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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 км2 (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.

Удалённость

от

областного центра 200 км.
Среднегодовая численность постоянного населения района за 2015 год
составила 25,2 тыс. человек. Численность экономически активного населения
района составляет 11,3 тыс.человек или 45% от общей численности
населения. Число официально зарегистрированных безработных на 1 января
2016 года – 120 человек, что на 30 человек меньше, чем на 1 января 2015 года.
Уровень безработицы составил 1,06%.
Доля населения моложе трудоспособного возраста составила 15%,
трудоспособного возраста – 56 %, старше трудоспособного возраста –
29%. Доля пенсионеров в общей численности населения составляет 33,7 %.
В 2015 году численность родившихся составила 243 человека, умерших
- 433 человека.
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 - всё 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
ведётся

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, мела, мяса и
мясной продукции.
Промышленными предприятиями района за 2015 год отгружено
товаров собственного производства и выполнено работ собственными силами
в размере 5,5 млрд. рублей, что на 17 % превышает объем 2014 года.

Основной удельный вес в общем объеме промышленного производства
принадлежит градообразующему предприятию - Воронежскому филиалу
АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
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За истекший период заводом произведено почти 1,5 млн.тонн цемента
на сумму более 4 млрд.руб. Численность работников предприятия составляет
437 человек.

В планах на 2017 год у предприятия - строительство газопоршневой
теплоэлектростанции мощностью 25,2 мВт. Это позволит организации
снизить затраты на электроэнергию на 27%, а также дополнительно
трудоустроить около 20 человек. Уже проведены инженерные изыскания по
площадке

под

строительство

газопоршневой

теплоэлектростанции,

проводятся геодезические изыскания для инженерных сетей, заключены
контракты на поставку и техническую поддержку в установке и пусконаладке

оборудования.

теплоэлектростанции

В

результате

предприятие

не

строительства
только

снизит

собственной
расходы

на

электроэнергию, но и обеспечит электроэнергией и теплом планируемый на
площадке

старого

Подгоренского

завода

строительный

кластер.

Предполагается, что в кластер войдут производители сухих смесей,
пенобетона, железобетона, а также другие потребители цемента. Площадь
земельного участка под кластером составит около 15 га.
По ЗАО «Подгоренский цементник» добыча полезных ископаемых
(мела, мергеля, песка) в натуральном выражении составила 2,5 млн.тонн на
сумму 193 млн.рублей. Численность работающих - 81 человек.
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ОАО

«Сагуновский

мясокомбинат»

в

2015

году

произвел

промышленной продукции на сумму 952 млн. рублей, что на 64% больше,
чем в 2014 году. Предприятие постоянно развивается, было обновлено
оборудование колбасного цеха, на эти цели направлено порядка 6 млн.руб.
Число занятых на предприятии – 252 человека.

На ЗАО «Подгоренский ЗСМ» объем производства в 2015 году
уменьшился до 40 млн.руб., что составляет 65% от объема прошлого года.
Заводом

строительных

материалов

в

2015

году

была

построена

дополнительная линия по производству мела, проведена модернизация
высоковольтной
Строительство

линии

–

объем инвестиций

дополнительной

мелкодисперсного

мела,

линии

который

составил 2,7

позволило
используется

млн.руб.

обеспечить
в

выпуск

лакокрасочной

промышленности, медицине, в производстве резино-технических изделий и
т.д. Это способствовало расширению рынка сбыта выпускаемой продукции в
экономически

непростое

время.

Численность

работников

составила

61 человек.
ОАО «Подгоренский кирпич» произвёл 964 тысяч штук кирпича
красного. Среднесписочная численность работников – 24 человека.
Новое предприятие по производству мягких сыров – ООО «НАК» организовано на базе старого маслозавода, с июня 2015 года производит
рассольный сыр «Брынза Болгарская», за истекший год произведено 85 тонн
сыра на сумму 7,5 млн.рублей. На предприятии трудится 12 человек.
Компанией ООО «НАК» в производство уже вложено около 28 миллионов
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рублей:

выполнен

большой

объем

строительно-монтажных

работ,

установлена новая подстанция на 400 ква, смонтирована и работает мощная
газовая котельная, пробурена дополнительная скважина водоснабжения.
Практически

заново

организовано

электроснабжение,

водоснабжение,

канализация.
В текущем году планируется выполнить еще значительный объем
работ: провести капитальный ремонт второго этажа, где разместится
администрация предприятия, закончить строительно-монтажные работы в
цехах по производству других видов мягких сыров и установить там
необходимое оборудование.

Наряду с пекарней ОАО «Подгоренское хлебоприемное предприятие»
производством хлеба и хлебобулочных изделий занимается вновь созданная
пекарня ИП Нуриева Р.В.о., которая начала свою работу в 2015 году. С июня
2015 года произведено 107 тонн хлеба на сумму 4 млн.руб. Ассортимент
продукции – 17 наименований хлеба и хлебобулочных изделий. На пекарне
работают 11 человек.

6

В 2015 году на базе старого промкомбината в с.Белогорье компанией
ООО «Агропромкомбинат Белогорье» отреставрирован цех по производству
масла растительного салатного.
В 2015 году в этот проект
инвестировано около 1 млн.руб. На
предприятии на сегодняшний день
работает 4 человека. В перспективе
у предприятия создание цеха по
выращиванию грибов «вешенка»,
изготовление корпусной и плетеной
мебели.
В

современных

условиях

актуальным

вопросом

остается

импортозамещение, причем это касается не только промышленного сектора,
но и сельскохозяйственных организаций. Сейчас, как никогда, важно
наполнить рынок товарами местного производства, обеспечить собственным
сырьем

перерабатывающую

промышленность.

Это

позволит

снизить

себестоимость производимой продукции, устранив зависимость от скачков
валюты, а также наполнить рынок качественной продукцией.
Всего
производство

на

территории

Подгоренского

сельскохозяйственной

муниципального

продукции

района

осуществляют
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сельскохозяйственных предприятий, из них 6 средних и 11 малых, а также 30
крестьянско-фермерских хозяйств, что на 7 больше, чем в 2014 году.
Средний размер заработной платы в сфере сельского хозяйства в 2015
году составил 17276 рублей, что на 11 % больше, чем в 2014 году.
Численность работников в этой отрасли составила 558 человек.
В 2015 году было внесено 217 тыс. тонн органических удобрений и 10
тыс. тонн минеральных удобрений.
В 2015 году были высеяны семена элитных культур на площади 2367
га, что на 58% больше, чем в прошлом году.
За 2015 год сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами
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произведено валовой продукции на сумму 1,3 млрд. рублей.
За отчетный период произведено продукции растениеводства:
- зерна 83 тыс.тонн или 73 % к уровню прошлого года при урожайности
25 ц/га;
- подсолнечника 23 тыс.тонн или 109 % к уровню прошлого года при
урожайности 21 ц/га;
- сахарной свеклы 112 тыс.тонн или 104 % к уровню прошлого года при
урожайности 364 ц/га.

В

отрасли

животноводства

сельхозпроизводители

района

ориентированы на развитие мясного скотоводства.
Вместе

с

тем

развитие

молочного

животноводства

является

приоритетным направлением отрасли в нашем районе не только для
фермерских и личных подсобных хозяйств.

Компанией «ЭД ЭР СТРОЙ

ТЕХНИКА» в х.Суд-Николаевка приобретена ферма, проведены ремонтные
работы, завезен скот. Поголовье составляет 49 голов КРС.
ООО «Заречное» в 2015 году продолжило обустройство площадок для
содержания скота. Построена транспортная инфраструктура к новой базе в
районе х.Саприно протяженностью 1,9 км. Проведена работа по организации
кормовых столов, загонов для скота, поилок с подогревом для воды,
подъездных путей, ведется строительство ограждений.
На предприятии работает 140 человек.
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В ООО «Заречное» поголовье КРС составило 7 929 голов, что на 2 292
головы больше, чем в 2014 году.
В целом за 2015 год по ООО «Заречное» приплод составил 3726 голов
телят. Среднесуточные привесы составили 760 грамм. Выживаемость телят
97 %.
Помимо этого, разведением крупного рогатого скота занимается
КФХ Грудинин В.В. Поголовье КРС в его фермерском хозяйстве составило 55
голов.

ООО «Возрождение» реализует проект по развитию оленеводства.
Общая численность оленей на конец 2015 года составила 37 голов. В
прошлом году родилось еще 8 оленят.
Численность работников 42 человека.
Разведением овец на территории района занимаются КФХ Мелещенко
И.И. (753 голов овец), ООО «Мичуринское» (705 голов), ООО «Дружба» (300
голов).
Поголовье овец всех возрастов на конец года составляет 1925 голов.
Для зимовки КРС и овец было заготовлено более 37 тыс. тонн сена, в
том числе для нужд ООО «Заречное» - 30 тыс. тонн.
Во всех сельхозпредприятиях района произведено (выращено) скота и
птицы в живой массе 1082 тонн, реализовано на убой (в живом весе) – 98
тонн.
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За 2015 год поголовье мясного скота увеличилось более чем на две
тысяч голов и на конец года составило 8 101 голова крупного рогатого скота,
в том числе 7 988 голов мясного направления, 113 голов молочного
направления.

В

2015

году

сельхозпроизводители

получили

государственную

поддержку в размере 30 млн.руб.
В 2015 году образовано 7 новых крестьянско-фермерских хозяйств,
пятеро из них получили гранты на поддержку начинающих фермеров на
сумму 3,8 млн. руб.
Государственная поддержка
сельхозтоваропроизводителям более 30 млн. руб.

Все фермеры занимаются животноводством: общая численность
поголовья КРС молочного направления в этих хозяйствах составила 32
головы, овец – 41 голова, коз – 20 голов.
В 2015 году семь семей получили субсидии из областного бюджета на
компенсацию части затрат, на приобретение поголовья КРС гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство. Было приобретено 9 голов крупного
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рогатого скота. Сумма компенсаций составила 210 тыс.руб.
Развивается социальная сфера района.
На

территории

Подгоренского

муниципального

района

сфера

образования представлена 20-ю школами (2026 учеников), 10-ю детскими
садами

(798

детей),

а

также

2-мя

учреждениями

дополнительного

образования (1446 человек).
Расходы системы образования в 2015 году составили 290 млн.руб.
Важной составляющей любого общества является его культурное
развитие.
В 2015 году в Подгоренском муниципальном районе функционировало
41 учреждение культуры, в том числе 21 учреждение клубного типа, 19
библиотек и 1 детская школа искусств.
Наряду с учреждениями культуры свою деятельность в 2015 году
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

141

клубное

объединение и кружков художественной самодеятельности, в которых
занимается 1532 человека, в том числе 713 детей и подростков. В детской
школе искусств обучается 229 детей на шести отделениях: фортепианное,
сольного пения, хореографическое, художественное, народных инструментов,
раннего эстетического развития.
Сфера здравоохранения представлена БУЗ ВО «Подгоренская РБ», 4
амбулаториями, 24 ФАПами.
В пос. Опыт функционирует пансионат для пожилых людей и
инвалидов на 100 мест.
В

здравоохранении основными направлениями работы в 2015 году

стали:
- оказание стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи;
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- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья;
- реализация мероприятий по проведению диспансеризации взрослого
населения;
- проведение медицинских осмотров несовершеннолетних;
- реализация мероприятий областного межведомственного проекта
«Живи долго!».

Для решения задачи обеспечения Подгоренского района кадрами с
высшим медицинским образованием БУЗ ВО «Подгоренская РБ»
принимает участие в реализации государственной программы «Развитие
здравоохранения Воронежской области». В Воронежской медицинской
академии им. Н.Н. Бурденко успешно обучаются 10 студентов по целевому
набору и 7 в рамках областного заказа.
В 2015 году прибыл на работу молодой специалист - врачанестезиолог-реаниматолог.
В 2016 году планируется пополнение кадров за счет выпускников
медицинской

академии,

что,

конечно,

должно

восполнить

нехватку

специалистов в районной больнице.
Районом оказывается содействие по созданию благоприятных условий
для закрепления кадров в районе. Так, 19 июня в преддверии Дня
медицинского работника семье молодых специалистов были вручены ключи
от новой квартиры. На этом администрация района не останавливается и в
2016 году работа по обеспечению жильем молодых врачей будет продолжена.
В 2015 годы в больнице проведены косметические ремонты в холе
поликлиники, в приемном отделении; проведен ремонт в кабинете
заведующего отделением и палате интенсивной терапии реанимационного
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отделения (стоимость ремонта всего 786 тыс.руб., в том числе за счет
спонсорских средств произведен ремонт реанимационного отделения на
сумму 550 тыс.руб.).
Приобретено

2

аппарата

искусственной

вентиляции

легких

в

реанимационное и в приемное отделения, медицинское оборудование для
Колодежанского ФАПа и Сагуновской врачебной амбулатории – на общую
сумму 538 тыс.руб.
Численность работников здравоохранения в районе – 378 человек.
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации
муниципального района было и остаётся проведение активной работы по
привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального
образования.
В 2015 году инвестиции в Подгоренский муниципальный район за счет
всех источников финансирования на развитие района составили 917 млн.
рублей.
В 2015 году инвестиции производственного назначения составили
449 млн.рублей.
Средства предприятий были направлены на пополнение и обновление
производственных

фондов

промышленных

и сельскохозяйственных

предприятий, инвестиции в развитие животноводческой отрасли ООО
«Заречное», вложения компанией ООО «НАК» в реконструкцию маслозавода
для производства мягких сыров, реконструкцию промышленных цехов
Сагуновским

мясокомбинатом

приобретение

оборудования

и заводом
для

строительных

строительства

материалов,

газопоршневой

теплоэлектростанции АО «Евроцемент груп», а также многое другое.
Инвестиции непроизводственного назначения направлены в первую
очередь на создание комфортных условий для населения, повышения его
социального уровня.
В 2015 г. в пгт. Подгоренский начато строительство храма во имя
преподобного Сергия Радонежского. В прошлом году были завершены
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работы за счет средств первого транша по устройству фундамента и
цокольной части здания на сумму 2,5 млн.руб. Средства второго транша – 2,5
млн.руб.

–

направлены

на фундаментные перекрытия, изготовление

ограждения, которое установлено в 2016 году.

Еще одно историческое строительство, способствующее духовному
возрождению, началось в марте 2015 года – это реконструкция Георгиевской
церкви 1869 года постройки. Инициатором и спонсором реконструкции
церкви

стал

Петербургского

Владимир

Стефанович

национального

Литвиненко

–

минерально-сырьевого

ректор

Санкт-

университета

«Горный». Подрядчиком выступает ООО «Храм Святого Георгия». За 2015
год на данном объекте уже освоено 30 млн. руб.Практически завершена
отделка наружной части церкви и благоустройство прилегающей территории.
Завершены работы по устройству полов и отопления.
В пгт. Подгоренский организована высадка цветов по улицам Ленина,
Вокзальная, Первомайская, в сквере и прилегающей к нему территории, в
общем количестве 27 тыс. штук.
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В юбилейную 70-ю годовщину Победы в рамках реализации
национального проекта «Лес Победы» на территории Подгоренского района в
2015 году высажено более 6 тысяч деревьев и кустарников, что равняется
числу жителей района погибших и пропавших без вести в годы ВОВ 19411945 гг.

Весной

была

организована

поездка

совместно

с

ветеранами

пограничной службы в Кантемировский район для высадки саженцев в
приграничной полосе.
В семидесятую годовщину Победы в Великой Отечественной войне в
пгт. Подгоренский установлен памятник генералу Лебедеву Виктору
Григорьевичу,

под

командованием

которого

96-я

танковая

бригада

участвовала в освобождении Подгоренского района от немецких оккупантов
в январе 1943 года.
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Установлен бюст герою Советского союза Арсеньеву И.Н.

В центральном сквере пгт. Подгоренский открыт памятник русскому
солдату Первой мировой войны.
В 2015 году с привлечением средств спонсорской помощи было
выполнено обустройство места массового отдыха на пруду «Квадратный».
Проведена частичная очистка береговой территории, завезен песок,
выполнено ограждение территории пляжа, установлены детская купальня,
беседки, грибки, кабины для переодевания.
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Сильные и слабые стороны развития Подгоренского района
Факторы
Географическое
положение и
транспортное
сообщение

Позитивное (сильные стороны) Негативное
(слабые
стороны)
Относительная
близость
к Отсутствие
экономическим центрам России благоустроенных дорог
(Воронеж, Ростов);
для
связи
с
наличие
разветвленной малонаселенными
транспортной сети (в том числе пунктами,
большая
автодороги
федерального разрозненность
значения «Воронеж-Миллерово», малонаселённых
Юго-Восточной
железной пунктов.
дороги);
высокая
плотность
автомобильных
дорог.
По
территории района проходит
магистральный газопровод «Азия
- Центр».

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
инфрастуктурнообустроенных
участков
для
размещения новых производств.
Наращивание производственных
объемов Воронежского филиала
АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

Высокий физический и
моральный
износ
основных фондов ряда
предприятий.

Производство и
распределение
электроэнергии,
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 жилищно17

коммунальные услуги.

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.

Инвестиции

Наличие природных ресурсов Удалённость
для строительства: мела, песка, областного центра.
глины
и
свободных
инвестиционных
площадок.
Наличие
потенциальных
возможностей
для
инвестирования
в
развитие
рекреационного туризма, сферу
отдыха.
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 Дефицит
поселениях.
высококвалифицирован
ных
кадров
в
поселениях.

Здравоохранение Наличие
необходимых
учреждений
для
оказания
жителям района амбулаторной и
стационарной помощи: БУЗ ВО
«Подгоренская РБ»
широкий
спектр

Актуальным остаётся
вопрос
развития
отрасли
молочного
животноводства
и
сельскохозяйственной
переработки.

от

Удаленность районной
больницы
от
населенных
пунктов
сельских поселений.
Дефицит
высококвалифицирован
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предоставляемых медицинских ных
кадров
услуг.
здравоохранении.
Построен
фельдшерскоакушерский пункт в с. Сагуны за
счет
средств
областного
бюджета. Вклад района в этот
объект состоял в выполнении
благоустройства
прилегающей
территории.
Культура

Развитая
сеть
учреждений
культуры; наличие творческих
коллективов
и
коллективов
художественной самодеятельности.
Проведен капитальный ремонт
Сагуновского сельского Дома
культуры.

в

Износ зданий сельских
Домов
культуры,
требуется капитальный
ремонт.

Основные показатели, характеризующие социально-экономическое
положение Подгоренского

района за 2015

год

свидетельствуют

об

устойчивости положительных тенденций в развитии экономики и социальной
сферы района.
Анализ значений показателей.
I. Экономическое развитие.
Развитие малого и среднего предпринимательства.
В 2015 году на территории района
торговую

деятельность

осуществляли

272 объекта торговли, 52 предприятия
общественного питания.
Оборот розничной торговли по
всем каналам реализации составил 2,3
млрд.

рублей

или

121%

к

соответствующему периоду 2014 года.
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Оборот

общественного

питания

составил 109 млн. руб., темп роста 120%.
Объем реализации платных услуг
населению района за 2015 год составил
432 млн. рублей, 115 % к уровню 2014
года.
По состоянию на 1 января 2016
года в районе зарегистрировано 428
субъектов малого предпринимательства,
из

них

352

–

индивидуальных

предпринимателей,

76

зарегистрировано

в

–
качестве

юридических лиц.
Средняя численность работников
субъектов малого бизнеса составила 681
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%.
По

показателю

1.

«Число

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения».
Значение показателя в 2015 году увеличилось на 18,02 единицы за счет
увеличения количества индивидуальных предпринимателей на 25 единиц,
микропредприятий на 12 единиц и средних предприятий на 3 единицы.
В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в районе
действует подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства

в

Подгоренском

муниципальном

районе»
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муниципальной программы «Развитие экономики района» на 2014-2019 годы.
за счет средств муниципального бюджета в 2015 году было направлено 100
тысяч рублей, в том числе:
- на мероприятие

«Информационное обеспечение субъектов МСП,

проведение профессиональных и тематических конкурсов среди субъектов
МСП,

семинаров

приуроченных

и

круглых

к

столов,

торжественных

профессиональным

предпринимательской

деятельности

мероприятий,

праздникам

и

в

потребительского

сфере

рынка»

-

37,420 тыс. руб.;
- на мероприятие «Укрепление АНО «Подгоренский центр поддержки
предпринимательства» - 62,580 тыс.руб.
В

целях

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства

администрацией района было проведено 4 заседания Координационного
совета

по

малому

предпринимательству

при

главе

администрации

Подгоренского муниципального района, на которых были рассмотрены
вопросы об итогах работы АНО «Подгоренский ЦПП» за 2014 год и
основных направлениях на 2015 год, об организации ярмарок на территории
Подгоренского муниципального района, о проблемных вопросах в сфере
осуществления деятельности субъектов малого бизнеса, о состоянии
потребительского рынка на территории района, нарушениях розничной
продажи

алкогольной

Бутурлиновского

ЛВЗ,

продукции,
проводимой

преимуществах
работе

по

продукции

пресечению

фактов

нелегальной торговли алкогольной продукцией, о работе уполномоченного по
правам предпринимателей при губернаторе Воронежской области в 2015 году,
о деятельности ООО «НАК», проведена презентация сыра «Брынза
Болгарская» с дегустацией.
Центром поддержки предпринимательства оказано 954 услуги, выдано
8 займов за счет средств фонда развития предпринимательства Воронежской
области на сумму 4,4 млн. руб.
По показателю 2. «Доля среднесписочной численности работников
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(без внешних

совместителей) малых

и средних

предприятий

в

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций».
В 2015 году доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций увеличилась на 11,47% за счет добавления среднесписочной
численности средних предприятий.
Улучшение инвестиционной привлекательности
Основные направления инвестиционного развития района определены
в

стратегии

социально

–

экономического

развития

Подгоренского

муниципального района на период до 2020 года и осуществляются в
соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии социально –
экономического

развития

Подгоренского

муниципального

района

Воронежской области до 2020 года.
В 2015 году Подгоренский район принял участие в 13 государственных
программах.
Благодаря участию района в государственной программе Воронежской
области «Развитие образования» 2015 году осуществлен капитальный ремонт
Берёзовского детского сада с созданием дополнительной группы на 30 мест
на сумму – 4,1 млн. руб.

В рамках государственной программы Воронежской области «Доступная
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среда» в прошедшем году обеспечены условия для совместного обучения
детей – инвалидов и здоровых детей в Сагуновской и Сергеевской школах.
Финансирование этих мероприятий составило по 1,3 млн.рублей на
каждую школу.

В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие
здравоохранения» построена врачебная амбулатория с квартирой для врача в
сл. Сагуны, объём инвестиций 9,1 млн. руб.

По государственной программе Воронежской области «Развитие
физической культуры и спорта» на территории МКОУ «Берёзовской СОШ»
построена уже шестая в районе многофункциональная спортивная площадка.
Объем капитальных вложений составил 4,5 млн. руб.

В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской
области» выделено 3,1 млн. руб. на строительство газораспределительных
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сетей и газопроводов высокого и низкого давления в поселениях района и 3,9
млн. руб. на улучшение жилищных условий молодых семей, а также 1,3 млн.
руб. на благоустройство 2-х дворовых территорий многоквартирных домов
пгт. Подгоренский.

По

государственной

программе

Воронежской

области

«Защита

населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» выделено 226,4 тыс. руб. на обеспечение развитие систем связи,
оповещения и обработки информации.
В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие
культуры и туризма» проведен капитальный ремонт Сагуновского сельского
Дома культуры с суммой затрат из местного бюджета 889,2 тыс. руб.

По государственной программе Воронежской области «Развитие
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка» получена субсидия в размере 1,9 млн. руб.,
на улучшение жилищных условий 3 семей, проживающей в сельской
местности.
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В рамках реализации государственной
программы
«Содействие

Воронежской
развитию

области

муниципальных

образований и местного самоуправления» в
Сергеевском

сельском

поселении

построено 0,739 км тротуаров на сумму 1,2
млн.

руб.,

выполнены

работы

по

благоустройству сквера в сл. Сагуны на
сумму 5,9 млн. руб.
8 ТОСов Подгоренского района получили гранты из областного
бюджета в размере 945 тыс. руб.

По государственной программе Воронежской области «Развитие
транспортной системы» продолжалось строительство восточного обхода
пгт. Подгоренский, в 2015 году направлено 306 млн. руб., приобретены 2
автобуса на сумму 3,3 млн. руб.
Кроме того, подрядная организация «ГазИнтерАвто», участвующая в
строительстве восточного обхода пгт.Подгоренский, подарила системе
образования автомобиль «Газель».
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В ходе реализации государственной программы Воронежской области
«Энергоэффективность

и

развитие

энергетики»

выделены

средства

областного бюджета в объеме 1,1 млн. руб. на оплату части электроэнергии,
потребленной уличным освещением населенных пунктов района.
Подгоренский муниципальный район в 2015 году принимал участие в
государственных программах Воронежской области «Содействие занятости
населения и «Управление государственными финансами, создание условий
для

эффективного

финансами,

и

повышение

ответственного
устойчивости

управления
бюджетов

муниципальными
муниципальных

образований Воронежской области» - размер субсидии составил 144,3 тыс.
руб.
В рамках региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044
проведен капитальный ремонт дома в Березовском сельском поселении на
сумму 3 млн. руб.

За счет средств областного дорожного фонда был осуществлён
капитальный ремонт участка автодороги общего пользования регионального
значения Белгород – Павловск, расположенного в границах с.Сергеевка,
реконструировано 3,5 км дорожного покрытия и построено 3,2 км тротуара
вдоль дороги. Инвестиции составили 37,9 млн. руб.
В с.Колодежное за счет бюджетного кредита из дорожного фонда был
проведен ремонт 695 м дороги по ул.Советская к роднику и к месту
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проведения фестиваля «Казачье братство» на сумму 5 млн.руб.

За счет средств муниципальных дорожных фондов были проведены
работы на сумму 7 млн. руб.
Приоритетными направлениями на 2016 год остаются обеспечение
жителей района рабочими местами, создание комфортной среды для
проживания на территории района, привлечение инвестиций в развитие
промышленности, сельского хозяйства, туризма, развитие инженерной
инфраструктуры,

реформирование

жилищно-коммунального

комплекса,

создание ТОСов.
В целях обеспечения стабильности консолидированного бюджета в
виде роста налоговой базы необходимо привлечение инвестиций в развитие
промышленности и сельского хозяйства. Администрацией района ведется
постоянная целенаправленная работа по привлечению и размещению новых
производств с учетом существующих потребностей. Для достижения
поставленных целей планируется максимально эффективно использовать
имеющиеся материальные, трудовые, финансовые ресурсы.
Основными стратегическими направлениями развития экономики,
будут являться:
- формирования кластера строительных материалов;
- расширение отдельных видов перерабатывающих производств
пищевой продукции (ООО «Агропромкомбинат Белогорье», ООО «НАК»);
- возрождение молочной отрасли посредством привлечения инвесторов
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на строительство молочного комплекса, развития КФХ и семейных ферм;
- создание овощеводческих и тепличных хозяйств;
- создание предприятия осетрового хозяйства.
В

селе

Басовка

Витебского

сельского

поселения

проводятся

подготовительные работы по созданию полносистемного садкового хозяйства
товарного осетроводства

на протоке «Басовский рукав» реки Дон.

Экспериментальная установка садков в селе Басовка показала неплохую
выживаемость мальков осетра. Однако из-за засушливой погоды произошло
обмеление реки Дон, требуются донно-углубительные работы.
В настоящее время решается вопрос по восстановлению прежнего
уровня воды в реке. Сформированный таким образом рыбоводный участок
станет первым не только в Воронежской области, но и одним из первых в
России.

- развитие туризма на территории района.
В социальной сфере:
- провести реконструкцию районной больницы и уделить особое
внимание обеспечению ее врачебными кадрами;
- провести ремонт клубов и реконструкцию школ;
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- перевод на газ котельных социальных объектов;
- развивать ТОСы;
В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
- реконструкция системы водоснабжения в поселениях района;организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов в слободе Подгорное
и сельских поселениях.
Свою главную задачу администрация района видит в создании
условий, привлекательных для инвесторов и благоприятных для развития
всех отраслей хозяйственного комплекса района, не забывая при этом о
социальных вопросах района. Решение этих задач обеспечит дальнейшее
укрепление экономики, расширение возможностей по развитию социальной
сферы района и повышение качества жизни жителей района.
В 2016 году программные мероприятия и проекты будут направлены на
решение задач по дальнейшему привлечению инвестиций в развитие
промышленности,

сельского

хозяйства,

развитие

инженерной

инфраструктуры, реформирование жилищно-коммунального комплекса.
Участие района в государственных программах позволит привлечь
инвестиции и решить наиболее актуальные вопросы социальной сферы.
Помимо этого, большое внимание по-прежнему будет уделяется привлечению
частных инвестиций.
На 2016 год были поданы заявки для участия в следующих
государственных программах:
- ГП ВО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными

услугами

населения

Воронежской

области»

-

для

строительства газораспределительных сетей и строительства межпоселковых
газопроводов, а также для реконструкции сетей водоснабжения в с.Лыково и
северо-восточной части пгт.Подгоренский, реконструкции тепловых сетей в
Подгоренском городском поселении, строительства блочных котельных в
Гришевской, Скорорыбской, Первомайской школах, обеспечения жильем
молодых семей (по плану 6 семей) – общий объем финансирования
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187 733,37 тыс. руб. (Федеральный бюджет – 1000 тыс. руб., областной
бюджет – 185 361,90 тыс. руб., местный бюджет – 1 371,47 тыс.);
- ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта» - для строительства
многофункциональной спортивной площадки при МКОУ «Подгоренская
СОШ №2» – 4 556,4 тыс. руб. (областной бюджет – 4 547,29 тыс. руб.,
местный бюджет – 9,11 тыс. руб.);
- ГП ВО «Охрана окружающей среды» - для строительства 1 этапа
комплексного полигона размещения твердых бытовых отходов – 24 626,15
тыс. руб. (областной бюджет – 24 576,90 тыс. руб., местный бюджет – 49,25
тыс. руб.);
- ГП ВО «Развитие здравоохранения» - для строительства ФАПа на
ст.Сагуны Березовского сельского поселения за счет средств областного
бюджета 5000 тыс. руб.;
- ГП ВО «Развитие транспортной системы» - планируется продолжить
работу по обновлению транспорта АО «Подгоренское ПАТП». Планируется в
2016 году произвести закупку 5 автобусов, работающих на газомоторном
топливе;
- ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований и
местного самоуправления» - подана заявка на благоустройство парка в
с.Белогорье – 1 999,99 тыс. руб. (областной бюджет – 1847,49 тыс. руб.,
бюджет поселения – 152,5 тыс. руб.), на строительство 1,490 км тротуаров в
Гришевском сельском поселении – 3 100,33 тыс. руб. (областной бюджет –
2 905,5 тыс. руб., бюджет поселения – 194,83 тыс. руб.), а также планируется
строительство участкового пункта полиции с жильем для сотрудника в
с.Белогорье – объем финансирования 5000 тыс. руб. (областной бюджет –
4900 тыс. руб., местный бюджет – 100 тыс. руб.). Кроме того формируются
заявки на финансирование ТОСов.;
- в рамках реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014
– 2044 годы запланировано проведение капитального ремонта в 2-х
30

многоквартирных домах.
Также планируется:
- завершить строительство обхода в пгт. Подгоренский в рамках
государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной
системы» - 354 млн. руб.;
- продолжить строительство храма во имя преподобного Сергия
Радонежского, продолжить реконструкцию храмов в селах Басовка, Юдино,
хуторах Большая Хвощеватка и Верхний Карабут;
- продолжать работу по организации сбора и вывоза твердых бытовых
отходов в слободе Подгорное и сельских поселениях;
- продолжить работу по привлечению инвесторов для создания
кластера строительных материалов;

-

провести

усиление

кластеризации

цемзавода

(строительство

теплоэлектростанции с газопоршневыми установками, демонтаж старого
цементного завода);
- продолжать работу по возрождение перерабатывающих предприятий
в с.Белогорье;
- продолжить работу по возрождение молочной отрасли, созданию
овощеводческих и тепличных хозяйств;
31

- развивать территориальное общественное самоуправление.
По показателю 3 «Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» фактическое
значение в 2015 году составило 16539 тыс. руб. или 97,2% по отношению к
уровню 2014 года. Сокращение объёма инвестиций в 2015 году по
отношению к предыдущему году обусловлено снижением объёма инвестиций
предприятиями промышленности.
В 2016 году ожидается снижение

инвестиционной активности

предприятиями промышленного и сельскохозяйственного сектора экономики
района.
В 2017 году ожидается увеличение показателя в результате реализации
инвестиционного проекта Воронежским филиалом АО «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» «строительство газопоршневой теплоэлектростанции мощностью 25,2
мВт».
По показателю 4 «Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа (муниципального района)».
Значение показателя – доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории муниципального района, осталось на уровне 2014 года 90%, но
в натуральном выражении произошло увеличение площади на 99,7 га за счет:
- приватизации арендуемых земельных участков собственниками
объектов недвижимости, расположенных на этих участках, - 4,1 га;
- выкупа сельхозтоваропроизводителями арендуемых более трех лет
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (ст. 24
Закона ВО от 13.05.2008 №25-ОЗ) - 93,7 га;
- предоставление в собственность бесплатно вновь образованных
земельных участков для строительства жилых домов гражданам льготных
категорий 1,9 га.
По показателю 5 «Доля прибыльных сельскохозяйственных
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организаций в общем их числе».
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2015 году
составила – 100%. На 2016-2018 годы также планируется 100% прибыльных
организаций 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

2015

году

10

сельскохозяйственных

организаций предоставили отчетность о своем финансово-экономическом
состоянии.
По показателю 6 «Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения» в 2015 году отремонтировано 1 км
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием не отвечающая нормативным
требованиям составила 40,7 км или 34,4 %.
В 2016-2018 годах планируется проведение мероприятий по ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств
дорожного фонда и средств местных бюджетов, этим обусловлено снижение
показателя с 34,4 % до 32,9 %.
Расхождение показателя с данными Росстата (9,2%) возникло в связи с
тем, что Росстат использовал при расчетах общую

протяженность

автомобильных дорог общего пользования местного значения (443,6 км), а не
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
с твердым покрытием (118,3км) как указано в методике формирования
значений показателей эффективности.
По показателю 7 «Доля населения, проживающего в населенных
пунктах,

не

имеющих

регулярного

автобусного

и

(или)
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железнодорожного сообщения с административным центром городского
округа (муниципального района), в общей численности населения»
99,49 % населения района проживает в населенных пунктах имеющих
регулярное автобусное и железнодорожное сообщение с административным
центром.
В 2015 году в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и железнодорожного сообщения, проживало 128 человек (в 2014
году 133 человека). На последующие годы (2016-2018) определение
количества проживающих носит прогнозный характер и доля населения
проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного
или железнодорожного сообщения с административным центром городского
округа (муниципального района), в общей численности населения остается
на прежнем уровне.
По показателю 8 «Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников» размер среднемесячной заработной платы
работников крупных и средних предприятиятий в 2015 году составил
20726,4 рублей, что на 5,5% больше, чем в 2014 году.
Среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в
2015 году составила 16315,9 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». В 2016-2018 гг. планируется

сохранить достигнутый уровень без увеличения.
Среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата

работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2015 году
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составила 19260,5 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

2016-2018

гг.

планируется

сохранить

достигнутый уровень без увеличения.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2015 году составила
24030,0 рублей. Показатель рассчитан по методике, основанной на данных
отчета «ЗП-образование», где в расчет включены коммунальные выплаты
учителям. В 2016-2018 гг. планируется сохранить достигнутый уровень без
увеличения.
Среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата

работников муниципальных учреждений культуры и искусства планируется в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» и согласно утвержденного распоряжением администрации
Подгоренского муниципального района от 12.04.2013 г. № 113-р плана
мероприятий (дорожной карты) Подгоренского муниципального района
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры».
Среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата

муниципальных учреждений физической культуры и спорта» в 2015 году
составила 12728 рублей. Данный показатель согласно методике расчетов
рассчитывается по данным статистических отчетов «П-4» и 5-ФК. На 20162018 гг. планируется сохранить достигнутый уровень без увеличения.
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II. Дошкольное образование
Система дошкольного образования Подгоренского муниципального
района представлена 10 детскими садами.

Главная цель государственной образовательной политики в сфере
дошкольного образования заключается в обеспечении гарантий доступного и
качественного дошкольного образования для каждого ребенка. В этой связи в
районе с 2013 года реализуются мероприятия в рамках модернизации
региональной системы дошкольного образования. За истекший период после
капитального ремонта части зданий школ и детский садов открыто всего 7
дополнительных групп для детей дошкольного возраста на 205 мест с общим
объемом инвестиций 31 млн.руб.,

в том числе в 2015 году осуществлен

капитальный ремонт части здания Березовского детского сада с открытием
дополнительной группы на 30 детей – объем финансирования около 4
млн.руб.
Принятые меры в ходе реализации программы позволили увеличить
охват детей, получающих дошкольное образование с 37,1% в 2012 г. до 53,6%
в 2015 г.
Наш район успешно участвует в общегосударственном процессе,
направленном на социализацию детей с особенностями развития.
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Для этих целей в Подгоренском детском саду №2 создано и действует
структурное подразделение «Лекотека». Там занимаются 20 детей–инвалидов
и

детей

с

нарушениями

здоровья,

проживающих

на

территории

Подгоренского (14 детей) и Россошанского (6 детей) районов.

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 2015 году произошло увеличение по сравнению
с 2014 годом значения с «48,98» до «53,6» за счет капитального ремонта
части МКДОУ «Березовский детский сад» для устройства детского сада на 30
мест, а также увеличения контингента воспитанников остальных дошкольных
образовательных организаций на 46 детей.
По методике департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области при расчете показателя из общей численности детей в
возрасте 1-6 лет необходимо вычесть 6-летних школьников (32 ученика 1-х
классов). Статистический расчет включает всех детей, включая 32
школьника.
В 2016-2018 гг. планируется сохранить достигнутый уровень.
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
2015 году равено 0. В 2015-2018 гг. планируется сохранить достигнутый
уровень.
По

показателю

11

«Доля

муниципальных

дошкольных

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
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состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений» равен 0%,
так как по разъяснениям департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области в расчет включаются муниципальные
дошкольные образовательные учреждения и их обособленные структурные
подразделения
подразделения

(филиалы),
(филиалы)

а

также

обособленные

муниципальных

структурные

общеобразовательных

учреждении, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта. К зданиям, которые требуют капитального ремонта,
относятся

здания, имеющие акты технического обследования здания и

признанные «ограниченно работоспособными», на которые составлена и
утверждена местными органами самоуправления дефектная ведомость на
капитальный ремонт. Находящимися в аварийном состоянии считаются
здания, подлежащие закрытию до проведения восстановительных работ или
сноса здания, при невозможности проведения ремонтно-восстановительных
работ,

на

которые

имеется

акт

технического

обследования

здания

организацией, имеющей допуск на данный вид деятельности.
Следовательно, в связи с тем, что вышеперечисленных актов в
дошкольных образовательных организациях нет, доля муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений равна 0%.
По статистическим данным в 2015 г. показатель равен 40% в связи с
тем, что в расчет включаются только самостоятельные детские сады,
отчитывающиеся по форме 85-К, а их 5. По статистическому отчету на
01.01.2016 г. 85-к 2 детских сада требуют капитального ремонта (МКДОУ
«Подгоренский детский сад» №3 и МКДОУ «Белогорьевский детский сад»).
III. Общее и дополнительное образование
Важным показателем эффективности работы общеобразовательных
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учреждений в течение учебного года является государственная итоговая
аттестация.
В 2015 году все учащиеся 9 классов успешно сдали экзамены и
получили аттестаты об основном общем образовании.
Единый государственный экзамен в 2015 году сдали 85 человек, что
составляет 89% от числа выпускников.
В 2015 году учащиеся и воспитанники образовательных учреждений
района 58 раз стали победителями и призерами конкурсов международного,
всероссийского и областного масштаба. Наиболее значимыми успехами в
2015 году стали:
-

1 место Дома детства и юношества в областном конкурсе по

проведению месячника патриотической работы «Памяти павших будем
достойны»;
- 2 место школьного музея Гришевской СОШ в областном конкурсе
музеев «История села»;
- 1 место команды Подгоренской СОШ №1 в областном фестивалеконкурсе по конструированию и моделированию одежды «Модный дебют»,
на котором ребята представили разработанные ими образцы школьной
формы.

Залог успешной учебы в течение учебного года во многом зависит от
того, насколько эффективно отдохнул и укрепил свое здоровье ребенок на
каникулах.
В пришкольных лагерях с дневным пребыванием отдохнули 1457 детей,
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в оборонно-спортивном палаточном лагере с круглосуточным пребыванием
29 человек, на туристско–краеведческом слете и в районной школе актива
приняли участие соответственно 300 и 150 человек. Впервые в районе была
организована такая форма отдыха, как передвижной палаточный лагерь на
базе Подгоренской СОШ №1 для 20 детей.

Еще

одним

важным

здоровьесберегающим

фактором

является

организация горячего питания школьников. В каждой школе района имеется
столовая, горячее питание организовано для 100% детей.

Все учащиеся 1-9 классов в качестве дополнительного питания
получают молоко.

В 2015 году в Сергеевскую и Подгоренскую №2 средние школы
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закуплены комплекты робототехники, цифровые лаборатории, оборудование
для обработки фото и видео материалов, парты на общую сумму
4,4 млн.рублей.

В 2015-2016 учебном году фонды школьных библиотек пополнились на
7624 учебника на сумму 3,6 млн.руб.
Два педагога Подгоренской СОШ №1 стали победителями конкурса на
получение денежного поощрения лучшим учителям в соответствии с квотой
губернатора Воронежской области.
Подгоренская средняя школа №1 вошла в число победителей
регионального конкурса «Школа - Лидер образования Воронежской области»,
став по рейтингу 4-ой школой в области. В связи с этим, в срок до 2018 года
школа апробирует и введет в действие свою образовательную модель
«Инновации в системе управления школы индивидуального выбора в режиме
полного дня» и получит на реализацию модели дополнительные финансовые
средства из области.
В сентябре приказом департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области двум школам (Белогорьевской СОШ и
Подгоренской СОШ №1) присвоен статус инновационных площадок по
введению федеральных государственных

образовательных стандартов

среднего общего образования.
При подведении итогов II Всероссийского конкурса «Инклюзивная
школа России - 2015» Подгоренская СОШ №1 признана лучшей школой,
реализующей инклюзивную практику.
Еще одна категория детей, на которую сегодня обращает особое
внимание государство – это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
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родителей.
Сегодня на учете в органе опеки и попечительства состоит 89 таких
детей. И только двое из них находятся в интернатах, остальные
воспитываются в замещающих семьях (опека, попечительство, приемная
семья), либо усыновлены.
В 2015 году усыновлены 5 детей, устроены в замещающие семьи
11детей, в интернат дети не направлялись.

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 2015 году до 90,53%, так как 9 выпускников из 95 не
получили аттестаты о среднем (полном) образовании.
В 2016-2018 гг. планируются показатели 93,04%, 94,02%, 95,87%
соответственно.
По

показателю

13

«Доля

выпускников

муниципальных

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном)

образовании,

муниципальных

в

общей

общеобразовательных

численности

выпускников

учреждений»

значение

увеличилось до 9,47%, так как 9 выпускников из 95 не получили аттестаты о
среднем (полном) образовании.
В 2016 – 2018 гг. планируются показатели 6,96%, 5,98%, 4,13%
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соответственно.
По показателю 14 «Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений»
в связи с тем, что в МКОУ Переваленская ООШ №2 на 01 сентября 2015 года
отсутствовал контингент учащихся, была начата процедура ликвидации
организации.
Показатель

рассчитан

без

указания

в

расчете

данных

о

МКОУ Переваленская ООШ №2, что увеличивает показатель до 82,62% в
2015 году.
На 2016-2018 гг. планируется сохранить достигнутый уровень.
По показателю 15 «Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений» в 2015 г. равен 0%. По разъяснениям
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области в расчет включаются здания, требующие капитального ремонта,
которые имеют акты технического обследования здания и признаны
«ограниченно работоспособными», а также на которые составлена и
утверждена местными органами самоуправления дефектная ведомость на
капитальный ремонт. Находящимися в аварийном состоянии считаются
здания, подлежащие закрытию до проведения восстановительных работ или
сноса здания, при невозможности проведения ремонтно-восстановительных
работ,

на

которые

имеется

акт

технического

обследования

здания

организацией, имеющей допуск на данный вид деятельности.
Следовательно, в связи с тем, что вышеперечисленных актов в
общеобразовательных

организациях

нет,

доля

муниципальных

общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии

или

требуют

капитального

ремонта,

в

общем

числе

муниципальных общеобразовательных учреждений равна 0%.
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Показатель 16 «Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей

численности

обучающихся

в

муниципальных

общеобразовательных учреждениях» в 2015 году снизился до 79,57%. В
2016-2018

гг.

планируются

показатели

79,8%,

79,87%,

79,91%

соответственно.
По

показателю

17

«Доля

обучающихся

в

муниципальных

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью)
смену,

в

общей

численности

общеобразовательных

обучающихся

учреждениях»

все

в

учащиеся

муниципальных
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» в 2015 году значение увеличилось до
20 367,6 рублей. Это связано частично со снижением контингента учащихся
на 01 сентября 2015 года. При этом на 01 января 2016 года имеется
кредиторская задолженность по коммунальным платежам за декабрь, по
ремонту помещений в 2015 году, медицинские, противопожарные, санитарноэпидемиологические услуги - 15,2 млн. рублей.
В 2016-2018 гг. планируется сохранить расходы на 1 обучающегося на
уровне 2015 года.
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
«53,84» в 2014 году до «60,5» в 2015 году, в 2016 – 2018 гг. планируются
показатели 60,6%, 60,8%, 61,1% соответственно.
IV. Культура
В 2015 году большое внимание уделено вопросам улучшения
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материально-технической базы учреждений культуры и искусства района.
В центральной районной библиотеке завершен наружный ремонт
здания.

За текущий период для учреждений культуры и искусства были
приобретены сценические костюмы, музыкальные инструменты, светозвуковое оборудование на общую сумму 656 тыс.руб.
Было приобретено:
- музыкальные инструменты для Детской школы искусств – 44 тыс.руб.;
- свето-звуковое оборудование, компьютерная техника и мебель
приобретались для районного Дома культуры, Сагуновского, Подгоренского,
Первомайского,

Сиротовского,

Пробужденовского,

Белогорьевского,
45

Скорорыбского, Гришевского сельских Домов культуры, а так же для
Сагуновской сельской библиотеки на общую сумму – 398 тыс.руб;
- сценические костюмы для творческих коллективов детской школы
искусств,

районного

Дома

культуры,

Сагуновского,

Первомайского,

Белогорьевского, Скорорыбского и Подгоренского сельских Домов культуры
на общую сумму – 214 тыс.руб.

В 2015 году в целях государственной поддержки муниципальных
учреждений культуры по итогам смотра-конкурса на лучшее сельское
учреждение культуры Пробужденовской сельской библиотеке было выделено
100 тыс. руб.
Заведующему Юдинского СДК и библиотекарю Скорорыбской сельской
библиотеки, как одним из лучших работников сельских учреждений
культуры, была выплачена премия по 50 тыс.руб.
2015

год

был

насыщен

культурно-массовыми

мероприятиями.

Традиционно организовывались и проводились торжественные мероприятия,
посвященные «красным датам» календаря и профессиональным праздникам,
годовщинам ко Дню Великой Победы, знаменательным датам Подгоренского
района, фестивали и конкурсы.
К 70-летию Победы были организованы торжественные мероприятия:
ретроконцерт, велопробег по местам боевой славы «Линия обороны»,
торжественные мероприятия во всех учреждениях культуры 9 мая.
Представленному проекту «Линия обороны» был вручен диплом «За
социальную значимость проекта».
28-29 августа 2015 года в Подгоренском районе прошел VII
Всероссийский фестиваль казачьего творчества «Казачье братство».
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Фестиваль казачьего творчества собрал более 16 тысяч гостей. В нем
приняли участие 33 творческих коллектива, а общее количество участников
превысило 600 человек.
На праздник приехали пять профессиональных коллективов, а также
любительские ансамбли из Ставропольского края, Республики Адыгея,
Москвы, Белгородской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Саратовской
областей. Почетными гостями на фестивале стали творческие делегации из
Республики Крым и Луганской Народной Республики.

20 сентября в поселки Ровеньки Белгородской области прошел II
Межрайонный фестиваль-ярмарка казачьей культуры «От степной слободы
начало». Народный ансамбль казачьей песни «Забава» занял почетное второе
место.
По

показателю

20

«Уровень

фактической

обеспеченности

учреждениями культуры от нормативной потребности»:
-

обеспеченность

клубами

и

учреждениями

клубного

типа

в

2015 году составляет 132,4%;
- обеспеченность библиотеками - значение составило 90%, в 2015 году
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закрыты

Березовская,

Григорьевская,

Верхне-Карабутская,

Луговская,

Побединская сельские библиотеки. На 2016-2018 годы закрытие учреждений
библиотечного типа не планируется;
- обеспеченность парками культуры и отдыха на 2015-2018 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 за 2015 год составило
14,6%, в 2016 году планируется завершение капитального ремонта
Сагуновского СДК, значение показателя снизится до 12,2%. На 2017 год
планируется проведение капитального ремонта Белогорьевского СДК и
Колодежанского СДК.
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 2015 году завершен
капитальный ремонт братской могилы № 380 хутора Витебск. На 2016 год
запланировано проведение капитального ремонта братской могилы № 242
села Белогорье, на 2017 год проведение капитального ремонта объектов
культурного наследия не планируется. Значение показателя планируется
снизить с 27% в 2015 году до 25% 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.
На функционирование этой сферы направлено 18 млн.руб.
Во все школы закуплено спортоборудование на общую сумму 830 тыс.
рублей.
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Также, в целях создания доступных условий людям с ограниченными
возможностями на физкультурно-оздоровительном комплексе «Антарес»
установлено

необходимое

оборудование

–

объем

финансирования

790 тыс.руб.

Школьники района традиционно принимают участие в Спартакиаде
учащихся Воронежской области. По итогам проведенных соревнований за два
года 178 человек получили спортивные разряды.
После двухлетнего перерыва второй сезон подряд с 2014 года
футбольная команда Подгоренского района принимает участие в первенстве
Областного спортивного клуба профсоюзов по футболу памяти Героя
Советского Союза И.Е. Просяного. В 2015 году сборная района поднялась на
8-е место в зоне «ЮГ».
Мужская сборная района по волейболу традиционно участвовала в
турнире любительских команд юга Воронежской и Белгородской областей,
где заняла пятое место из 18-ти команд. В ноябре 2015 года, впервые, был
проведен открытый кубок главы администрации района по волейболу в
котором участвовали команды не только из Воронежской, но и Белгородской
области. Подгоренские спортсмены в упорной борьбе заняли третье место.
Подгоренские спортсмены участвовали в областных соревнованиях по
стилевому карате, организованных ДОСААФ в честь 70–летия Победы, где
учащаяся Подгоренской СОШ №1 Мирова Эвелина стала победителем в
своей весовой категории.
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В областных соревнованиях по ушу-саньда одиннадцать подгоренцев
заняли призовые места. Ребята стали лидерами в командном первенстве.

Традиционно успешно выступают наши борцы под руководством
заслуженного мастера спорта Шумейко А.И. Полученные в 2015 году на
международном турнире, посвященном памяти мастера спорта СССР
В.Ф. Ловцова, два третьих места доказали высокий уровень подготовки
спортсменов.
Команда Подгоренской СОШ №1 стала победителем кубкового турнира
по спортивному туризму Воронежской области. В составе сборной команды
Воронежской области наши «туристы» приняли участие в соревнованиях на
первенство Центрального Федерального округа в городе Белгороде, а также в
туристическом слете союзных государств в городе Курске, всероссийских
соревнованиях «Школа безопасности» и всероссийских соревнованиях по
спортивному туризму в городе Елец. Во всех перечисленных соревнованиях
наши спортсмены заняли 5-6 места из более 50 представленных команд.
Александр Морозов, учащийся Подгоренской СОШ №1, в 2015 году был
признан лучшим туристом Воронежской области, а его тренер Дудченко
Евгений Иванович - лучшим тренером по спортивному туризму.
По

показателю

23

«Доля

населения,

систематически

занимающегося физической культурой и спортом» в 2015 году значение
увеличилось до «38,9», а в 2016 – 2018 гг. за счет увеличения численности
населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом
планируются показатели 40,1%, 40,5%, 41% соответственно.
По показателю 23 (1) «Доля обучающихся, систематически
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занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся» Благодаря строительству новых многофункциональных
спортивных площадок при МКОУ Белогорьевская СОШ, МКОУ Березовская
СОШ, МКОУ Сергеевская СОШ и МКОУ Сагуновская СОШ, открытию на
территории района физкультурно-оздоровительного комплекса, а также
увеличению количества проводимых спортивных мероприятий численность
обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом увеличилась с
50,1% в 2012 году до 55,1% в 2015 году. Планируется сохранить
положительную динамику и в 2016-2018 гг. и увеличить показатель до 56,1%
к 2018 году.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
На территории Подгоренского муниципального района за отчетный
период объём введенного жилья составил 3968 кв.м.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя района за 2015 год составила 30,7 кв.м. С учетом планируемого
ежегодного введения в действие жилья данный показатель к 2018 году
составит 32,6 кв.м.
По

показателю

24

«Общая

площадь

жилых

помещений,

приходящаяся в среднем на 1 жителя, - всего» в 2015 году планировалось
ввести в эксплуатацию 3850 м2 жилья. Фактический ввод составил 3968 м2.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя составила
30,7 м2. Прогнозный рост показателя с 31,2 м2 в 2016 году до 32,6 м2 в 2018
году обусловлен сохранением темпов ввода в эксплуатацию жилья и
сокращением численности населения.
По

показателю

25

«Площадь

земельных

участков,

предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения, - всего».
Значение показателя – площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2015 году
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составило 10,96 га, больше, чем в 2014 году на 4,5%, а по земельным
участкам для жилищного строительства – 1,32 га, или в 3,5 раза меньше, чем
в 2014 году.
Улучшение общего показателя связано с предоставлением земельных
участков для строительства объектов отрасли животноводства, для целей
газификации населенных пунктов, строительства объектов религиозного
назначения.
Обращения граждан о предоставлении земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного
хозяйства с правом строительства жилых домов в 2015 году исполнены
полностью, но в связи с финансовыми трудностями таких заявлений граждан
было в 2015 году меньше, чем в 2014 году.
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»

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: объектов жилищного строительства – в течение 3 лет,
иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет, в Подгоренском
муниципальном районе нет. Поэтому значение показателя равняется 0.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из наиболее актуальных
сфер

деятельности

и

ответственности

глав

сельских

поселений

и

администрации района в целом. Социальная значимость отрасли в том, что
она призвана обеспечивать жизнедеятельность населения и бесперебойную
работу экономики.
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Обслуживанием жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году
занималось 5 организаций. Кроме того, в истекшем году создана
альтернатива - ООО «Подгоренское коммунальное хозяйство».
Пополнена материальная база техники,
городским поселением приобретен экскаваторпогрузчик МДСУ 1000-0303 стоимостью 1,7
млн.руб.
Особое внимание региональной

и местной

властью уделяется

подготовке к отопительному сезону. Предприятия и организации района всех
форм собственности, несмотря на финансовые проблемы, смогли в
установленные сроки осуществить подготовку к отопительному периоду
2015-2016 года, что позволило району в установленные сроки получить
паспорт готовности. Из местного бюджета была выделена субсидия на
ремонт тепловых сетей – 1,3 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
способ управления данными домами» значение осталось на прежнем
уровне – 100%, но произошло снижение количества многоквартирных домов
с 86 до 72.
В 2015 году, в связи с принятием программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Воронежской области, возникла
необходимость в четком разделении 86 домов на многоквартирные дома,
включаемые в программу капремонта, и дома блокированной застройки, не
включаемые в программу капремонта.
При уточнении сведений о многоквартирных домах в Подгоренском
районе было определено, что 72 дома являются многоквартирными из 86
домов, которые ранее отражались как многоквартирные в показателе № 27.
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Остальные 14 домов из 86 определены как дома блокированной застройки.
Кроме

того,

72

многоквартирных

дома

были

отражены

в

форме

статистического наблюдения 22-ЖКХ (реформа) которая, в свою очередь
является источником информации при формировании значений показателей
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов согласно методики, утвержденной приказом
департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской
области от 24.02.2015 №33.
При отнесении домов к числу многоквартирных учитывалось, что
согласно п. 6 постановления правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным

и

подлежащим

сносу

или

реконструкции»

признаком

многоквартирного дома является совокупность двух и более квартир, а
квартирой, согласно части 3 статьи 16 Жилищного кодекса, признается
структурно

обособленное

помещение

в

многоквартирном

доме,

обеспечивающее возможность прямого доступа из такого жилого помещения
в помещение общего пользования. То есть, если из жилых помещений в доме
нет прямого доступа в помещения общего пользования в таком доме, а есть
выходы непосредственно на земельный участок, на котором расположен дом,
то такие жилые помещения не являются квартирами, и соответственно дома,
имеющие

в

своем

составе

такие

помещения

не

относятся

к

многоквартирным.
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
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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

пять организаций

коммунального комплекса, осуществляющих оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов, значение показателя в 2015 году
составило 83,3%. В 2015

году произошло

уменьшение количества

организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность
на территории Подгоренского муниципального района по сравнению с 2014
годом с 6 до 5. Это связано с тем, что услуга по утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов из организации, осуществляющей управление
многоквартирными домами, была передана в организацию, оказывающую
услугу по теплоснабжению. Таким образом организация, осуществляющая
управление многоквартирными домами, с 2015 года перестала относится к
организациям коммунального комплекса.
По показателю 29 «Доля многоквартирных домов, расположенных
на

земельных

участках,

в

отношении

которых

осуществлен

государственный кадастровый учет».
Показатель остается на прежнем уровне и равняется 100%, то есть все
многоквартирные дома расположены на земельных участках, поставленных
на кадастровый учет, но уточнено количество многоквартирных жилых домов
с 86 до 72 в связи с исключением домов блокированной застройки.
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
жилых помещениях».
Значение показателя в 2015 году составило 11,4 %.
Усилия администрации муниципального района, направленные на
развитие сферы материального производства и улучшение социальной
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инфраструктуры, преследуют одну цель - повышение жизненного уровня
населения, создание комфортных условий для проживания.
В 2015 году с помощью социальной выплаты улучшили свои жилищные
условия 8 молодых семей численностью 31 человек. В списке молодых семей
– участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» по
состоянию на 01.01.2016 года состоит 148 молодых семей - 461 человек.
Снижение показателя в 2015 году связано с уменьшением выделяемых
средств из бюджетов всех уровней.
Ежегодно меняется доля средств, выделяемых из федерального бюджета.
В 2012 году это 35%, в 2013 г. – 29%, в 2014 г. – 27,6 %, в 2015 г. – 30,5 %.
Уменьшается доля средств, выделяемых из областного бюджета. В 2012 году
это 43%, в 2013 г.- 38%, в 2014 г. - 38 % в 2015 г. – 27,7 %.
В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года» по направлениям улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе в 2015
году улучшили свои жилищные условия три семьи, благодаря безвозмездным
субсидиям на общую сумму 1,9 млн.руб.
В 2015 году 19 ветеранов Великой Отечественной войны получили
субсидии на приобретение (строительство) жилья в сумме 21,6 млн.руб.
VIII. Организация муниципального управления
Исполнение

консолидированного

бюджета

Подгоренского

муниципального района по доходам составило 508 млн. рублей. В сравнении
с 2014 годом доходная часть консолидированного бюджета района
увеличилась на 3 млн. рублей или на 0,5% за счет привлечения средств
вышестоящих бюджетов.
Налоговые и неналоговые доходы в 2015 году поступили в размере 167
млн. рублей, т.е. остались на уровне 2014 года, в том числе:
- налоговые доходы - 133 млн. рублей и по отношению к 2014 году
исполнены на 108%;
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- неналоговые доходы поступили в сумме 34 млн.рублей, по отношению
к 2014 году исполнены на 76% .
По расходам консолидированный бюджет в 2015 году исполнен в сумме
504 млн.рублей.
Структура

расходов

консолидированного

бюджета

сложилась

следующим образом:
Образование – 264 млн.руб. (52%)
Культура – 43 млн.руб. (9%)
Социальная политика – 25 млн.руб. (5%)
Физкультура и спорт – 17 млн.руб. (3%)
Общегосударственные вопросы – 81 млн.руб. (16%)
Национальная оборона и безопасность – 3 млн.руб. (1%)
Национальная экономика – 30 млн.руб. (6%)
ЖКХ – 41 млн.руб. (8%)
Одним из важнейших вопросов местного значения муниципального
района является владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального района, что
является важным инструментом, способствующим наполняемости доходной
части консолидированного бюджета.
По состоянию на 01 января 2016 года в муниципальной собственности
района и поселений находится:
- 176 объектов недвижимого имущества;
- 2822 га земель, в том числе 2814 га земель сельскохозяйственного
назначения;
- 100% доля в уставном капитале АО «Подгоренское ПАТП».
За 2015 год в консолидированный бюджет района поступило
неналоговых доходов от использования и распоряжения имуществом
22 млн. рублей, в том числе от аренды земли и имущества – 16 млн.руб., от
продажи – 6 млн.руб.
В рамках реализации Послания Президента Российской Федерации
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Федеральному собранию Российской Федерации от 30.11.2010 года по
оказанию содействия в предоставлении на безвозмездной основе земельных
участков под строительство жилых домов семьям при рождении третьего
(или последующего) ребенка на территории Воронежской области в 2015 году
в Подгоренском районе предоставлены земельные участки 8 семьям.
Администрация

района

в

целях

эффективного

использования

имущества и в дальнейшем будет направлять свои усилия на:
- выполнение муниципальной программы Подгоренского района
«Управление муниципальным имуществом» на 2014-2019 годы;
- оптимизацию структуры муниципальной собственности района;
- сокращение расходов бюджета района на содержание имущества,
не приносящего дохода в бюджет района,
-

привлечение

дополнительных

неналоговых

доходов

в

консолидированный бюджет района.
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 2015-2018 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, то есть привлечения бюджетных инвестиций.
Рост показателя происходит в связи с уменьшением объема безвозмездных
поступлений, снижение – с ростом безвозмездных поступлений.
В отчетном периоде 2015 года значение показателя составило 53,1%,
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рост по отношению к 2014 году 102,6%. Рост показателя произошел за счет
поступления доходов, полученных в виде безвозмездных поступлений.
В планируемом периоде 2016-2018 годы наблюдается снижение
показателя в 2017 году по отношению к 2016 году на 17,0% . Это объясняется
снижением налоговых и неналоговых доходов, но ростом доходов,
полученных в виде безвозмездных поступлений. В 2018 году по отношению к
2017 году за счет незначительного увеличения налоговых и неналоговых
доходов наблюдается рост показателя 106%.
По

показателю

муниципальной

32

формы

«Доля

основных

собственности,

фондов

организаций

находящихся

в

стадии

банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)».
Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в
стадии банкротства не было в 2014 году и нет их и в 2015 году.
В собственности Подгоренского муниципального района и 16
поселений, расположенных в границах района, муниципальных унитарных
предприятий не было на 01.01.2014 года и нет их по состоянию на 01.01.2016
года.
На территории района осуществляют деятельность:
-

муниципальное

казенное

предприятие

«Подгоренский

центр

коммунальных услуг», находится в собственности Подгоренского городского
поселения и является прибыльным по итогам 2015 года;
-открытое

акционерное

общество

«Подгоренское

пассажирское

автотранспортное предприятие», 100% доля участия в уставном капитале
находится в муниципальной собственности Подгоренского муниципального
района, является прибыльным по итогам 2015 года.
По показателю 33 «Объем незавершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского
округа

(муниципального

муниципального

района

района)»

на

отсутствуют

территории
объекты

Подгоренского

незавершенного

в
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установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств
местного бюджета.
По

показателю

«Доля

34

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 2012-2015 годы
составляет 0 %. Этот показатель планируется удержать на плановый 3-х
летний

период. Районом принимаются

все

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 2015 году показатель составил 2 490,0 рублей, в сравнении с 2014
годом 2 379,6 рублей рост 104,6%.
В 2015 году принят ряд мер, направленных на оптимизацию структуры
органов местного самоуправления. В результате рост показателя замедлен в
2015 году по сравнению с предыдущими годами и в 2016 году планируется
снижение

значения показателя на 5,2%. Однако в последующие годы

планового периода 2017-2018 гг. значение показателя будет расти по причине
снижения

среднегодовой

численности

населения

муниципального

образования.
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

2015 год, отклонений не допущено.
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По показателю 36 «Наличие в городском округе (муниципальном
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 2015 год составило 58,5%, что выше уровня 2014 года
на 0,7 %.
По показателю 38 «Среднегодовая численность постоянного
населения» в 2015 году составила 25 178 человек. На 2016-2018 годы
планируется снижение смертности населения, увеличение рождаемости, но
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 социальноэкономического

характера:

невысокий

уровень

жизни

определённых

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 трём
направлениям:
рождаемости,

сохранение
поддержка

человеческого
семьи

капитала,

материнства

и

стимулирование

детства.

Проводится

планомерная работа по профилактике сердечно – сосудистых заболеваний, по
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пропаганде ЗОЖ, формированию у населения мотивации по бережному
отношению к собственному здоровью.
Касаясь демографии района, хочется отметить проект «Живи долго!».
Разработано

и

утверждено

распоряжение

администрации

Подгоренского муниципального района от 29.12.2014 г. №389-р «О
реализации

на

территории

Подгоренского

муниципального

района

межведомственного проекта «Живи долго!». В течение 2015 года проект
успешно реализовывался на территории района, проводились мероприятия
согласно утверждённого плана реализации мероприятий Подгоренского
муниципального района в рамках областного межведомственного проекта
«Живи долго!».
В рамках реализации проекта в 2015 году районной больницей
проведены следующие мероприятия:
- 11 Дней здоровья;
- распространено порядка 25 тыс. памяток и буклетов по здоровому
образу жизни и профилактике инфарктов и инсультов;
- в пяти школах района в «Дни здоровья» проводился показ
тематических видеороликов из больничной видеогазеты «Быть здоровым - это
здорово!» по пропаганде здорового образа жизни.
Проводимые

мероприятия

по

профилактике

заболеваний

дают

ощутимый результат. Так, на диспансерный учет по впервые выявленным
заболеваниям

взяты

232

человека,

которым

проводятся

лечебно-

оздоровительные мероприятия. Выявлены 4 пациента с онкопатологией.
По результатам маммографии у 87 женщин проведены дообследования, трое
из них прооперированы по поводу доброкачественных новообразований,
остальные 84 находятся под динамическим наблюдением.
Объем стационарной помощи населению района выполнен на 104%.
План по профилактическим флюороосмотрам выполнен на 87% (2014
год – 84%). План по онкопрофосмотрам выполнен на 95% (2014 год – 92%).
В

полном

объеме

диспансеризацию

закончили

более

70%
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населения, подлежащего осмотру.
В 2015 году принят на работу молодой специалист врач-анестезиологреаниматолог.
В результате реализации проекта произошло сокращение смертности
населения на 15,3%, в 2015 году умерло 433 человека, что на 78 человек
меньше по сравнению с 2014 годом.
IX.

Энергосбережение

и

повышение

энергетической

эффективности.
В целях сокращения бюджетных расходов продолжается модернизация
сетей уличного освещения. Так, в 2015 году за счет собственных средств:
- в Подгоренском городском поселении установлено 209 светодиодных
светильников на сумму 3 млн.руб.;
- в Белогорьевском и Березовском сельских поселениях установлено по
10 светильников в каждом, затраты составили 35 тыс.руб. и 139 тыс.руб.
соответственно;
- в Скорорыбском сельском поселении установлено 20 светильников,
затраты составили 175 тыс.руб.;
Также были выделены средства областного бюджета в объеме
более 1 млн.руб. на оплату части электроэнергии, потребленной уличным
освещением населенных пунктов района.
По

показателю

39

«Удельная

величина

потребления

энергетических ресурсов в многоквартирных домах» по состоянию на
01.01.2016 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 89 %. Продолжается установка индивидуальных приборов учета природного
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газа.
С

ростом

оснащенности

квартир

в

многоквартирных

домах

индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, уменьшается
удельная величина их потребления.
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 2015
году и на 2016-2018 годы отсутствуют данные. Собственники жилых
помещений, ранее являющиеся потребителями горячей воды, устанавливают
в квартирах газо- и электроводонагреватели.
По

показателю

энергетических

40

«Удельная

ресурсов

величина

муниципальными

потребления
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 2015 году произошло увеличение потребления муниципальными
учреждениями природного газа. Связано это с

переходом котельной
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физкультурно-оздоровительного комплекса «Антарес» на прямые договорные
отношения с ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на поставку газа, а
также переводом в 4 квартале 2014 года на газовое топливо Хвощеватской
библиотеки, Верхне - Карабутского СДК, Скорорыбского СДК.
В 2016 году планируется увеличение потребления природного газа в
связи с переводом котельной Гончаровского СДК на газовое топливо.
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