
Доклад 
главы администрации Ракитянского района 

«О достигнутых значениях показателей эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципального района  

«Ракитянский район» за 2013 год и  
планируемых значениях на 2014-2016 годы» 

 
          Настоящий Доклад подготовлен во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов», постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских и 
муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» и постановления 
Губернатора Белгородской области от 3 мая 2011 года №51 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов». В Докладе приведены утвержденные 
показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Ракитянского района за отчетный 2013 год, планируемые значения показателей 
на 3-летний период, а также показатели за три года, предшествующие 
отчетному (2010 – 2012 годы). Расчет показателей произведен на основании 
утвержденных методик и инструкций, с использованием официальных 
статистических данных. Планируемые значения показателей утверждены 
постановлением администрации Ракитянского района от 26.03.2014 года №23 
«Об утверждении Программы по улучшению показателей эффективности и 
повышению результативности деятельности органов местного самоуправления 
Ракитянского района на плановый период 2014-2016 годов». 

 
Социально-экономическое развитие Ракитянского района в 2013 году 

характеризовалось положительной динамикой основных социально-
экономических показателей, насыщенной общественно-политической жизнью. 
 

                           Раздел I «Экономическое развитие» 
 

Агропромышленный комплекс – основной сектор экономики 
Ракитянского района, в котором реализуются мероприятия Программы 
развития сельского хозяйства Белгородской области, Ракитянского района на 
2013-2020 годы, областных и районных целевых программ, направленных на 
создание конкурентноспособного сельскохозяйственного производства и его 
динамичное развитие. 
          Сельскохозяйственным производством в районе заняты 6 крупных, 4 
малых сельхозпредприятий и 29 крестьянских (фермерских) хозяйства. 
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 В 2013 году хозяйства всех категорий района получили один из лучших 
урожаев зерновых культур в объеме 178,0 тыс. тонн, что на 8,5% больше 
уровня 2012 года.  

Девять из десяти хозяйств, ведущие хозяйственную деятельность, 
прибыльны. Основная сумма прибыли получена в ООО «Белгранкорм» - 1381,1 
млн. рублей,  ООО «Ракитянский свинокомплекс» - 240,9 млн. рублей,  в ЗАО 
«Бобравское» 76,4 млн. рублей. 

В 2013 году произведено продукции выше уровня 2012 года на 9,4% - 
10,7 млрд. руб. В расчете на один гектар пашни произведено продукции на 
сумму более 187 тысяч рублей, это на 9,6% выше показателя 2012 года.  

Как и в предыдущие годы, серьезный вклад в развитие 
агропромышленного комплекса и экономики района в целом внесли 
предприятия агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» (председатель совета 
директоров - А.В. Орлов). Сегодня на предприятиях холдинга работают более 
2662 жителей района со средней заработной платой свыше 25 тысяч рублей.  

ООО «Белгранкорм» произведено продукции на сумму свыше 9,5 млрд. 
рублей, или 81,7 % от общего ее объема в районе. На 1 га пашни предприятие 
произвело продукции на сумму 307,5 тысяч рублей, что является самым 
высоким показателем среди предприятий АПК. 

ООО «Ракитянский свинокомплекс» произведено продукции на сумму 
свыше 675,8 млн. рублей, что больше уровня 2012 года на 11,8 %. 
Рентабельность производства составляет 39,1 %, что является самым высоким 
показателем в районе. 

ЗАО «Бобравское»  произвело продукции на сумму свыше 454,4 млн. 
руб., что больше уровня 2012 года на 3,7 %.  
          В целом по растениеводству получено 614,0 млн. рублей прибыли, 
рентабельность составила 99,3%. Каждый гектар пашни в среднем дал 11,8 тыс. 
руб. прибыли.  В целом по району за 2013 гол на 1 га пашни получено прибыли 
33,4 тыс. руб.  

В 2013 году в рамках программы «Семейные фермы Белогорья» 
насчитывается 161 семейная ферма, выручка от реализации 
сельскохозяйственной продукции составила 450,7 млн.рублей. Объем 
привлеченных инвестиций за 2013 год участниками программы на расширение 
бизнеса составил 82,4 млн.рублей. 
 
          Главными условиями инвестиционной привлекательности Ракитянского 
муниципального района является создание благоприятного инвестиционного 
климата,  активизация инвестиционной деятельности и привлечение 
инвестиций в район.   
          В 2013 году объем инвестиций по району составил 4 941,8 млн. рублей.  
          Объём инвестиций, приходящихся на 1 жителя района (за исключением 
бюджетных инвестиций) составил 135 932,4тыс. рублей. 
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В 2013 году  агрохолдингом «БЭЗРК-Белгранкорм» введена в строй 
птицефабрика по выращиванию бройлеров клеточного содержания Ракитное 1 
производственной мощностью 18 тыс. тонн в год. Создано 26 новых рабочих 
мест. 

Завершено строительство комплекса по производству  забою и глубокой 
переработке птицы, оснащенное инновационным оборудованием ведущих 
компаний Голландии, Исландии, Дании, Германии, Австрии позволяющим 
забивать и полностью перерабатывать  12 тысяч  бройлеров в час,  а так же 
хранению и отгрузке мясопродукции  мощностью 5 тысяч тонн. Создано 318 
новых рабочих мест. 

 Ведется строительство мощностей по производству комбикормов и 
компонентов для комбикормового производства, мощностью 40 тонн в час. 

 Большой вклад в экономическое развитие района вносит ОАО 
«Ракитянский арматурный завод». В 2013 году  успешно завершена  реализация 
инвестиционного проекта по изготовлению трубопроводов для строящихся 
энергетических объектов, в результате создано 95 новых рабочих мест. В 
настоящее время завод работает над внедрением инвестиционного проекта по 
изготовлению прямошовных сварочных труб, мощностью 1 тыс. тонн, 
стоимостью 211 млн. руб. Планируется создание 28 новых рабочих мест.  

Продолжает стабильно работать филиал ООО «Трансвагонмаш» в 
Белгородской области «Вагонно-ремонтное предприятие «Готня». В 2013 году 
на развитие предприятия вложено свыше 15,5 млн. рублей инвестиций.  
          В 2014 году планируется продолжить реализацию начатых 
инвестиционных проектов ООО «БЭЗРК», ОАО «Белгранкорм», ООО 
«Агрофирма «Герцевская», ОАО «Ракитянский арматурный завод» и начать 
реализацию новых проектов. 
           Одной из основных задач по повышению качества и 
конкурентоспособности продукции и услуг, является формирование 
благоприятного инвестиционного климата для развития малого бизнеса. 
Наряду с крупными предприятиями, практически во всех отраслях экономики 
района работают малые и средние предпринимательские структуры. На 
сегодняшний день предпринимательский сектор Ракитянского  района 
сформирован и достаточно стабилен.  

Бизнес-сообщество района на 1 января 2014 года насчитывает 856 
индивидуальных предпринимателей  и 58 действующих малых  предприятий.  

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует 
насыщению потребительского рынка товарами и услугами, росту налоговых 
поступлений в районный бюджет. 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 
составляет 11,9 % от числа занятых в экономике. Преобладающим видом 
деятельности малого предпринимательства является торговая деятельность, 
которым принадлежит 316 объектов торговли. 
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          В 2013 году построено 1,9 км автодорог улично-дорожной сети 
населенных пунктов, доля автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
сети автомобильных дорог  составила 14,4 % 
          В 2014 году планируется строительство 3 км и ремонт 2 км дорог в 
населенных пунктах, благоустройство дворовых территорий, строительство 
тротуарных дорожек. Начато строительство безопасной, комфортной, 
освещенной четырехполосной трассы Томаровка – Ракитное. 
 
          Общая площадь территорий  муниципального района составляет 90086,0 
гектаров земли, из них 49152 га площадь земельных участков являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, что составляет 54,56 % от 
общей площади земельных участков или на 13,3% выше уровня 2012 года.  
Увеличение  данного показателя произошло  в связи с тем, что в районе ведется 
постоянный мониторинг выявленных  неучтенных объектов налогообложения, 
для последующего их оформления и  включения в налогооблагаемую базу. 
 

Денежные доходы, полученные населением Ракитянского 
муниципального района в 2013 году и являющие важнейшим индикатором 
уровня жизни, увеличились по сравнению с предшествующим годом на 15,1% 

 
Среднемесячная номинальная  заработная плата работников 

рублей 
Вид деятельности 2012  2013 Темп роста 

2013 г. к 
2012 г., % 

крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций 

21755,1 22380,2 102,9 

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

9869,3 14572,5 147,7 

муниципальных общеобразовательных учреждений  16075,8 17083,8 106,3 
учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

18866,36 22236,06 117,9 

муниципальных учреждений культуры и искусства 10010,2 13410,2 134,0 
муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта 

11254,7 11412,9 101,4 

Итого 14638,6 16849,3 115,1 
            
         
          По состоянию на 01.01.2014г. просроченной кредиторской задолженности 
по оплате труда муниципальных учреждений района не имеется.  
 

Главной экономической задачей района в наступившем 2014 году 
является дальнейшее обеспечение экономического роста в натуральном и 
стоимостном выражении, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности.  
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          Продолжится реализация мероприятий Программы развития сельского 
хозяйства Ракитянского района на 2013-2020 годы, областных целевых 
программ, направленных на создание конкурентоспособного 
сельскохозяйственного производства. Особое внимание будет уделяться  
развитию малых форм хозяйствования на селе. 
          В 2014 году продолжится строительство Ледовой арены в п. Ракитное. 
          В планах на 2014 год капитальный ремонт части здания средней 
общеобразовательной школы №2 им. Цыбулёва в п. Ракитное с обустройством 
дошкольных групп на 85 мест, разработка проектно-сметной документации на 
строительство детского сада на 150 мест в пос. Пролетарский. В рамках 
целевой программы «Социальное обустройство сельских территорий» 
планируется также реконструкция систем водоснабжения в сёлах Центральное 
и Борисполье. 
 

Раздел II «Дошкольное образование» 
 

Приоритетным направлением развития системы дошкольного 
образования является развитие и дифференциация сети дошкольных 
образовательных учреждений. Проблема подготовки к школе по-прежнему 
остается актуальной.  

  Муниципальная система дошкольного образования представлена десятью 
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, среди 
которых выделяются 2 центра развития ребенка, 2 детских сада 
общеразвивающей направленности, 6 детских садов и двенадцать дошкольных  
групп  в структуре общеобразовательных учреждений.  

  В 2013 г. общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет  в 
Ракитянском районе составляла 2210 детей, услугами дошкольного 
образования охвачено 1316 детей, что составляет 59,55 % от общего количества 
детей дошкольного возраста. Из них в городской местности воспитывается 909 
дошкольников  (62,6%), в сельской – 407 (53,7%).  

  В очереди в дошкольные образовательные учреждения зарегистрированы 
255 человек в возрасте от 1 до 6 лет. 
          В 2013 году проведено доукомплектование на 83 места за счет 
уплотнения  существующих групп с учетом фактической посещаемости детей,  
на что израсходовано 410 тыс. рублей, открыта дополнительная группа на 26 
мест  в МДОУ «Детский сад №1» общеразвивающего вида  поселка Ракитное за 
счет сокращения игрового пространства с освоением около 600 тыс. рублей.   
 Развиваются альтернативные формы работы с дошкольниками на основе 
их кратковременного  пребывания в дошкольном учреждении.  
 С 16 декабря 2013 года открылись две группы кратковременного 
пребывания на 31 место.  
 Таким образом, всего в течение 2013 года введено в районе 130 новых 
дошкольных мест за счет открытия новых групп и уплотнения мест. 
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  Осуществляют образовательно-воспитательный процесс в дошкольных 
образовательных учреждениях 150 педагогических работников, из которых 47 
педагогов имеют высшее образование.  
          Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 
дошкольное образование в 2013 году составил 80 млн. 246 тыс.рублей, на 
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств – 1 млн. 
994 тыс. рублей,  на оплату труда и начисления на оплату труда – 51 млн. 618 
тыс. рублей. 

  Приоритетными направлениями в решении задачи повышения 
функционирования дошкольных образовательных учреждений выступают: 

   - сокращение зон неэффективности путем рационализации соотношения 
педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного 
персонала, оптимизации соотношения численности воспитанников к 
численности работников;  

   - развитие кадрового потенциала, внедрение механизмов стимулирования 
качества педагогического труда; 

   - повышение охвата детского населения услугами дошкольного 
образования, уровня посещаемости детьми дошкольных образовательных 
учреждений. 

     Продолжается работа по сокращению очереди в дошкольные учреждения 
района: 

     - подготовлена проектно-сметная документация на осуществление 
капитального ремонта здания детского сада при МОУ «Солдатская СОШ» на 
50 мест, который позволит открыть дополнительную группу на 25 мест; 

     - подготовлена проектно-сметная документация и  имеется заключение 
экспертизы на осуществление капитального ремонта здания дошкольной 
группы при МОУ «Бобравская СОШ»,  который позволит открыть 
дополнительную группу на 25 мест; 

     - дорабатывается проектно-сметная документация  на строительство 
детского сада в  п. Пролетарский на 150 мест; 

     - вносятся корректировки в проектно-сметную документацию по 
реконструкции здания под дошкольное образовательное учреждение в п. 
Ракитное на 85 мест (корректировка ПСД); 

     - осуществляется ремонт здания в с.Лаптевка под дошкольную группу на 
20 мест. 
 Таким образом, к 2016 году планируется ввести 305 новых мест и 
полностью ликвидировать очередь в дошкольные учреждения. 
 

Раздел III «Общее и дополнительное образование» 

На протяжении последних десяти лет образование является одной из 
наиболее реформируемых отраслей. В этой связи актуальным остается 
реализация закона «Об образовании в Российской Федерации», «Стратегии 
развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 
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области на 2013-2020 годы», районной целевой программы «Развитие 
образования Ракитянского района на 2011-2015 годы». 

В 2013 году завершилась областная программа «Модернизация 
региональных систем общего образования»  на 2011 - 2013 годы.       

Постановлением администрации Ракитянского района от 8 июня 2013 
года №96 утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования» Ракитянского района по трем направлениям: 

1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективному контракту. 

2. Изменения в общем образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективному контракту. 

3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на 
повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту. 

        В течение года разработаны и утверждены 2 новых проекта, 
продолжилась работа над 10 проектами. В целом, реализуется 11 
муниципальных  проектов, направленных на реализацию  различных  
направлений деятельности: развитие технического творчества, улучшение 
качества жизни и благоустройство территории, развитие интеллектуальной 
культуры  и др.  
          Обеспечение доступности и качества общего и дополнительного 
образования в 2013 году осуществлялось в 12 средних, 3 основных, 2 
начальных школах, в которых обучается 3309 чел., 1 коррекционной школой-
интернат YIII вида, в которой обучается и воспитывается 57 чел. и 6 
учреждениями дополнительного образования детей. 
   В прошедшем 2013 году на содержание и развитие общего образования за 
счет различных источников финансирования, не считая оплату текущих счетов 
за газ, воду, электроэнергию, оплату за техническое обслуживание, было 
израсходовано 266 млн. 316 тыс. руб.  

В 2013 году в школах района трудились 392 педагога.    
Уровень квалификации педагогического сообщества района остается 

стабильным. Процент работающих педагогов, имеющих высшее 
профессиональное образование, чуть более 80 %.  

В 2013 году  в 11 классах района обучалось 192 обучающихся. Все 
допущены к государственной (итоговой) аттестации. В форме ЕГЭ сдавали 191 
обучающихся,  в форме государственного выпускного экзамена 1 выпускник.  
          Успешно выдержали экзамены и получили документ о среднем (полном) 
общем  образовании 191 выпускников 2013 года.  

19 выпускников общеобразовательных учреждений (против 14 в прошлом 
году) награждены медалями «За особые успехи в учении», в том числе 10 
выпускников награждены золотыми медалями, 6 выпускников – серебряными. 
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По показателям 2013 года в 17 учреждениях образования обучающиеся 
1-3-х классов учатся в первую смену (100%), для 1119 обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС оборудованы 66 кабинетов, 18 из которых 
обеспечены интерактивным комплектом, в 2 учреждениях имеется доступ в 
сеть Интернет с использованием технологии Wi-Fi и мобильные рабочие места. 

Приказом управления образования от 13 сентября 2013 г. № 864 МОУ 
«Ракитянская СОШ № 2 им. А.И. Цыбулева» утверждено стажировочной 
площадкой по реализации ФГОС начального и основного общего образования 
на 2013-2014 учебный год. 

В настоящее время удельный вес численности обучающихся 
организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным стандартом составляет 33,8% 
(в 2012 году - 23,8%).    

В Ракитянском районе работа с одаренными детьми выстраивается в 
рамках муниципального проекта «Интеллект – инкубатор», который 
функционирует с 2011 года. 

Одной из форм выявления одаренной молодежи являются предметные 
олимпиады обучающихся общеобразовательных школ (школьные, 
муниципальные, региональные).  
 В 2012 - 2013 учебном году в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников  приняли участие 1272 обучающихся 7-11 классов 
школ района, что почти в два раза больше, чем в прошлом учебном году (739 
человек). По итогам муниципального этапа олимпиад число победителей 
составило  56 человек,  призеров- 156. 
 В региональном этапе - приняли участие 42 победителя и призера 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.  По итогам 
данного этапа было определено 4 призера. Трем призерам регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников учреждена премия губернатора 
Белгородской области. 

Совместно с учреждениями дополнительного образования проведено 129 
районных мероприятий, где приняли участие 1882 обучающихся различных 
возрастов и определено 426 победителей и 606 призеров.  
 Впервые в этом учебном году 37 одаренных детей района стали 
лауреатами персональной премии главы администрации Ракитянского района 
«Одаренность», из них 14 лауреатов - по направлению «наука», 5 лауреатов - по 
направлению «творчество», 18 обучающихся - по направлению «спорт».  
          За высокие результаты  работы с одаренными детьми персональная 
премия главы администрации Ракитянского района «Признание»  учреждена 5 
педагогам Ракитянского района.  

На базе МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» 
создан Центр поддержки одарённых детей, осуществляющий свою 
деятельность по четырем направлениям: научно – исследовательское, 
гуманитарное, обществоведческое, иноязычное. Всего в Центре дополнительно 
занимаются 80 обучающихся школ района. 



 9 

Создан муниципальный Попечительский совет по поддержке детского 
творчества по 15 направлениям. Проведена благотворительная акция «Подарим 
будущее детям», направленная на развитие двух направлений: спортивно – 
технического и научно – исследовательского. В результате было получено  49 
710 рублей.  

В 2013 году в школы района поступило 362 единицы спортивного 
оборудования и инвентаря на сумму 1 077 096 руб. из федерального бюджета и 
360 000 рублей из местного бюджета. 
          На дооснащение медицинских кабинетов общеобразовательных 
учреждений  за счет средств областного бюджета приобретено 113 единиц 
медицинского оборудования  на сумму 89 920 руб.  

На базе 3-х общеобразовательных учреждений  (МОУ «Ракитянская 
СОШ № 2 им. А.И.Цыбулева», МОУ «Ракитянская СОШ № 3 им Н.Н. 
Федутенко», МОУ «Пролетарская  СОШ № 1»)  открыты и функционируют  
Центры здоровья.   

В целях улучшения здоровья школьников за счет обеспечения их 
качественным и сбалансированным питанием в районе реализуются  
мероприятия    Долгосрочной  целевой программы «Модернизация 
школьного питания в Белгородской области на 2012-2014 годы».   

Укомплектованность пищеблоков школ современным технологическим и 
холодильным оборудованием составляет 80%.  

В 2013 году Сервисным центром ООО «Чистая вода Белогорья» фильтры 
доочистки воды были установлены в 5 образовательных учреждениях на сумму 
490 тыс. руб. В настоящее время в  24 образовательных учреждениях района 
установлено оборудование для приготовления воды высокого питьевого 
качества.  

В 2013 году в рацион питания школьников включены грецкие орехи. 
Система дополнительного образования является важнейшим звеном 

непрерывного образования. Охват детей дополнительным образованием 
составил в 2013 году 4693 человек.   

Учреждения дополнительного образования района организуют свою 
деятельность на базе образовательных учреждений по 278 объединениям, среди 
которых преобладают объединения спортивно-оздоровительной 
направленности. 

Активно вовлекаются в сферу дополнительного образования 
дошкольники. В дошкольных учреждениях функционируют 18 кружков и 
секций, в которых занимаются 712 (55 %) дошкольников.  
 С октября 2013 года во всех средних общеобразовательных учреждениях 
Ракитянского района организована работа 12 кадетских классов (клубов) по 
военно-патриотической и МЧС направленности.  
 В декабре 2013 года создано 3 казацких класса.  

В 17 общеобразовательных учреждениях района с 1 сентября 2013 года 
созданы и работают клубы для девочек (240 воспитанниц).  
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          С апреля 2013 года созданы и функционируют в 12-ти средних 
общеобразовательных учреждениях (100%) и 2-х дошкольных образовательных 
учреждениях (20%) 32 хоровых коллектива с общим охватом детей  и 
работников образования 833 чел.  

    Основными задачами на 2014 год, определяющими развитие отрасли 
являются: 
- обеспечение устойчивого развития системы дошкольного образования 

района, поэтапное решение проблемы дефицита мест в дошкольных 
образовательных учреждениях; 

- обеспечение доступности качественного образования в образовательных 
учреждениях района на основе введения федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее ФГОС) нового поколения; 

- активизация процесса повышения квалификации и переподготовки 
педагогических и руководящих работников системы образования, 
обеспечивающего рост их профессиональной компетентности; усиление 
контроля над реализацией этих процессов; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 
подростков, развития психолого-педагогической, медико-педагогической и 
социальной поддержки их образовательной деятельности.  

 
 

Раздел IV «Культура» 

В Ракитянском районе обеспеченность клубами и учреждениями 
культуры клубного типа и библиотеками составляет 100%, но из-за отсутствия 
парка культуры и отдыха, который должен быть согласно распоряжению 
Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №1767-р в 
поселении с численностью населения от 10 до 100 тыс., наш показатель 
составляет 66,67%. Для открытия парка необходимо укомплектование штатов и 
наличие аттракционов. 

  В рамках реализации областной программы «Капитального ремонта и 
строительства сельских учреждений культуры в населенных пунктах области» 
в 2013 г. завершено строительство нового Дома культуры в с.Дмитриевка. На 
строительство освоено 59 096 тыс. рублей, в том числе: на выполнение 
строительно-монтажных работ 49 827 тыс. рублей, на оборудование 7 888 тыс. 
рублей.  

  Для увеличения доли населения, участвующего в платных культурно-
досуговых мероприятиях, организованных  администрацией района и в целях 
увеличения удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в 
сфере культуры администрацией Ракитянского района ведется работа по 
созданию современных, комфортных условий в учреждениях культуры: 

  - присвоен статус «Модельный» Зинаидинскому и Дмитриевскому  
сельским Домам культуры и Илек-Кошарской сельской библиотеке; 

- улучшена материально-техническая база учреждений культуры: 
приобретена звукоусилительная аппаратура, компьютерная техника;  
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- повышение уровня действующих творческих самодеятельных 
коллективов. В 2013 году звание «Народный самодеятельный коллектив» 
защитил 1коллектив; 

- коллективы и солисты учреждений культуры, принимают активное 
участие в районных, областных и международных конкурса и фестивалях; 

  - в районе сформирована система повышения квалификации клубных и 
библиотечных работников. Курсы проводятся 4 раза в месяц; 

  - в учреждениях культуры Ракитянского района реализуется 12 проектов 
направленных на создание оптимальных условий для максимального 
вовлечения  жителей района в культурно-досуговую деятельность, улучшение 
качества предоставляемых услуг. 

В 2013 году  образованы 54 хоровых коллектива, в 2014 году будем 
продолжена работа по развитию массового хорового пения.  

В 2013 году управление культуры и кинофикации заняло первое место в 
областном рейтинге по культурному обслуживанию населения.  

 
Раздел V «Физическая культура и спорт» 

          Управление физической культуры и спорта администрации Ракитянского 
района работает в рамках районной целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Ракитянского района" на 2012 - 2015 годы. 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются увеличение 
числа систематически занимающихся физической культурой и спортом среди 
различных возрастов населения района до 35% к 2015 году, укрепление 
материально-спортивной  базы, повышение эффективности ее использования, 
максимальное удовлетворение потребностей отрасли квалифицированными 
физкультурными кадрами, совершенствование системы организации и 
проведения физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди 
различных категорий населения, снижение уровня заболеваемости среди 
населения, введение физкультурно-оздоровительных профилактических 
мероприятий на предприятиях, в организациях, учреждениях. 
           Дополнительно реализуемые управлением ФК и спорта администрации 
Ракитянского района, районные программы и проекты: 

1. Долгосрочная целевая программа развития футбола в Ракитянском  
районе от 28 февраля 2011 г. №18а. 

2. Долгосрочная целевая программа «Развитие спортивного туризма в 
Ракитянском районе, переросшая в отдельный проект  

3. Долгосрочная целевая программа «Развитие хоккея в Ракитянском 
районе» от 15 ноября 2012 г.  

4. Областной проект «Развития массового лыжного спорта в 
образовательных учреждениях Белгородской области»  

5. Областной проект «Развития гиревого спорта в образовательных 
учреждениях Белгородской области»  

6. Создание условий для занятий уличной гимнастикой «Workout» на 
территории Белгородской области.  
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Учреждения спорта работают согласно утвержденному расписанию. В 
первой половине дня занимаются учащиеся общеобразовательных школ, во 
второй половине дня занимаются в учебно-тренировочных группах любители 
спорта всех возрастов. Разработан график подвоза детей для занятий в 
плавательном бассейне «Нептун». В вечернее время в спортивных залах 
общеобразовательных учреждений учителями физической культуры ведутся 
занятия по видам спорта. Составлено расписание и назначены ответственные за 
работу на спортивных площадках на территориях городских и сельских 
поселений. 

В целях увлечения населения к систематическим занятиям физической 
культурой на территории поселений Ракитянского района сформированы 
спортивные клубы по месту жительства в состав которых входят председатели 
клубов (главы поселений), учителя, тренера-преподаватели, руководители 
спортивных учреждений, спортсмены, общественники и все заинтересованные 
лица. Определен план работы на год (проведение соревнований и участие в 
районных мероприятиях).  

За период с 2010 по 2013 год введено в эксплуатацию 13 спортивных 
объектов: 

  2010 год – плавательный бассейн п. Ракитное; 
  2011 год – хоккейная коробка ФОК «Ракита», КСЦ «Бобрава», лыжная 

трасса с вечерним освещением, спортивный зал с. Центральное; 
  2012 год –хоккейная коробка п. Пролетарском, площадки для занятий 

паркур и воркаут в п. Ракитное и п. Пролетарский, универсальная спортивно 
досуговая площадка в п. Пролетарский; 

  2013 год - хоккейная коробка с. Бобрава, площадка для занятий воркаут в 
п. Ракитное (центральный стадион); 
          2014 год – планируется ввод в эксплуатацию ледовой арены, 
строительство универсальной спортивной площадки в п. Ракитное; 
          2015 год – планируется строительство футбольного стадиона в п. 
Пролетарский. 

Согласно плану районных спортивных мероприятий управлением 
физической культуры и спорта совместно с Ракитянской детско-юношеской 
спортивной школой в 2013 году проводились спортивные мероприятия, 
направленные на вовлечение детей, подростков и взрослого населения к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

На территории района было проведено более 250 спортивно-массовых 
мероприятия районного и областного уровней, в 2014 году планируется свыше 
270 мероприятий различного ранга. Сборные команды района и ДЮСШ 
приняли участие в 114 выездных Международных, Всероссийских и областных 
соревнованиях.  
          Среди взрослого населения проводились по таким видам спорта как 
полиатлон, шахматы, мини-футбол, настольный теннис, и гиревому спорту. 
Прошли отборочные этапы и финальные соревнования зимних спартакиад 
среди сельских и городских поселений Белгородской области по 6-ти видам 
спорта. Во всех видах соревнований приняли участие более 2000 человек. 
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         Среди детей прошли соревнования по баскетболу, волейболу, 
спортивному туризму, мини-футболу, шахматам и плаванию. В рамках 55-й 
районной спартакиады школьников и районные соревнования по волейболу, 
баскетболу, мини-лапте в закрытых помещениях, гиревому спорту и тхэквондо. 
В соревнованиях в зачет районной спартакиады приняли участие все средние 
школы района, более 1500 учащихся Ракитянского района. В районных 
соревнованиях приняли участие еще более 700 детей. Проведена 11-я летняя 
спартакиада школьников по 5-ти видам спорта (русской лапте, пляжному 
волейболу, стритболу, легкоатлетическому кроссу, ориентированию). 

Для ветеранов были проведены районные соревнования по мини-
футболу, шашкам, шахматам, настольному теннису и волейболу. 
Международные традиционные соревнования по настольному теннису среди 
ветеранов привлекли более 100 спортсменов из 20-ти регионов. Во всех 
соревнованиях организованных для ветеранов приняли участие более 250 
любителей спорта старшего возраста.  
         Были проведены спрортивно-массовые мероприятия с участием семейных 
команд не только поселений Ракитянского района, но и Белгородской области. 
В состязаниях приняли участие 11 семей. 

 Для различных возрастных групп населения управлением ФК и спорта 
совместно с Ракитянской ДЮСШ и плавательным бассейном было проведено 
тридцать девять спортивных мероприятий различенного уровня. Продолжаются 
областные соревнования по футболу среди различных возрастных групп. От 
нашего района на областных соревнованиях выступают 6 команд. Команда 
ветеранов, две команды взрослых, старшие и младшие юноши, и младшая 
группа ДЮСШ. Были проведены районные соревнования по шашкам, 
шахматам, легкой атлетике, спортивному туризму, допризывной молодежи, 
волейболу, мини футболу и русской лапте, для различных возрастных групп 
населения района. 
         По итогам областной спартакиады среди команд муниципальных 
образований Белгородской области, в 10 видах спорта, Ракитянский район 
занял 1-е место. 
         Спортсмены, защищающие честь района, достойно выступили на 
Всероссийских и областных соревнованиях: 
- 1 место в чемпионате ЦФО по тхэквондо – Писклов Алексей; 
- 1 место в первенстве ЦФО по легкой атлетике – Бойгалиева Инесса; 
- 1 место в соревнованиях по шахматам в зачет областной спартакиады среди 
команд муниципальных образований Белгородской области; 
- 1 место семья Воробьевых с. Дмитриевка, в соревнованиях «Семейные 
состязания» в зачет областной спартакиады среди команд муниципальных 
образований Белгородской области; 
- 1 место в первенстве Белгородской области по мини-лапте; 
- 2 место в командном первенстве ЦФО по шахматам; 
- 2 место в первенстве ЦФО по полиатлону; 
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- 2 командное место в соревнованиях допризывной и призывной молодежи  в 
зачет областной спартакиады среди команд муниципальных образований 
Белгородской области: 
- 2 место в открытом первенстве Белгородской области по спортивному 
туризму; 
- 2 место в спартакиадах среди городских и сельских поселений Белгородской 
области; 
- 3 место в смотре конкурсе среди спортивных школ Белгородской области; 
- 3 место на Всероссийском турнире по мини-лапте, п.Слобода, Курской обл. 
(девушки); 
- 3 место в первенстве Белгородской области по гиревому спорту; 
- 3 место в областных соревнованиях по легкой атлетике. 
         Уже традиционно на базе спортивных сооружений района была проведена 
ведомственная спартакиада, зона области среди медицинских работников по 5-
ти видам спорта, работников строительной отрасли по 9-ти видам спорта, 
работников пансионных фондов по 4-м видам спорта. 
 
 

Раздел VI «Жилищное строительство и обеспечение граждан 
жильем» 

 
            Большое внимание уделяется привлечению инвестиций в сферу 
жилищного строительства. Увеличение общей площади жилых помещений, 
приходящейся на 1 жителя, с 30,86 м2 в 2012 году до 31,56 м2 в 2013 году,  
связано с увеличением объёмов жилищного строительства с 14750 м2 в 2012 
году до 28675 м2 в 2013 году, что составляет 194,4% к показателям 
предыдущего года. 
            Построено 9 жилых домов/21 кв. общей площадью 902,2 м2 для 
переселения граждан из аварийного жилого фонда, в том числе, 1 
двухквартирный жилой дом площадью 66 м2 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
            ООО «Белгранкорм» введено в эксплуатацию 105 жилых домов общей 
площадью 16 678,3 м2 в микрорайоне жилой застройки в с. Солдатское. 
            Ежегодно администрация района предоставляет земельные участки для 
строительства. В 2013 году для строительства предоставлено 27,25 га, что 
составляет 7,89 га из расчёта на 10 тысяч населения, что ниже показателей 2012 
г.- 8,31 га на 10 тысяч населения, в том числе, для индивидуального жилищного 
строительства предоставлено 15,34 га, что составляет 4,44 га на 10 тыс. 
населения, что на 0,01 га  на 10 тыс. населения выше показателей 2012 г. В 2013 
году застройщикам выделено 68 земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство. В целях развития жилищного строительства 
сформировано и передано ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» 2 
земельных массива общей площадью 127 га.  
 



 15 

            В 2014 году планируется строительство 2-х двухквартирных жилых 
домов общей площадью 132 м2 для детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также строительство жилья для переселения 37 семей 
из аварийного жилого фонда общей площадью 1664,5 м2. 

 
Раздел VII «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

  В  2013 году  собственники помещений 132 многоквартирных домов 
выбрали способы управления: непосредственное управление –26 дома, 
товариществом собственников жилья – 106 домов(80,3%, увеличено на 3,5% по 
сравнению с 2012 годом) 

  За 2013 год на территории Ракитянского района 9 организаций 
коммунального комплекса,  осуществляли деятельность по оказанию услуг по 
воде-, тепло-,газо-, электроснабжению, водоотведению, захоронению твердых 
бытовых отходов, из которых 2 является муниципальными, 7 на правах частной 
собственности. 

  Все 132 многоквартирных дома расположены на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (100%). 

  В 2013 году  68 человек получили новые жилые помещения по 
муниципальной адресной программе по переселению граждан из  аварийного 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Ракитянском 
районе на 2013 год. 

  Доля нуждающихся в жилых помещениях снижена на  56,2%. 
 
 

Раздел VIII «Организация муниципального управления» 

          Проанализировав значение показателей оценки  эффективности 
деятельности органов местного  самоуправления  за  2013 год,   управление 
финансов и бюджетной политики администрации Ракитянского района  
сообщает, что доходная часть консолидированного бюджета  района в 2013 году 
выполнена    на  98,9 %,  и   составила   906727,7 тыс. руб., из которых 70,1 % - 
или 635742,7 тыс. руб. -  безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 
         Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов местного бюджета муниципального 
образования  (без учета субвенций) в 2012 году составила 24,5%, в 2013 году 
32,6%   т.е рост составил 8,1 % . Прогнозируемый показатель на 2014 год 36,8% 
на  2015 - 2016 годы 38,6% , 40,1% соответственно. 
          В итоге совместных действий администрации и всех участников 
бюджетного процесса бюджет района исполнен по собственным доходам на 
271175 тыс. руб., что составляет 104,7% к первоначально утвержденным 
годовым бюджетным назначениям. 
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 Налоговые платежи обеспечили 27,5% доходов бюджета. Приоритетное 
значение в формировании налоговой части бюджета принадлежит налогу на 
доходы физических лиц – 203262 тыс. руб., что на 3,4% выше уровня прошлого 
года. Имущественных налогов  поступило 25276 тыс.руб. – на 22,4 % больше 
прошлого года. 

  Недоимка  по налогам, зачисляемых в консолидированный бюджет  
района  по состоянию на 01.01.2014 года  составила 1763 тыс. рублей. 
Основными  должниками налогов, зачисляемых в местный бюджет, являются  
физические лица.  Сумма недоимки  по данной  категории   плательщиков   
составляет 1556  тыс. рублей или 88,3 %  общей суммы задолженности.  
          Администрацией района были предприняты все исчерпывающие  меры 
по снижению задолженности в бюджеты всех уровней. Состояние финансовой 
дисциплины отдельных должников рассматривалось на заседаниях 
межведомственной комиссии  по  проведению   профилактических 
мероприятий, направленных  на сокращение  задолженности  в 
консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды. В течение года 
проведено 12 заседаний, рассмотрено 167  налогоплательщиков. 

За 2013 год  в результате  работы  вышеуказанной  комиссии   в 
консолидированный  бюджет области,   в счет погашения  задолженности     
поступило 16523  тыс. рублей, в  т.ч.   местный бюджет 9365  тыс. рублей. 
           В целях увеличения доли  налоговых и неналоговых доходов в общей 
сумме доходов консолидированного бюджета органами местного 
самоуправления ведется активная  работа   по дополнительному    поступлению  
налоговых и   неналоговых доходов  в местный бюджет за счет проведения 
мероприятий  по  ликвидации «теневой» заработной платы, по 
противодействию нелегальным трудовым отношениям, по  постановке на 
налоговый учет организаций из других регионов, осуществляющих 
деятельность на территории района, по выявлению доходов, полученных 
гражданами от использования имущества, по  обеспечению доведения 
налоговой нагрузки субъектов малого бизнеса до уровня, не ниже 
установленного норматива, по  предупреждению преднамеренного банкротства 
или преднамеренного дробления бизнеса,  по упорядочению  землепользования 
и постановке на налоговый учет владельцев земельных участков, по 
повышению  эффективности использования  имущества  муниципальной   
собственности, по улучшению  качества  администрирования  платежей   
соответствующими   контролирующими  органами. 

Расходная   часть районного бюджета  за 2013 год  исполнена на 99,5%, 
при  уточненном плане 882513 тыс. рублей освоено 878483  тыс. рублей.  

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в 2013 году в сравнении с 
уровнем 2012 года возросли на 4007 тыс. руб. и составили 109384 тыс.руб.  

В расчете на одного жителя муниципального образования данный 
показатель составил в 2013 году 3167,61 рублей против 3072,22 рубля в 2012 
году. 
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Основными причинами увеличения расходов на содержание органов 
местного самоуправления стали повышение заработной платы работников с 
01.10.2013 года на 5,5%,  рост тарифов на коммунальные услуги в среднем за 
год на 5%,  рост  расходов на информационные услуги и услуги связи, в том 
числе с использованием сети Интернет,  а также выполнением мер по 
обеспечению работы на централизованной информационно-технической 
платформе   исполнения бюджета района  в системе «АЦК-Финансы» и «АЦК-
Планирование», созданной на базе департамента финансов и бюджетной 
политики Белгородской области. 

На 2014 год объем расходов на содержание органов местного 
самоуправления планируется в сумме 105979 тыс.руб., а на плановый период 
2014 и 2015 годов 104619 тыс.рублей и 104619 тыс.рублей соответственно. В 
процентном отношении планируется снижение  расходов в 2014 году в 
сравнении с 2013 годом на 3,1% а в 2014 и 2015 годах он составит  1,3 % к 
уровню предшествующего года.  

Основными факторами, планируемыми при формировании объема и 
структуры расходов на содержание органов местного самоуправления на 2014 и 
плановый период 2015 и 2016 годов являются оптимизация расходов и 
эффективное использование бюджетных средств.  
         При планировании расходных обязательств предусмотрено сокращение на 
5% расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, 
расходы по коммунальным платежам определены с учетом утвержденных 
параметров программ по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности. 

В процессе исполнения бюджета ведется ежемесячный мониторинг 
доходной и расходной части бюджета с целью повышения собираемости 
налоговых и неналоговых платежей, снижения задолженности по местным 
налогам, а также не допущения неэффективных расходов бюджета, расходов, 
не подкрепленных источниками финансирования и, как следствие,  увеличения 
размеров дефицита бюджета.  
 

Раздел IX «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» 

 
  Все предприятия жилищно-коммунального комплекса входят в состав 

предприятий по реализации программы «Энергосбережение и повышение 
энеретической эффективности в муниципальном образовании «Ракитянский 
район» Белгородской области на 2010-2020 годы, имеют энергетические 
паспорта. 

В многоквартирных домах снижен объем энергетических ресурсов: 
-по электрической энергии на  14,7%; 
-по тепловой энергии на 22,2%; 
-по горячей воде на 8%; 
-по холодной воде на 14,1%; 
-по природному газу на 34,2% 
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