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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 2016 год
составила 24,9 тыс. человек. Численность экономически активного населения
района составляет 11,3 тыс.человек или 46% от общей численности
населения.

Число

официально

зарегистрированных

безработных

124

человека. Уровень безработицы составил 1,1%.
В структуре трудовых ресурсов в 2016 году 87,6 % занимает
трудоспособное население в трудоспособном возрасте и 12,4 % - лица
старших возрастов и подростки, занятые в экономике.
В 2016 году численность родившихся составила 219 человек, умерших
- 462 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.
Район обладает значительным историко-культурным и природным
потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма. Большинство
поселений района расположены в окружении выразительного ландшафта,
лесных массивов, водных бассейнов и памятников археологии. На
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территории района расположены три древних пещерных комплекса, в том
числе два действующих монастыря с подземными храмами, водяная
мельница.

«Русской Швейцарией» называют Подгоренский район: холмистая
территория, уникальные меловые дивы, живописные ландшафты, реликтовые
растения - всё это делает край неповторимым.
В Подгоренском районе сложились хорошие условия развития туризма.
Повышение вклада туризма в экономику района возможно за счет
эффективного

использования

значительного

туристско-рекреационного

потенциала Подгоренского района, основу которого составляют выгодное
географическое

положение,

высокая

транспортная

доступность,

благоприятные природно-климатические условия, богатейшее историкокультурное наследие. В настоящее время как туристические объекты
используются:
- Белогорский Воскресенский мужской монастырь (с. Белогорье);
- Костомаровский Спасский женский монастырь (с. Костомарово);
- Памятник природы – родник Колодежанский с водяной мельницей,
которая является памятником исторического и культурного наследия
Воронежской области (с. Колодежное).
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.
Район относится к числу аграрно - индустриальных.
Специализация промышленности – производство цемента, мела, мяса и
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мясной продукции, сыра.
Промышленными предприятиями района за 2016 год отгружено
товаров собственного производства и выполнено работ собственными силами
в размере 6,8 млрд. рублей, что на 24 % превышает объем 2015 года.

Основной удельный вес в общем объеме промышленного
производства принадлежит градообразующему предприятию - Воронежскому
филиалу АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (81%).
За истекший период заводом произведено более 1,7 млн. тонн цемента
на сумму более 5 млрд. руб., численность работников составляет 487 человек.

По ЗАО «Подгоренский цементник» добыча полезных ископаемых
(мела, мергеля) в натуральном выражении составила 2,9 млн. тонн на сумму
118 млн. рублей. Численность работающих - 47 человек.
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ЗАО «Подгоренский ЗСМ» специализируется на производстве мела
фасованного сухомолотого. Предприятием осуществляется промышленная
добыча мела. За 2016 год производство промышленной продукции составило
42 млн. рублей или 106% к уровню 2015 года. Мела фасованного выработано
16 тыс. тонн или 87% к уровню 2015 года. Численность работников составила
62 человека.

ОАО «Сагуновский мясокомбинат» в 2016 году
произвел промышленной продукции на сумму 1049
млн. рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году.
Предприятие

производит

почти

40%

колбасных

изделий от общеобластного объема и является лидером
по производству этого вида продукции.
Инвестиции составили более 9 млн. руб. Было
приобретено машинное оборудование для переработки
куриного фарша, машина для разделывания сосисок,
вакуумная наполнительная машина, трансформатор.
Число занятых на предприятии – 249 человек.
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ООО «Сагуны мясокомбинат» занимается закупкой мяса с
последующей перепродажей ОАО «Сагуновский мясокомбинат».
Оборот предприятия в 2016 году составила 305 млн. руб.
Число занятых на предприятии 85 человек.
ООО «НАК» занимается производством рассольных сыров с
июня 2015 года, на базе старого маслозавода.
На

сегодняшний

день

налажено

производство

сыра

«Брынза

Болгарская» и деликатесного продукта «Фета НАК». В 2016 году запущен
еще один цех по производству сыра рассольного «Фета НАК», построена
холодильная

камера

производственного

(206

здания,

м³),

произведен

установлено

наружный

ограждение

ремонт

территории

предприятия, частично благоустроенна территория завода, отремонтирована
лаборатория, произведен ремонт канализационной и водопроводной системы,
произведена

реконструкция

котельной,

монтаж

и

пуско-наладка

вентиляционной системы.
Общий объем инвестиций на реализацию проекта составил более 33
млн. руб.
За 2016 год произведено 90 тонн сыра на сумму 22 млн. рублей.
Финансовый результат предприятия по итогам 2016 года составил 226
тыс. рублей прибыли. На предприятии трудится 12 человек.

На территории района работают 2 пекарни, которые обеспечивают
жителей нашего района первостепенным по значимости продуктом – хлебом.
ОАО «Подгоренское хлебоприемное предприятие» за 2016 год
произвело 162 тонны хлеба на сумму 6 млн. рублей.
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Наряду с пекарней ОАО «Подгоренское хлебоприемное предприятие»
производством хлеба и хлебобулочных изделий занимается пекарня ИП
Нуриева Р.В.о., которая начала свою работу в 2015 году. За 2016 год
произведено 180 тонн хлеба на сумму 6 млн. руб. Ассортимент продукции –
12 наименований хлеба и хлебобулочных изделий. На пекарне работают
11 человек.

ООО «Агропромкомбинат Белогорье» с октября 2015 года занимается
производством растительного масла из давальческого сырья. Предприятием
проведена реконструкция цеха переработки на базе бывшего Белогорьевского
промкомбината.
Общий объем инвестиций в проект составил около 6 млн. руб.
За

2016

год

было

переработано

11

тонн

давальческого

сырья,

объем

производства масла растительного
составил 3 тонны. Реализовано 700
кг масла на сумму 84 тыс. руб. На
предприятии трудится 6 человек.
В

современных

условиях

актуальным

вопросом

остается

импортозамещение, причем это касается не только промышленного сектора,
но и сельскохозяйственных организаций. Сейчас, как никогда, важно
7

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

17

сельскохозяйственных предприятий, из них 6 средних и 11 малых, а также 51
крестьянско-фермерское хозяйство.Средний размер заработной платы в сфере
сельского хозяйства в 2016 году составил 19 658 рублей, что на 14% больше,
чем в 2015 году. Численность работников в этой отрасли - 584 человека, что
на 26 человек больше, чем в 2015 году.
За 2016 год сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами
произведено валовой продукции на сумму 1,7 млрд. рублей, что на 28%
больше, чем в 2015 году.
За отчетный период произведено продукции растениеводства:
- сахарной свеклы 120,5 тыс. тонн или 107% к уровню прошлого года
при урожайности 408 ц/га;
-зерна 109 тыс. тонн или 131% к уровню прошлого года при
урожайности 32 ц/га;
- подсолнечника 27,5 тыс. тонн или 119% к уровню прошлого года при
урожайности 27,1 ц/га.

Увеличение валового продукта по сравнению с 2015 годом по сахарной
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свекле – 8 тыс. тонн, по зерновым культурам составило 26 тыс. тонн, по
подсолнечнику – 4,4 тыс. тонн.
Особый вклад в значительные объемы производства валового продукта
внесли сельскохозяйственые организации:
- ЗАО «Агрофирма Апротек - Подгоренская»;
- ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания»;
- ООО «Авангард – Агро - Воронеж».
- ООО «Мичуринское»;
- К(Ф)Х Шубин Юрий Анатольевич.
В целом по району произведено 1286 тонн мяса, что на 204 тонны
больше, чем в 2015 году. Поголовье КРС по состоянию на 01.01.2017 года
составило 8630 голов, в том числе 8288 голов мясного направления.
Флагманом производства животноводческой продукции попрежнему является ООО «Заречное». В 2016 году здесь было произведено
мяса в выращивании 1198 тонн при среднегодовых привесах 783 грамма в
сутки.
Численность

работников

предприятия

–

167

человек,

средняя

заработная плата – 21 019 руб.

Из общего количества поголовья КРС - 342 головы молочного
направления, произошел рост на 170 голов или на 99% к уровню 2015 года, в
том числе в К(Ф)Х – 77, на 51 голову больше по отношению к 2015 году.
Молочная отрасль представлена 18 К(Ф)Х молочного направления. За
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2016 год ими произведено 206 тонна молока. По сравнению с 2015 годом
производство молока увеличилось в 9 раз. Основными потребителями молока
являются ООО «НАК» и население района.
Разведением

овец

на

территории

района

занимаются

ООО

«Мичуринское» (1002 головы), К(Ф)Х Мелещенко И.И. (785 голов овец),
ООО «Дружба» (290 голов).
Поголовье овец всех возрастов на конец года в целом по району
составило 2 476 голов, рост по отношению к 2015 году на 551 голову или на
29%.
В 2016 году было образовано 20 новых фермерских хозяйств, 9 из
которых получили государственную поддержку в виде безвозмездных
грантов на сумму 4,4 млн. рублей, создано 30 рабочих мест. В целом в районе
функционирует 51 К(Ф)Х, что на 21 больше, чем в 2015 году.

Администрация района так же поддерживает и личные подсобные
хозяйства в плане перевода их на альтернативные свиноводству отрасли
животноводства, такие как разведение КРС. В 2016 году 15 сельских
подворий получили безвозмездные субсидии на приобретение КРС. Общая
сумма поддержки составила 500 тыс. рублей.
На территории района ООО «Тисса» занимается выращиванием
декоративных, плодовых деревьев и кустарников. В данном питомнике
выращивают более 1000 сортов декоративных лиственных, хвойных деревьев
и плодовых деревьев, кустарников, а также многолетние цветы. В 2016 году
удалось, благодаря слаженным действиям администрации района, при
непосредственной поддержке руководства области, в лице губернатора
А. В. Гордеева и пониманием вопроса президентом банка «Авангард»
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провести обмен земельных участков для расширения производственной
площади 75,8 га на 51,6 га. В перспективе это даст возможность создать
рабочие места не менее 50 человек.
Численность

работников

предприятия

–

73

человека,

средняя

заработная плата – 15 120 руб.

Вышеперечисленные

результаты

в

сельском

хозяйстве

были

достигнуты благодаря и государственной поддержке, начиная с личных
подсобных хозяйств и заканчивая крупными холдингами. Сумма этой
поддержки в 2016 году составила 23,2 млн. рублей.

По итогам 2016 года все хозяйства сработали с прибылью, работникам
своевременно выплачивалась заработная плата.
Развивается социальная сфера района.
На

территории

Подгоренского

муниципального

района

сфера

образования представлена 19-ю школами (2025 учеников), 10-ю детскими
садами

(786

детей),

а

также

2-мя

учреждениями

дополнительного

образования (1656 человек).
Расходы системы образования в 2016 году составили более 294
млн.руб.
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Важной составляющей любого общества является его культурное
развитие.
В 2016 году в Подгоренском муниципальном районе функционировало
41 учреждение культуры, в т.ч. 21 учреждение клубного типа, 19 библиотек 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.

На

базе

учреждений

культуры

функционирует

146

клубных

объединений и кружков художественной самодеятельности, в которых
занимается 1674 человека, в т.ч. 677 детей и подростков.
В детской школе искусств обучается 236 детей на шести отделениях:
фортепианное, сольного пения, хореографическое, художественное, народных
инструментов, раннего эстетического развития.
Сфера здравоохранения представлена БУЗ ВО «Подгоренская РБ»,
4 амбулаториями, 22 ФАПами.
В пос. Опыт функционирует пансионат для пожилых людей и
инвалидов на 100 мест.
В здравоохранении основными направлениями работы в 2016 году
стали:
- оказание стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи;
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья;
-

реализация

мероприятий

по

проведению

диспансеризации

определенных групп взрослого населения;
- проведение медицинских осмотров несовершеннолетних;
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- реализация мероприятий областного межведомственного проекта
«Живи долго!».
В 2016 году объем стационарной помощи населению района по
программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи выполнен на 106%.
План по профилактическим флюороосмотрам выполнен на 82%.
План по онкопрофосмотрам выполнен на 89%.
В полном объеме диспансеризацию закончили более 60% населения,
подлежащего осмотру.
На диспансерный учет по впервые выявленным заболеваниям взяты
152 человека, которым проводятся лечебно-оздоровительные мероприятия.
Выявлены 2 пациента с онкопатологией. По результатам маммографии у 97
женщин проведены дообследования, двое из них прооперированы по поводу
доброкачественных

новообразований,

остальные

находятся

под

динамическим наблюдением.
В течение месяца работниками ФАПов проводились подворные обходы.
Осмотрено 809 человек, 34 из них направлены на консультацию к онкологу
районной больницы.
В ноябре 2016 года областная пропагандистская оздоровительная акция
«Здоровье – это жизнь!» в рамках областного межведомственного проекта
«Живи долго!» собрала около 160 специалистов разного профиля из
областных и

районных

больниц и

медицинских Центров, которые

проконсультировали подгоренцев.

Для решения задачи обеспечения Подгоренского района кадрами с
высшим медицинским образованием БУЗ ВО «Подгоренская РБ» принимает
участие

в

реализации

государственной

программы

«Развитие
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здравоохранения Воронежской области». В Воронежской медицинской
академии им. Н.Н. Бурденко успешно обучаются 9 студентов по целевому
набору и 5 в рамках областного заказа. Проходят обучение по программам
дополнительного профессионального образования целевая интернатура и
ординатура 3 выпускника по специальности «педиатрия», «анестезия и
реанимация», «детская хирургия».
В 2016 году приняты на работу врачдерматовенеролог, врач общей практики в
Опытскую врачебную амбулаторию. Обе
обеспечены жильем.
Численность

работников

здравоохранения в районе – 371 человек,
средняя заработная плата – 16 421 рубль.
В 2016 году за счет средств бюджета городского поселения была
произведена реконструкция горячего водоснабжения здания котельной
районной больницы на сумму 320 тыс. руб.
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 целом за 2016 год было направлено за счет всех источников
финансирования инвестиций 1139 млн. рублей или 124% к уровню 2015 года.
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации
муниципального района было и остаётся проведение активной работы по
привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального
образования.
Инвестиции производственного назначения составили 728 млн. рублей.
Средства были направлены на пополнение, реконструкцию и модернизацию
основных фондов промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Инвестиции

непроизводственного

назначения

были

направлены
14

в первую очередь на создание комфортных условий для населения,
повышения его социального уровня.
Проблема духовности является одной самых важных проблем
современности. В 2016 году в хуторе Большая Хвощеватка после реставрации
был освящен храм в честь великомученика Георгия Победоносца. Также
в центре поселка ведётся строительство православного храма во имя
преподобного Сергия Радонежского.

Одной из форм участия населения в осуществлении местного
самоуправления является территориальное общественное самоуправление.
ТОС остается важным и перспективным институтом развития местного
самоуправления в целом. Во-первых, оно максимально приближено
к населению, что позволяет выявить проблемы конкретной территории
и содействовать органам местного самоуправления в их оперативном
решении. Во-вторых, ТОС позволяет гражданам решать проблемы на местах
самостоятельно, что способствует сохранению объектов и экономии
бюджетных оборотных средств, повышая тем самым уровень их гражданской
ответственности за состояние дел на территории своего проживания.
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14 ТОСов на реализацию общественно значимых проектов получили
гранты

из

областного

бюджета

в

размере

2

млн.

руб.,

сумма

софинансирования составила 0,6 млн. руб.
Сильные и слабые стороны развития Подгоренского района
Факторы

Позитивное (сильные стороны)

Географическое
положение и
транспортное
сообщение

Относительная
близость
к
экономическим центрам России
(Воронеж, Ростов);
наличие
разветвленной
транспортной сети (в том числе
автодороги федерального значения
«Воронеж-Миллерово»,
ЮгоВосточной железной дороги);
высокая
плотность
автомобильных
дорог.
По
территории
района
проходит
магистральный газопровод «Азия
- Центр».
Достаточно высокий удельный вес
трудоспособного населения;
ценностная ориентация населения
на создание и сохранение семьи.

Население

Негативное (слабые
стороны)
Отсутствие
благоустроенных
дорог для связи с
малонаселенными
пунктами,
большая
разрозненность
малонаселённых
пунктов.

Естественная
убыль
населения;
старение населения;
отрицательное сальдо
миграции населения.
Экономика
Благоприятные
условия
для Высокий физический
развития
стройиндустрии, и моральный износ
агропромышленного
основных фондов ряда
производства. Наличие свободных предприятий.
инфрастуктурно-обустроенных
участков для размещения новых
производств.
Наращивание производственных
объемов Воронежского филиала
АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Производство и Услуги по обеспечению населения Водопроводные сети
распределение
газом, электроэнергией и водой большинства
электроэнергии, оказывают
соответствующие поселений
требуют
газа и воды
предприятия ЖКХ.
реконструкции,
высокие
издержки
населения и местных
бюджетов
на
жилищно16

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.
Наличие природных ресурсов для
строительства: мела, песка, глины
и свободных инвестиционных
площадок.
Наличие
потенциальных
возможностей для инвестирования
в
развитие
рекреационного
туризма, сферу отдыха.
Реализация ООО «НАК» проекта
по производству сыров: брынза
«Болгарская» и сыра мягкого
«Фета»,
реализация
данного
направления наиболее актуальна в
условиях импортозамещения.
Наличие трудовых ресурсов в
поселениях.

Актуальным остаётся
вопрос
развития
отрасли
молочного
животноводства
и
сельскохозяйственной
переработки.

Здравоохранение Наличие
необходимых
учреждений для оказания жителям
района
амбулаторной
и
стационарной помощи: БУЗ ВО
«Подгоренская РБ»;
Широкий
спектр
предоставляемых
медицинских
услуг;
Построен
фельдшерскоакушерский пункт в ФАПа в пос.
Красный восход,
Культура
Развитая
сеть
учреждений
культуры; наличие творческих
коллективов
и
коллективов
художественной самодеятельности.

Удаленность районной
больницы
от
населенных пунктов
сельских поселений.
Дефицит
высококвалифицирова
нных
кадров
в
здравоохранении.

Инвестиции

Рынок труда

Удалённость
от
областного центра.

Дефицит
высококвалифицирова
нных
кадров
в
поселениях.

Износ
зданий
сельских
Домов
культуры,
требуется
капитальный ремонт.
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Основные показатели, характеризующие социально-экономическое
положение Подгоренского

района за 2016

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 2016 году на территории района
торговую деятельность осуществляли 255
объекта торговли, 48 объектов общественного
питания.

Проведено

442

ярмарки,

реализовано товаров на сумму 37,2 млн. руб.
Оборот розничной торговли по всем каналам
реализации составил 2,7 млрд. рублей или
117% к соответствующему периоду 2015 года.
За 2016 год оборот общественного
питания по сравнению с отчетным периодом
2015 года увеличился на 17 % и составил 128
млн. рублей.
Объем

реализации

платных

услуг

населению района за 2016 год составил 478
млн. рублей, 111 % к уровню 2015 года.
По состоянию на 1 января 2017 года в
районе

зарегистрировано

429

субъектов

малого предпринимательства, из них 360 –
индивидуальных предпринимателей, 69 –
зарегистрированы в качестве юридических
лиц.
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Средняя

численность

работников

субъектов малого бизнеса составила 640
человек.

Удельный вес работников
малых и микро7% предприятий
Сфера
18%

торговли и
услуг
Сельское
хозяйство и
производство
Другие виды
деятельности

Наибольший удельный вес работников
малых и микропредприятий приходится на
сферу торговли и услуг и составляет 75%, на

75%

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 2016 году по сравнению с отчетным периодом
2015 года по статистическим данным уменьшилось на 3,2 единицы за счет
уменьшения

количества

малых

предприятий

на

4

единицы,

микропредприятий на 15 единиц и средних предприятий на 3 единицы. При
этом наблюдается рост на 8 единиц крестьянско-фермерских хозяйств.
В дальнейшем планируется рост значение показателя за счет
увеличения количества индивидуальных предпринимателей, крестьянских
(фермерских) хозяйств и микропредприятий в 2017 году на 3,37%, в 2018
году на 3,29%, в 2019 году на 3,19%.
В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в районе
разработана и действует подпрограмма «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в Подгоренском муниципальном районе»
муниципальной программы «Развитие экономики района» на 2014-2019 годы.
За 2016 год в соответствии с мероприятиями Программы было
проведено

3

заседания

предпринимательству

при

Координационного
главе

совета

администрации

по

малому

Подгоренского

муниципального района, на котором рассматривались вопросы:
- о ходе работы по проведению сплошного статистического наблюдения
за деятельностью малого и среднего бизнеса в 2016 году;
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- об участии в IT-опросе по оценке эффективности деятельности
руководителей

органов

местного

самоуправления,

осуществляющих

полномочия по решению вопросов местного значения;
- по легализации бизнеса и трудовых отношений субъектами малого и
среднего предпринимательства Подгоренского муниципального района;
- о состоянии выездной торговли и несанкционированной торговли;
- об основных задачах Всероссийской сельскохозяйственной переписи;
- об изменениях в бухгалтерском учете в 2016 году;
- о работе уполномоченного по правам предпринимателей при
губернаторе Воронежской области в 2016 году;
- о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства;
- восстановлении и создании первичных профсоюзных организаций на
предприятиях Подгоренского района.
Информация о проведенных заседаниях координационного совета
размещалась в сети интернет на официальном сайте администрации
Подгоренского муниципального района в разделах «Новости» и «Малое
предпринимательство».
Центром поддержки предпринимательства выдано 6 займов на сумму
1 620 тыс. руб., оказано 1867 услуг.
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 2016 году доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий увеличилась на
0,46 % к 2015 году за счет увеличения среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) микропредприятий на 34 человека и
средних предприятий на 10 человек.
В среднесписочную численность малых предприятий в 2016 году
включена среднесписочная численность малых предприятий в количестве
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379 чел. и микропредприятий – 244 чел. Среднесписочная численность по
малым предприятиям уменьшилась на 51 чел. по сравнению с 2015 годом в
связи закрытием малых предприятий.
В 2017 году планируется снижение значение показателя до 15,77 % за
счет уменьшения среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) средних предприятий на 502 чел. в связи с переводом их в
категорию - крупных предприятий. На 2018-2019 годы планируется
увеличение

количества

микропредприятий

и

их

среднесписочной

численности и значение показателя составит в 2018 году 15,82%, в 2019 году
– 15,86%.
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 2016 году Подгоренский район принял участие в 12 государственных
программах.
В

рамках

программы
«Развитие

государственной

Воронежской

области

здравоохранения»

построен ФАП в п. Красный Восход
Берёзовского сельского поселения,
объём инвестиций 5,7 млн. руб.
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В ходе реализации государственной программы Воронежской области
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в
Белогорьевском сельском поселении построен административно - жилой
комплекс для участкового уполномоченного полиции, объём инвестиций
составил 6,4 млн. руб.

По

государственной

программе

Воронежской

области «Развитие транспортной системы» продолжено
строительство восточного обхода пгт. Подгоренский, в
истекшем

году

на

строительство

направлено

268 млн. руб.
В рамках реализации государственной программы Воронежской
области «Содействие развитию муниципальных образований и местного
самоуправления» в Гришевском сельском поселении построено 1,6 км
тротуаров на сумму 2,8 млн. руб., по 2 млн. руб. выделено на благоустройство
места

массового

отдыха

в

Первомайском

сельском

поселении

и

благоустройство территории центрального парка в селе Белогорье.

В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской
области» выделено 2,7 млн. руб. на улучшение жилищных условий 5
молодых семей.
По

государственной

программе

Воронежской

области

«Защита

населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций,
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обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» выделено около 100 тыс. руб. для создания резерва горюче смазочных материалов на пожароопасный период.
По государственной программе Воронежской области «Развитие
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка» получена субсидия в размере 637,5 тыс. руб.,
на улучшение жилищных условий 1 семьи, проживающей в сельской
местности.
В ходе реализации государственной программы Воронежской области
«Энергоэффективность

и

развитие

энергетики»

выделены

средства

областного бюджета в объеме более 603 тыс. руб. на оплату части
электроэнергии, потребленной уличным освещением населенных пунктов
района.
Подгоренский муниципальный район в 2016 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».
Кроме того в рамках региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на
2014-2044 гг. проведен капитальный ремонт 3 домов в Подгоренском
городском поселении и по 1 дому в Сергеевском и Гришевском поселениях на
сумму 16,5 млн.руб.
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За счет средств дорожного фонда в 2016 году было отремонтировано
дорог

местного

значения

с

грунтовым

покрытием

33,1

км,

с

асфальтобетонным покрытием 1,2 км, пешеходных дорожек 2,2 км. Общая
сумма инвестиций составила 60,3 млн. руб.

В 2016 году с целью увеличения количества
социальных объектов отапливаемых газом было
принято

решение

о

строительстве

газовой

котельной в Колодежанской ООШ с заменой
системы

отопления

здания

школы

за

счет

собственных средств района.
Объем выделенных средств на данное мероприятие составил более
2 млн. рублей.

Губернатором

Воронежской

области

Алексеем

Васильевичем

Гордеевым после посещения Первомайского сельского поселения и осмотра
школы со старой угольной котельной, находящейся в ветхом состоянии, было
принято решение о выделении из резервного фонда губернатора 6,9 млн.
рублей на строительство новой газовой котельной.
Приоритетными направлениями на ближайшую перспективу остаются:
обеспечение жителей района новыми рабочими местами, предоставление
социальных гарантий и создание комфортной среды для проживания на
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территории района, создания условий для сохранения и привлечения
молодежи, привлечение инвестиций в развитие сельского хозяйства, туризма,
развитие

инженерной

инфраструктуры,

реформирование

жилищно-

коммунального комплекса, гражданской активности ТОСов.
В целях обеспечения стабильности районного бюджета в виде роста
налоговой

базы

промышленности
Администрация

необходимо
и

привлечение

инвестиций

сельскохозяйственного

района

предлагает

в

сектора

инвесторам

различные

развитие
экономики.
варианты

размещения новых производств с учетом существующих потребностей и
возможностей района. На сегодняшний день вопрос импортозамещения
остается актуальным. Очень важно наполнить рынок товарами местного
производства,

обеспечить

собственным

сырьем

перерабатывающую

промышленность. Это позволит снизить себестоимость производимой
продукции, устранив зависимость от иностранной валюты, а также
наполнить рынок качественной продукцией.
Для достижения поставленных целей планируется максимально
эффективно использовать имеющиеся материальные, трудовые, финансовые
ресурсы.
Основными стратегическими направлениями развития экономики,
планируемыми к реализации будут являться:
В промышленности:
- продолжение работы по формированию и развитию площадки на базе
старого цементного завода по производству строительных материалов в
формате кластера производителей смесей;
- наращивание объемов производства перерабатывающих производств
пищевой продукции (ООО «Агропромкомбинат Белогорье», ООО «НАК»);
В сельском хозяйстве:
- возрождение молочной отрасли посредством привлечения инвесторов
на строительство молочного комплекса, развития КФХ и ЛПХ;
- создание овощеводческих и тепличных хозяйств;
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-

создание

полносистемного

садкового

хозяйства

товарного

осетроводства на протоке «Басовский рукав» в с. Басовка Витебского
сельского поселения.
В настоящее время прорабатывается вопрос о восстановлении
прежнего уровня воды в реке. Был разработан проект по проведению
комплекса мероприятий по предотвращению деградации протоки «Басовский
рукав. На сегодняшний день готова проектно-сметная документация на
реализацию проекта по очистке русла реки. Проведены торги на
использование рыбоводного участка. Работы по очистке русла реки намечены
на 2017-2018 годы. Сформированный таким образом рыбоводный участок
станет первым не только в Воронежской области, но и одним из первых в
России.

В социальной сфере:
- провести реконструкцию районной больницы и уделить особое
внимание обеспечению ее врачебными кадрами;
- провести ремонт сельских домов культуры;
-

учитывая

ветхость

большинства

угольных

котельных

школ,

продолжить работу по строительству газовых котельных;
- реконструировать системы водоснабжения в поселениях района;
- развивать действующую системы ТОСов.
- завершить строительство обхода в пгт. Подгоренский в рамках
государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной
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системы»;
- организовать сбор и вывоз 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 2017 году программные мероприятия и проекты будут направлены на
решение задач по дальнейшему привлечению инвестиций в развитие
промышленности, сельского хозяйства, туризма, развитие инженерной
инфраструктуры, реформирование жилищно-коммунального комплекса.
Участие
привлечению

района

в

инвестиций

государственных
и

позволяет

программах

решить

способствует

актуальные

вопросы

социальной сферы. Помимо этого, большое внимание уделяется привлечению
частных инвестиций.
По показателю 3 «Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» фактическое
значение в 2016 году составило 28342 тыс. руб. или 165,5% по отношению к
уровню 2015 года. Увеличение объёма инвестиций в 2016 году по отношению
к

предыдущему

году

обусловлено

увеличением

инвестиций

в

сельскохозяйственную отрасль (85% от общего объёма инвестиций).
В 2017-2019 гг. ожидается увеличение инвестиционной активности
предприятиями промышленного и сельскохозяйственного сектора экономики
района.
По показателю 4 «Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа (муниципального района)» значение в 2016
году составило - 91,6 %, что больше уровня 2015 года на 1,6%. Рост
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произошёл в результате:
1) увеличения площади земельных участков организаций всех форм
собственности и физических лиц, обладающих земельными участками на
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения, по которым уплачивается
земельный налог на 1923 га, за счет:
- выкупа земельных участков - заключено 67 договоров купли-продажи
земельных участков, общая площадь проданных земельных участков
составила 1923 га - это приватизация земельных участков собственниками
объектов недвижимости, расположенных на этих участках, и выкуп
сельхозтоваропроизводителями арендуемых более трех лет земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения;
2) изменения площади, подлежащей налогообложению, за счет
образования и включения в фонд перераспределения земель и вовлечения в
оборот из земель, находящихся в ведении сельских администраций, 20 вновь
образованных

земельных

участков

из

земель

сельскохозяйственного

назначения общей площадью 417,6 га.
По показателю 5 «Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе».
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2016 году
составила – 100%. На 2017-2019 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

2016

году

11

сельскохозяйственных

организаций предоставили отчетность о своем финансово-экономическом
состоянии.
По показателю 6 «Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
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требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения» в 2016 году отремонтировано 0,9 км
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием и грунтовых дорог не отвечающая
нормативным требованиям составила 365,1км или 82,3%.
В 2017-2019 годах планируется проведение мероприятий по ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств
муниципальных дорожных фондов и средств местных бюджетов, этим
обусловлено снижение показателя с 82,3% в 2016 году до 81,7 % к 2019 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»
99,51% населения района проживает в населенных пунктах имеющих
регулярное автобусное и железнодорожное сообщение с административным
центром.
В 2016 году в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и железнодорожного сообщения, проживало 121 человек (в 2015
году 128 человек). На последующие годы (2017-2019) 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 2016 году составил
21794,2 рублей, что на 5,2% больше, чем в 2015 году.
Среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата
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работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в
2016 году составила 17245,9 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 2017-2019 гг. планируется
сохранить достигнутый уровень без увеличения.
Среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата

работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году
составила 19064,4 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
На 2017-2019

договорам

гг. планируется

за

оказание

сохранить

ремонтных

достигнутый

работ.

уровень без

увеличения.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году составила
24064,5 рублей. Показатель рассчитан по методике, основанной на данных
отчета «ЗП-образование», где в расчет включены коммунальные выплаты
учителям. В 2017-2019 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
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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 2016 году
составила 13560 рублей. Данный показатель согласно методике расчетов
рассчитывается по данным статистических отчетов «П-4» и 5-ФК. На 20172019 гг. планируется увеличение заработной платы до 15209 руб.
II. Дошкольное образование
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 190 мест
с общим объемом инвестиций 33,3 млн. руб., в том числе в 2016 году 2,3 млн.
руб. направлено на ремонт действующей группы детского садика в поселке
Красный Восход Березовского сельского поселения. Произведен ремонт
помещений, заменена система отопления, электропроводка, сантехника,
установлены новые окна и светильники, отремонтировано помещение кухни
и выполнена канализация.
Принятые меры в ходе реализации программы позволили увеличить
охват детей, получающих дошкольное образование с 37,1% в 2012 г. до 85,9%
в 2016 году.
За

счет

средств

областного

бюджета

построена

современная

спортплощадка в дошкольном учреждении – Подгоренском детском саду №2.
Объем финансирования составил около 400 тыс. руб.
31

26 декабря 2016 года департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области чествовал победителей регионального
конкурса «Детский сад - Лидер образования Воронежской области».
Подгоренский детский сад №2 по итогам конкурса вошел в ряд самых
сильных команд детских садов региона, создающих для своих воспитанников
особые образовательные условия. Теперь коллектив второго детского сада в
статусе инновационной площадки в течение трех лет будет реализовывать
образовательный проект «Сад детских инициатив».
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 2016 году произошло уменьшение значения по
сравнению с 2015 годом с «53,59» до «52,03» за счет увеличения численности
детей в возрасте 1-6 лет и уменьшения численности детей 5-6 лет,
обучающихся по основным программам начального общего образования.
В 2017-2019 гг. планируется сохранить достигнутый уровень.
По показателю 10 «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете
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для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте - 6 лет» значение в
2016 году равено 0. В 2017-2019 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» равен 0%,
так как согласно разъяснениям департамента образования, науки и
молодежной

политики

муниципальные

Воронежской

дошкольные

области

в

образовательные

расчет

включаются

учреждения

и

их

обособленные структурные подразделения (филиалы), а также обособленные
структурные

подразделения

(филиалы)

муниципальных

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%. На
2017-2019 годы показатель планируется на том же уровне.
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III. Общее и дополнительное образование
Важным показателем эффективности работы общеобразовательных
учреждений в течение учебного года является государственная итоговая
аттестация. В 2016 году единый государственный экзамен сдавали 119
человек, из которых 114 -

выпускники текущего года. Обязательные

предметы успешно сдали и получили аттестаты – 108 выпускников, что
составило 94,7% при среднеобластном значении – 98%. Минимальный порог,
установленный для получения аттестата, не преодолели 6 человек. Аттестаты
с отличием и медали «За особые успехи в учении» получили 18 выпускников
из 6 средних школ района.
В государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 2016
году приняли участие 199 человек. Успешно прошли аттестацию 198 человек,
1 учащийся не смог преодолеть минимальный порог баллов.
Подгоренские

педагоги

по

итогам

2016

года,

участвуя

в

профессиональных конкурсах, добились значимых побед:
- педагог-психолог Подгоренского детского сада №2 стала победителем
областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года!» и
представляла Воронежскую область на федеральном уровне;
- учитель начальных классов Белогорьевской - лауреат полуфинала
областного этапа конкурса «Учитель года – 2016!»;
- учитель русского языка и литературы Белогорьевской школы одна из
пяти педагогов области, удостоенных звания «Учитель-методист»;
- педагог дополнительного образования ДДЮ, заняла первое место в
областном конкурсе авторских программ дополнительного образования;
- воспитатель Белогорьевского детского сада заняла 3 место в
ежегодном Всероссийском конкурсе в области педагогики на соискание
премии «За нравственный подвиг учителя».
Но все-таки основной результат успешной работы педагога –
достижения его учеников и воспитанников. По итогам прошедшего учебного
года

12

отличников

учёбы

получили

стипендию

администрации
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Подгоренского муниципального района в общей сумме 24 тыс. рублей.
Для обеспечения доставки учащихся к месту учебы и обратно в районе
задействовано 15 школьных автобусов. В прошедшем году пять из них
заменены на новые: три автомобиля на 11 мест приобретены за счет
федеральных средств, два автобуса по 22 места на сумму 3,7 млн. руб. - за
счет областного кредита.

Залог успешной учебы в течение учебного года во многом зависит от
того, насколько эффективно отдохнул и укрепил свое здоровье ребенок на
каникулах.
В ходе летней оздоровительной кампании процент охвата детей
организованными формами отдыха, оздоровления и занятости составил
100%.

Наиболее

распространенной

формой

организации

отдыха,

оздоровления и занятости учащихся в летний период 2016 года стали лагеря с
дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений. В них
отдохнули 1 271 человек. Кроме этого, для учащихся были организованы
оборонно-спортивный

лагерь,

многодневный

поход,

экологическая

экспедиция, районная школа актива.
Традиционно ежегодно на берегу дона в с. Колодежное проводился
туристический слет, который объединил около 350 человек учащихся со всех
школ района. Согласно программе слёта, каждая команда готовила на суд
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жюри туристическую песню, туристический обед. Кроме того, команды
соревновались в быстроте, ловкости, сноровке, в преодолении полосы
препятствий, вязании узлов, установке палатки.

Еще

одним

важным

здоровьесберегающим

фактором

является

организация горячего питания школьников. В каждой школе района имеется
столовая, горячее питание организовано для 100% детей. Учащимся
предоставлена возможность получать двухразовое горячее питание в школе.

Для ряда категорий школьников существуют льготы. Детям из
многодетных семей из средств областного бюджета предоставляется льгота в
размере 532,79 рубля в месяц. Подросткам с дефицитов веса и детям с ОВЗ
(ограниченными

возможностями

здоровья)

часть

затрат

на

питание

компенсирует бюджет района.
Район продолжает участвовать в программе по обеспечению учащихся
1-9 классов молоком в качестве дополнительного питания. На эти цели в 2016
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году областной и муниципальный бюджеты затратили по 921тысячи рублей.

Нельзя обойти вниманием еще один важный вопрос - это работа
с детьми, чья жизнь и судьба отличается от обычной. Это дети-сироты и дети,
оставшиеся

без

попечения

родителей.

На

учете

в

органе

опеки

и попечительства района состоят 84 таких ребенка. Из них только один
воспитывается не в семье, а в интернате. В 2016 году выявлено
10 несовершеннолетних, все устроены в замещающие семьи. Хотелось бы
отметить, что 31 подопечный взят на воспитание не родственниками, а по
сути, посторонними людьми, что говорит о неравнодушии жителей
Подгоренского района к судьбам детей, лишенных родительского попечения.
В 2016 году усыновлен один ребенок, всего у нас в районе 13 усыновленных
детей.
Продолжена

работа

по

созданию

приемных семей. В 2016 году созданы еще
пять

приемных

за последнее

семей.
время

Отрадно,

что

увеличилось

количество граждан, обратившихся в орган
опеки

и

попечительства

с

просьбой

подбора ребенка для воспитания в семье.
В прошедшем году семь семей выразили
желание стать замещающими родителями,
четыре из них уже приняли детей под
опеку.
По

показателю

13

«Доля

выпускников

муниципальных

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном)

образовании,

в

общей

численности

выпускников
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муниципальных общеобразовательных учреждений» значение снизилось
до 5,26%, 6 выпускников из 114 не получили аттестаты о среднем (полном)
образовании.
К 2019 г. планируется снижение показателя до 3,8%.
По показателю 14 «Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений»
значение в 2016 г. составляет 83,51%. На 2017-2019 гг. планируется на уровне
82,62%.
По показателю 15 «Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений» в 2016 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

муниципальных

требуют

капитального

общеобразовательных

ремонта,

в

общем

числе

учреждений

равна

0%.

На 2017-2019гг. показатель планируется на том же уровне.
Показатель 16 «Доля детей первой и второй групп здоровья в
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общей

численности

обучающихся

в

муниципальных

общеобразовательных учреждениях» в 2016 году снизился до 78,12%.
В 2017-2019 гг. планируется снижение показателя до 73,1%.
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 2016 году значение увеличилось по
сравнению с предыдущим годом с 20367,65 рублей на 1 ученика до 30492,73
рублей. Это связано с тем, что имеющаяся по состоянию на 01.01.2016 г.
кредиторская задолженность по коммунальным платежам за декабрь 2015 г.,
по ремонту помещений в 2015 году, медицинские, противопожарные,
санитарно-эпидемиологические услуги 2015 г. была погашена в 2016 году.
В 2017-2019 гг. планируется увеличить расходы на 1 обучающегося до
30835,7 руб.
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
«60,48» в 2015 году до «62,3» в 2016 году. В 2017-2019 гг. планируется
достичь уровня значения показателя 62,5%.
IV. Культура
Расходы на культуру в 2016 году составили более 44 млн.руб.
Средняя заработная плата основного персонала учреждений культуры
за 2016 год составляет 15 023 рубля.
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Департаментом

культуры

Воронежской

области

был

проведен

мониторинг состояния учреждений культуры. По итогам мониторинга
Подгоренский район вошел во II группу из IV возможных групп вВоронежской
области по уровню развития культуры.
В 2016 году большое внимание было уделено вопросам улучшения
материально-технической базы учреждений культуры и искусства района.
В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие
культуры и туризма» проведен капитальный ремонт Сагуновского сельского
Дома культуры на сумму 17 млн. руб. На приобретение оборудования
электроакустики,

постановочного

освещения

и

видеотрансляции

для

Сагуновского Сельского Дома культуры из резервного фонда Губернатора
Воронежской области А.В. Гордеева было выделено 1,5 млн. руб.

За счет средств Сергеевского сельского поселения во встроенном
помещении дома культуры оборудована газовая котельная.
При финансовой поддержке района выполнен ремонт кровли, замена
окон на металлопластиковые и системы отопления. Объем инвестиций
составил 5 млн. рублей.
Проведены работы по монтажу системы отопления в сельском доме
культуры

хутора

Большой

Скорорыб.

Сумма

средств

составила

512 тыс. руб.
Гончаровский дом культуры за счет средств областного бюджета
получил новую газовую котельную, система отопления в клубе была
аварийная. В 2016 году выполнен монтаж новой системы отопления в
зрительном зале и остальных помещениях дома культуры до наступления
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отопительного сезона. Администрацией района на эти цели выделено более
300 тыс. рублей.
В течение 2016 для учреждений культуры и искусства были
приобретены сценические костюмы на общую сумму 235 тыс. руб.
В 2016 году в целях государственной поддержки муниципальных
учреждений культуры по итогам смотра-конкурса в рамках государственной
программы

Воронежской

области

«Развитие

культуры

и

туризма»

Белогорьевскому сельскому Дому культуры и Сагуновской сельской
библиотеке, как одним из лучших учреждений культуры Воронежской
области было выделено по 100 тыс. руб. Библиотекарю Белогорьевской
сельской библиотеки, как одному из лучших работников сельских
учреждений культуры была выплачена премия 50 тыс. руб.
Учащиеся Подгоренской детской школы искусств стали победителями
третьего ежегодного Сретенского бала.

С

11-13

июля

2016

года

в

Калужской

области

проходил

III Всероссийский творческий фестиваль «Верим в село! Гордимся Россией!».
В фестивале приняли участие представители из более 30 регионов. Среди
непрофессиональных детских и молодежных творческих коллективов
и номинации «Игра на народных инструментах» ансамбль «Юность»
Подгоренского района занял 2 место.
28 августа на территории государственного заповедника «Царицино»
в Москве состоялся 5 межрегиональный творческий фестиваль «Русское
поле». Его участниками стали представители 48 регионов страны.
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Воронежское землячество в этом году представил народный ансамбль
казачьей песни «Забава».

23-24 сентября 2016 года в г. Елец состоялся финал регионального
этапа Национальной премии в области событий туризма «RussianEventAwards
2016», где VII Всероссийский фестиваль казачьего творчества «Казачье
братство» занял первое место в номинации «Лучшее событие в области
культуры», после чего принял участие в финале Национальной премии
в области событийного туризма, 13-15 октября 2016 года в Ярославле.
По результатам финала наш проект – «Казачье братство» принял участие
в Международной туристической выставке «Интурмаркет».
По

показателю

20

«Уровень

фактической

обеспеченности

учреждениями культуры от нормативной потребности»:
-

обеспеченность

клубами

и

учреждениями

клубного

типа

в

2016 году составляет 116,7%;
- обеспеченность библиотеками - значение составило 100%;
- обеспеченность парками культуры и отдыха на 2016-2019 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 2016 год составило
14,6%, в 2016 году завершен капитальный ремонт Сагуновского СДК.
В 2017-2019гг. планируется снизить значение показателя до 12,2%.
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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» значение составляет 25%
В 2016 году завершен капитальный ремонт братской могилы № 242 в селе
Белогорье. На 2017-2019гг. показатель запланирован на уровне 2016 года.
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 16 млн.руб.
По государственной программе Воронежской области «Развитие
физической культуры и спорта» на территории МКОУ «Подгоренской СОШ
№2» построена восьмая в районе многофункциональная спортивная
площадка. Инвестиции составили 5,6 млн. руб.

С начала 2016 года на территории района активно внедряется
Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне». Для внедрения данного комплекса и обеспечения доступности
сдачи норм населением района создан Центр тестирования норм ГТО на базе
ФОКа «Антарес».
Был проведен фестиваль ГТО по четырем возрастным ступеням, в
котором приняли участие 370 учащихся из всех школ района. Награждены
значками 202 юных спортсмена: «золотыми» - 18, «серебряными» - 99,
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«бронзовыми»- 85 человек.
В рамках реализации проекта создания условий для занятия
физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, проведен капитальный ремонт
в спортивных залах Подгоренской №2 и Сергеевской средних школах.
Из федерального бюджета выделено 3,3 млн. рублей.

Вновь

открывшейся

после

капремонта

Подгоренской

детско-

юношеской спортивной школе (ДЮСШ) присвоили имя заслуженного
мастера спорта СССР по легкой атлетике Юрия Думчева. Данная школа
специализируется на игровых видах спорта (баскетболе, волейболе, футболе),
спортивных единоборствах (ушу-саньда и греко-римская борьба). Кроме того
впервые в районе появилась зона для занятия боксом «Ринг», где занимается
около 15 человек различных возрастов. В ДЮСШ 25 групп и семь отделений.
Обучение в школе бесплатное. На капитальный ремонт здания ДЮСШ
направлено более 11 млн. рублей из средств бюджета Подгоренского
городского поселения.

Также в прошедшем году был произведен ремонт здания спортивной
школы, расположенного рядом с парком культуры и отдыха «Мелодия». Был
произведен ремонт кровли, заменены окна, заменена система отопления.
44

Затраты составили более 1 млн. рублей.
Для

того,

чтобы

иметь

возможность

проводить

официальные

спортивные мероприятия в 2016 году была проведена сертификация ФОКа и
зала ДЮСШ. На эти мероприятия было использовано 240 тыс. рублей.
Теперь на вышеуказанных объектах можно проводить не только районные, но
соревнования более высокого уровня.
Чтобы повысить заинтересованность населения района в занятиях
спортом в районе традиционно проводятся различные спортивно-массовые
мероприятия (День физкультурника, «Кросс Нации», «Лыжные марафоны»,
соревнования, посвященные Дню России, и др.), командные первенства по
шахматам, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, спортивному
туризму.
По

показателю

23

«Доля

населения,

систематически

занимающегося физической культурой и спортом» в 2016 году показатель
увеличился до 39,51%. В 2017-2019 гг. планируется сохранить показатель на
уровне 2016 года.
По показателю 23 (1) «Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся» Благодаря строительству новых многофункциональных
спортивных

площадок

при

МКОУ

Подгоренская

СОШ

№2,

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 51,9% в 2013
году до 59,3% в 2016 году. Планируется сохранить положительную динамику
и в 2017-2019 гг. и увеличить показатель до 61,7% к 2019 году.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
На территории Подгоренского муниципального района за отчетный
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период объём введенного жилья составил 4169 кв.м.
Введено в эксплуатацию 50 объектов индивидуального жилищного
строительства, из них 17 объектов нового строительства и 33 объекта
реконструкции.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя района за 2016 год составила 31,3 кв.м. С учетом планируемого
ежегодного введения в действие жилья данный показатель к 2019 году
составит 33 кв.м.
По

показателю

24

«Общая

площадь

жилых

помещений,

приходящаяся в среднем на 1 жителя, - всего» в 2016 году введено
в эксплуатацию 4106 м2 жилья. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся на 1 жителя составила 31,5 м2. Прогнозный рост показателя
с 31,9 м2 в 2017 году до 33 м2 в 2019 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 2016 году
составило 11,9 га, в 2015 году – 10,96 га, темп роста 108,6 %, а по земельным
участкам для жилищного строительства – 2016 год - 2,21 га, 2015 год -1,32 га
– 167,4 %.
Улучшение показателя по предоставлению земельных участков для
жилищного строительства связано с предоставлением земельных участков
гражданам, относящимся к льготным категориям: многодетным семьям,
ветеранам боевых

действий, ветеранам военной

службы

и

другим

категориям.
По

показателю

26

«Площадь

земельных

участков,

предоставленных для строительства, в отношении которых с даты
принятия

решения

о

предоставлении

земельного

участка

или
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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.
Обслуживанием жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году
занималось 5 организаций:
1. МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг»;
2. ООО «Подгоренский коммунальный центр»;
3. ООО «Подгоренское коммунальное хозяйство»;
4. ООО «Белогорьевский коммунальный центр»;
5. ООО «Исток».
В 2016 году было произведено перераспределение нагрузки между
районными предприятиях ЖКХ. При этом полномочия по вывозу ТБО были
переданы ООО «ПКХ». В настоящее время ООО «ПКХ» помимо
обслуживания жилищного фонда занимается вопросами по вывозу ТБО.
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» значение осталось на прежнем
уровне – 100%.
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 шесть организаций
коммунального комплекса, осуществляющих оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению)

твердых

бытовых

отходов.

Пять

из

них

являются

организациями, использующими объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие
субъекта Российской Федерации и муниципального района в уставном
капитале которых составляет не более 25%.
Прогнозируемая величина показателя на 2017-2019 годы остаётся на
прежнем уровне.
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
72

многоквартирных

дома

расположены

на

земельных

участках,

поставленных на кадастровый учет,
В

2017

году

планируется

ввод

в

эксплуатацию

одного

многоквартирного жилого дома, относящегося к частной собственности,
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земельный участок, на котором он размещается, состоит на государственном
кадастровом учете.
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 2016 году составило 7,4 %.
Усилия администрации муниципального района, направленные на
развитие сферы материального производства и улучшение социальной
инфраструктуры, преследуют одну цель - повышение жизненного уровня
населения, создание комфортных условий для проживания.
В 2016 году с помощью социальной выплаты 2,6 млн. руб. улучшили
свои жилищные условия 5 молодых семей численностью 21 человек. В
списке молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» по состоянию на 01.01.2017 года состоит 148 молодых семей
- 463 человека.
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 2016
году 1 семья улучшила свои жилищные условия, благодаря безвозмездным
субсидиям на общую сумму 600 тыс.руб.
В 2016 году 13 ветеранов Великой Отечественной войны получили
субсидии на приобретение (строительство) жилья.
К 2019 году планируется достичь значение по данному показателю9,2%.
VIII. Организация муниципального управления
Исполнение

консолидированного

бюджета

Подгоренского

муниципального района по доходам составило 566 млн. рублей. По
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сравнению с 2015 годом доходная часть консолидированного бюджета района
увеличилась на 58 млн. рублей или на 11% за счет привлечения средств
вышестоящих бюджетов и увеличения поступления собственных доходов.
Налоговые и неналоговые доходы в 2016 году поступили в размере 202
млн. рублей, (121% к 2015 году), в том числе:
- налоговые доходы – 143,5 млн. рублей и по отношению к 2015 году
исполнены на 108%;
- неналоговые доходы поступили в сумме 58,9 млн.рублей, по
отношению к 2015 году исполнены на 172,7%, доходы увеличились на 24,8
млн. Рублей.
По расходам консолидированный бюджет в 2016 году исполнен в сумме
582 млн.рублей.
Структура

расходов

консолидированного

бюджета

сложилась

следующим образом представлена на слайде:
Образование – 281 млн.рублей (48%)
Культура, кинематография – 63млн.руб. (10,7%)
Социальная политика – 21 млн.руб. (4%)
Физкультура и спорт – 16 млн.руб. (3%)
Общегосударственные вопросы – 90 млн.руб. (15%)
Национальная оборона – 1,4 млн.руб. (0,2%)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 9
млн.руб.(1%)
Национальная экономика – 80 млн. руб. (14%)
ЖКХ – 20,7 млн.руб. (4%).
В 2016 г. в бюджет Подгоренского муниципального района:
- привлечено субсидированных бюджетных кредитов в сумме 26,4
млн.руб.;
- погашено 23,6 млн.руб.
Одним из механизмов повышения эффективности использования
средств

бюджета

Подгоренского

муниципального

района

является
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осуществление муниципальных закупок.
Работа по размещению муниципального заказа для нужд района в 2016
году строилась на принципах рационального и эффективного использования
бюджетных средств.
Проведено:
- 29 открытых аукционов в электронной форме;
- 12 запросов котировок цен.
Заключено муниципальных контрактов – 41 на общую сумму 74,8 млн.
рублей. Экономия от проведения торгов и запросов котировок цен составила
4,8 млн. рублей или 3,1% от общей суммы размещенных заказов.
Одним из важнейших инструментов по увеличению налоговых доходов
в бюджете является работа по взысканию недоимки.
Недоимка по налоговым доходам в консолидированный бюджет района
на 01.01.2017 г. составила 3,6 млн. руб.
В соответствии с утвержденным планом мероприятий по мобилизации
доходов в консолидированный бюджет района на 2016г. проводилась работа
по расширению налогооблагаемой базы, привлечению дополнительных
налоговых и неналоговых доходов в бюджет Воронежской области,
сокращению недоимки по налогам, зачисляемым в бюджет района.
За 2016 год проведено 25 заседаний комиссии по мобилизации
дополнительных доходов в консолидированный бюджет Подгоренского
муниципального района, в том числе 13 по вопросу снижения недоимки.
В результате работы комиссии по мобилизации доходов, а также
проведенных рейдов за 2016 год погашено недоимки во все уровни бюджета
на общую сумму 1,9 млн.руб.
За 2016 год проведено 12 заседаний комиссии по вопросу легализации
заработной платы и доведения ее до величины прожиточного минимума. На
заседаниях комиссии была рассмотрена информация по 79 работодателям.
Количество

руководителей

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей, повысивших заработную плату после рассмотрения на
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заседании комиссии, составляет 58 человек, дополнительное поступление
налога на доходы физических лиц составило 250 тыс. руб.
Деятельность администрации района в сфере имущественно-земельных
отношений

направлена

на

обеспечение

эффективного

использования

муниципального имущества, увеличения наполняемости доходной части
консолидированного бюджета района.
По состоянию на 01 января 2017 года в муниципальной собственности
района и поселений находится:
- 189 объектов недвижимого имущества;
- 118 земельных участков, в том числе 74 из категории земель
сельскохозяйственного назначения общей площадью 2737 га;
- 100% доля в уставном капитале АО «Подгоренское ПАТП».
За 2016 год в консолидированный бюджет района поступило
неналоговых доходов от использования и распоряжения имуществом 47 млн.
рублей, в том числе от аренды земли и имущества – 19 млн.руб., от продажи –
28 млн.руб.
В 2016 году предоставлены земельные участки для строительства
объектов сельскохозяйственного назначения, складов, объектов религиозного
назначения, объектов торговли, индивидуальных жилых домов и других
объектов.
В рамках реализации Послания Президента Российской Федерации
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
2016 году в Подгоренском районе предоставлены земельные участки 13
семьям.
Гражданам, относящимся к другим льготным категориям: ветеранам
боевых действий, ветеранам военной службы и другим, были предоставлены
на безвозмездной основе в 2016 году 28 земельных участков.
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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 2013-2019 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 2016 года значение показателя составило 54,02%,
рост по отношению к 2015 году 101,7%. Рост показателя произошел за счет
увеличения объёма собственных доходов.
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 в 2016 году не было.
В собственности Подгоренского муниципального района и 16
поселений, расположенных в границах района, муниципальных унитарных
предприятий не было на 01.01.2016 года и нет их по состоянию на 01.01.2017
года.
На территории района осуществляет деятельность муниципальное
казенное

предприятие

«Подгоренский

центр

коммунальных

услуг»,
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находящееся

в

собственности

Подгоренского

городского

поселения.

Предприятие по итогам 2016 года является прибыльным.
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 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 2013-2016 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 2016 году показатель составил 2 255,72 рублей, что меньше значения
2015 года на 234,3 руб. или на 9,4 %.
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 2016
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 2016 год составило 56,2%, что ниже уровня 2015 года
на 2,3 %.
По показателю 38 «Среднегодовая численность постоянного
населения» в 2016 году составила 24846 человек. На 2017-2019 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. 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 пропаганде ЗОЖ, формированию у населения мотивации по бережному
отношению к собственному здоровью.
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В рамках проекта «Живи долго!» прошла областная пропагандистская
оздоровительная акция «Здоровье – это жизнь!». В данной акции приняли
участие 2733 человека, в том числе 620 детей и подростков, 98 пациентов
Дома – интерната для пожилых людей и инвалидов. Выявлено 29 детей с
отклонениями в здоровье; у 9 пациентов – рак и подозрение на рак;
63 пациентам требуется дообследование.
В 2016 году было проведено 9 «Дней здоровья». Основной акцент
делали на работу с подростками (школы), 2 круглых стола с учащимися СОШ
№ 1, СОШ № 2 по проблемам наркомании с анкетированием подростков.
В марте месяце в рамках областной акции «Месячник против рака» был
проведен «День здоровья». В поликлиники РБ работал консультативнопрофилактический пункт. Всем желающим измеряли АД, определяли
экспресс-методом глюкозу крови. Консультации давали врач-терапевт, врачонколог. Раздали 300 памяток по профилактике рака, в том числе
«Сигнальные признаки рака».
Так же в 2016 году прошла областная профилактическая акция «Месяц
против

лишнего

веса».

Главная

цель

акции

–

это

увеличение

осведомленности населения о том, какие проблемы могут возникнуть у
людей страдающих лишним весом и ожирением, как предотвратить его
развитие, как правильно и рационально питаться, сочетая свой рацион с
физической активностью.
В результате реализованных мероприятий произошло сокращение
смертности населения трудоспособного возраста на 12,1% по сравнению с
2015 годом.
IX.

Энергосбережение

и

повышение

энергетической

эффективности
В 2016 году решен вопрос электроснабжения ул. Карьер. Была
построена электролиния 10 кВ протяженностью 1,3 км и смонтирована
трансформаторная подстанция.
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Объем привлеченных для реализации мероприятия
денежных средств составил 900 тыс. руб. Так же была
проведена реконструкция уличного освещения х.
Луговой. Установлены дополнительные светильники и
заменены устаревшие на энергосберегающие.
Освоено на эти цели 545 тыс. руб.
По

показателю

39

«Удельная

величина

потребления

энергетических ресурсов в многоквартирных домах» по состоянию на
01.01.2017 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
газа.
С

ростом

оснащенности

квартир

в

многоквартирных

домах

индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, уменьшается
удельная величина их потребления.
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%.
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Администрациями поселений ведется планомерная замена устаревших
светильников уличного освещения на энергосберегающие.
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