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 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 округов 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 в соответствии
с постановлением Губернатора Белгородской области от 4 сентября 2015
года № 87 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов».
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 (рис.1).

2
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
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.
Район богат событиями исторического прошлого, складывавшимися
годами традициями, бытом и укладом жизни ровенчан.

Рис.1 Карта муниципального образования
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I. Экономическое развитие
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 %.
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 – 89650
из них земли сельскохозяйственного назначения 85414 га, многолетние
насаждения - 172 га, сенокосы - 2056 га, пастбища – 22282 га.
Сельское
хозяйство
Ровеньского
района
представлено
13
сельскохозяйственными
предприятиями
(в
том
числе
5
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.
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Основными направлениями сельскохозяйственного производства
являются: выращивание зерновых технических и кормовых культур,
производство молока и мяса КРС, меда.
Площадь зерновых культур составляет 45% от площади пашни,
технические культуры 22%, кормовая группа занимает 25 % пашни.
Использование современной высокопроизводительной техники и передовых
технологий позволяет получать стабильные урожаи зерновых
культур и подсолнечника, обеспечивая потребность района в продукции
сельского хозяйства.
В ходе реализации районной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и
продовольствия Ровеньского района Белгородской области на 2013-2020
годы» базовые показатели социально - экономического развития сельского
хозяйства к концу 2015 года улучшились по сравнению с 2014 годом.
Прибыль сельскохозяйственных организаций в 2015 году составила 648,2
тысяч рублей против 520855 тысяч рублей в 2014 году.
Целью Программы является развитие производственного и
перерабатывающего потенциала агропромышленного комплекса района как
ключевого элемента поддержания социальной, продовольственной и
бюджетной стабильности района посредством программно-целевого
развития основных направлений сельскохозяйственного производства и
перерабатывающей
промышленности,
технико-технологической
модернизации производственных процессов, развития инвестиционной
активности и инфраструктурного обеспечения деятельности хозяйствующих
субъектов,
социально-экономического развития сельских территорий
района.
В 2015 году был рост производства животноводческой продукции за
счет укрепления кормовой базы, увеличения продуктивности поголовья
скота, но произошло уменьшение производства зерновых культур в
результате неблагоприятных погодных условий – засушливые погодные
условия осенью 2014 года и летом и осенью 2015 года.
В результате воздействия внешних и внутренних факторов в целом
экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается сложной: рост цен и
тарифов на ГСМ, электроэнергию, средства защиты растений, семена,
удобрения, высокие процентные ставки по кредитам.
Отрицательное влияние на инвестиционный климат Ровеньского района
оказывает высокие процентные ставки по кредитам, значительная
удаленность от железнодорожных сообщений и автомагистралей
федерального значения (большие расходы на ГСМ), а также нахождение
территории района в зоне рискованного земледелия (более засушливый
климат).
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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 2014 году завершена 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 %.
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.
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Развитие малого и среднего предпринимательства
Все более значительный вклад в экономику района вносит малое
предпринимательство.
Обладая
быстрой
реакцией
на изменение
конъюнктуры рынка и общие макроэкономические условия ведения
предпринимательской деятельности, малый бизнес занимает те ниши,
в которых
крупный
оказывается
не
заинтересованным
или неконкурентоспособным в силу дисбаланса затрат и результатов
производства. Малый бизнес создает благоприятные условия для расширения
возможностей человека, проявления деловой инициативы, позволяет
создавать новые рабочие места, дает возможность обеспечить постоянный
источник дохода граждан и тем самым решает задачи улучшения
благосостояния жителей района.
По состоянию на 1 января 2016 года в Ровеньском районе
зарегистрировано 710 субъектов малого и среднего предпринимательства, в
том числе
56 малых предприятий (юридических лиц), 7 средних
предприятий, и 647 индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица. В 2016 году число субъектов малого и среднего
предпринимательства прогнозируется в количестве 712 ед., в 2017 году – 715
ед., в 2018 году – 717 ед. это 101% к 2015 году. Снижение числа
индивидуальных предпринимателей с 700 ед. в 2014 году до 647 ед. в 2015
году произошло в результате закрытия ИП, не осуществляющих
предпринимательскую деятельность.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. населения в 2015 году составило 298,58 ед.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий
и организаций в отчетном году составило 23,61%. К 2018 году доля
среднесписочной численности работников малых и средних предприятий
прогнозируется 23,69%.
В бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства
задействовано 2672 человек; в том числе 705 человек работают в малых
предприятиях, 680 человек – на предприятиях среднего бизнеса,
индивидуальных предпринимателей и работников ИП по найму 1287
человека. Уменьшение численности работников средних предприятий с 1007
человек до 680 человек произошло, так как ООО «Ровеньки-маслосырзавод»
в статистической базе данных перешло в разряд крупных предриятий.
Оборот малых и средних предприятий - юридических лиц за 2015 год
составил по оценке 2920,7 млн. рублей. Основными направлениями развития
сферы предпринимательской деятельности муниципального района в 2015
году являлись сельское хозяйство(50,3%),торговля (24,5%), услуги (12,4%),
строительство (4,7%),.
Немаловажную роль играет сотрудничество предпринимателей через
посредничество администрации района с Микрофинансовой организацией

7
Белгородским областным фондом поддержки малого и среднего
предпринимательства (МО БОФПМСП).
В период с 2011г. по 2015 г. услугами кредитования воспользовалось 29
субъектов малого предпринимательства. Объем привлеченных кредитов
составил 16,6 млн. рублей Полученные средства направлялись как на
пополнение основных средств (строительство и реконструкция торговых
точек, приобретение торгового или холодильного оборудования, станков,
транспортных средств, сельскохозяйственного оборудования и т.д.), так и
оборотных. Целевые займы распределялись по видам экономической
деятельности следующим образом: торговля и услуги – 55 %, сельское
хозяйство – 37 %, другое производство – 4 %, транспорт – 4 %.
Ведется работа по привлечению субъектов малого предпринимательства
к участию в «Программе поддержки начинающим - гранты начинающим на
создание собственного бизнеса» МО БОФПМСП. В период с 2011 г. по 2015
годы оказана поддержка 39 предпринимателям на общую сумму 11,7 млн.
руб.
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 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.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя составляет: 2014 г. – 38,3 руб.; 2015 г. – 32,3
тыс. рублей.
На 2015 год прогнозировалось освоение инвестиций в сумме 2017,2 млн.
рублей. Значение показателя не достигнуто, так как изменились сроки
реализации проекта «Строительство солнечной электростанции СЭС Айдар».
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.
- объекты торговли и общественного питания – 5 проектов на сумму
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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».
За 2015 год по муниципальному району
для реализации
инвестиционных проектов предоставлены земельные участки:
- реальный сектор экономики 10 участков площадью 41,2 га;
- в сфере жилищного строительства 32 участка площадью 5,11 га.
Выдано разрешений на строительство 103 ед., из них 12 ед. в реальном
секторе экономики. Фактический срок выдачи разрешений на строительство
составляет 10 дней.
Введено в эксплуатацию 132 объекта, из них:
- реальный сектор экономики 15 ед., площадью 6098,4 кв.м.;
- в сфере жилищного строительства 117 ед., площадью 12141,5 кв.м.
Строительные работы на территории Ровеньского района осуществляют
следующие предприятия: ЗАО «Ровеньской дорожник», ООО «Ровеньская
ПМК», ЗАО ПМК-8 «Водстрой», ООО «Ровенькиагропромэнерго», ООО
«Пектам» и ООО «Ремстрой». ООО «Белгородтрубопроводстрой», ООО
«Айдарстройиндустрия» и ООО «Стройальянс» - за пределами района.
За 2015 год объем строительно-монтажных работ составил
343734,7 тыс. рублей.
За отчетный год в районе введено 12142 м2 (117 ед.) жилья, что
составляет 97,8 % к уровню 2014 года, в т.ч. на селе 5298,6м2 домов (60 ед.),
это в 2,2 раза больше, чем в
2014 году. Все жилье
введено
индивидуальными застройщиками.
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
приобретено 2 жилых дома на сумму 2,1 млн. рублей.
В отчетном году завершен капитальный ремонт школы с размещением
дошкольных групп в с. Айдар. Общая стоимость проекта 39,2 млн. рублей,
за 2015 год выполнено работ на сумму 16,1 млн. рублей. На капитальный
ремонт Димитровского ДК в 2015 году освоено 4,94 млн. рублей. В 2015
году на подготовку проектной документации на капитальный ремонт
Ровеньской средней школы с УИОП израсходовано 1,9 млн. рублей.
Завершен капитальный ремонт спортивного зала Нагорьевской средней
школы, освоено 1,1 млн. рублей.
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В текущем году на капитальный ремонт многоквартирного жилого
дома в п. Ровеньки освоено 3,5 млн. рублей.
За январь – декабрь 2015 года выполнено работ по строительству
автодорог на сумму 108,9 млн. рублей (6,4 км в Ровеньском районе и 6,7 км в
Вейделевском районе), строительству и ремонту автодорог по населенным
пунктам 18,2 млн. рублей (1,4 км), строительству подъездов к
животноводческим комплексам – 1,0 млн. рублей (1,1 км), содержанию
автодорог на сумму 26,9 млн. рублей. На капитальный ремонт автодорог
израсходовано 20,7 млн. рублей (2 км). На работы по благоустройству
населенных пунктов района освоено 16,7 млн. рублей.
В 2015 году на капитальный ремонт моста через р. Айдар освоено 8,5
млн. рублей. (ООО «Мостстройинвест»).
Принимаемые в Ровеньском районе меры по созданию условий для
развития строительства (в том числе жилищного), снижению
административных барьеров в сфере градостроительства и предоставлению
земельных участков под строительство способствуют улучшению
инвестиционной привлекательности.
Программно- целевое развитие:
- индивидуально– жилищное строительство с выделением земельных
участков для этих целей заинтересованным лицам;
- привлечение населения к участию в программе «Жилище»;
- привлечение молодых семей и молодых специалистов на селе к
участию в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» и
подпрограмме «Социальное развитие села».
Данная программа для строительства и приобретения жилья
предусматривает использование собственных денежных средств в виде
накоплений, материнского капитала, и бюджетных целевых денежных
средств в виде субсидий.
Доходы населения
Важнейшими показателями эффективности работы администрации
остаётся ситуация на рынке труда и уровень заработной платы жителей.
Среднесписочная численность работников по крупным и средним
организациям, расположенным на территории района на 01.01.2016 г.
составляла 5162 человека, 98,9 % к 01.01.2015 года.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
организаций района за январь – декабрь 2015 года сложилась в размере
21248,3 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом
2014 года на 11,2 %.
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений в 2015 году составила 14961,30
рублей, темп роста к 2014 году 106,4%.
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Среднемесячная заработная плата работников муниципальных
образовательных учреждений за январь-декабрь 2015 года составила
20293,50 рубля, увеличилась по сравнению с 2014 годом на 11,9%.
Среднемесячная заработная плата учителей
муниципальных
образовательных учреждений за 2015 год сложилась в размере 23498,20
рублей, рост к 2014 году на 9,7%.
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры выросла в 2015 году на 40,1% и составила 18088,80
рубля.
В целях повышения уровня средней заработной платы в 2015 году в
Ровеньском районе принято постановление администрации района от 8
апреля 2015 года № 291 «О мерах по повышению уровня заработной платы
2015 году», предусматривающее:
- доведение размера среднемесячной заработной платы к концу 2015 года в
организациях производственных видов экономической деятельности не
менее 23 тысяч рублей;
- повышение заработной платы работников в
организациях
производственных видов экономической деятельности в течение 2015 года не
менее чем на 20 %;
- обеспечение размера средней заработной платы работников в организациях
производственных видов экономической деятельности не менее 20 тысяч
рублей.
Принято дополнение к трёхстороннему соглашению между
координационным советом профсоюзов, работодателями и администрацией
Ровеньского района Белгородской области на 2014 - 2016 годы в части
повышения уровня оплаты труда работников установленного уровня.
Отделом по труду администрации Ровеньского района ежемесячно
проводится мониторинг по предприятиям и организациям, имеющим
заработную плату работников менее 20 тысяч рублей в месяц.
В течение 2015 года проведено 12 заседаний районной
межведомственной комиссии по обеспечению роста заработной платы,
своевременности и полноты перечисления обязательных платежей от фонда
оплаты труда, на которых были заслушаны руководители, допустившие в
течение 2015 года в своих организациях уровень заработной платы ниже
установленного
правительством
области.
Руководителям
было
рекомендовано принять меры по обеспечению в 2015 году размера средней
заработной платы работников в организациях производственных видов
экономической деятельности не менее 20 тысяч рублей, соблюдая при этом
рост уровня средней заработной платы к концу 2015 года не ниже 20 % к
уровню средней заработной платы в январе 2015 года. С руководителями
данных организаций заключены соглашения по росту уровня заработной
платы в 2015 году.
Особое значение придаётся полной ликвидации задолженности по
выплате заработной платы и созданию условий, исключающих её
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возникновение в дальнейшем. В настоящее время задолженность по выплате
заработной платы в организациях района отсутствует.
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за
2015 год составила 8755 рублей, что составило 121,2% к уровню 2014 года
(7222 рубля).
Численность пенсионеров, проживающих на территории Ровеньского
района на 1.01.2016 года составила 7865 человек, средний размер пенсии 11168
рублей.
II. Дошкольное образование
Приоритетным направлением развития системы дошкольного
образования является развитие сети образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования. Развитие дошкольного образования осуществляется в
соответствии с муниципальной программой «Развитие образования
Ровеньского района на 2015-2020 годы», которая является организационной
основой муниципальной политики в сфере дошкольного образования;
основная цель программы – 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.
Для решения проблемы доступности и качества дошкольного образования
постановлением администрации муниципального района «Ровеньский
район» от 14 апреля 2015 года № 314 а принят административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования на
территории Ровеньского района», также продолжается реализация плана
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования Ровеньского
района», утвержденного постановлением администрации муниципального
района «Ровеньский район» от 17 мая 2013 года № 348.
В 2015 году в районе функционировали 15 дошкольных
образовательных
учреждений,
12
дошкольных
групп
в
5
общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного
образования.
Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях 1097.
Дошкольным образованием охвачено 948 детей в возрасте 1 - 6 лет, что
составляет 63 % от общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет,
проживающих в Ровеньском районе. Состоят в очереди на устройство в
дошкольные образовательные учреждения и не обеспечены местом в 2015
году – 2 ребенка, что составляет 0,1 % от общей численности детского
населения в возрасте 1- 6 лет. Образовательно-воспитательный процесс в
дошкольных образовательных учреждениях осуществляли 128 педагогов, из
которых 41,4 % имеют высшее образование. Средний возраст педагогов,
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работающих с дошкольниками, составляет 40 лет и старше, что приведёт в
будущем к проблеме обеспеченности кадрового потенциала в дошкольных
образовательных учреждениях.
Во всех учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в 2015 году внедрен Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
Для реализации дошкольной образовательной услуги педагоги в своей
работе используют современные комплексные программы: «Детство» под
редакцией Т.И. Бабаевой, и др. «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы. В трех учреждениях поселка Ровеньки реализуется программа
раннего изучения иностранного языка. Изучение английского языка в
детском саду начинается со средней группы (возраст детей 4-5 лет). В
неделю проводится 2-3 занятия. Основной целью является развитие навыков
аудирования и говорения (чтение и письмо не являются основной целью).
По данным анкетирования, 80% родителей, дети которых посещают
дошкольные образовательные учреждения, удовлетворены качеством
дошкольного образования.
С целью обеспечения населения местами в дошкольных учреждениях
муниципалитетом предпринимаются меры по созданию дополнительных
мест. В июле 2015 года открыт новый детский сад МБДОУ «Ровеньский
детский сад «Сказка» на 90 мест в поселке Ровеньки, дополнительная группа
в МБДОУ «Наголенский детский сад Ровеньского района Белгородской
области» на 20 мест.
Проведенные мероприятия позволили значительно снизить долю детей
в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения в 2015 году (0,1%), по сравнению
с 2014 годом (3,7%).
Однако прогнозируется проблема потребности населения в услугах
ДОУ уже в 2016 году по ряду населенных пунктов (Айдар, Харьковское,
Нагольное, Лозовое). Создан электронный банк данных очерёдников. Приём
заявлений на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения
осуществляется как при личном приеме граждан, так и посредством
электронной услуги. Рост очерёдности в дошкольные образовательные
учреждения вызван устойчивой тенденцией роста рождаемости в
предшествующие годы.
Дошкольное образование в районе можно охарактеризовать как
стабильно развивающееся. Система дошкольного образования Ровеньского
района решает вопросы обеспечения государственных гарантий доступности
дошкольного образования и способствует выполнению социального заказа
общества.
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III. Общее и дополнительное образование
В Ровеньском районе сформирована оптимальная на данный период
развития системы сеть образовательных учреждений, которая ориентирована
на предоставление качественных и доступных образовательных услуг.
Образовательные учреждения в обязательном порядке обеспечивают
приём всех подлежащих обучению граждан, проживающих на территории
района и имеющих право на получение образования соответствующего
уровня.
Действующая сеть образовательных учреждений района даёт детям и
их родителям реальную возможность выбора образовательного учреждения,
обеспечивает государственные гарантии доступности образования, равные
стартовые возможности.
В государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 20142015 учебном году участвовали 216 выпускников - в форме основного
государственного экзамена, 3 - в форме государственного выпускного
экзамена.
Все 100% участников основного государственного экзамена по
русскому языку получили положительные результаты.
С экзаменационной работой по математике справились 202 (94%)
участника. 12
обучающихся из 8 общеобразовательных учреждений
получили неудовлетворительные отметки. По результатам повторной сдачи
экзаменов все выпускники получили удовлетворительные оценки.
В итоговой аттестация выпускников 11 классов в форме единого
государственного экзамена приняли участие 122 человека, в государственном
выпускном экзамене – 2 человека.
Все участники ЕГЭ по русскому языку успешно сдали экзамен.
По итогам участия в ЕГЭ по математике 6 человек получили
неудовлетворительный результат.
В 2014 – 2015 учебном году, с учётом сдачи экзаменов в
дополнительные сроки, были выданы аттестаты о среднем общем
образовании, доля выпускников 11 класса, не получивших аттестат в 2014 –
2015 учебном году, составила 3,28 %.
По результатам участия выпускников 11 классов муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений Ровеньского района в
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования по русскому языку и математике 120 выпускникам выданы
аттестаты о среднем общем образовании, четыре выпускника награждены
федеральной медалью «За особые успехи в учении».
План по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
по программам среднего общего образования в 2014 – 2015 учебном году
реализован.
В 2015 году в системе общего образования функционировали 22
общеобразовательных учреждения: 11 средних, 10 основных, 1 начальная
общеобразовательные школы. Из которых 16 учреждений соответствуют
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современным требованиям обучения, что на 4 учреждения больше, чем в
2014 году.
В целях соответствия образовательной среды Ровеньского района
современным требованиям осуществлялась
работа по проведению
капитальных ремонтов учреждений, пополнению материально-технической
базы учреждений.
В 2015 году завершен ремонт Айдарской средней школы.
В Нагорьевской средней школе в рамках программы «Создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом» проведён ремонт
спортивного зала, на что израсходовано 1 млн. 56 тысяч рублей (482 тысячи
- областные средства, 574 – федеральные). По состоянию на 31.12.2015 года
16 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений имеют
необходимое оборудование, спортивные залы, актовые залы, столовые
соответствующие современным требованиям.
Кадровая ситуация в отрасли характеризуется стабильностью,
образовательные учреждения, в основном, укомплектованы педагогическими
кадрами.
Общее количество обучающихся на начало 2015-2016 учебного года
составило 2378, что на 69 человек больше, чем в конце 2014-2015 учебного
года.
Кадровая ситуация в отрасли характеризуется стабильностью,
образовательные учреждения, в основном, укомплектованы педагогическими
кадрами.
В целом в системе образования занято 537 педагогов (в 2015 году – 518
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.
В целях обеспечения качества кадрового потенциала отрасли
управлением
образования
администрации
Ровеньского
района
осуществляется организационно-методическое сопровождение процедуры
аттестации работников образования. 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.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных образовательных
учреждениях составили 102,67 тыс. рублей.
Важную роль в удовлетворении образовательных запросов населения
играет система дополнительного образования. Развитие сети учреждений
дополнительного
образования
детей
и
сохранение
бюджетного
финансирования этой системы является ключевым условием для
разностороннего развития учащихся и важным звеном в вопросах

15
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Услугами учреждений дополнительного образования пользуются дети в
возрасте от 5 до 18 лет.
Дополнительное образование – важное звено в воспитании
многогранной личности, ее формировании, развитии и профессиональной
ориентации.
Целью дополнительного образования является создание оптимальных
условий для развития и саморазвития личности ребёнка, формирование
духовно богатой, свободной, физически здоровой, ориентированной на
высокие нравственные ценности личности, обладающей прочными базовыми
знаниями и возможностью выбора и определения своей будущей профессии.
В районе функционируют 4 учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа», «Районная станция юных
натуралистов», «Ровеньская станция юных техников», «Детская школа
искусств». На базе учреждения МБУДО «Районная станция юных
натуралистов» организована деятельность Центра одаренных детей, в
котором занимается 143 человека.
Сформирована схема взаимодействия учреждений дополнительного
образования с общеобразовательными учреждениями. Сеть творческих
объединений, кружков и секций учреждений дополнительного образования
охватывает весь район.
В свою очередь учреждения общего образования предоставляют
учебно-тренировочные
площади
для
осуществления
деятельности
учреждений дополнительного образования.
IV. Культура
В структуре управления культуры и сельского туризма администрации
Ровеньского района функционируют 26 клубных учреждений, 24 библиотеки,
1 Детская школа искусств, 1 краеведческий музей. Статус модельных Домов
культуры и библиотек имеют: Ровеньский районный Дом культуры,
Айдарский сельский Дом культуры, Ладомировская библиотека, Ерёмовская
библиотека, Родинская библиотека, Ржевская библиотека, Ясеновская
библиотека.
За отчетный период доля учреждений культуры,
требующих
капитального ремонта снизилась за счёт проведённого ремонта в
Димитровском Доме культуры. Нуждаются в проведении капитального
ремонта 8 учреждений культуры клубного типа.
В целях укрепления материально - технической базы учреждений
культуры района приобретены компьютерное, звуковое оборудование,
музыкальные центры, спортивный тренажер, мебель.
Проводилось комплектование библиотечных фондов, подключение
общедоступных библиотек к сети интернет. Продолжается проектная
деятельность в учреждениях культуры района.
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В целях повышения качества жизни граждан Ровеньского района
разработан проект Плана мероприятий ("дорожная карта") создания Центров
культурного развития Ровеньского района на 2016-2017 гг.
На территории Ровеньского района расположены объекты культурного
наследия регионального значения: 16 памятников
воинской славы, 3
памятника архитектуры: Троицкая церковь, церковь святителя Тихона
Задонского в селе Верхняя Серебрянка, Петропавловская церковь в селе
Ивановка, 88 памятников археологии - курганные захоронения, выявленные в
ходе изыскательных работ в 2010 году, 2 памятника истории - здание
магазина купца Бондаревского И.И., «Купеческая лавка» В.П. Бутова,
построенная в 80-90 гг. 19 века.
Продолжается работа по сохранению исторического и культурного
наследия района. В 2015 году 4 объекта культурного наследия, находящихся
на территории Ровеньского района, внесены в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, утверждены границы территорий на 16
памятников воинской славы и 3 памятника архитектуры.
V. Физическая культура и спорт
Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года доля граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, имеет положительную
динамику.
По итогам 2015 года доля систематически занимающихся физической
культурой и спортом, увеличилась в сравнении с 2014 годом более чем на
1,33 %: на 334 чел., в целом составляет 7985 человек (33,6% от общего числа
жителей Ровеньского района).
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Увеличение доли обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, выполняется благодаря
росту количества физкультурно-массовых мероприятий, пропаганде
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здорового образа жизни, а также старта сдачи тестирования ВФСК «Готов к
труду и обороне» (ГТО) жителями Ровеньского района.
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 единица) – на селе.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя района составила 29,33 кв. метров на человека при норме – 18 кв.
метров на человека.
В 2015 году для строительства предоставлено земельных участков
общей площадью 8,32 га. В том числе для индивидуального жилищного
строительства предоставлено 32 земельных участка общей площадью
5,11 га.
Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчетном году,
снизилась на 22,75% в сравнении с предыдущим годом. Двадцать четыре
семьи улучшили свои жилищные условия в 2015 году.
Снижение показателя вызвано недофинансированием средств из
федерального и областного бюджетов участникам ФЦП «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020
года». Не выделены средства в рамках целевой программы по обеспечению
жилыми помещениями инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1995года №5-ФЗ «О ветеранах».
Раздел 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
предприятия
коммунального
комплекса:
МУП
«Коммунальщик», МУП «Ровеньские тепловые сети», ООО «Служба
заказчика».
На территории муниципального района находится 41 многоквартирный
дом общей площадью 46 000 кв. метров.
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Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления данными домами, составляет
100%.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению)
ТБО 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 муниципального района, составила 100 %.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт
составила 100 %.
Рост значений данных показателей свидетельствует об эффективности
деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
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;
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- 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
92156 тыс. руб.;
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
829 тыс. руб.;
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1828 тыс. руб.;
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
125145 тыс. руб.;
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
18666 тыс. руб.;
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
291 тыс.руб.;
ОБРАЗОВАНИЕ
386049 тыс. руб.;
в том числе:
Дошкольное образование
91558 тыс. руб.;
Общее образование
244145 тыс. руб.;
Профессиональная подготовка,
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.
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Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2016 года
отсутствует.
В районе продолжают расширяться возможности Единого портала
государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru) и портала
государственных и муниципальных услуг Белгородской области
(http://www.gosuslugi31.ru) с помощью которых жители района могут
получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде.
Население района активно использует такие возможности, так в 2015 году на
Едином портале государственных и муниципальных услуг было
зарегистрировано 1034 человека. В 2015 году органами местного
самоуправления и учреждениями района было предоставлено – 117 услуг в
электронном виде, в 2016 году планируется предоставить не менее 130 услуг.
Удовлетворенность населения Ровеньского района деятельностью
органов местного самоуправления муниципального района по данным
опросов в 2015 году составляет 91,32 %, что выше значения 2014 года на
17,78%. Это связано с тем, что работа органов местного самоуправления
направлена на улучшение качества жизни населения района.

Раздел IX. Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
В целях снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы и
коммунальные услуги, повышения эффективности использования топливноэнергетических ресурсов, потребляемых муниципальными бюджетными
учреждениями Ровеньского района, продолжается реализация мероприятий в
сфере энергосбережения и энергетической эффективности:
-оборудование световых точек энергосберегающими лампами и
светильниками;
- оборудование муниципальных учреждений приборами учета.
Результатом реализации данных мероприятий является снижение в 2015
году удельной величины потребления муниципальными бюджетными
учреждениями электроэнергии на 10,9 %.
Объем потребленной тепловой энергии муниципальными бюджетными
учреждениями в 2015 году снизился на 0,01 Гкал на 1 кв. метр потому, что в
связи с погодными условиями учреждения образования района начали
отапливать с 08.10.2014г.
В ходе проведения капитального ремонта многоквартирных домов при
поддержке Государственной корпорации Фонда содействия реформированию
ЖКХ из 41 многоквартирного дома приборами учета тепловой энергии
оборудовано 7 домов, коллективными приборами учета холодной воды
оборудован 21 дом. В 2015 году продолжается установка приборов учета
холодного водоснабжения физическими лицами в многоквартирных домах.
Итогом проводимых в 2015 году мероприятий по снижению удельной
величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
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явилось улучшение показателей: потребление холодной воды снижено на
2,5 %, природного газа - на 11,3 %, тепловой энергии – на 4,5 %,
электроэнергии – на 1 %.
Глава администрации
Ровеньского района

А.Пахомов

