Доклад
главы администрации Ровеньского муниципального района
о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления за 2015 год
и планируемых значениях на 3-летний период
Введение
Доклад об эффективности деятельности органов местного
самоуправления Ровеньского района подготовлен в целях реализации
постановления Губернатора Белгородской области от 23 ноября 2015 года
№ 122 «О региональном мониторинге и оценке достигнутых значений
показателей работы органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов, городских и сельских поселений, органов
управления сельских территорий Старооскольского городского округа и
территориальных администраций Губкинского городского округа по
основным социально-экономическим направлениям деятельности».
Цели и задачи деятельности органов местного самоуправления
Ровеньского муниципального района определены с учетом Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования
муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области до 2025
года, Программой социально-экономического развития Ровеньского района
на 2012-2017 годы, прогнозом социально-экономического развития
Ровеньского района на 2016-2018 годы.
Основной целью Стратегии
является создание условий для
формирования эффективной экономики муниципального района и его
поселений, способной обеспечить последовательное повышение уровня и
качества жизни населения, развитие промышленного и аграрного
комплексов, социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктур
и увеличение доходной части местных бюджетов муниципального района,
городского и сельских поселений.
Социально-экономический потенциал
Ровеньского муниципального района
Ровеньский район расположен на юго-востоке Белгородской области, на
южных склонах Средне-Русской возвышенности. Район граничит на севере с
Алексеевским, на востоке – с Россошанским и Ольховатским районами
Воронежской области, на юге – с Новопсковским и Белокуракинским
районами Луганской области Украины, на западе – с Вейделевским районом
Белгородской области. Административным центром
является поселок
городского типа Ровеньки. Расстояние от районного центра п. Ровеньки до
города Белгорода составляет 270 км
Территории Ровеньского района составляет 1369 кв. км.
В соответствии с законом Белгородской области от 20.12.2004 г. № 159
«Об установлении границ муниципальных образований и наделении их
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статусом
городского,
сельского
поселения,
городского
округа,
муниципального района» в муниципальном образовании «Ровеньский район»
образованы 1 городское и 11 сельских поселений, на территории которых
находится 50 населённых пунктов: 1 поселок городского типа, 24 села, 25
хуторов.
Численность населения района на 1 января 2016 года составляет 23,8
тыс. человек, из которых 54,6% (13,0 тыс. человек) проживают в сельской
местности и 45,4 % (10,8 тыс. человек) – в городской. Плотность населения
муниципального образования составляет 17,4 чел. на 1 кв. км.
Основными почвами являются черноземы: типичные, выщелочные,
карбонатные и серые лесные почвы. Механический состав почв в основном
тяжелосуглинистый. Небольшую часть территории района занимают
меловые обнажения на склонах балок, а в пойме р. Айдар – супеси.
Полезные ископаемые – кирпичные, гончарные, огнеупорные и
тугоплавкие глины. Имеются месторождения мела и песка, которые
используются в народном хозяйстве.
Богато культурное и историческое наследие района. На территории
района существует краеведческий музей, находится 16 памятников воинской
славы, 1 памятник культуры и 3 памятника архитектуры – это Троицкий храм
в п.Ровеньки, храм Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в с.
Ивановка, храм Святого Тихона в с. Нижняя Серебрянка.

Рис.1 Карта муниципального образования
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I. Экономическое развитие, дорожное хозяйство и транспорт, улучшение
инвестиционной привлекательности
Промышленность
Промышленный сектор в экономике района представлен следующими
предприятиями: ООО «Ровеньки-маслосырзавод»», ООО «Хлеб», МУП
«Коммунальщик», МУП «Тепловые сети».
Индекс промышленного производства района в 2015 году по
сравнению с 2014 годом составил 125,2 %.
В 2015 году объём отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами, по обрабатывающим
предприятиям составил 1261,9 млн. рублей, темп роста в сравнении с 2014
годом 154,0 % в действующих ценах.
Основную долю вложений в экономику района по промышленным
видам деятельности обеспечивает предприятие ООО «Ровенькимаслосырзавод». Предприятие специализируется на выпуске молочной
продукции. За 2015 год отгружено товаров собственного производства на
сумму 1214,7 млн. рублей, или 156,2 % к уровню 2014 года. Продукция
предприятия составляет 96,3%от общего объема отгруженной продукции по
виду деятельности «Обрабатывающие производства».
За период с 2012 по 2015 годы предприятием ООО «Ровенькимаслосырзавод» освоено 654,5 млн. рублей инвестиций.
В 2012 году на строительство цеха созревания и упаковки сыров
израсходовано 112 млн. рублей инвестиций. В 2013 году на реконструкцию
производственных цехов и зданий ООО «Ровеньки-маслосырзавод» освоено
125,0 млн. рублей, приобретено оборудования на сумму 66,7 млн. рублей. В
2014 году продолжалась реконструкция производственных цехов
предприятия, построен склад хранения продукции, освоено 80,3 млн. рублей.
На 90,1 млн. рублей приобретено оборудования. В 2015 году введен в
эксплуатацию новый цех ЦМП, две холодильные камеры, склад
цельномолочной продукции, склад вспомогательных материалов. За
отчетный год предприятием освоено 180,6 млн. рублей инвестиций.
Предприятиями пищевой промышленности в 2015 году произведено:
хлебобулочных изделий – 914,2 тонн (99,4 % к 2014 году), масла животного –
2247,6 т, или 147,5 % к выпуску 2014 года, сыра жирного – 1301,7 тонн
(259,9 % к январю-декабрю 2014 года). Отгружено цельномолочной
продукции – 2575,9 тонн (131,7 % к аналогичному периоду 2014 года),
сухого молока – 193,9 тонн (53,1 % к 2014 году), сухой сыворотки – 772,2
тонн (125,9 % к 2014 году).
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по виду деятельности «производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды» в 2015 году составил
56,1 млн. рублей, это выше уровня 2014 года на 3,8 %.
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Организации
района
(без
учета
субъектов
малого
предпринимательства) закончили 2015 год с положительным финансовым
результатом. Превышение суммы прибыли над убытком составило 418,8 млн.
рублей. Прибыль в объеме 443,7 млн. рублей получили 71,4 % организаций
района.
Такие результаты достигнуты за счёт оптимального использования
производственных мощностей, эффективной организации производства,
внедрения передовых технологий, правильной инвестиционной политики.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс является основой производственной
сферы Ровеньского района, определяет инфраструктуру других отраслей
экономики и обеспечивает жизнедеятельность района.
Из 136917 га числящейся за районом земли, общая площадь
сельскохозяйственных угодий составляет 118176, в том числе пашня в
обработке 83236 га. Земли сельскохозяйственного назначения 88529 га,
многолетние насаждения - 172 га, сенокосы - 2056 га, пастбища – 22282 га.
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального
района 94,02 %.
Сельское
хозяйство
Ровеньского
района
представлено
13
сельскохозяйственными
предприятиями
(в
том
числе
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сельскохозяйственных производственных кооперативов, 5 обществ с
ограниченной ответственностью, 3 хозяйства входят в состав агрохолдингов),
96 крестьянскими фермерскими хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями, 8708 личными подсобными хозяйствами.
Основными направлениями сельскохозяйственного производства
являются: выращивание зерновых технических и кормовых культур,
производство молока и мяса КРС, меда.
В 2015 году в Ровеньском районе сельскохозяйственными
товаропрозводителями всех форм собственности произведено продукции на
сумму 4281500 тыс. рублей. На 1 га пашни произведено 51,40 тыс. рублей.
По сравнению с 2014 годом рост составил 7,74% в сопостовимых ценах.
В районе успешно развивается пчеловодство. В 2015 году произведено
540 тонн товарного меда на 6,3% больше, чем в 2014 году.
Количество семейных ферм в 2015 году составило 222 единицы, на
1000 частных домовладений приходится 25,72 СФ. Целевое значение
показателя 25,72 СФ на 1000 ЧДВ выполнено на 100 %.
Семейными фермами района произведено продукции на сумму 545797
тыс. руб. Целевое значение показателя выполнено на 156 % по причине
инфляции и увеличения объема производства продукции.
Количество человек работающих в СФ составляет 418 человек.
Целевой показатель достигнут.
Количество членов СССПоК составило в 2015 году 11 человек.
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В программу развития садоводства в районе вовлечена 1 семейная
ферма. Руководитель – ИП глава КФХ Журавлев Н.Ф. Целевой показатель
выполнен.
Количество жителей ведущих семейный бизнес (в том числе семейные
фермы и инфраструктурные предприятия) составило в 2015 году 422
человека из них 418 человек в СФ и 4 человек в инфраструктурных
предприятиях.
В 2015 году по направлению «Облесение эрозионно опасных участков,
деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных
объектов» областного проекта «Зеленая столица» посажено 456 га лесных
культур из 526 га запланированных. План не выполнен в связи с
засушливыми погодными условиями сложившимися осенью 2015 года.
План пересадки и ремонта (дополнения) лесных культур по
направлению «Облесение эрозионно опасных участков, деградированных и
малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов»
областного проекта «Зеленая столица» выполнен на 18,60 %. В связи с
засушливыми погодными условиями сложившимися осенью 2015 года
целевой показатель не был достигнут.
Дорожное хозяйство и транспорт
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения,
относящихся к улично-дорожной сети по Ровеньскому району составляет
631 км.
По Ровеньскому району проходят три автомобильные дороги областного
значения:
- «Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки»;
- «Россошь-Старобельск»;
- «Белгород-Павловск-Айдар».
В 2015 году построено автомобильных дорог по населенным пунктам
района протяженностью 2,6 км.
Одной из главных задач остается развитие сети автомобильных дорог с
твердым покрытием, благоустройство населенных пунктов района. В 2014
году начато строительство автодороги между населенными пунктами
«Пристень-Н.Александровка» общей протяженностью 6,383 км, за текущий
2015 год было построено 3,2 км в а/б покрытии. Работы согласно
муниципального контракта будут завершены в октябре 2016 года.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
составляет 29,91 % , что ниже уровня показателя 2014 года на 0,24%.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного сообщения с административным центром
муниципального района в 2015 году в общей численности населения
составляет 0,29 %.
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Улучшение инвестиционной привлекательности
Инвестиционная политика проводится в районе в соответствии с
целевыми федеральными, областными и местными программами,
направленными на социальное развитие и благоустройство населенных
пунктов района, повышение уровня жизни и благосостояния населения,
улучшение демографической ситуации.
В 2015 году на развитие экономики и социальной сферы Ровеньского
района по полному кругу организаций было освоено 855,2 млн. рублей
инвестиций, темп роста к уровню 2014 года 72,9% в сопоставимых ценах, из
них:
-сельское хозяйство - 368,8 млн. руб.
-промышленность и строительство – 204,8 млн. руб.
-социальная сфера - 269,4 млн. руб.
-субъектами малого предпринимательства освоено 12,2 млн. руб.
Крупными и средними организациями Ровеньского района (без
субъектов малого предпринимательства) освоено за 2015 год 635,6 млн.
рублей инвестиций.
Использование инвестиций в основной капитал крупными и средними
организациями (за исключением бюджетных средств) – 484,5 млн. рублей,
что в расчете на 1 жителя составляет 20350,6 рублей, это выше уровня 2014
года на 7% (19016 рублей).
В рейтинге инвестиционной активности муниципальных образований
Белгородской области по итогам 2015 года Ровеньский район занимает 6
место в своей группе. По итогам 2014 года район находился на 2 месте. Это
произошло так как в 2015 году наблюдалось снижение объема инвестиций
направленных на развитие экономики и социальной сферы. Кроме этого в
структуре инвестиций наблюдается низкий уровень инвестиций,
направленных на создание и развитие именно новых предприятий в реальном
секторе экономики, в 2015 году 19,8 тыс. рублей или 2,3%.
Предоставлено земельных участков для реализации инвестиционных
проектов в реальном секторе экономики в 2015 году - 10 участков площадью
41,2 га; в 2014 году – 47 участков площадью 676 га.
- Выдано разрешений на строительство в реальном секторе экономики в 2015
году – 12 ед.; в 2014 году – 23 ед.
- Введено в эксплуатацию объектов реального сектора экономики в 2015 году
– 15 ед. площадью 6098,4 кв.м.; в 2014 году – 17 ед. площадью 11508 кв.м.
По состоянию на 1 января 2016 года в реестре инвестиционной
деятельности хозяйствующих субъектов на территории муниципального
района числится 23 проекта (5 проектов реализуются в рамках проектного
управления), общей стоимостью 2678,1 млн. рублей, из них:
- объекты производственного назначения – 11 проектов на сумму 2143,8
млн.руб.
- объекты бытового назначения – 3 проекта на сумму 10,8 млн.руб.

7
- объекты торговли и общественного питания – 5 проектов на сумму 27,5
млн.руб.
-спортивно-оздоровительные комплексы – 1 проект на сумму 180,0
млн.руб.
-дорожное строительство – 3 проекта на сумму 316,0 млн. руб.
Крупными инвестиционными проектами являются:
-«Реконструкция зданий и сооружений под производство минеральных
тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий ООО «Базальт» (общая
стоимость проекта 20 млн. рублей). Объем реализации после выхода на
проектную мощность составит до 15 млн. рублей в месяц.
- «Строительство солнечной электростанции в с.Айдар с проектной
мощностью 15МВт» (ООО «СЭС Айдар», общая стоимость проекта 1425
млн. руб.). Планируемый годовой объем выручки 45,0 млн. руб.
-«Реконструкция производственных мощностей, приобретение
оборудования ООО «Ровеньки-маслосырзавод».
III. Дошкольное образование
Развитие образования в районе является одним из приоритетных
направлений проводимой социальной политики. Основные векторы развития
сферы образования, задачи и пути их решения определены в программе
развития образования в Ровеньском районе на 2015-2020 годы и направлены
на создание условий для комплексного развития системы образования в
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития Ровеньского района, обеспечение доступности
качественного дошкольного образования в Ровеньском районе.
Необходимостью обеспечения доступности образования на всех его
уровнях обусловлен ряд проводимых мероприятий по совершенствованию
сети образовательных учреждений.
В 2015 году система дошкольного образования Ровеньского района
была представлена 15 дошкольными образовательными учреждениями, 12
дошкольными группами в структуре 5 общеобразовательных учреждений. 6
(30%) учреждений расположены в посёлке, 14 (70%)
– в сельских
поселениях.
В детских садах обучались 948 воспитанников в возрасте 1 - 7 лет, что
составило 62,99 % от общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет,
проживающих в Ровеньском районе. Из них: численность воспитанников,
посещающих дошкольные образовательные учреждения в возрасте от 3 до 7
лет - 839, что составило 82,09 % от общей численности детского населения в
возрасте от 3 до 7 лет. В негосударственных дошкольных образовательных
учреждениях дети не обучаются 0 % охвата по причине их отсутствия. Детей
в возрасте от 0 до 3 лет охвачено программами поддержки раннего развития
109 человек, что составило 15,57 % от общего количества детского населения
в возрасте от 0 до 3 лет.
Состоят на учете для получения места в ДОУ в 2016 году 288 детей, из
них (от 0 до 3 лет-221 человек, от 3 до 7 лет - 67 человек). Проблемными
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зонами являются такие поселения, как Айдар, Харьковское, Нагольное,
Лозовое, где в дошкольных учреждениях имеется дефицит мест. Рост
очерёдности в дошкольные образовательные учреждения вызван устойчивой
тенденцией роста рождаемости в предшествующие годы.
Открытие в июле 2015 года нового МБДОУ «Ровеньский детский сад
«Сказка» на 90 мест в поселке Ровеньки, дополнительной группы в МБДОУ
«Наголенский детский сад Ровеньского района Белгородской области» на 20
мест позволило снизить долю детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения в 2015 году на 0,1%.
IV. Общее и дополнительное образование
В системе общего образования в 2015 году функционировало 22
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения: 11 средних,
10 основных, 1 начальная школы.
С 1 сентября 2015-2016 учебного года в учреждениях образования было
укомплектовано 214 классов-комплектов, общая численность обучающихся
2378 человек.
Обучение осуществлялось в условиях одной смены.
Для 1511 обучающихся всех школ района организовано обучение по
пятидневной рабочей неделе, в том числе на уровне начального общего
образования 1035 учеников, 476 – обучающихся 5–6 классов.
На уровне среднего общего образования осуществляется обучение по
шестидневной рабочей неделе.
Существующая сеть общеобразовательных учреждений в районе
обеспечивает предоставление общедоступного образования для всех детей,
проживающих в Ровеньском районе.
В 2015 году в системе образования, включая совместителей, было
занято 537 педагогов, в том числе в школах работают 368 педагогических
работников, в дошкольных учреждениях – 139, учреждениях
дополнительного образования детей - 30.
Высшее профессиональное образование имеют 414 педагогов, что
составляет 77,2 % общей численности педагогического состава. Высшую
квалификационную категорию имеют – 69 человек, первую – 307. 200
человек из числа педагогических и руководящих работников
образовательных учреждений района в 2015 году прошли курсовую
переподготовку.
Проблемой
остаётся
привлечение
кадрового
потенциала
в
образовательные учреждения района. В 2015 году в образовательные
учреждения района трудоустроено – 8 человек.
Дополнительное образование является важным звеном в воспитании
многогранной личности, её формировании, развитии и профессиональной
ориентации. На базе общеобразовательных учреждений района работают
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кружки,
направленные
на организацию участия воспитанников в
муниципальных и региональных мероприятиях, в том числе:
-Туристско-краеведческой направленности работает 24 кружка;
-Художественно-эстетической направленности - 57 кружков;
-Научно-технической направленности -12 кружков.
В 2015 году в районе функционировали 3 учреждения дополнительного
образования, подведомственных управлению образования администрации
Ровеньского района: «Детско-юношеская спортивная школа», «Районная
станция юных натуралистов», «Ровеньская станция юных техников».
Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием составил
67 %.
В целях выявления и поддержки одарённых и талантливых детей
учреждениями дополнительного образования ежегодно реализуется система
муниципальных массовых мероприятий, участие в областных мероприятиях
эколого-краеведческой, художественной и технической направленностей.
МБУДО «Ровеньская станция юных техников» работает по 2
направлениям деятельности: художественному, техническому. В 2015 году
была организована деятельность 69 творческих объединений с общим числом
обучающихся - 703 человека. Охват детей кружковой работой составил
32%. По итогам участия воспитанников в конкурсах регионального уровня 11
победителей.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных натуралистов Ровеньского района» работает по
естественнонаучному и художественному направлениям с охватом 608
обучающихся. Из
них занимаются на базе общеобразовательных
учреждений 565 человек (на базе учреждений, расположенных в сельской
местности, занимаются 285 человек) и на базе станции занимаются 197
человек. Результативность работы – это 5 призовых мест регионального
этапа конкурсов.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа Ровеньского района Белгородской
области» работает по физкультурно-спортивной направленности. В 2015
учебном году функционировали 26 групп с охватом обучающихся 405
человек. Занятия проводились на базах общеобразовательных учреждений.
Проведено 29 мероприятий, в которых приняли участие 2993 человека. В
рамках
спартакиады было проведено 19 мероприятий, в которых
участвовало 2063 обучающихся. В Первенстве области приняли участие 16
обучающихся.
Все четыре учреждения дополнительного образования: «Детскоюношеская спортивная школа», «Районная станция юных натуралистов»,
«Ровеньская станция юных техников», «Детская школа искусств» в 2015
году при реализации программ дополнительного образования детей
использовали дополнительно ресурсы негосударственного сектора.
Важным компонентом системы выявления и поддержки талантливых
детей является Всероссийская олимпиада школьников. В школьном этапе
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олимпиад принимали участие обучающиеся 5-11 классов в количестве 2417
человек, в муниципальном этапе обучающиеся 7-11 классов в количестве
868 человек. Победителей Всероссийской олимпиады школьников
регионального этапа в 2015 году нет.
В 2015-2016 учебном году выявлено 42 победителя и 78 призеров (в
сравнении с 2014 -2015 учебном году было 37 победителей и 69 призеров)
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Школьники района активно участвуют в конкурсах различной
направленности. За 2015 год победителями муниципального этапа конкурсов
стал 145 ученик, что на 14 больше, чем в 2014 году.
V. Физическая культура и спорт
Отрасли «Физическая культура и спорт» на протяжении последних лет
уделяется большое внимание как приоритетной и значимой в социальной
политике. В течение 2015 года деятельность администрации района была
направлена на решение следующих приоритетных задач отрасли:
улучшение
состояния
материально-технической
базы
и
инфраструктуры физической культуры и спорта;
- увеличение числа жителей района, вовлечённых в систематические
занятия физической культурой и спортом;
- развитие детско-юношеского спорта;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
По состоянию на 31.12.2015 года спортивная инфраструктура в п.
Ровеньки представлена следующими спортивными объектами и
сооружениями:
Физкультурно-оздоровительный
комплекс,
оснащённый
оборудованием для занятий футболом, волейболом, атлетической
гимнастикой и гиревым спортом;
- Школа бокса, располагающая оборудованными залами для занятий
боксом, атлетической гимнастикой, теннисом, каратэ и фитнесом;
- Спортивный зал в здании районного Дома культуры с оборудованием
для проведения занятий футболом и пэйнтболом, спортивные залы и
спортивные площадки в общеобразовательных учреждениях;
- Центральный стадион;
- универсальная площадка для занятий мини-футболом и хоккеем,
площадки для занятий пэйнтболом, пляжным футболом, волейболом,
футболом на рекреационной зоне «Бульвар «Набережный».
Спортивная инфраструктура в сельских поселениях Ровеньского
района представлена 17 оснащёнными спортивными залами и 20
спортивными площадками в общеобразовательных учреждениях, где в
вечернее время могут заниматься физкультурой и спортом все желающие.
Также в 6 сельских Домах культуры оборудованы тренажёрные залы, в 8 бильярдные залы, в 16 – установлены бильярды в фойе.
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Созданная в районе спортивная инфраструктура позволяет проводить
как обычные уроки физической культуры для обучающихся, обеспечивать
учебно-тренировочный
процесс
воспитанников
МБУДО
«ДЮСШ
Ровеньского района», МАУ «Спортивный клуб Ровеньки», так и
организовывать спортивно-массовую работу с населением.
Совместная и плодотворная работа ведется с БРОО «Федерация
футбола», БРОО «Волейбольная федерация», БРСОО «Федерация хоккея»,
БРСОО «Федерация бокса» и БРОО «Федерация спортивного пэйнтбола».
Работа осуществляется в соответствии с календарными планами игр и
проведением областных турниров и первенств. БРОО «Федерация
спортивного пэйнтбола» в 2015 году принимала участие в торжественной
церемонии открытия площадки спортивно-прикладного пэйнтбола.
В течение 2015 года среди обучающихся Ровеньского района
проведены:
- районные соревнования по настольному теннису;
- районные соревнования по зимнему многоборью ГТО;
- районный лыжный кросс, посвящённый 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне;
- районные зональные соревнования по баскетболу;
- районная спортивная акция школьников «От старта до финиша на
одном дыхании» в рамках проекта «Сильному государству – здоровое
поколение» среди городских школ;
- районные зональные соревнования по волейболу (юноши);
- районные соревнования по лёгкой атлетике среди обучающихся
средних общеобразовательных учреждений в зачёт 57-й Спартакиады
школьников;
- муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские спортивные игры» среди обучающихся средних
общеобразовательных учреждений;
- районный легкоатлетический кросс, посвящённый памяти земляка
полного кавалера ордена Славы Кушнарёва Д.П. среди обучающихся средних
общеобразовательных учреждений;
- районные зональные соревнования по лапте, мини-футболу,
шахматам, гимнастике среди обучающихся средних общеобразовательных
учреждений в зачёт 58 - й Спартакиады школьников.
Всего на муниципальном уровне было задействовано 1675
обучающихся. 107 обучающихся района приняли участие в спортивных
мероприятиях регионального уровня:
- в Первенстве Белгородской области по гиревому спорту, финальных
соревнованиях по «Зимнему многоборью ГТО», проводимых в рамках 57-й
областной Спартакиады школьников;
- финальных соревнованиях по баскетболу среди юношей, девушек,
проводимых в рамках 57-й областной Спартакиады;
- финальных соревнованиях по лёгкой атлетике, проводимых в рамках
57-й областной Спартакиады;
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- областной спортивной акции школьников «От старта до финиша на
одном дыхании» в рамках проекта «Сильному государству – здоровое
поколение» среди городских и сельских школ;
- в турнире по футболу «Кубок Славянского братства детей»,
зональных соревнованиях по лапте (девушки-юноши), проводимых в рамках
58-й областной Спартакиады школьников;
- зональных соревнованиях по мини-футболу, проводимых в рамках 58й областной Спартакиады школьников;
- финальных соревнованиях по шахматам, проводимых в рамках 58-й
областной Спартакиады школьников;
- финальных соревнованиях по гимнастике, проводимых в рамках 58-й
областной Спартакиады школьников.
По итогам участия в соревнованиях регионального уровня 39
обучающихся стали победителями и призёрами в командном и личном
первенстве.
Самой высокой оценкой деятельности со студенческой молодёжью
стала победа в региональном этапе премии «Студент года» в номинации
«Спортсмен года» (Гонта М., обучающийся ОГАПОУ «Ровеньский
политехнический техникум»).
В 2015 году спортсмены Ровеньского района участвовали во многих
российских и международных соревнованиях:
Гонта Михаил - в ведомственном первенстве ФСО «Локомотив» в г.
Алексин (занял 2 место), в Чемпионате ЦФО в г. Белгороде в составе
сборной Белгородской области;
Забара Александр – в составе российской команды по пэйнтболу
«Русский легион» принял участие в играх формата NXL в США по версии
PRO, участник сборной России по пэйнтболу на Чемпионате мира NXL
WORLD CUP в США;
Ряднов Дмитрий, Сергеев Вадим – приняли участие и стали
победителями в Кубке мира 2015 WPC/AWPC по пауэрлифтингу, становой
тяги, жиму штанги лежа, народному жиму, который проходил в г. Курске.
В апреле 2015 года в п. Ровеньки состоялся открытый турнир по боксу
с международным участием, посвященный памяти героя Советского Союза
Б.Г. Кандыбина, в котором приняли участие представители п. Ровеньки
(ЛНР).
В районе особое внимание уделяется развитию массовых видов спорта,
таких как футбол, волейбол и хоккей.
Футбол: Количество участников в мероприятиях по развитию
«дворового футбола» в 2015 году составило 671 чел., было проведено 8
турниров по футболу. В 2015 году тренировочные группы по футболу в МАУ
«Спортивный клуб Ровеньки» и МБУДО «ДЮСШ Ровеньского района»
достигли 147 человек. Команды младших и старших юношей «Спортивный
клуб Ровеньки» в 2015 году заняли III место в Чемпионате Белгородской
области по футболу.
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Волейбол: регулярно проводятся районные зональные соревнования
среди девушек и юношей средних школ, в рамках мероприятий «Фестиваль
молодости и спорта» проводятся товарищеские встречи среди любителей, в
2015 году проведено Первенство Ровеньского района по волейболу среди
мужских команд любительской лиги.
Хоккей: в Ровеньском районе сформирована и укомплектована
мужская команда по хоккею, с 2014 года проводятся игры для формирования
команд среди юношей, в рамках Первенства Белгородской области по
хоккею с шайбой им. А.В. Тарасова в 2015-2016 году среди юношей, по
итогам 2015 года заняли III место в группе. Сформирована и обучена
команда судей, закуплено необходимое обмундирование игрокам,
преподаватели средних общеобразовательных учреждений в школьной
программе уделяют особое внимание обучению учеников правилам хоккея.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём
В соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области
от 06.04.2014 года № 176-рп «Об утверждении прогнозного плана ввода
жилья на территории Белгородской области на 2015 год» в Ровеньском
районе было запланировано ввести в эксплуатацию 12 000 м2 жилья.
В 2015 году введено в эксплуатацию 117 единиц жилых домов, что на
26 единиц больше от ввода жилья в 2014 году. Площадь всех жилых
помещений индивидуальных жилых домов, введенных в установленном
порядке в эксплуатацию в отчетном году, составляет 12 142 кв. метров, из
них 5 428кв. м (61 единиц) – на селе.
Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения в 2015
году составило 420,05 единиц, что на 4,42 единицы больше, чем в 2014 году.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства одна из самых значимых
потому, что обеспечивает население района жизненно важными услугами:
электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, вывоз
бытовых отходов, эксплуатация многоквартирных домов.
На территории Ровеньского муниципального района ЖКУ
представляют 3 основных предприятия коммунального комплекса: МУП
«Коммунальщик», МУП «Ровеньские тепловые сети», ООО «Служба
заказчика».
На территории муниципального района расположены 16 котельных,
обеспечивающие тепловой энергией жителей п.Ровеньки и социальнобытовую сферу района, так же на территории района расположен 41
многоквартирный дом общей площадью 46 000 кв. метров. Данные
котельные с многоквартирными домами ежегодно проходят проверки и
получают паспорта готовности перед отопительным периодом.
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Доля подписанных паспортов готовности на территории района
ежегодно составляет 100%.
В Ровеньском районе осуществляется переход на современные
строительные материалы при строительстве и реконструкции тепловых,
водопроводных сетей и при проведении капитального ремонта жилищного
фонда. Это позволило повысить качество жилищно-коммунальных услуг,
создать наиболее благоприятные и отвечающие современным требованиям
условия проживания.
VIII. Организация муниципального управления
Из анализа показателей, относящихся к данному подразделу
деятельность органов управления Ровеньского муниципального района
можно охарактеризовать с положительной стороны.
Муниципальными образованиями Ровеньского района в 2015 году
достигнут рост общего объема собственных доходов по сравнению с
уровнем прошлого года на 5748 тыс.руб. или на 1,2 процента, которое
обусловлено увеличением доли налоговых доходов консолидированного
бюджета .
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципальных образований района возросла на 1,95
процента.
По расходам консолидированный бюджет Ровеньского района
выполнен в сумме 965112 тысяч рублей или 97% к плану 2015 года.
Структура расходов за 2015 год сложилась следующим образом:
- социально значимые расходы исполнены в сумме 707404 тысяч
рублей или 73% от общего объема расходов;
- первоочередные расходы исполнены в сумме 186097 тысяч рублей
или 19% от общего объема расходов;
- остальные расходы составили 71611 тысяч рублей или 8% от общего
объема расходов.
Исполнение консолидированного бюджета Ровеньского района по
функциональной структуре расходов выглядит следующим образом:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
в том числе:
Дошкольное образование
Общее образование
Профессиональная подготовка,

92156 тыс. руб.;
829 тыс. руб.;
1828 тыс. руб.;
125145 тыс. руб.;
18666 тыс. руб.;
291 тыс.руб.;
386049 тыс. руб.;
91558 тыс. руб.;
244145 тыс. руб.;
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переподготовка и повышение квалификации
301 тыс. руб.;
Молодежная политика и оздоровление детей
5629 тыс. руб.;
Другие вопросы в области образования
32015 тыс. руб.;
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
67242 тыс. руб.;
в том числе:
Культура
50640 тыс. руб.;
Кинематография
2370 тыс. руб.;
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
14233 тыс. руб.;
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
242152 тыс. руб.;
в том числе:
Пенсионное обеспечение
2796 тыс. руб.;
Социальное обслуживание населения
48677 тыс. руб.;
Социальное обеспечение населения
157065 тыс. руб.;
Охрана семьи и детства
27315 тыс. руб.;
Другие вопросы в области социальной политики
6298 тыс. руб.;
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
30754 тыс. руб.;
в том числе:
Физическая культура
30754 тыс. руб.;
Всего на социально-культурную сферу выделено 726197 тысяч рублей
или 75% в расходах бюджета.
По результатам исполнения консолидированного бюджета за 2015 год
сложился профицит бюджета в размере 10498 тысяч рублей при плановом
дефиците в размере 14898 тысяч рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2016 года
отсутствует.
Начиная с 2015 года бюджет Ровеньского района формируется в рамках
программного бюджета. В местном бюджете Ровеньского района
предусмотрено финансирование 11 муниципальных программ Ровеньского
района. За 2015 год доля расходов формируемых в рамках программ
Ровеньского района, в общем объеме расходов местного бюджета
Ровеньского района составила 81%.

IX. Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
В целях снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы и
коммунальные услуги, повышения эффективности использования топливноэнергетических ресурсов потребляемых на территории Ровеньского района,
продолжается реализация мероприятий в сфере энергосбережения и
энергетической эффективности:
- оборудование потребителей приборами учета.
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Результатом реализации данных мероприятий является увеличение в
2015 году доли энергетических ресурсов, расчеты, за потребление которых
осуществляются на основании показаний приборов учета.
Итогом проводимых в 2015 году мероприятий по увеличению доли
энергетических ресурсов отпущенных потребителям по приборам учета
явилось улучшение показателей: потребление холодной воды увеличено на
19,2 %, природного газа - на 0,98 %, тепловой энергии – на 24,8 %,
электроэнергии – на 0,02 %.
Проценты увеличения доли отпущенного природного газа и
электрической энергии, расчеты, за потребление которых осуществляются на
основании показаний приборов учета незначительны, так как показатели уже
приближены к 100%.
X. Качество жизни
Одним из приоритетных направлений областной Программы
улучшения качества жизни белгородцев является демографическая политика.
Современная демографическая ситуация в районе сформировалась под
влиянием политических, социально-экономических процессов в Российской
Федерации, а также демографических процессов, происходивших в
предыдущие десятилетия.
Среднегодовая численность населения за 2015 год по сравнению с 2014
годом увеличилась на 0,2% и составила 23807 человек.
Рождаемость - один из главных компонентов воспроизводства
населения. В 2015 году в районе родилось 288 детей, что составляет 12,1
промилле. Данный показатель выше среднеобластного, который по
результатам года составил 11,6. В 2016 году уровень рождаемости
прогнозируется 12,12 промилле, в 2017 году коэффициент рождаемости
составит 12,21, в 2018 году – 12,22 на 1000 человек населения.
Одной из основных причин депопуляции населения является его
смертность. Уровень смертности в 2015 году уменьшился по сравнению с
2014 годом и составил 14,0 промилле, что соответствует среднеобластному
показателю. В 2016 году прогнозируется, что уровень смертности
незначительно снизится и составит 13,88 промилле, в 2017 году коэффициент
смертности прогнозируется 13,81, в 2018 году – 13,78 на 1000 человек
населения.
Одним из главных направлений работы органа опеки и попечительства
является развитие семейных форм устройства детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Всего в 2015 году в семьи граждан устроено 8 детей, оставшихся без
попечения родителей: 7 - под опеку/попечительство, 1 - в приемную семью.
Общее количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства на конец
2015 года - 26 человек из них) – 23 воспитываются в семьях граждан: (под
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опекой/попечительством - 10 детей; в приемных семьях – 11 детей;
предварительная опека – 2 человека.
На учете в органе опеки и попечительства на конец 2015 года
состоит 17 усыновленных детей.
За период 2012-2015 гг. в орган опеки и попечительства
обратилось 23 гражданина, желающий принять на воспитание ребенка
в семью.
На конец отчетного года 1 супружеская пара – кандидаты в
усыновители, состоит на учете, ведется поиск ребенка с помощью
регионального и федерального банков данных на детей.
Неоднократно в средствах массовой информации проводится
пропаганда семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Жителям района рассказывают о детях, которым
нужны семья и родители, о формах семейного устройства. Создаются
памятки для граждан желающих усыновить ребенка, создать приемную
семью, взять ребенка под опеку/попечительство.
В районе действует Попечительский Совет по поддержке детского
творчества, который создан на основании
постановления администрации
муниципального района «Ровеньский район» от 27 мая 2013 г. № 368.
Работа Попечительского совета в 2015 году была направлена на
осуществление контроля за целевым и рациональным расходованием
финансовых средств; защиту и реализацию прав законных интересов
участников образовательного процесса; создание оптимальных условий для
жизнедеятельности воспитанников; привлечение внебюджетных средств;
развитие материально-технической базы.
Одним из приоритетных направлений деятельности Попечительского
совета было привлечение внебюджетных источников финансирования на
музыкальное просвещение, культурно-эстетичсеское развитие школьников.
Членами Попечительского совета оказывалась спонсорская помощь на
организацию поездок участников фестивалей, организацию питания при
проведении мероприятий, награждение участников и победителей конкурсов.
С помощью Попечительского совета были организованы экскурсионные
поездки учащихся школ Ровеньского района по области и за её пределами.
На привлечение внебюджетных источников финансирования на
инновационные проекты, способствующие совершенствованию деятельности
и укреплению материально-технической базы учреждений культуры и
дополнительного образования детей были направлены денежные средства на
пошив костюмов для участников танцевальных коллективов.
Центральной детской библиотеке было оказано
добровольное
пожертвование в приобретении оргтехники и выставочных стеллажей.
На обеспечение учащихся общеобразовательных школ района и детской
школы искусств грамотами, дипломами, сувенирной продукцией при
проведении районных мероприятий, так же были привлечены денежные
средства.
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Работа с обращениями граждан ведется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 2 мая 2006г. №59-ФЗ, методическими
рекомендациями и другими требованиями нормативных и правовых актов
РФ. Все обращения ставятся на контроль.
Доля
обращений
граждан
по
вопросам
некачественного
предоставления муниципальных услуг по сравнению с 2014 годом не
изменилась. Но в связи с эффективной работой органов местного
самоуправления общее количество обращений граждан снизилось на 33,03 %.
Среднесписочная численность работников крупных и средних
предприятий за январь-декабрь 2015 года составила 5162 человека.
В 2015 году отгружено инновационных товаров на сумму 172193 тыс.
рублей, что выше уровня 2014 года в 2,8 раза. В том числе на одного
работника - 33,36 тыс. рублей. К 2018 году ежегодный объем отгруженных
инновационных товаров увеличится на 4% и составит 34,66 тыс. рублей на
одного работника.
К инновационным товарам относятся сычужные и рассольные сыры,
выпуск которых в отчетном году начали на предприятии ООО «Ровенькимаслосырзавод». К 2018 году прогнозируется, что ежегодный объем
инновационных товаров увеличится на 4,1 % и составит 179170 тыс. рублей.
Ежегодные затраты на технологические инновации в 2015 году
составили 23797 тыс. рублей, это в 2,6 раза больше, чем в 2014 году. К
затратам на технологические инновации относятся материалы на
производство новых видов сыров. К 2018 году затраты на технологические
инновации увеличатся на 6,1% и составят 25250 тыс. рублей.
Пожарная безопасность на территории района
В ходе подготовки района к пожароопасному периоду 2015 года
администрацией района проведена следующая работа:
Принято постановление администрации Ровеньского района от 17
марта 2015 г. № 210 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории
Ровеньского района в пожароопасный период 2015 года».
Регулярно проводились заседания комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Ровеньского района.
Была организована подготовка сил и средств, проверка и восполнение
материальных резервов, запасов медицинских средств, подготовка техники
для эвакуации населения, подготовка ПВР, подготовка и проверка
противопожарного водоснабжения.
Количество случаев возгорания сухой травы и остатков, выжигаемого
сухого камыша, хвороста, хвойной подстилки, несанкционированного
сжигания стерни, пожнивших остатков, промышленных отходов, бытового и
строительного мусора на территории района в 2015 году составило 40, что
составляет на 52,5% больше, чем в 2014 году. Это связано с тем, что в
последние годы в районе наблюдаются неблагоприятные явления погоды:
засухи, суховеи, сильные ветры.
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XI. Начальное, среднее и профессиональное образование
Выпускников ПОО на территории Ровеньского района в 2015 году
составило 25 человек, 17 из них были трудоустроены согласно заявке
муниципалитета, показатель снизился из-за призыва выпускников ПОО
района на службу в армию, а также изъявлении желания выпускников в
получении высшего образования.
В 2013 году и начале 2014 года, администрацией Ровеньского района
производилась реконструкция нежилого здания (мастерской) по адресу:
309740, Белгородская область, п. Ровеньки, ул. М.Горького, 38 площадью
1626,5 кв.м., в том числе и силами, хозяйствующих субъектов
расположенных на территории Ровеньского района, средства направлялись
как на ремонт самого здания, так и на приобретение оборудования для
проведения практических занятий с учениками и студентами, в 2014 году
нежилое здание решением Муниципального совета Ровеньского района
передано в областную собственность, для дальнейшего закрепления за
ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум».
Количество выпускников ПОО прошедшего учебного года,
трудоустроившихся в муниципальные организации социальной сферы,
расположенные на территории муниципального района (городского округа),
по договорам образовательного займа и целевого обучения, является новым и
практики заключения договоров образовательного займа и целевого
обучения для организаций среднего профессионального образования в
районе в 2015 году не имеется.
Количество выпускников учреждений ВПО обучавшихся в рамках
целевого приема возвратившихся в 2015 году в Ровеньский район 24, из них
8 специалистов трудоустроены, 10 призваны в армию, после прибытия будут
трудоустроены, 4 продолжили обучение в магистратуре и 2 находятся в
отпуске по уходу за ребенком. Показатель выполнен на 100%.
XIII. Проектная деятельность
Всего с момента внедрения проектного управления в структуру
органов местного самоуправления до конца 2015 года в администрации
района было открыто 39 проектов. На конец отчетного года 25 проектов
завершено, 1 проект приостановлен, 13 проектов реализуются.
В 2015 году открыто 8 новых проектов, из них 5 - социальных, 2 организационных, 1 - экономический.
По количеству открытых проектов администрация Ровеньского
района перевыполнила план на 3 проекта, по количеству завершённых – на 6.
Однако в 2015 году администрация района не представила на заседании
Правительства области ни одного проекта.
В рамках реализации областного проекта «Мотивация в сфере
проектного управления как механизм повышения инициативности и
результативности деятельности органов власти области (мотивированный
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работник - успешный проект)» создан премиальный фонд проектного
управления, внесены изменения в Порядок материального стимулирования
муниципальных служащих Ровеньского района, участвующих в разработке и
реализации проектов. Настоящим порядком предусмотрено премирование
муниципальных служащих разово за инициацию проекта, переведённого в
реализацию, ежеквартальное премирование за выполнение работ проекта при
успешном завершении блока работ и разовое премирование за реализацию
проекта. При внесении изменений в Порядок материального стимулирования
в части распределения премий между участниками проекта было принято
решение, что ответственные исполнители работ проекта получают 70%
общей суммы премии за проект, а администратор проекта, руководитель
блока работ проекта и руководитель проекта – 30% в различных пропорциях.
По итогам года размер средней премии составил 2500 рублей.
Глава администрации
Ровеньского района

А.Пахомов

