в 2011-2013 годах связано                                       

с предоставлением земельных участков для строительства объектов ЗАО 

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», в 2014 году – с предоставлением земельных участков                

для строительства объектов для развития  животноводства. На 2015 год                             

не прогнозируется строительства крупных объектов на больших по площади 

земельных участках. Рост значения показателя в 2016-2017 годах планируется                       

за счет предоставления земельных участков для строительства объектов 

сельхозназначения. 

По показателю 26 «Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не 

было получено разрешение на ввод в эксплуатацию» на территории 

Подгоренского муниципального района нет земельных участков 

предоставленных для строительства объектов, на которые в течение 3х и 5ти 

лет не были получены разрешения на ввод в эксплуатацию. 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

На территории района жилищно-коммунальные услуги оказывают 

следующие организации: ООО «Подгоренский коммунальный центр»,      

МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг», ООО «Жилищно-

коммунальный сервис», ООО «Белогорьевский коммунальный центр» 

(Белогорьевское с/п), ООО «Исток» (Переваленское с/п, Гончаровское с/п, 
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Гришевское с/п), ОАО «ВЭСК» и ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж».   

Подгоренским городским 

поселением проведены работы по 

благоустройству 4-х дворов 

многоквартирных домов пгт. Погоренский, 

а именно, восстановлено 3230 кв.м 

асфальтового покрытия проездов, 

установлены 450 бордюров, скамьи, урны, 

качели. На эти цели направлено 1,3 

млн.руб. 

 

 

В 2014 году по региональной программе капремонта проведен 

капитальный ремонт дома по адресу пгт. Подгоренский,                                     

пер. Привокзальный, 5 на сумму более 2 млн. руб.  

 

По показателю 27 «Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники должны выбрать 
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способ управления данными домами» фактическое значение составляет 

100 %, так как на территории района проводилась  работа  с собственниками 

жилых помещений по вопросу выбора способа управления, в результате  

управление  многоквартирными жилыми домами  осуществляется 

управляющей компанией и двумя ТСЖ. 

           По показателю 28 «Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо -, тепло-, 

газо -, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 

объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, 

в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

(муниципального района)» на территории района  семь организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов, в том числе одно предприятие 

находится в муниципальной собственности, значение показателя в 2014 году 

составило 85,71 %. 

По показателю 29 «Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет» все 86 многоквартирных жилых  

домов размещаются на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет, соответственно значение 

показателя составляет 100 %. 

По показателю 30 «Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 

численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в 
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жилых помещениях».  

Значение показателя в 2014 году составило 17,2 % или 116,5% к уровню 

2013 года. 

У молодых семей, проживающих в Подгоренском муниципальном 

районе, есть возможность улучшить жилищные условия благодаря участию в 

муниципальной программе по обеспечению жильем. Для этих целей в 2014 

году выделено 19,4 млн.руб., 19 молодых семей получили субсидию на 

улучшение жилищных условий. 

При переходе молодых семей в 2014 году в Государственную 

программу Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области» 

уменьшилось количество семей,  нуждающихся в жилых помещениях. В 

списках молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 

годы по состоянию на 01.01.2015 года состоит 444 человека. 

  Ежегодно уменьшается доля средств, выделяемых из федерального 

бюджета. В 2011 году это было 40%, в 2012 - 35%, в 2013 – 29%, в 2014 – 27,6 

%. Также уменьшилась доля средств, выделяемых из областного бюджета. В 

2011 году это 34%, в 2012 - 43%, в 2013 - 38%, в 2014 году - 38 %. 

В 2015 - 2017 годах доля молодых семей, получивших жилые 

помещения и улучшивших жилищные условия в общей численности 

населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

уменьшается в связи с уменьшением выделяемых средств из бюджетов всех 

уровней.    

Одна семья улучшила свои жилищные условия благодаря 

безвозмездным субсидиям на общую сумму 200 тыс. рублей в рамках 

программы «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка». 

 В 2014 году 14 ветеранов Великой Отечественной войны и 2 ветерана 

боевых действий получили субсидии на приобретение (строительство) 
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жилья. 

VIII. Организация муниципального управления 

По показателю 31 «Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» в 

анализируемом периоде 2011-2017 годы в целом наблюдается рост значения 

показателя доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций).  

Значение показателя зависит от увеличения поступления налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет района и от объема безвозмездных 

поступлений (дотации, субсидии). Объем субсидий зависит от участия района 

в государственных программах, тоесть привлечение бюджетных инвестиций. 

Рост показателя происходит в связи с уменьшением объема безвозмездных 

поступлений, снижение – с ростом безвозмездных поступлений.  

В 2012 году значение показателя составило 29,6%, в связи со 

значительным поступлением доходов, полученных в виде безвозмездных 

поступлений, а именно субсидий в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности (Строительство ФОК, реконструкция здания 

РДК, строительство водонапорной башни с. Сагуны), при этом увеличение 

налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2011 годом произошло на 

8,4%.  

В 2013 году показатель составил 41,4%. Рост по отношению к 2012 году 

139,9%. В 2013 году на значение показателя повлияло завершение 

строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, реконструкции 

здания РДК.  

В отчетном периоде 2014 года значение показателя составило 51,77%, 

что с ростом по отношению к 2013 году на 118,6%. Рост показателя 
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обусловлен уменьшением в 2014 году субсидий из вышестоящих бюджетов, 

которые были получены в виде кредитов на частичное покрытие дефицита 

бюджета. 

В планируемом периоде 2015-2017 годы рост показателя обусловлен 

отсутствием межбюджетных трансфертов в виде субсидий.    

По показателю 32 «Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)».  

В собственности муниципального образования - Подгоренский 

муниципальный район Воронежской области - и 16 муниципальных 

образований - поселений, расположенных в границах района, 

муниципальных унитарных предприятий не было на 01.01.2011 года и нет по 

состоянию на 01.01.2015 года,   в том числе и в состоянии банкротства. 

В муниципальной собственности района  находится открытое 

акционерное общество «Подгоренское пассажирское автотранспортное 

предприятие»  с долей муниципалитета в уставном капитале 100%, которое 

является действующим и не находится в состоянии банкротства. 

На территории района осуществляет деятельность единственное 

муниципальное казенное предприятие, созданное  в 2013 году в результате 

преобразования муниципального автономного учреждения, это - 

Муниципальное казенное предприятие «Подгоренский центр коммунальных 

услуг», находящееся в собственности муниципального образования – 

Подгоренское городское поселение Подгоренского муниципального района 

Воронежской области, которое по результатам деятельности 2014 года 

является прибыльным. 

По показателю 33 «Объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района)» на территории Подгоренского 

муниципального района  отсутствуют объекты незавершенного в 
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установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств 

местного бюджета. 

По показателю 34 «Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных бюджетных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда (включая начисления на 

оплату труда)» доля просроченной  кредиторской задолженности по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений по 

итогам исполнения бюджета муниципального района за 2011, 2012, 2013 и 

2014 годы составляет 0 процентов. Этот показатель планируется удержать на 

плановый 3-х летний период. Районом принимаются меры по недопущению 

образования задолженности. В первоочередном порядке выплачивается 

заработная плата и начисления на оплату труда.  

По показателю 35 «Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного самоуправления в расчете 

на 1 жителя муниципального образования». В анализируемом периоде с 

2011-2017 годы в целом происходит рост показателя расходы бюджета 

муниципального образования на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования. В 

2014 году показатель составил 2 379,6 рублей, в сравнении с 2013 годом рост 

112,4%, в  2013 году в сравнении с 2012 годом рост 111,6%, в 2012 году в 

сравнении с 2011 годом рост 108,7%. В плановом периоде 2015-2017 годы 

значение показателя запланировано так же с увеличением. Рост связан со 

снижением численности населения и с индексацией заработной платы.  

Расходы на фонд оплаты труда (с начислениями) депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления   соответствуют  нормативу, установленному на 

2014 год, отклонений не допущено.  

По показателю 36 «Наличие в городском округе (муниципальном 
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районе) утвержденного генерального плана (схемы территориального 

планирования)»   на территории Подгоренского муниципального района в 

2010-2012 годах разработаны и утверждены Схема территориального 

планирования Подгоренского муниципального района и генеральные планы 

городского и сельских поселений, расположенных в границах Подгоренского 

муниципального района. 

По показателю 37 «Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа (муниципального 

района)» значение за 2014 год составило 58,1%, что выше уровня 2013 года 

на 35,4 %. 

По показателю 38 «Среднегодовая численность постоянного 

населения» в 2014 году составила 25 535 человек. На 2014-2016 годы 

планируется снижение смертности населения, увеличение рождаемости и 

положительная динамика миграционных процессов, несмотря на это 

численность населения будет сокращаться. Уменьшение численности 

населения вызвано естественной его убылью, а также механической убылью 

населения. Число умерших превышает число родившихся за 

соответствующий период. Основными причинами смерти населения 

являются: хроническая сердечная недостаточность и онкологические 

заболевания. Высокий уровень смертности объясняется, как высокой долей 

лиц пожилого возраста, так и причинами социально-экономического 

характера: невысокий уровень жизни определѐнных категорий граждан, 

разбалансированность питания, алкоголизм и др. Остается высоким удельный 

вес умерших в трудоспособном возрасте. В условиях естественной убыли 

населения особую актуальность приобретает задача сохранения жизни и 

здоровья населения. Будет продолжено выполнение комплексных 

мероприятий, систематизированных по трѐм направлениям: сохранение 

человеческого капитала, стимулирование рождаемости, поддержка семьи 

материнства и детства. Проводится планомерная работа по профилактике 

сердечно – сосудистых заболеваний; по пропаганде ЗОЖ, формированию у 
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населения мотивации по бережному отношению к собственному здоровью.  

Касаясь демографии района, хочется отметить проект «Живи долго!», 

который получил развитие в 2014 году. Цель Проекта — содействие 

снижению смертности жителей района и повышению продолжительности 

жизни путем реализации комплексных мер за счет стимулирования ранней 

обращаемости за медицинской помощью, формирования здорового образа 

жизни и ответственного отношения граждан к своему здоровью. 

Особенно фактор позднего обращения граждан за медицинской 

помощью актуален при заболеваниях, являющихся основными причинами 

смертности (инфаркты, инсульты, инфекционные, онкологические 

заболевания). 

В рамках реализации этого проекта в 2014 году нашей районной 

больницей проведено множество мероприятий – информационно-

просветительская работа среди населения района и конкурсы между 

структурными подразделениями районной больницы. 

Проводимые мероприятия по профилактике заболеваний дают 

ощутимый результат. Так, на диспансерный учет по впервые выявленным 

заболеваниям взяты 400 человек, в том числе 7 человек по онкозаболеваниям,  

всем проводятся лечебно-оздоровительные мероприятия. План по 

онкопрофосмотрам выполнен на 91% (2013 год – 90 %).  

 Проводится диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, осмотрено 4524 человека или 99% от плана. 

Профилактическими медосмотрами охвачено 100%. 

В результате диспансеризации несовершеннолетних детей осмотрено 

2918 детей или 84% от плана. Отсутствие таких специалистов, как детский 

хирург, ортопед, детский стоматолог оказывает существенное влияние на 

выполнение плана в целом (эти специалисты приглашаются из областных 

ЛПУ и Россошанской РБ).  

Диспансеризация детей первого года жизни выполнена на 100%. Детям 

с выявленными отклонениями и патологиями проводятся консультативные и 
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лечебно-профилактические мероприятия. 

  IX. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. 

В целях сокращения бюджетных расходов продолжается модернизация 

сетей уличного освещения. Так, в 2014 году городским поселением 

построено 6,4 км сети уличного освещения, установлено 51 

энергосберегающих светильников, из которых 20 светодиодных. 

Также были выделены средства областного бюджета в объеме            1,5 

млн.руб. на оплату части электроэнергии, потребленной уличным 

освещением населенных пунктов района. 

В рамках основного мероприятия государственной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

населения Воронежской области» завершено проектирование и получено 

положительное заключения госэкспертизы на строительство семи 

газопроводов в Белогорьевском, Витебском, Гришевском, Первомайском, 

Переваленском, Подгоренском и Сагуновском поселениях. На эти цели 

направлено 8,2 млн.руб. средств областного бюджета. 

Введена в эксплуатацию блочная котельная для теплоснабжения пос. 

Цемзавода в пгт. Подгоренский – объем финансирования в 2014 году 

составил 12,2 млн.руб. 
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В прошедшем году газифицировано 80 жилых помещений. На 

сегодняшний день процент газификации природным газом составляет 79 %.  

В с. Юдино были проведены мероприятия по ликвидации 

чрезвычайной ситуации в обеспечении жителей села централизованным 

водоснабжением. Были привлечены средства областного бюджета на 

строительство новой скважины. Объем выполненных работ составил                    

2,2 млн. руб. Работы завершены, водоснабжение восстановлено. 

 

По показателю 39 «Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных домах» в 2014 году в 

многоквартирных домах завершена установка общедомовых приборов учета 

холодной воды, тепловой энергии. По состоянию на 01.01.2015 года 

общедомовыми приборами учета электрической энергии, холодной воды и 

тепловой энергии оснащено 100 % многоквартирных домов, в которых 

имеется необходимость или техническая возможность для установки 

приборов учета.  

       Оснащенность квартир в многоквартирных домах индивидуальными 

приборами учета электрической энергии составляет 100 %, холодной воды -   

88 %. Продолжается установка индивидуальных приборов учета природного 

газа. С ростом оснащенности квартир в многоквартирных домах 

индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, уменьшается 

удельная величина потребления этих ресурсов. 

       В 2014 году из-за понижения температуры наружного воздуха 
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отопительный период 2014-2015 гг. начался 06 октября 2014 года, в связи с 

этим удельная величина потребления тепловой энергии на 1 кв.м общей 

площади в 2014 году составила 0,2 Гкал. Ежегодно уменьшается общая 

площадь многоквартирных домов с централизованным отоплением в связи с 

переводом квартир на индивидуальное газовое отопление.  

       В связи с вводом в 2014 году Подгоренским городским поселением новой 

блочной котельной, отапливающей поселок Цемзавода, из эксплуатации была 

выведена котельная ЗАО «Подгоренский цементник», которая являлась 

единственным поставщиком горячей воды в данном микрорайоне. Поэтому 

по удельной величине потребления горячей воды (на 1 проживающего) в 2014 

году и на 2015-2017 годы отсутствуют данные. Собственники жилых 

помещений, ранее являющиеся потребителями горячей воды, устанавливают 

в квартирах газо- и электроводонагреватели.  

По показателю 40 «Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями» организациями бюджетной сферы принимаются меры, 

направленные на ежегодное снижение уровня потребления энергетических 

ресурсов. Завершено энергетическое обследование данных организаций.  

Администрациями района и всех поселений разработаны и приняты 

программы повышения энергетической эффективности экономики и 

сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе. 

Оснащенность бюджетных учреждений приборами учета 

электрической энергии составляет 100%, природного газа – 100%, тепловой 

энергии – 60 %, холодной воды - 100%. 

Администрациями поселений ведется планомерная замена устаревших 

светильников уличного освещения на энергосберегающие. 

        В 2014 году уменьшается объем потребляемой тепловой энергии в связи 

с тем, что со 2 квартала 2014 года физкультурно-оздоровительный комплекс 

(ФОК) «Олимп» не покупает тепловую энергию у ресурсоснабжающей 

организации,  котельная ФОКа находится в обслуживании самого ФОКа, 
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соответственно в учреждении увеличивается потребление электрической 

энергии в 2014 году и в прогнозном 2015 году. 

       В 2014 увеличивается объем потребляемой холодной воды, так как после 

реконструкции был введен в эксплуатацию в июле 2013 года Подгоренский 

районный дом культуры. В связи с передачей водопроводных сетей, 

расположенных на территории Сагуновского сельского поселения, 

ресурсоснабжающей организации, МКОУ Сагуновская СОШ и Сагуновскому 

СДК в 2014 году выставлялись счета на оплату за потребленную холодную 

воду.  

       Также в 2014 году происходит увеличение потребления муниципальными 

учреждениями природного газа. Связано это с  переходом котельной ФОКа на 

прямые договорные отношения с ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на 

поставку газа, а также переводом на газовое топливо Хвощеватской 

библиотеки, Белогорьевского СДК, Верхне - Карабутского СДК, 

Скорорыбского СДК, Подгоренского СДК. 


