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Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

 «24»   сентября   2019 г.                                        № 4 

 
 

                                                                                           

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Алексеевского 

городского округа на период до 2025 года 

 

          В целях обеспечения системного и комплексного подхода к перспективному 
развитию Алексеевского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом 
Белгородской области от 19 апреля 2018 года № 254 «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка», 

и наделении вновь образованного муниципального образования статусом городского 
округа, и о внесении изменений в закон Белгородской области «Об установлении 
границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского 
поселения, городского округа, муниципального района» и руководствуясь статьей 23 

Устава  Алексеевского городского округа, Совет депутатов  Алексеевского  городского 
округа  р е ш и л: 
          1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития Алексеевского 
городского округа на период до 2025 года (прилагается). 
          2.  Признать утратившим силу решение Муниципального совета муниципального 
района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области от 27 марта 
2018 года № 3 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской 
области до 2025 года». 

          3.  Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренным Уставом 
Алексеевского городского округа, и  разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет.  
          4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского городского округа по 
экономическому развитию, бюджетам и налогам (Гайворонский С.А.). 

           

   Заместитель председателя 

        Совета депутатов 

Алексеевского городского округа                                  А.П. Маринин 
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Утверждена  

решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

от 24 сентября 2019  г. №4 
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Введение 

 

          Актуальность стратегического управления территорией следует из Федерального закона 

от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

           В соответствии с решением Совета депутатов Алексеевского городского округа 
Белгородской области первого созыва от 27 сентября 2018 года № 9 «О правопреемстве 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа Белгородской области» в 
целях исполнения Закона Белгородской области от 19 апреля 2018 года № 254 «Об 
объединении всех поселений, входящих в состав муниципального района «Алексеевский 
район и город Алексеевка», и наделении вновь образованного муниципального образования 
статусом городского округа и о внесении изменений в закон Белгородской области «Об 
установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, 
сельского поселения, городского округа, муниципального района»  муниципальный район 
«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области наделен статусом городского 
округа (далее по тексту - Алексеевский городской округ). 

           Стратегия социально-экономического развития Алексеевского городского округа на 
период до 2025 года (далее – Стратегия) интегрировала различные мнения относительно 
будущего Алексеевского городского округа, конкретные предложения, имеющие 
стратегическую важность для повышения конкурентоспособности муниципальной экономики, 
роста доходов населения, решения социальных проблем. Она дает ориентиры, определяет 
перспективы развития и те меры, реализация которых совместными усилиями власти, бизнеса 
и населения позволит нашей территории успешно развиваться в интересах каждого из её 
жителей.  
           Основные направления перехода российской экономики к инновационному социально 
ориентированному типу развития являются целевым ориентиром развития Белгородской 
области. Стратегия социально-экономического развития Алексеевского городского округа 
основывается на последовательном повышении качества жизни населения. Основные усилия 
будут сконцентрированы на решении ключевых проблем путем создания комфортных условий 
проживания, развития человеческого потенциала, формирования мотивации к 
инновационному поведению и повышения эффективности экономики Алексеевского 

городского округа. Стратегия определяет долгосрочные цели и задачи, направленные на 
обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития 
Алексеевского городского округа. 
           Опыт экономически развитых стран убедительно свидетельствует о том, что  
эффективное сочетание методов планового регулирования и рыночных механизмов не только 
возможно, но неизбежно на принципах соблюдения партнерских отношений органов  
муниципального управления с различными субъектами управления и хозяйствования, 
имеющими интересы на территории муниципального образования. Поэтому одним из главных 
условий реализации Стратегии является взаимодействие органов местного самоуправления, 
предпринимательского сообщества и общественности. Только совместными усилиями 
Алексеевский городской округ станет комфортной территорией для жизни. 
           Таким образом, опираясь на практическую деятельность российских муниципальных 
образований и мировой опыт стратегического управления, администрация Алексеевского 
городского округа поставила перед собой задачу определить наиболее важные для каждой 
сферы жизни муниципалитета показатели, отражающие качественные процессы в экономике и 
социальной сфере и позволяющие эффективно развивать социально-экономический потенциал 
территории. 
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РАЗДЕЛ 1. Оценка исходной социально-экономической ситуации Алексеевского 
городского округа  

1.1. Краткие сведения об Алексеевском городском округе 

 

Алексеевка образована в конце 17-ого столетия как слобода. Несколько архивных и 
печатных материалов, ссылаясь на предания, указывают, что слобода основана в 1691 году. 

Первоначально она располагалась на территории Усердского уезда как стихийное поселение 
сельского типа. Согласно преданию, первым владельцем зарождающегося поселения был 
воронежский боярин Фадеев (по другим источникам - Фаддей Веневитинович), который в 
1732 году продал свое поселение князю Алексею Михайловичу Черкасскому, с именем князя и 

связано название населенного пункта. В 1743 году граф Петр Борисович Шереметьев, 
женившись на дочери князя Черкасского, вместе с другими поселениями получил в приданое и 
слободу Алексеевку. 

Одним из важнейших исторических событий для слободы стало открытие способа 
получения масла из семян подсолнечника. Эту технологию первым в России в 1829 году 
освоил крепостной крестьянин графа Шереметьева Даниил Семенович Бокарев. В 1886 году в 
Алексеевке был построен первый паровой маслобойный завод. 

19 марта 1918 года Алексеевка получила статус города Воронежской губернии, 
включенной в 1928 году в Центрально-Черноземную область. С 13 июня 1934 года город 
Алексеевка находился в составе Воронежской области. В 1939 году город преобразован в 
рабочий поселок, а в 1954 году включен в состав новообразованной Белгородской области.  19 
августа 1954 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок 
Алексеевка преобразован в город.  

Город Алексеевка расположен на востоке Белгородской области в долине реки Тихая 
Сосна. Протяженность города с запада на восток - 8 км, с севера на юг - 5 км. Территория 
Алексеевского городского округа в существующих границах установлена Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 25 февраля 1991 года. Общая площадь земель в 
административных границах Алексеевского городского округа составляет 176509 га. 

Территория города Алексеевки занимает 3386 га.  
Рельеф территории Алексеевского городского округа, находящегося в юго-восточной 

части Средне-Русской возвышенности, представляет собой холмистую местность. Здесь 

протекают реки Тихая Сосна и Чёрная Калитва, всего на территории 127 прудов. Климат 
можно охарактеризовать как континентальный. Городской округ является одним из наиболее 
засушливых в области: в год здесь выпадает 430-450 мм осадков. 

Алексеевский городской округ расположен на границе двух зон - лесостепной и лесной. 
Площадь земель лесного фонда составляет 9614 га. В пределах городского округа широкое 
распространение имеют маргенально-меловые породы. Имеются месторождения гончарных 
глин. Распространены суглинки и глины, пригодные для изготовления кирпича. 

Протяженность границ Алексеевского городского округа с севера на юг составляет 68 
км, с запада на восток - 42 км. Алексеевский городской округ граничит с Вейделевским 
(протяженность границы 36 км), Красненским (12 км), Красногвардейским (62 км), 
Ровеньским (25 км) районами Белгородской области и Каменским, Острогожским и 
Ольховатским районами Воронежской области (протяженность границы – 134 км). 

Алексеевский городской округ с запада на восток пересекает железнодорожная 
магистраль Валуйки – Лиски. Она проходит через город Алексеевку, Ильинскую, 

Хлевищенскую и Мухоудеровскую территориальные администрации. С запада на юг 
городской округ пересекает автострада республиканского значения Белгород - Павловск. Она 
проходит через Ильинскую, Меняйловскую, Гарбузовскую, Варваровскую и Советскую 

территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа.  

Расстояние от Алексеевки до областного центра города Белгорода по железной дороге 
составляет 306 км, по автодорогам - 170 км. 
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В границах Алексеевского городского округа находятся 90 населенных пунктов, в том 
числе 1 городской и 89 сельских населенных пунктов.  

Численность населения Алексеевского городского округа на 1 января 2019 года 
составила 60827 человек, в том числе городского населения - 38149 человек  (62,7%), 

сельского – 22678 человек (37,3%). 

Основой современной экономической базы является промышленный комплекс, в состав 
которого входят такие предприятия, как ОАО «ЭФКО», Алексеевский филиал ОАО «Эфко», 

ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», 

ЗАО «Хлебозавод», ООО «Алексеевский соевый комбинат», ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод», АО «Завод котельного оборудования». 

Основой современной экономической базы в Алексеевском городском округе является 
производство пищевых продуктов. Большая часть предприятий этого вида деятельности 
занимается переработкой сельскохозяйственной продукции. 

Агропромышленный комплекс по состоянию на 1 января 2019 года  представлен  14 

крупными, 52 крестьянско-фермерскими хозяйствами и 9,6 тысячами крестьянских подворий, 

занимающихся производством сельскохозяйственной продукции. Площадь всех 
сельскохозяйственных угодий составляет 135,6 тысяч гектар. В городском округе выращивают 
зерновые (пшеницу, ячмень, кукурузу на зерно, овес), технические культуры  (подсолнечник, 
сахарную свеклу, сою), разводят крупный рогатый скот, свиней, овец, птицу. 

На территории Алексеевского городского округа расположено 144 объекта культурного 
наследия. К наиболее ценным памятникам архитектуры XVIII-XIX веков относятся трактир 
торговца Ковшова, дом владельца маслобойного завода Ковалёва, дом крупного торговца 
Мирошникова, дом купца-лесоторговца Санжарова, купеческий клуб. 

Братская могила советских воинов (109 человек) в Иловке, где похоронен Герой 
Советского Союза, гвардии младший лейтенант Б.Н. Панин, является памятником 
федерального значения. 

В историко-культурном наследии одно из значимых мест занимают старинные парки. 
Усадьба «Удеревка» Станкевичей отличается прекрасным использованием природного 
ландшафта, связью с именами выдающихся деятелей науки и культуры: Н. В. Станкевича, А.В. 
Кольцова, В. Г. Белинского, М. С. Щепкина. 

На алексеевской земле родились и провели детские годы академик русской 
словесности, критик, редактор журнала «Современник» А.В. Никитенко (1804-1872 гг.); 
литератор, философ-просветитель, поэт Н.В. Станкевич (1813-1840 гг.). Здесь часто бывали 
публицист-большевик М.С. Ольминский (1863-1933 гг.); солист Большого театра, первый 
учитель великого тенора Ф. И. Шаляпина Д.А. Усатов (1847-1913 гг.). 

19 января 1943 года Алексеевский городской округ был полностью освобожден от 
немецко-фашистских захватчиков. В годы Великой Отечественной войны звание Героя 
Советского Союза присвоено уроженцам Алексеевского городского округа: генерал-

лейтенанту М. К. Шапошникову, командиру эскадрильи истребителей В.В. Собине, гвардии 
старшему лейтенанту танкисту Н.А. Рубану, командиру артиллерийского полка И.Н. Сороке. 
В городе Алексеевке с 1957 года после увольнения из армии жил Герой Советского Союза 
майор Н.А. Пьянков. 

Уроженец Алексеевки Андрей Павлович Кириленко стал дважды Героем 
Социалистического Труда, работал членом Политбюро ЦК компартии, секретарем ЦК КПСС.  

Села Афанасьевка и Подсереднее прославились самобытными фольклорными 
ансамблями, которые неоднократно выступали с концертами во многих уголках нашей страны 
и за рубежом. 
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1.2. Анализ качества жизни населения 

1.2.1.  Демография 

 

Среднегодовая численность населения Алексеевского городского округа в 2018 году 
составила 61,1 тыс. человек, в том числе городского - 38,2 тыс. человек, сельского – 22,9 тыс. 
человек. 

Таблица 1 

Среднегодовая численность населения Алексеевского городского округа*  

                              (тыс. чел.) 

Показатели 

2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ок
ру

г 
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ст
ь 

ок
ру

г 

об
ла

ст
ь 

ок
ру

г 

об
ла

ст
ь 

ок
ру

г 

об
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ру

г 

об
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ь 
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ру

г 

об
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ст
ь 
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ру

г 

об
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ст
ь 

Численность 
населения на 
начало года, 
всего 

65,4 1 513,6 63,5 1 544,1 62,7 1 547,9 62,3 1 550,1 61,8 1 552,8 61,4 1549,9 60,8 1547,8 

Темп роста к 
предыдущему 
году, % 

99,8 100,1 99,5 100,2 98,7 100,2 99,4 100,1 99,2 100,2 99,4 99,8 99,0 99,8 

Доля 
среднегодовой 
численности 
населения 
округа в 
среднегодовой 
численности 
населения 
области, % 

4,3 х 4,1 х 4,1 х 4,0 х 4,0 х 4,0 х 3,9 х 

в том числе:                         

городское, чел.  39,3 1004,5 38,9 1031,4 38,6 1036,2 38,6 1039,6 38,4 1045,0 38,3 1044,5 38,1 1043,9 

Темп роста 
городского 
населения к 
предыдущему 
году, % 

100,0 100,3 99,7 100,5 99,2 100,5 99,9 100,3 99,7 100,5 99,7 99,9 99,5 99,9 

Доля 
городского 
населения в 
общей 
численности 
населения, % 

60,1 66,4 61,3 66,8 61,6 66,9 61,9 67,1 62,2 67,3 62,4 67,4 62,7 67,4 

сельское, чел.  26,1 509,1 24,6 512,7 24,1 511,8 23,8 510,5 23,3 507,9 23,0 505,4 22,7 503,8 

Темп роста 
сельского 
населения к 
предыдущему 
году, % 

99,5 99,6 99,2 99,6 98,0 99,8 98,6 99,8 98,0 99,5 98,7 99,5 98,7 99,7 

Доля сельского 
населения в 
общей 
численности 
населения, % 

39,9 33,6 38,7 33,2 38,4 33,1 38,2 32,9 37,7 32,7 37,5 32,6 37,3 32,5 

* По данным Белгородстата 
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Демографическая ситуация в Алексеевском городском округе в целом характеризуется 
продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является следствием 
превышения числа умерших над числом родившихся. 

За период 2007-2018 годов численность населения муниципального образования 
уменьшилась на 4,6 тыс. человек или на 7%. Доля среднегодовой численности населения 
Алексеевского городского округа в среднегодовой численности населения области в 2018 году 
по сравнению с 2007 годом снизилась незначительно - с 4,3% до 3,9%.    

Численность городского населения Алексеевского городского округа в 2018 году по 

сравнению с 2007 годом сократилась на 1,2 тыс. человек. В результате удельный вес 
городского населения в общей численности населения также сократился и составил 62,7% по 
состоянию на 1 января 2019 года. В анализируемом периоде отмечалось существенное 
сокращение численности сельского населения Алексеевского городского округа (на 3,4 тыс. 
чел.) и соответственно уменьшение доли сельского населения в общей численности населения 
с 39,9% до 37,3%. 

Анализ уровня рождаемости в городском округе свидетельствует о том, что в период с 
2007 по 2018 год он превышал областные показатели (таблица 2). Уровень рождаемости в 2018 

году составил 9,6 промилле при 9,3 промилле по Белгородской области. 
 

Таблица 2 

Основные демографические показатели по Алексеевскому городскому округу *                                                                              
          ( человек на 1000 населения) 

 

Показатели 

2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ок
ру

г 

об
ла

ст
ь 

ок
ру

г 

об
ла

ст
ь 

ок
ру

г 

об
ла

ст
ь 

ок
ру

г 

об
ла
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ь 
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г 
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ь 
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г 

об
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ь 

К
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ф
ф
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нт
 

ср
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я 
 

(о
кр

уг
 /о

бл
ас

ть
) 

Уровень 
рождаемости 

10,3 10,3 13,8 11,5 13,9 11,5 12,6 11,1 10,6 9,7 9,6 9,3 1,0 

Темп роста к 
предыдущему 
году, % 

121,2 108,4 106,2 99,1 100,7 100,0 90,6 96,5 81,7 87,4 93,2 94,9 - 

Уровень 
смертности 

15,1 14,8 15,5 14,0 15,1 13,9 14,3 13,9 14,2 13,5 14,4 13,4 1,1 

Темп роста к 
предыдущему 
году, % 

102,7 96,7 106,9 101,4 97,4 99,3 94,7 100,0 98,6 97,1 102,1 99,3 - 

Естественный 
прирост (+), 
убыль (-) 
населения 

-4,8 -4,5 -1,7 -2,5 -1,2 -2,4 -1,7 -2,8 -3,6 -3,8 -4,8 -4,1 1,2 

Темп роста к 
предыдущему 
году, % 

78,7 77,6 113,3 113,6 70,6 96,0 141,7 116,7 223,5 135,7 126,3 110,8 - 

Миграционный 
прирост (+), 
убыль (-) 
населения 

1,3 8,1 -9,7 4,9 -5,2 3,8 -6,6 4,5 -3,7 1,8 -3,6 2,7 -1,3 

Темп роста к 
предыдущему 
году, % 

72,2 112,5 285,3 114,0 53,6 77,6 126,9 118,4 56,1 40,0 97,3 150,0 - 

* По данным Белгородстата 
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В последние годы отмечается снижение уровня рождаемости населения Алексеевского 
городского округа. В 2018 году коэффициент рождаемости составил 9,6 промилле и имеет 
самое низкое значение за последние 5 лет. В тоже время уровень рождаемости населения в 
период с 2007 года по 2018 год  превышал областной показатель. 

Динамика смертности населения характеризуется общей тенденцией снижения (с 15,1 

промилле в 2007 году до 14,4 промилле в 2018 году). Уровень смертности населения за 
анализируемый период превысил областной показатель.  

Естественная убыль населения в 2018 году находится на уровне показателя 2007 года и 
составила 4,8 промилле, что выше областного показателя на 0,7 промилле. 

              

Таблица 3 

Динамика миграции населения в Алексеевском городском округе * 

 

Годы 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2018 г.  
к 2007 г., % 

Число прибывших 742 788 1 165 1 135 1 317 1 338 в 1,8 раза 

Число выбывших 653 1 401 1 491 1 547 1 547 1 558 в 2,4 раза 

Миграционный 
прирост 

89 -613 -326 -412 -230 -220 - 

            * По данным Белгородстата 

 

На протяжении последних 5 лет (2014-2018 годы) в Алексеевском городском округе 

прослеживается отрицательный миграционный процесс, который  дополняет естественную 
убыль населения и тем самым влияет на уменьшение численности населения в целом. В 
анализируемый период на территорию городского округа прибыло 5743 человек, выбыло 5997 

человек.  
Темп роста прибывших в 2018 году по сравнению с 2007 годом увеличился в 1,8 раза, 

выбывших в 2,4 раза. 
Средняя продолжительность жизни населения в Алексеевском городском округе 

составляет 73 года, при этом средняя продолжительность жизни женщин – 77 года,  мужчин - 
68 лет.  

Одной из проблем демографического характера выступает сокращение численности 
населения трудоспособного возраста и рост численности людей пенсионного возраста. В силу 
указанных обстоятельств значительно растет демографическая нагрузка на трудоспособное 
население.       

1.2.2.  Уровень жизни населения 

 

    Развитие экономики Алексеевского городского округа способствует позитивным  
социально-экономическим изменениям: растет уровень денежных доходов и улучшается  
социальное благополучие населения. 

   Средняя номинальная заработная плата (без выплат социального характера) по 
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по итогам 2018 года 
в целом по Алексеевскому городскому округу составляет 33326,0 рублей, то есть по 
сравнению с 2007 годом (8478,9 рублей) увеличилась в 3,9 раз. При этом наблюдается 
увеличение среднего показателя в промышленном производстве, строительстве, сельском 
хозяйстве, отрасли транспортировки и хранении. По уровню среднемесячной номинальной 

заработной платы работников (без учета субъектов малого предпринимательства) по итогам 
2018 года Алексеевский городской округ занимает 5-ое место среди муниципальных 
образований Белгородской области.    
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Таблица 4 

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы   

в Алексеевском городском округе (по крупным и средним предприятиям)* (рублей) 
 

Виды 
экономическ

ой 
деятельности 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

К
оэ
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ф
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ие

нт
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я 
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уг
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ь  
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ст
ь  
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ру
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ст
ь  

В целом по 
всем видам 
деят-ти 

23 561,5 25 765,0 26 091,6 27 384,2 27 969,9 29 153,9 30 679,5 31 242,4 33 326,0 34 032,2 0,98 

Темп роста к 
предыдущему 
году, % 

108,5 108,4 110,7 106,3 107,2 106,5 109,7 107,2 108,6 108,9 - 

Сельское 
хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство  

24 766,5 25 422,7 30 545,5 28 150,2 30 981,0 30 057,3 32 805,3 31 876,4 38 091,1 33 693,5 1,13 

Темп роста к 
предыдущему 
году, % 

105,4 111,6 123,3 110,7 101,4 106,8 105,6 106,0 116,1 105,7 - 

Обрабатываю 

щие   
производства 

23 041,7 27 254,6 26 128,1 29 270,1 27 765,5 30 897,9 30 155,8 33 377,4 31 649,6 35 434,6 0,89 

Темп роста к 
предыдущему 
году, % 

108,5 107,8 113,4 107,4 106,3 105,6 108,6 108,0 104,9 106,2 - 

Транспортиро
вка и 
хранение 

24 029,6 25 898,8 25 757,5 27 421,4 27 991,2 29 032,8 31 738,9 29 648,8 34 376,0 31 976,8 1,07 

Темп роста к 
предыдущему 
году, % 

110,6 107,3 107,2 105,9 108,7 105,9 113,4 102,1 108,3 107,9 - 

Строительство 29 308,7 26 761,2 30 792,2 26 979,9 38 104,2 28 043,7 41 710,0 32 150,2 43 906,1 36 576,5 1,2 

Темп роста к 
предыдущему 
году, % 

109,5 107,4 105,1 100,8 123,7 103,9 109,5 114,6 105,3 113,8 - 

* По данным Белгородстата  

 

Анализ динамики среднемесячной заработной платы по Алексеевскому городскому 
округу показывает, что уровень заработной платы в период с 2014 по 2018 год отстает от 
областного показателя. 

         Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения по Белгородской 
области по сравнению с 2007 годом возросла в 2,5 раза и за 2018 года составила 8016 рублей. 

Комплексный индикатор уровня жизни населения «покупательская способность заработной 
платы» (соотношение средней заработной платы к размеру прожиточного минимума) в 2018 

году составил 4,1  - это соответствует областному уровню, так как уровень доходов населения 

Алексеевского городского округа практически соответствуют областному показателю.   

   По итогам 2018 года численность пенсионеров составила 22,3 тыс. человек. По 
сравнению с 2007 годом наблюдается увеличение на 0,3 тыс. человек. Средний размер 
начисленных пенсий в 2018 году составил 13262,2 рубля, что выше уровня 2012 года (8473,6 
рублей) на 4788,6 рублей. 

  На фоне увеличения стоимости минимального набора продуктов питания, реальная 
заработная плата и средний размер начисленных пенсий увеличились незначительно. В целом 
это негативно отражается на покупательной способности населения.     
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1.2.3.  Социальная защита населения 

 

В целях социальной защиты граждан администрацией Алексеевского городского округа 
осуществляются мероприятия социально-бытовой и экономической помощи 
малообеспеченным гражданам и гражданам льготных категорий, контроль за качеством 
предоставления социальных услуг. Реализуется муниципальная программа Алексеевского 
городского округа «Социальная поддержка  граждан Алексеевского городского округа».  

Деятельность администрации Алексеевского городского округа в сфере социальной 
защиты граждан ведется в следующих направлениях: 

- социальная поддержка малообеспеченного населения в соответствии с ежегодно 
реализуемой  программой; 

- проведение мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню 
семьи, Дню матери, Дню пожилого человека и Всероссийской декаде инвалидов; 

- предоставление малообеспеченному населению права на получение субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг; 

   - оказание услуг по надомному обслуживанию.  
Приоритетным направлением работы в социальной сфере является работа по 

пропаганде сохранения семейных ценностей, укреплению института семьи, реализации права 
ребенка жить и воспитываться в семье.   

Реализован социальный проект «Формирование положительного имиджа многодетных 
семей «Семья - очаг любви, добра и счастья». Завершается реализация проекта «Содействие 
успешной социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих на территории Алексеевского городского округа «Ты не один».  

С целью выявления раннего неблагополучия в семье для оказания психолого-

педагогической помощи детям и подросткам работает детский телефон доверия. Совместно со 
службами профилактики проводятся информационно-просветительские мероприятия в 
учебных заведениях округа  с участием родителей.  

По состоянию на 1 января 2019 года на учете состоит 106 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. В 2018 году выявлено 7 детей, 
которые остались без попечения родителей, из них 2 детей - круглые сироты, 5 детей -

социальные сироты. Все дети устроены в семьи граждан. В последние годы наблюдается 
тенденция снижения общего числа детей данной категории и лиц из их числа, состоящих на 
учёте в управлении социальной защиты населения Алексеевского городского округа. В 
интернатные учреждения дети данной категории не направлялись. 

В управлении социальной защиты населения администрации Алексеевского городского 
округа активно функционирует служба семейного устройства «Возрождение», в которой 
осуществляется подготовка кандидатов в замещающие родители. В 2018 году подготовлено 9 
кандидатов, из них 6 граждан приняли в свои семьи на воспитание детей, оставшихся  без 
попечения родителей.   

БУСОССЗН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
Алексеевского городского округа решает задачи по реабилитации детей и семей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
либо в социально опасном положении. В учреждении сложилась определенная система 
работы, позволяющая качественно и в полном объеме оказывать социальные, медицинские, 
психологические, педагогические и срочные услуги; достигать положительной динамики; 
следовательно, и желаемого результата. Результат предполагает организацию и проведение 
реабилитационного процесса, нацеленного на возвращение воспитанника в полноценную 
биологическую семью. В течение 2018 года предоставлено более 9200 услуг, проведена 
реабилитация 42 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря комплексной 
работе с несовершеннолетними и их родителями 42 ребенка возвращены в кровную семью, в 
отношении 2-х детей установлена опека. Приоритетом в дальнейшем развитии услуг центра 
является организация  работы по сопровождению семей.    
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В управлении социальной защиты населения администрации Алексеевского городского 
округа на учете состоит более 8,5 тысяч граждан, имеющих группу инвалидности. Реализация 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Алексеевского городского 
округа» позволяет создавать условия для реабилитации инвалидов; способствует повышению 
социального статуса, культурного и общеобразовательного уровня инвалидов и организации 
их полноценного участия в общественной и культурной жизни общества, а также в целом 
содействует исполнению индивидуальной  программы реабилитации инвалидов.   

В целях повышения доступности социальных услуг реализованы проекты «Создание 
информационного ресурса правовой поддержки льготных категорий граждан, проживающих 
на территории Алексеевского городского округа» и «Организация деятельности «Мобильного 
социального офиса по назначению ЕДК на оплату жилищно-коммунальных услуг» для 
льготных категорий граждан, проживающих на территории Алексеевского городского округа».  

Ведется разъяснительная работа о возможностях и преимуществах предоставления услуг в 
электронном виде.  

Завершен проект «Социокультурная реабилитация детей-инвалидов, постоянно 
зарегистрированных на территории Алексеевского городского округа, «Поверь в себя»,  в 
результате которого созданы условия для участия детей-инвалидов в культурно-досуговых 
мероприятиях. Данный проект способствовал повышению уровня социокультурной 
реабилитации. С целью расширения спектра предоставления социальных услуг реализуется 
проект «Няня на час» - организация предоставления услуги «социальная няня» многодетным 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов проживающим на территории Алексеевского 
городского округа».  

С 2016 года выполняются запланированные мероприятия по обеспечению доступности 
объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения. Проведена активная 
работа по обеспечению доступности объектов здравоохранения, культуры, социальной защиты 
населения, образования.  

С 2007 года по 2018 год объем социальных выплат увеличился в 4,1 раза с 139 тыс. 
рублей до 570 тыс. рублей соответственно. Анализ социального обеспечения и социальной 
помощи населению в период с 2007 года по 2018 год приведен в таблице № 5. 

 

 

Таблица 5 

      Социальное обеспечение и социальная помощь в Алексеевском городском округе * 

 

Наименование Ед. 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп 
роста 
2018  

в % к 
2007 

Общий объем социальных выплат 
млн 
руб. 139,0 267,4 648,2 674,2 641,9 570,0 

в 4,1 
раза 

Число пожилых людей, 
нуждающихся в социальном 
обслуживании 

чел. 1 200 1 090 1 035 1 004 554 557 46,5 

Общее число семей с детьми, 
получающих ежемесячное пособие 
на детей из малообеспеченных семей 

ед. 6 182 1 459 1 495 1 451 1210 871 14,0 

Число получателей пособия по уходу 
за ребенком до достижения возраста 
3-х лет (неработающая  категория) 

ед. 637 711 679 709 616 365 57,0 

Число получателей ежемесячной 
выплаты на каждого ребенка до 3х 
лет гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 

чел. - - - 276 1035 1497 - 
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Наименование Ед. 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп 
роста 
2018  

в % к 
2007 

катастрофы на ЧАЭС 

Число получателей мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг 

чел. - 17 160 16 486 15 881 15 589 15 058 - 

по расходным обязательствам РФ чел. -  11 039 10 547 10 206 9 834 9 371 - 

по расходным обязательствам БО  чел.  - 6 121 5 939 5 675 5 755 5 687 - 

Количество семей, получивших 
субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг  
ед. - 319 302 308 312 328 - 

Численность пенсионеров 
тыс. 
чел. 22,0 22,0 22,0 22,1 22,3 22,3 - 

Доля пенсионеров в общей 
численности населения, % 

% 33,6 34,9 35,2 35,6 36,3 37,3 - 

* По данным управления социальной защиты населения администрации Алексеевского городского 
округа и Белгородстата 

 

В 2007-2018 годах наблюдался постоянный рост доли пенсионеров в общей численности 
населения. Численность пенсионеров на протяжении анализируемого периода остается в 
пределах 22,0-22,3 тыс. человек, или 33,6% - 37,3% от общего числа жителей Алексеевского 
городского округа. Средний размер пенсий за последние 10 лет вырос в 3,4 раза и составил в 
2018 году 13262,2 рубля. 

 

1.2.4.  Жилищно-коммунальная сфера и благоустройство 

 

Жилищно-коммунальный комплекс Алексеевского городского округа включает в себя 
жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, 

газоснабжение, теплоснабжение, внешнее благоустройство, в том числе дорожное хозяйство, 
санитарную очистку и озеленение.  

Основные предприятия ЖКХ: Филиал «Восточный» ГУП «Белводоканал» (оказывают 
услуги централизованных водоснабжения и водоотведения), МУП «Алексеевская теплосетевая 
компания», МУП «Алексеевская сервисно-сбытовая компания», МУП «Районная теплосетевая 
компания» (далее - МУП «АТСК», МУП «АССК», МУП «РТСК» - оказывают услуги 
централизованных теплоснабжения и горячего водоснабжения), ООО «СпецЭкоТранс» 
(оказывает услуги по сбору, транспортировке и утилизации отходов). 

Предприятия ООО «СервисПлюс», ООО «ЖилКомСервис», ООО УК «Гарант-Сервис», 
ООО «Дом-Сервис», ООО «Алексеевское ЖКУ» - осуществляют деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами.  

Таблица 6 

Основные сведения о жилищном фонде Алексеевского городского округа 

по состоянию на 1 января 2019 года* 

 

Жилой фонд 
Общая площадь 

жилищного фонда 

в том числе: площадь 
жилищного фонда, находящаяся 

в частной собственности 

ВСЕГО, тыс. м2 1 866,83 1 846,43 

в том числе: 
- в городской местности, тыс. м2 (% от 
общей площади) 1 123,5 (60,18%) 1 105,4 
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Жилой фонд 
Общая площадь 

жилищного фонда 

в том числе: площадь 
жилищного фонда, находящаяся 

в частной собственности 

- в сельской местности, тыс. м2 (% от 
общей площади) 743,33 (39,82%) 741,03 

          *По данным комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского 
городского округа. 

  

На территории Алексеевского городского округа общий жилой  фонд по состоянию на 1 

января 2019 года составляет 1866,83 тыс. м2. Наибольший удельный вес в структуре 
жилищного фонда (с учетом приватизированного жилья в многоэтажных домах) имеет 
частный жилой фонд.   

На начало 2019 года в городском округе имеется 176 многоквартирных домов общей 
площадью 407,47 тыс. метров2.       

  

Таблица  7 

Обеспеченность жильем населения Алексеевского городского округа (метров2) 

                                                                                      

Наименование показателей 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп 
роста  

2018 г. к 
2007 г., % 

Площадь жилищ, 
приходящихся в среднем  на 
одного жителя по городскому 
округу 

              

23,3 27 27,8 28,8 29,7 30,69 131,7 

Справочно:        

площадь жилищ, 
приходящихся     в  среднем  
на одного жителя по области 

23,5 28,3 29,1 29,9 30,7 31,5 134,04 

Коэффициент сравнения 
0,98 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 98,9 

(округ/область) 
Площадь жилищ, 
приходящаяся в среднем на 
одного жителя в городе 

       

21,2 25,3 26,2 27,4 27,95 29,45 138,9 

Площадь жилищ, 
приходящаяся на одного 
жителя в сельской местности  

       

26,8 28,7 29,4 30,2 32,12 32,78 122,3 

        * По данным комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского 
городского округа 

 

Характеристика объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа в 2007, 

2014 -2018 годах представлена в таблице № 8.     

                      

Таблица  8 

Основные объекты жилищно-коммунального Алексеевского городского округа*  

                                                                                                 

Наименование 
показателей 

 

Ед. 
изм. 

2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2018 

к 2007 г., % 

Количество отопительных 
котельных, работающих на 
природном газе - всего, 
 в том числе: 

 

ед. 
 

50 

 

67 

 

67 

 

67 

 

53 

 

54 

 

 

108,0 

в сельской местности ед. 24 33 33 33 33 34 141,7 

Общая мощность котельных Гкал/ 140 75,0 75,0 75,0 75,4 76,0 54,3 
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Наименование 
показателей 

 

Ед. 
изм. 

2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2018 

к 2007 г., % 

час 

Протяженность сетей тепло-

снабжения (в двух трубном 
исчислении) - всего,  
в том числе: 

км 42,39 39,30 

 

40,10 

 

 

41,19 

 

41,30 41,58 98,08 

в городе км 32,2 33,0 33,5 34,2 34,4 34,68 107,7 

в сельской местности км 10,2 6,3 6,6 6,9 6,9 6,9 67,6 

Протяженность сетей 
водопровода - всего, в т. ч. 
в городе 

км 

 

276,7 

98,8 

 

314,0 

110,5 

 

324,2 

117,9 

 

328,6 

120,2 

 

341,4 

120,2 

 

354,9 

133,7 

 

128,3 

135,3 

в сельской местности км 177,9 203,51 206,3 208,4 221,2 221,2 124,3 

Протяженность сетей 
канализации - всего,  
в том числе: 
в городе 

в сельской местности 

км 

 

 

29,8 

29,8 

0 

 

 

40,59 

40,59 

0 

 

 

41,79 

41,79 

0 

 

 

41,79 

41,79 

0 

 

 

43,39 

43,39 

0 

 

 

45,5 

45,5 

0 

 

 

152,7 

152,7 

0 

Протяженность сетей 
электроснабжения 

км 301,1 333,9 390,2 430,7 436,17 440,02 146,0 

Протяженность сетей 
газоснабжения 

км 1002,2 1025,9 1028,8  1029,1 1037,4 1037,4       103,5 

Число муниципальных 
предприятий ЖКХ 

ед. 7 5 5 4 5 4 57,1 

Численность персонала на 
муниципальных 
предприятиях  ЖКХ 

чел. 784 492 474 506 582 362 46,1 

       * По данным комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского 
городского округа 

              

           Жилищно-коммунальное обслуживание в Алексеевском городском округе 
осуществляют 1 государственное предприятие, 3 муниципальных предприятия и 5 частных 
организаций. 
           Протяженность сетей водопровода за  последние 12 лет  (2007-2018 годы) увеличилась и 
составила 354,9 км. Коммунальное водоснабжение населенных пунктов осуществляется из 
подземных источников.  
           В Алексеевском городском округе имеется 45,5 км канализационных сетей. За 2007-

2018 годы протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) увеличилась на 0,81 км.  
           Протяженность газовых сетей на начало 2019 года составляла 1037,4  км, увеличившись 
за период с 2007 по 2018 год на 35,2 км.   

         

Таблица 9 

Обеспеченность населения жильем, коммунальной инфраструктурой,  
благоустройство населенных пунктов Алексеевского городского округа* 

                                                          

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Показатели по состоянию на         
1 января 2019 г. 

округ область 

Коэффициент 

сравнения 

(округ/область) 

Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя  
городского округа 

кв. м./чел. 29,5 30,42 0,97 

Число семей (включая одиночек), состоящих на учете для 
улучшения жилищных условий 

единиц 652 20 603 0,03 

Число семей (включая одиночек), улучшивших жилищные единиц 14 953 0,02 
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Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Показатели по состоянию на         
1 января 2019 г. 

округ область 

Коэффициент 

сравнения 

(округ/область) 

условия за 2018 год 

Уровень благоустройства жилищного фонда - 
 жилищный фонд, оборудованный: 

 
   

- водопроводом % 82,0 95,1 86,2 

- водоотведением % 61,0 91,8 66,4 

- отоплением % 100,0 100,0 100,0 

- газом % 99,3 85,0 116,8 

Средний физический износ сетей:     

- водопроводных % 56,3 - - 

- канализационных % 56,5 - - 

- тепловых % 65,21 - - 

- электрических % 44,18 - - 

Протяженность автомобильных дорог с твёрдым покрытием км. 1 126,5 19 769,1            х 

Удельный вес автомобильных дорог с твёрдым покрытием в 
общей протяженности автодорог 

% 98,5 100,0 х 

    *  По данным комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского 
городского округа 

 

Деятельность по благоустройству территории Алексеевского городского округа в 
основном осуществляет МБУ «Благоустройство». По итогам инвентаризации по состоянию на 
29 июня 2017 года доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в 
Алексеевском городском округе составила 80,85%, доля благоустроенных общественных 
территорий - 64,44 % от общего количества.  

Приоритетным направлением работы сферы жизнеобеспечения является бесперебойное 
оказание жилищных и коммунальных услуг надлежащего качества, соблюдение 
установленных перерывов в предоставлении коммунальных услуг при проведении аварийных 
и плановых работ, недопущение их превышения, замена и реконструкция сетей инженерного 
обеспечения, модернизация производственных объектов, укрепление материально-

технической базы. 

1.2.5.  Строительство жилья 

 

В соответствии с основными направлениями приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и стратегией развития жилищного 
строительства на территории Белгородской области до 2020 года в Алексеевском городском 
округе активно ведется жилищное строительство. Микрорайоны индивидуального жилищного 
строительства обеспечиваются инженерной инфраструктурой, автомобильными дорогами, 
оказывается финансово-кредитная поддержка застройщикам. 

С 2007 по 2018 год наблюдается увеличение объемов вводимого жилья. В 2018 году 
введено 47191,3 метров2. Темп роста строительства индивидуального и многоквартирного 
жилья в 2018 году к 2007 году увеличился в  2 раза. 

Строительство индивидуального  жилья ведётся как в существующей застройке, так и в 
11 микрорайонах массовой застройки: «Лебяжье озеро», «Северный», «Нива», «Гончаровка», 
«Евсеев хутор», «Западный-1», «Западный-2», «ул. Песчаная», «ул. Мира», «Невский-1», 

«Крылатский-1». В целях удовлетворения спроса граждан на земельные участки в 2012-2018 

годах выделены и переданы в ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» под 
индивидуальное жилищное строительство новые земельные массивы «Крылатский-2», 

«Невский-2» площадью 73,6 га.  
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Финансовую поддержку в строительстве индивидуального жилья оказывает 
Алексеевский филиал ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС» и  строительно-

сберегательный потребительский кооператив граждан «Свой дом».   
В 2018 году в филиале ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС» получили 

займы 93 человека на общую сумму 55,26 млн рублей. В строительно-сберегательный 
потребительский кооператив граждан «Свой дом» в 2018  году вступили 31 человек, которым 
выдано займов на общую сумму 13,2 млн рублей.   

  В соответствии с действующими программами нуждающимся оказывается 
безвозмездная помощь на строительство жилья из федерального, областного и местного 
бюджетов.         

Таблица 10 

Показатели по строительству жилья в Алексеевском городском округе* 

 

Показатели 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2018 г. к 
2007 г., % 

Введено жилья (кв. м) 23 034,0 38 362,8 46 306,0 47 026,7 45 523,3 47 191,3 в 2 раза 

Темп роста к предыдущему году (%) 92,5 105,0 120,0 101,5 97,0 104,0 - 

в том числе: индивидуального 23 034,0 33 087,0 42 224,5 42 926,6 40 366,6 44 014,4 в 1,9 раза 

Темп роста к предыдущему году (%) 101,4 90,5 128,0 101,7 94,0 109,0 - 

Введено жилья на 1000 жителей  
(кв. м) 352,0 604,0 736,0 689,0 653,1 723,5 в 2 раза 

Темп роста к предыдущему году (%) 92,4 105,0 122,0 97,0 95,0 111,0 - 

Справочно:  
Введено жилья на 1000 жителей в 
области (кв. м) 

         
 

124,1 702,0 952,0 1 004,0 734,0 839,0 785,0 

Темп роста к предыдущему году (%) 113,0 113,3 105,4 73,1 114,0 93,0 - 

Коэффициент сравнения ввода 
жилья на 1000 жителей 
(округ/область) 

           

0,50 0,63 0,73 0,93 0,78 0,92 в 1,7 раза 

*По данным Белгородстата 

         

Параллельно со строительством жилья развивается инженерная инфраструктура 
микрорайонов массовой застройки. По состоянию на конец 2018 года участки в микрорайонах 
индивидуального жилищного строительства на 75% обеспечены газовыми сетями, на 100% - 
сетями электроснабжения, на 80% - сетями водоснабжения, на 85% - дорогами с твердым 
покрытием.         

1.2.6.  Транспорт 

 

 Перевозки населения в городском округе осуществляются автомобильным и 
железнодорожным транспортом. Основной объем перевозок пассажиров приходится на 
общественный автомобильный транспорт.  

 Существующая маршрутная сеть Алексеевского городского округа по состоянию на 
начало 2019 года  включает в себя 19 маршрутов, по которым осуществляются регулярные 
перевозки автобусами: 2 междугородных, 7 городских и 10 пригородных. 

 Регулярным автобусным сообщением обеспечены сельские и городские населенные 
пункты Алексеевского городского округа. На 1 января 2019 года маршрутная сеть составляет – 

784,5 км, внутригородская маршрутная сеть - 109,7 км, пригородное сообщение – 674,8 км.      

Основным предприятием по перевозке пассажиров в Алексеевском городском округе 
является ЗАО «Движение». 
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 В целях социальной защиты населения и обеспечения равного доступа жителей к 
услугам перевозки пассажиров общественным транспортом отдельным категориям граждан 
реализуются единые социальные проездные билеты (ЕСПБ). В рамках социальной поддержки 
студентам образовательных организаций предоставляется право льготного проезда в автобусах 
городского и пригородного сообщения.                
          Также на территории Алексеевского городского округа организована перевозка 
пассажиров к дачным и садово-огородным участкам (х. Резники и х. Сероштанов). Данными 
маршрутами ежегодно пользуются более 7 тыс. человек. Благодаря слаженной работе 
централизованной диспетчерской службы обеспечивается регулярность движения автобусов 
на маршрутах городского и пригородного сообщения на территории Алексеевского городского 
округа.                                                                       

 

                                                                                                                                  Таблица 11 

Показатели по транспортному обслуживанию в Алексеевском городском округе* 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2018 г. к 
2014 г., % 

Количество муниципальных 
маршрутов, в том числе: 19 19 19 19 19 100,0 

- городские 7 7 7 7 7 100,0 

- пригородные 11 11 11 10 10 90,9 

- междугородный (внутрирайонный) 1 1 1 2 2 200,0 

Объем перевозок пассажиров (тыс. 
чел.) 672,0 661,0 684,6 644,8 698,8 93,4 

Реализовано единых социальных 
проездных билетов (шт.) 3 220 3 445 3 052 2 908 2 783 86,4 

Реализовано билетов школьникам и 
студентам (шт.) 734 769 646 551 640 87,2 

       * По данным комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации   Алексеевского 
городского округа. 

 

Анализ объема перевезенных пассажиров за последние пять лет показывает, что 
пассажиропоток распределен по годам не равномерно. Увеличение пассажиропотока в 2018 
году связано с застройкой новых микрорайонов индивидуального жилищного строительства, и 
как следствие, открытием новых маршрутов. В тоже время наблюдается увеличение 

количества собственного транспорта у населения, а также снижение объема денежных 
компенсаций отдельным категориям нуждающихся граждан. В течение года движение 
пассажиров неравномерно. Как правило, максимальное количество пассажиров наблюдается в 
весенний - летний период и минимальное – зимой. 

Существует проблема убыточности отдельных маршрутов, имеющих большую 
протяженность и низкий пассажиропоток. Однако эти маршруты являются социально 
значимыми для сельских жителей, так как служат связующим звеном между сельскими 
населенными пунктами и городом Алексеевкой. Несмотря на их убыточность в Алексеевском 
городском округе сохранены пассажирские перевозки по всем социально-значимым 
маршрутам, охватывающим сельские населенные пункты.  

Протяженность сети автомобильных дорог на территории Алексеевского городского 
округа составляет 1145,1 км, в том числе автомобильных дорог с твердым покрытием – 1126,5 

км, из них в областной собственности – 412,7 км. 
Протяженность грунтовых дорог, находящихся в муниципальной собственности, по 

состоянию на 1 января 2019 года составляет 85 км, или 7,5% от общей протяженности 
автомобильных дорог Алексеевского городского округа. 
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1.2.7.  Здравоохранение 

 

            Охрана здоровья населения - одно из приоритетных направлений развития 
Алексеевского городского округа. Основной упор в этой сфере сделан на повышение 
доступности медицинской помощи, профилактику хронических неинфекционных 

заболеваний, охрану репродуктивного здоровья, снижение  младенческой и  материнской 
смертности. 
            На начало 2019 года система здравоохранения представлена 2 медицинскими 
учреждениями: ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», ООО «Лечебно-диагностический центр».   
ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» оказывает  первичную медико-санитарную, специализированную  
амбулаторно-поликлиническую, стационарную медицинскую и скорую медицинскую  
помощь. Медицинское обслуживание населения Алексеевского городского округа 

осуществляется следующими структурными подразделениями ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»:   
           - центральная районная больница на 286 коек круглосуточного стационара и дневного 
стационара на 157 койко-мест;  
           - амбулаторно-поликлинические учреждения проектной мощностью 750 посещений в 
смену. 

           Сельскому населению медицинская помощь оказывается 5 центрами общей врачебной 
практики (семейной медицины), 22 фельдшерско-акушерскими пунктами и 8 амбулаториями  
общей мощностью 479 посещений в смену и 15 койками дневного стационара. 

Деятельность ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» в 2018 году была направлена на создание 
необходимых условий для сохранения здоровья населения городского округа в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания жителям 
Белгородской области медицинской помощи, утвержденной постановлением Правительства 
Белгородской области № 516-пп от 28 декабря 2017 года «О территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания жителям Белгородской области медицинской 
помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», планом мероприятий 
(«дорожной картой»)». 

           В рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» за 2018 год медицинская помощь 
предоставлена в следующем объеме: 
           -  врачами амбулаторно-поликлинических учреждений выполнено 373574 посещений;               
           -  на договорной основе оказано 25745 медицинских услуг. 
           В 2018 году прошли диспансеризацию 10314 человек (97,3% от годового плана) и 
профилактические осмотры 2450 человек (96% от годового плана) взрослого населения 
Алексеевского городского округа. 

Первичная медико-санитарная помощь - это 80% от общего объема медицинских услуг 
в городском округе. Востребованность и массовость медицинских услуг в первичном звене 
определила первостепенность его преобразований. С 2016 года на территории Алексеевского 
городского округа реализуется проект «Управление здоровьем». Среди задач проекта - 

внедрение практики личных приглашений на прием, диспансеризация; налаживание 
персонифицированной профилактической работы с населением; внедрение гибкого графика 
работы с населением; изменение модели взаимодействия с «врач - пациент» на «врач - члены 
семьи»; изменение структуры приема - увеличение времени на профилактическую работу; 
непрерывное повышение профессиональных компетенций медицинских работников; 
модернизация материально-технической базы медицинских учреждений.  

В рамках проекта «Управление здоровьем» сформировано 32 медицинских округа, в 
том числе 17 городских округов и 15 округов в сельских территориях.  

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» внедрены принципы «бережливого производства». 
Созданы условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения: устроен 
пандус, оборудованы санузлы с расширением дверных проемов и заменой сантехники, 
смонтированы поручни в холлах и вестибюлях. Функционирует два лифта с возможностью 
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транспортировки колясочных и носилочных пациентов, имеется кнопка вызова для связи с 
медицинским персоналом при необходимости.    

Организованы зоны ожидания, детские уголки, установлены телевизоры для 
трансляции видеороликов о здоровом образе жизни. Фотографии семейных врачей размещены 
на специальном стенде в доступном месте.  

Для удобства пациентов и визуализации размещения служб и подразделений в 
поликлинике выполнена система навигации, которая включает информационные таблички, 
стенды, порталы, стилизованные в цветовых решениях проекта. 

Организована система видеонаблюдения, установлены знаки, оповещающие о ведении 
съемки.  

Семейный врач имеет отдельное рабочее место, оснащенное компьютером и 
печатающим устройством, а также необходимым оборудованием индивидуального и 
совместного использования в соответствии со стандартами. Все это позволяет семейному 
врачу на месте оказывать медицинскую помощь в полном объеме,  в том числе и по узким 
профилям, таким как: неврология, оториноларингология, офтальмология, хирургия, урология 
и эндокринология. Семейные врачи обеспечены средствами корпоративной связи, имеют свою 
страничку в сети Интернет «В контакте».  

Организован кабинет неотложной помощи, позволивший оптимизировать оказание 
медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях 
хронических заболеваний, не требующих экстренной медицинской помощи,  непосредственно 
в день обращения в поликлинику. 

Для повышения эффективности работы регистратуры используется принцип – 

«открытая регистратура», то есть пациент и регистратор больше не разделены перегородками. 
Пересмотрена организация работы и самих регистраторов. Теперь они работают с пациентом в 
прямом диалоге, не отвлекаясь на телефонные звонки. При записи на прием к врачу 
используют информационную систему.  

Организован сестринский пост для оформления пациенту необходимых документов.   
Для бесперебойного приема, обработки обращений граждан и записи на прием к врачу 

в информационном центре организована работа 2 сотрудников. Постоянно в холле 
поликлиники находится дежурный администратор. В рамках проекта «Управление здоровьем» 
укреплена материально-техническая база учреждения.  

          Кадровый потенциал - одно из важных условий обеспечения доступной и  качественной 
медицинской помощи населению лечебно-профилактическими учреждениями. 

Укомплектованность медучреждений врачами и средним медицинским персоналом  
достигается за счёт совместительства. Коэффициент совместительства  врачебного  персонала 
составляет 1,98,  средний  медицинский персонал - 1,16.                                    

 

Таблица 12 

Основные показатели здравоохранения в Алексеевском городском округе * 

 

Показатели 

2007 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Коэфф
ициент 
сравнен

ия 
округ/ 

область ок
ру

г 

об
ла

ст
ь 

ок
ру

г 

об
ла

ст
ь 

ок
ру

г 

об
ла

ст
ь 

ок
ру

г 

об
ла

ст
ь 

ок
ру

г 

об
ла

ст
ь 

ок
ру

г 

об
ла

ст
ь 

Заболеваемость 
населения (на 1000 
человек населения) 
(первичная) 

                         

771,6 798,6 612,2 569,2 588,1 529,7 610,0 570,8 692,0 664,4 582,3 535,7 1,1 
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Показатели 

2007 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Коэфф
ициент 
сравнен

ия 
округ/ 

область ок
ру

г 

об
ла

ст
ь 

ок
ру

г 

об
ла

ст
ь 

ок
ру

г 

об
ла

ст
ь 

ок
ру

г 

об
ла

ст
ь 

ок
ру

г 

об
ла

ст
ь 

ок
ру

г 

об
ла

ст
ь 

Заболеваемость 
детей в возрасте 0-

14 лет (на 1000 
детей)  

1731 1657 1303 1511 1357 1518 1226 1517 1120 1437 1140 1459 0,8 

Заболеваемость 
алкоголизмом  

47,5 83,9 39,4 44,1 49,4 38,8 65,8 36,6 48,5 35,4 29,3 41,3 0,7 (на 100000 

населения) 
Число врачебных 
амбулаторно-

поликлинических 
учреждений 

7 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - - 

Число 
фельдшерско-

акушерских 
пунктов 

27 - 27 - 27 - 27 - 27 - 22 - - 

Центры общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

 

- 

 

 

- 

Обеспеченность на 
10 тыс. населения: 
 - врачами 27,2 35,5 25,8 35,4 25,4 36,1 26,5 36,1 26,0 35,5 25,1 34,3 1,4 

 - средним 
медицинским 
персоналом 

100,2 110,0 97,3 104,8 97,4 104,2 93,7 103,0 88,1 99,5 85,4 96,5 1,1 

         *По данным ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» 

 

Общее количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на начало 
2019 года составило 8 единиц. Первичная заболеваемость населения (на 1000 человек 
населения) в 2018 году по сравнению с 2007 годом сократилась на 24,5%. В период 2007-2018 

годов открылось 1 лечебное учреждение. 
Таблица 13 

Основные показатели репродуктивного здоровья в Алексеевском городском округе * 

 

Показатели 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2018 г. к 
2007 г., % 

Рождаемость на 1000 
населения, чел. 10,3 13,8 13,9 12,6 10,6 9,6 93,2 

Перинатальная смертность 

7,96 8,1 11,2 5,0 4,6 1,7 21,5 
(мертворожденные и смерть 
до 7 дней на 1000 родившихся 
живыми), чел. 
Младенческая смертность 
(смерть до 1 года на 1000 

родившихся живыми), чел. 
4,4 5,9 5,8 3,8 1,5 5,0 113,6 

        *По данным  Белгородстата, ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» 

        

В настоящее время острым остается вопрос подготовки смены врачей, так как доля 
работающих специалистов пенсионного возраста увеличивается.  
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Таблица 14 

Кадровый потенциал медицинских учреждений Алексеевского городского округа * 

 

Показатели 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2018 г. к 2007г., 
% 

Количество врачей, чел. 178 163 164 165 161 154 86,5 

Количество средних 
медработников, чел. 655 614 609 584 545 524 80,0 

Коэффициент совмещения 
врачами  1,6 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 118,7 

Коэффициент совмещения 
средним медицинским 
персоналом  

1,1 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 100,0 

*По данным ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» 

             

           В период 2007-2018 годов в ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» наблюдается уменьшение 
количества медицинского персонала: врачей - на 13,4%, средних медработников - на 20%.             

           За последние 10 лет отмечается рост заработной платы работников ОГБУЗ 

«Алексеевская ЦРБ». Среднемесячная заработная плата на одного работающего в 2018 году 
составила 26 672 рубля, темп роста к 2017 году составил 119,2%.  

   

1.2.8.  Образование 

 

В 2018 году система учреждений образования в Алексеевском городском округе 

представлена 24 дошкольными образовательными учреждениями; 2 негосударственными 
дошкольными организациями по оказанию услуг присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста; 31 общеобразовательной организацией, среди которых 7 городских и 24 сельские 
школы; 4 организациями дополнительного образования; 2 учреждениями среднего 
профессионального образования. На территории функционируют ГБОУ «Алексеевская 
общеобразовательная школа-интернат» и ГКОУ «Алексеевская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа». 

За последние 12 лет (2007-2018 годы) сеть образовательных организаций претерпела 
существенные изменения. За счет реорганизации количество общеобразовательных 
организаций сократилось с 46 (2007 год) до 31 (2018 год),  дошкольных образовательных 
организаций - с 25 до 24 соответственно.      

            

Таблица 15 

Количественная характеристика объектов образования Алексеевского городского 
округа*    (единиц на начало учебного года) 

 

Вид образовательного 
учреждения 

2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2018 г.   
к 2007 г., % 

Дошкольные образовательные 
25 24 24 24 24 24 92,3 организации 

Общеобразовательные 
организации 

46 32 31 31 31 31 67,4 

Учреждения дополнительного 
образования 

6 5 5 5 4 4 66,7 

Учреждения среднего 
профессионального 
образования 

3 2 2 2 2 2 100,0 
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Вид образовательного 
учреждения 

2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2018 г.   
к 2007 г., % 

Высшие учебные заведения 2 1 1 0 0 0 - 

      * По  данным управления образования администрации Алексеевского городского округа  

 

Расходы на общее и дошкольное образование в 2018 году составили 818,6 млн рублей, 

возросли по сравнению с 2007 годом на 393,4 млн рублей или на 48%.   
 

Таблица 16 

Основные показатели сферы образования Алексеевского городского округа*     
(на начало учебного года)  

Показатели 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2018 г. к 
2007 г., % 

Численность детей в возрасте от 1 до 
6 лет, получающих услугу 
дошкольного образования    

2 034 2 715 2 898 2 932 2 860 2 856 в 1,4 раза 

Общая численность обучающихся в 
общеобразовательных организациях  6 224 5 770 5 829 6 004 6 139 6 234  99,8 

Количество школьников, 
занимающихся во вторую смену 

477 0 0 0 0 0 - 

Количество школьников, 
занимающихся в режиме пятидневной 
рабочей недели 

478 665 4 015 6 004 6 139 6 234 в 13 раз 

Общая численность детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных 
программами дополнительного 
образования 

9 872 7 778 6 506 6 963 6 641 6 794 68,8 

Количество выпускников 
профессиональных образовательных 
учреждений 

640 359 377 332 383 338 52,8 

     * По  данным управления образования администрации Алексеевского городского округа и средних 

профессиональных образовательных учреждений, расположенных на территории Алексеевского 

городского округа 

  

            В отчетном периоде для обеспечения доступности дошкольного образования 
максимально использовались возможности действующих детских садов и школ. Проведенный 
комплекс мероприятий в рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации 
позволил обеспечить 100%-ый охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного 
образования.    

Режим пятидневной рабочей недели организован для 100% школьников. В системе 
образования трудятся 946 педагогических работников без учета внешних совместителей. 
Высшее профессиональное образование имеют 77,9% педагогов, по итогам аттестации 81,4% 

имеют квалификационные категории. 
На территории Алексеевского городского округа расположено 2 учебных заведения 

среднего профессионального образования: ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 
техникум», ОГАПОУ «Алексеевский колледж». В 2018 году выпуск специалистов по очным и 
заочным формам обучения составил 338 человек, в том числе ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» - 235 человек, ОГАПОУ «Алексеевский колледж» - 103 человека. 

По сравнению с 2007 годом в 2018 году наблюдается сокращение числа выпускников данными 
учебными заведениями на 302 человека. 

 

 



 
26 

 

 

1.2.9.  Культура 

 

 В 2019 году в Алексеевском городском округе сеть учреждений культуры представлена 
42 культурно-досуговыми учреждениями, 33 библиотеками, 3 музеями, 1 школой искусств. В 
декабре 2016 года создано новое  юридическое лицо - муниципальное казенное учреждение 
культуры «Централизованная клубная система» Алексеевского городского округа. МАУК 
«Алексеевский Дворец культуры «Солнечный» перепрофилирован в «Центр культурного 
развития «Солнечный».   

 Успешно функционируют 23 народных коллектива художественной самодеятельности; 
580 коллективов любительского художественного творчества с числом участников, 

превышающим 8,4 тысяч человек, из них 68% - детские коллективы.  
 Работу по развитию декоративно-прикладного творчества в Алексеевском городском 

округе координирует Дом ремесел, осуществляющий деятельность по 27 жанровым 
направлениям. В учреждении работают 14 студий декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества, в которых свыше 220 обучающихся занимаются различными 

видами творческой деятельности. 
Таблица 17 

Основные показатели, характеризующие сферу культуры в Алексеевском городском 
округе* 

Показатели 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп 
роста 
2018 г.   
к 2007 
г., % 

Число общедоступных библиотек, 
(ед.) 35 34 34 34 33 33 94,3 

Книжный фонд общедоступных 
библиотек, (тыс. экз.) 485,4 471,5 463,5 450,5 407,2 404,5 83,3 

Число посещений общедоступных 
муниципальных библиотек (тыс. 
посещений) 

307,8 330,7 341,9 343,0 387,2 392,0 125,7 

Охват населения библиотечными 
услугами, % 

53,0 56,7 59,0 59,5 59,8 59,9 - 

Число публичных библиотек, 
подключенных к сети Интернет 

6 22 28 28 29 30 в 5 раз 

Число учреждений культурно-

досугового типа, (ед.) 43 43 43 44 42 42 97,7 

Число посещений культурно-

массовых мероприятий (тыс. ед.) 814,4 870,8 925,0 966,4 1044,9 1 097,2 в 1,2 раза 

Число культурно-досуговых 
мероприятий (тыс. ед.) 8,52 10,3 10,8 11,3 11,9 12,4 в 1,5 раза 

Число детей, обучающихся в школе 
искусств (чел.) 830 840 843 850 970 972 в 1,2 раза 

Число музеев, (ед.) 3 3 3 3 3 3 100,0 

Число посещений музеев, (тыс. ед.) 10,1 50,8 53,8 110,2 111,2 111,9 в 11 раз 

Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной собственности, 
требующих работ по сохранению 
(ремонта, реставрации, 
консервации), от общего количества 
расположенных на территории 

городского округа объектов 
культурного наследия (процент) 

18,0 13,8 10,7 6,1 4,5 4,5 - 

* По  данным управления культуры и молодежной политики администрации Алексеевского 
городского округа 
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  В последние годы все чаще социально-культурные проекты (фестивали, конкурсы, 
выставки) проводятся на открытых площадках. Организация таких мероприятий возможна 
только на основе кластерного подхода, то есть путем интеграции технических, творческих и 
кадровых ресурсов всех типов учреждений культуры.  

  Важным достижением культурно-просветительской деятельности Алексеевского 
городского округа является существенный рост удельного веса населения, участвующего в 
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными и муниципальными 
организациями, предоставляющими культурно-досуговые услуги. В 2018 году по 

сравнению с 2007 годом данный показатель вырос более чем в 9 раз. 
 

1.2.10. Физкультура и спорт 

 

  На территории Алексеевского городского округа созданы  все условия для занятий 
физкультурой и спортом всех категорий граждан, функционирует широкая сеть спортивных 
учреждений и объектов:  3 объекта МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» (ЛД «Невский», 
ВК «Волна», ДС «Юность»); 4 объекта МБУ «Алексеевская спортивная школа» (ДС «Олимп», 

городской стадион, СК «Южный» с искусственным футбольным полем, СК «Звездный»).  

Также имеются плоскостные сооружения в городе и сельских территориях - 280 единиц, 
физкультурно-спортивные клубы - 6 единиц.  

  В общую структуру физкультурного движения, наряду с вышеуказанными 
организациями, входят и образовательные организации: 34 дошкольных учреждения, 31 
общеобразовательное учреждение (из них имеют  спортивные клубы 28 учреждений), 

коррекционная школа-интернат для детей с интеллектуальными нарушениями (восьмого 
типа), 2 средних специальных учебных заведения, в сфере дополнительного образования детей 
– «Дом детского творчества» (отделение «Туризм»). На предприятиях, в организациях и 
учреждениях Алексеевского городского округа нет спортивных клубов, но возможность для 
занятий физической культурой у работающего населения имеется: предприятия арендуют 
спортивные объекты ВК «Волна», ДС «Юность», ЛД «Невский», СК «Южный» своим 
работникам для физкультурно-оздоровительных и спортивных  занятий. В 2018 году 
расширилась и укрепилась материально-техническая база в отрасли: проложена дистанция 
(велодорожка) в районе зоны отдыха по берегу реки Тихая Сосна (район 9-тиэтажных домов, 
ул. Республиканская) общей протяженностью около 3 километров, также в районе "9-

тиэтажек" реконструирована спортивная площадка,  в ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» отремонтирован тир.  

  С 1 января 2015 года в Алексеевском городском округе работает управление 
физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа. С момента 
создания управления в его подчинение было передано МБУ «ДЮСШ» (в настоящее время - 
МБУ «Алексеевская спортивная школа»), а с 1 октября 2016 года - МАУ «Спортивный парк 
«Алексеевский». 

  В МБУ «Алексеевская спортивная школа»  реализуются программы спортивной 
подготовки в отделениях легкой атлетики, шахмат, футбола, баскетбола, волейбола, 
спортивных единоборств (бокс, дзюдо, спортивная борьба (вольная борьба)), группы по 
лыжным гонкам, спортивной аэробике, хоккею с шайбой.  

  МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» в 2018 году увеличило количество 
предоставляемых платных услуг населению в сфере физкультуры и спорта до 18 единиц.           

  Количество граждан, занимающихся физкультурой и спортом в Алексеевском 
городском округе, по итогам 2018 года составляет 50,2% от общей численности населения 
городского округа (в 2017 году - 46,1%).  
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  К участию в спортивно-массовых мероприятиях традиционно привлекаются любители 
физкультуры и спорта - активисты, жители Алексеевского городского округа, 

пропагандирующие здоровый образ жизни всех возрастных категорий.  
  Ежегодно проводится районная Спартакиада трудящихся, в которой соревнуются 

команды предприятий города и сельских территорий по 9 спортивным видам. Также стали 
традиционными такие ежегодные спортивные мероприятия, как спартакиада пенсионеров и 
ветеранов, спартакиада работников бюджетной сферы. 

  Большое влияние на рост числа занимающихся физкультурой и спортом в 
Алексеевском городском округе оказало внедрение ВФСК «ГТО» среди всех слоев населения. 
С 2015 года в Алексеевском городском округе на базе МБУ «Алексеевская спортивная школа» 

существует муниципальный центр тестирования ВФСК «ГТО». В рамках внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» ведется работа не только в 
образовательных, средних специальных учебных заведениях, но и в трудовых коллективах 
Алексеевского городского округа.  

 

Таблица 18 

Основные показатели, характеризующие сферу физкультуры и спорта  
в Алексеевском городском округе* 

      * По  данным управления физкультуры и спорта администрации Алексеевского городского 
округа 

 

В период 2013-2018 годов наблюдается рост доли населения, регулярно занимающегося 
физкультурой и спортом. В 2018 году численность занимающихся увеличилась на 13572 
человек или на 79% относительно 2013 года и составила 30807 человек. 

  В целях популяризации физкультуры и спорта, привлечения населения Алексеевского 
городского округа разных возрастных и социальных категорий к занятиям физкультурой и 
спортом в 2016 году был успешно реализован проект «Агитация и пропаганда физической 
культуры и спорта на территории Алексеевского городского округа», в рамках которого  
проводился конкурс видеороликов «Я выбираю спорт!». В 2017 году успешно завершена 
реализация 4-х проектов: «Развитие дартс на территории Алексеевского городского округа», 
«Проведение спортивных соревнований на кубок глав администраций поселений 
Алексеевского городского округа», «Развитие навыков плавания у детей младшего школьного 
возраста», «Повышение заинтересованности родителей в проведении совместного досуга с 
детьми на базе МАУ «Спортивный парк «Алексеевский».   

  В 2018 году реализованы проекты  «Повышение двигательной активности населения на 
территории Алексеевского городского округа» и «Развитие навыков катания на коньках у 
детей разных возрастов», продолжается реализация проекта "Уроки физической культуры на 
объектах спорта Алексеевского городского округа" (2018 - 2019 г.). 

 

Год 

Показатель 

«Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом» 

Показатель 

«Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся» 

Среднегодовая 
численность 
населения 
городского 

округа, человек 

Численность 
занимающихся 
ФКиС, человек 

Доля 
занимающ

ихся, % 

Общая 
численность 

обучающихся, 

человек 

из них число 
занимающихся 
ФКиС, человек 

Доля 
занимающихс

я, % 

2013 63 420 17 235 27,1 5 523 4 528 82,0 

2014 63 102 20 065 31,8 5 644 4 690 83,1 

2015 62 540 21 300 34,0 5 829 4 927 84,5 

2016 62 081 25 372 40,7 6 004 5 008 83,4 

2017 61 597 28 489 46,1 6 136 6 061 98,7 

2018 61 099 30 807 50,2 6 063 6 063 100,0 
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1.2.11. Информационные ресурсы 

 

            В Алексеевском городском округе средства массовой информации  представлены 
следующими видами:  
           -  печатные (информационная газета «Заря»); 

           - электронные (корпункт областной общественной телерадиокомпании «Мир 
Белогорья»); 

           - интернет-СМИ (электронные газеты, сайты). 
           Информационная газета Алексеевского городского округа и Красненского района 

«Заря» обеспечивает реализацию конституционного права граждан на свободный доступ к 
массовой информации, сохраняет устойчивость и потенциал для будущего развития.  
            Несмотря на то, что печатные издания с каждым годом испытывают большую 
конкуренцию со стороны телевидения, радио, Интернет-изданий, интерес населения к газете 
остается по-прежнему высоким. Среднеразовый тираж межрайонной газеты «Заря» в течение 
ряда лет держится на уровне 12 тысяч экземпляров. 
           Телерадиовещание представлено телерадиокомпанией «Мир Белогорья», 
предоставляющей социально значимую информацию, в том числе о деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления. 
           Официальные сайты территориальных администраций администрации  Алексеевского 
городского округа и официальные страницы (аккаунты) в социальных сетях администрации 
Алексеевского городского округа содержат общую информацию об муниципальном 
образовании, в том числе наименование и структуру; почтовый адрес; адрес электронной 
почты; перечень муниципальных правовых актов, определяющих полномочия, задачи и 
функции органов местного самоуправления; сведения о руководителях; контактные номера 
телефонов и другие данные в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ.  
            Представители местных органов власти учитывают затрагиваемые населением вопросы 
при формировании плана мероприятий, направленных на улучшение качества жизни местных 
жителей. 

            Наиболее простой и действенной формой взаимодействия органов местного 
самоуправления и населения Алексеевского городского округа является функционирование  
информационных ресурсов «Народная экспертиза» и «Оценка населением эффективности 
деятельности органов местного самоуправления». С 2015 года в администрацию 
Алексеевского городского округа через сайт «Народ-эксперт» в раздел «Черный список» 

поступают обращения, касающееся различных сфер деятельности. Замечания и пожелания 

исполняются ответственными должностными лицами администрации Алексеевского 
городского округа в строго отведенные сроки.  
            В 2015 году на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа открыта  интерактивная рубрика «Солидарное общество», куда жители 
вносят предложения, касающиеся  повышения качества предоставляемых услуг. В 2015 году в 
рубрику в основном были направлены инициативы по совершенствованию работы сферы 
ЖКХ и дорожного строительства. 
            Одной из важных форм взаимодействия органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа и населения является функционирование информационного 

ресурса «Оценка населением эффективности деятельности органов местного самоуправления». 
Уровень удовлетворенности населения действиями власти в 2018 году достиг 96,0%, что выше 
показателя 2015 года на 11,4%. Текущая оценка выросла с 4,4 баллов  в 2015 году до 4,9 
баллов по итогам 2018 года. Возросла активность населения.  

  Результаты опроса населения с применением IT-технологий при проведении 
мониторинга оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на территории 
Алексеевского городского округа и предоставляющих услуги населению, используются для 
принятия мер по дальнейшему совершенствованию муниципального управления. 
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           Администрация Алексеевского городского округа активно внедряет новые технологии 
информирования населения о ключевых событиях, происходящих на территории городского 
округа. В период 2017-2018 годов специалистами администрации городского округа 

выполнены следующие виды работ: 
          - создана и систематически наполняется ежеквартальная рубрика «10 актуальных 
вопросов главе администрации Алексеевского городского округа» в информационной газете 
«Заря», осуществляются постоянная подготовка, согласование с профильными комитетами и 
публикуется информация (вопросы и ответы). 
            - создан и систематически наполняется раздел «Главное событие недели» на 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа; 

            -  созданы и систематически наполняются контентом официальные страницы 
администрации Алексеевского городского округа в соцсетях Instagram и «ВКонтакте», на 
которых  размещаются информационные материалы, фотоальбомы и видеозаписи. Количество 
зарегистрированных подписчиков данных страниц постоянно увеличивается.  

 

 

1.2.11. 1. Услуги связи 

 

           В Алексеевском городском округе связь представлена 34 объектами: 3 городскими АТС, 
27 сельскими АТС, 4 выносами городской ЦАТС.  

            По состоянию на 1 января 2019 года на территории Алексеевского городского округа 

предоставляются услуги телефонии и широкополосного доступа к сети Интернет 
Белгородским филиалом ПАО «Ростелеком» МЦТЭТ г. Алексеевки.  

            По состоянию на начало 2019 года общее количество абонентов телефонной связи в 
Алексеевском городском округе составило 12581 единица. Число телефонизированных 
сельских населенных пунктов - 86 единиц.  
            В рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» Белгородским 
филиалом ПАО «Ростелеком» выполнены работы по установке коллективных точек доступа 
Wi-Fi в 15 населенных пунктах Алексеевского городского округа. На территории городского 
округа предоставление беспроводного доступа к сети Интернет обеспечивает «малый» 
оператор связи ООО «Интерсити». По состоянию на 1 января 2019 года предоставление услуг 
беспроводного доступа к сети Интернет обеспечивается в 36 населенных пунктах. К сети 
Интернет подключено 7761 абонент, в том числе в сельских населенных пунктах - 2428, в 
городе Алексеевке - 5333. Общее количество абонентов, использующих оборудование для 
беспроводного доступа к сети Интернет, составляет 4177 пользователей.   
            На территории Алексеевского городского округа услуги телефонной связи и Интернет 
предоставляют ООО «Квант Телеком», ООО «Интернет сервис провайдер ПЕТАБАЙТ».  
Также услуги телефонной связи предоставляют 5 операторов мобильной связи:  МТС, Билайн, 
Мегафон, Теле-2, Ростелеком. 

Таблица 19 

Основные показатели, характеризующие сферу услуг связи и интернет  

в Алексеевском городском округе* 

 

Показатель  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста  

2018 г. к 2014 г., 
% 

Количество абонентов 
телефонной связи, в том числе: 14 751 13 962 1 3 316 12 940 12 581 85,3 

- в городе  Алексеевке 10 358 9 699 9 199 8 952 8 705 84,0 

- в сельских населенных пунктах 
городского округа 

4 393 4 263 4 117 3 996 3 876 88,2 
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Показатель  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста  

2018 г. к 2014 г., 
% 

Количество портов 
широкополосного доступа к сети 
Интернет, в том числе: 

6 459 6 987 7 579 7 169 6 694 103,6 

- в городе Алексеевке 4 754 4 839 5 266 4 767 4 269 89,8 

- в сельских населенных пунктах 
городского округа 

1 705 2 148 2 313 2 402 2 425 в 1,4 раза 

*  По  данным ПАО «Ростелеком» 

 

          За период 2007-2018 годов наблюдается сокращение количества абонентов телефонной 
связи за счет намеченной тенденции к снижению спроса на услуги телефонии. Продолжает 
расти популярность мобильной связи, стоимость которой практически сравнялась с 
фиксированной, и телефонной связи через интернет. Приток новых абонентов традиционной 
телефонии в сегменте физических лиц происходит практически только за счет ввода в 
эксплуатацию новых жилых домов. 
          По состоянию на начало 2019 года число сельских населенных пунктов городского 

округа, обслуживаемых почтовой связью, составляет 80 единиц. 
 

1.2.12. Потребительский  рынок 

 

Потребительский рынок является одной из приоритетных бюджетообразующих 
отраслей экономики, наиболее точным индикатором экономического и социального 
благополучия общества.  

Потребительский рынок Алексеевского городского округа объединяет три сегмента 
обслуживания населения: торговлю, общественное  питание и сферу услуг.  

Сфера торговли насчитывает около 40 юридических лиц и более 480 индивидуальных 
предпринимателей. По состоянию на начало 2019 года на территории городского округа 
функционировало 35 магазинов федерального и регионального значения. Количество 
стационарных объектов розничной торговли составило 796 единиц. 

В Алексеевском городском округе наметилась устойчивая тенденция к открытию новых 
магазинов, торговых центров, оснащенных современным оборудованием с предоставлением 
широкого ассортимента предлагаемых товаров. Это позволяет улучшить условия для 
торгующих, активизировать конкурентную среду, повысить уровень торгового обслуживания.  

Многие магазины переходят на работу в удобном для населения формате 
самообслуживания, в том числе в сельских населенных пунктах.   

На территории Алексеевского городского округа на постоянной основе осуществляет 
деятельность ярмарка. Общее количество торговых мест на ярмарке составляет 1496 единиц. С 
целью обеспечения населения продукцией местных товаропроизводителей, в том числе 
сельскохозяйственной, проводятся ярмарки с привлечением сельхозтоваропроизводителей, 

перерабатывающих предприятий области и Алексеевского городского округа, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства.  

Для обеспечения услугами торговли в 29 малочисленных и отдаленных населенных 
пунктах, где отсутствуют предприятия торговли, регулярно по графику (от 3 до 5 раз в 
неделю) организовывается выездная торговля Алексеевским РАЙПО, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими торговые точки в близлежащих населенных пунктах, и 
социальными работниками.   
           Важным структурным элементом социальной инфраструктуры является общественное 
питание. Роль общественного питания достаточно значима и направлена на выполнение 
главной функции социальной инфраструктуры - создание комплекса условий для развития 
экономики и обеспечения нормальной жизнедеятельности человека. 
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По состоянию на 1 января 2019 года количество предприятий общественного питания  в 
городском округе составило 113 единиц на 5,6 тыс. посадочных мест. Обеспеченность 
посадочными местами в расчете на 1000 человек составила 91 место. 

В последнее время наметилась тенденция роста сети организаций быстрого питания, 
которые отличаются быстрым приготовлением блюд и их невысокой стоимостью. Это 
магазины кулинарии, пиццерии, суши-бары, кроме прочего, оказывающие еще и услуги по 
доставке продуктов питания на дом. 

В городе Алексеевке функционирует 2 предприятия общественного питания с 
предоставлением услуг для детей (кафе «Диковинка» и развлекательный комплекс Angels). В 
них организованы отдельные детские залы и разработано специальное детское меню. 

В целях создания благоприятных условий для развития общественного питания на 
территории Алексеевского городского округа, улучшения качества услуг, предоставляемых 
данными предприятиями и формирования конкурентной среды в 2018 году разработана и 
утверждена Стратегия развития общественного питания на период до 2025 года и план 
мероприятий на 2018 - 2025 годы по реализации Стратегии развития общественного питания.  

Сфера услуг растет быстрыми темпами, чему способствует высокий уровень 
покупательной способности населения. 

Число специализированных предприятий бытового обслуживания в Алексеевском 
городском округе на 1 января 2019 года составило 135 единиц, наибольший удельный вес 
среди которых занимают предприятия сферы красоты. В 14 сельских населенных пунктах 
имеются комплексные приемные пункты, позволяющие местному населению получать услуги, 
не выезжая за пределы села. 

                                                                                                                                 Таблица 20 

Развитие  торговли  и  общественного  питания в  Алексеевском городском округе * 

 

Показатели 

            
Темп 
роста 

2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г.  к 

            2007 г.,% 

Количество предприятий стационарной 
розничной торговли на конец года 
(единиц) 

446 747 762 782 794 796 178,5 

Торговая площадь стационарных 
предприятий розничной торговли (кв. 
метров) 

18 708 29 306 29 994 30 043 36 816 37 576 в 2 раза 

Торговая площадь предприятий 
розничной торговли на 1 тыс. жителей 

284 467,1 481 482 595 612 в 2,2 раза 

Оборот розничной торговли  
2104,6 5597,1 6228,0 6814,0 7753,1 8300,0 в 4 раза ( млн рублей) 

Оборот розничной торговли на душу 
населения (тыс. рублей) 32,2 89,2 99,6 109,7 125,5 135,8 в 4,3 раза 

Количество предприятий 
общественного питания (единиц) 96 103 112 110 112 113 117,7 

Количество посадочных мест в 
предприятиях общественного питания 
(единиц) 

6241 5813 5901 6043 6136 5610 89,9 

Количество посадочных мест на 1 тыс. 
жителей (единиц) 95 93 95 98 100 91 95,8 

Оборот общественного питания (млн 
рублей) 76,0 100,5 93,5 83,1 100,1 106,8 140,5 

Оборот общественного питания на 
душу населения  (рублей) 1153 1602 1500 1344 1625 1748 в 1,5 раза 

Количество предприятий службы быта 
(единиц) 77 121 122 127 130 135 в 1,8 раза 

  *  По данным Белгородстата и комитета экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского округа 
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Динамика оборота розничной торговли характеризуется ежегодным ростом. Оборот 
розничной торговли в 2018 году по сравнению с 2007 годом увеличился в 4 раза и составил 
8300,0 млн рублей.  

Оборот общественного питания в 2018 году составил 106,8 млн руб. и превысил 
показатель 2007 года на 40,5 %. Закрытие столовой в АО «Алексеевский завод химического 
машиностроения» отрицательно отразилось на общем количестве посадочных мест.   

Проблемы защиты прав потребителя не теряют своей актуальности на протяжении 
многих лет, поскольку права потребителя нередко нарушаются. Ежегодно по вопросам защиты 
нарушенных прав потребителей обращаются в администрацию Алексеевского городского 
округа более 1000 человек. Всем оказывается помощь в досудебном решении вопросов, 
обеспечивается судебное сопровождение. В семейные бюджеты возвращается  в среднем более 
500 тыс. рублей в год. 

 

1.2.13. Защита жизни и имущества граждан 

 

Важнейшими направлениями работы администрации Алексеевского городского округа 

является снижение и предупреждение угроз жизни и имуществу населения, борьба с 
преступностью и незаконным оборотом наркотиков, терроризмом, безнадзорностью 
несовершеннолетних, незаконной миграцией. Особое внимание уделяется ресоциализации 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, повышению уровня безопасности дорожного 
движения. В данном направлении осуществляется профилактическая работа. 

           В 2018 году по сравнению с 2007 годом в муниципальном образовании число 
совершенных преступлений снизилось на 24,6%. Уровень преступности в расчете на 100 тысяч 
человек населения уменьшился на 19,1 процентных пунктов. Уровень преступности в 
Алексеевском городском округе в 2007-2018 годах значительно ниже областного показателя.  

           Анализ оперативной обстановки на территории Алексеевского городского округа 
позволяет сделать вывод, что работа органов местного самоуправления должна быть 
направлена на профилактику преступлений против личности, а также на недопущение 
совершения повторных преступлений лицами, имеющими неснятую и непогашенную 
судимость.  

Таблица 21 

Динамика показателей преступности в Алексеевском городском округе* 

 

Показатели 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп 
роста 
2018 г.  

к 2007 г., 
% 

Зарегистрировано преступлений 
(единиц) 529 405 487 439 394 399 75,4 

Уровень преступности  на 100000 
человек населения (%) 

810 638 775 707 642 655 - 

Справочно:  
Уровень преступности  по области на 
100 000 человек населения (%) 

1 397 925 1 019 884 823 850 
 

- 

Число погибших в ДТП на 100 000 
человек населения 

- 31,5 30,3 17,8 16,3 11,5 
 

- 

Доля преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в общем 
количестве совершенных 
преступлений (%) 

4,5 1,0 1,0 3,2 - 1,5 - 

*  По  данным Белгородстата 
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Анализ состояния дорожно-транспортной аварийности показывает, что по итогам 2018 
года в сравнении с 2015 годом на территории Алексеевского городского округа произошло 
общее снижение аварийности от зарегистрированного количества дорожно-транспортных 
происшествий на 60,5%, число погибших снизилось на 63%. Вместе с тем количество 
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими возросло на 27%. 

Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются столкновения, 
наезд на пешехода, опрокидывание. Контроль дорожного движения и мест с массовым 
пребыванием людей ведется с использованием 52 камер высокого разрешения аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город». 
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач по 

обеспечению личной безопасности, решению демографических, социальных и экономических 
проблем. В муниципальном образовании проводится последовательная работа, направленная 
на создание условий безопасной жизнедеятельности населения и укрепление правопорядка. 
Все мероприятия осуществляются в рамках реализации муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Алексеевского 
городского округа». 

 

1.2.14. Социальная инфраструктура сельских территорий, входящих в состав 
Алексеевского городского округа  

 

Сельские территории Алексеевского городского округа обладают мощным природным, 
демографическим и историко-культурным потенциалом. Однако комплекс накопившихся 
проблем в социально-экономическом, экологическом и демографическом развитии села 
препятствует его переходу к динамичному устойчивому развитию. Эффективное развитие 
аграрной сферы во многом зависит от активизации человеческого фактора, экономического 
роста и стабильности комплексного развития сельских территорий. 

Администрация Алексеевского городского округа включает в себя 20 территориальных 
администраций: Алейниковскую, Афанасьевскую, Варваровскую, Гарбузовскую, Глуховскую, 
Жуковскую, Иващенковскую, Иловскую, Ильинскую, Красненскую, Кущинскую, 
Луценковскую, Матреногезовскую, Меняйловскую, Мухоудеровскую, Подсередненскую, 
Репенскую, Советскую, Хлевищенскую, Хрещатовскую. Общая площадь сельских территорий 
Алексеевского городского округа составляет 1640,6 км2. 

Повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики во многом 
зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, 
повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся 
трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом 
решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли. 

Обеспечение современных условий жизни в сельской местности невозможно 
представить без основных объектов социальной инфраструктуры - школы, детского 
дошкольного учреждения, клуба, медицинской службы, предприятий сферы бытовых услуг и 
современной связи. 

Практически все сельские территории, входящие в состав Алексеевского городского 
округа, имеют необходимые элементы современного социального кластера.  

Однако в некоторых сельских населенных пунктах сохраняется потребность в 
расширении дошкольных и досуговых учреждений, строительстве культовых сооружений 
(храмов),  строительстве общественных бань. 
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Таблица22 

Обеспеченность территориальных администраций администрации Алексеевского городского округа основными элементами 
социальной инфраструктуры 

 

№ 

Наименование 

территориальной 
администрации 

Школа 
Дошкольное 

учреждение 

Помещения для врача 
общей 

практики, ФАПы, 
амбулатории 

Досуговые 

учреждения Обществен
ные бани, 
наличие 

 (+), 

отсутствие
(-) 

 

Храм 

наличие 

(+), 

отсутствие 

(-) 

Благоустро
енное 

кладбище, 

наличие(+), 
отсутствие 

(-) 

Участковые 
пункты 

полиции, 
наличие 

(+), 

отсутствие 

(-) 

Нали
чие 

(+), 

отсут
ствие 

 (-) 

Обеспеч
енность 

по кол-

ву 

мест, 

недостат
очно 

(-) 

Нали
чие 

(+), 

отсут
ствие 

(-) 

Обеспеч
енность 

по кол-

ву 

мест, 

недостат
очно 

(-) 

Наличие 

(+), 

отсутствие 

(-) 

Обеспеч
енность 

по 
площади 

кв.м., 
недостат
очно (-) 

Наличие 

(+), 

Отсутст
вие (-) 

Обеспечен
ность 

по кол-ву 

мест,  

недостаточ
но (-) 

1 Алейниковская + + + + + + + + - + + + 

2 Афанасьевская + + + + + + + + - + + + 

3 Варваровская + + + + + + + + - + + + 

4 Гарбузовская + + + + + + + + - + + + 

5 Глуховская + + + + + + + -50 - + + + 

6 Жуковская + + + + + + + -100 - + + + 

7 Иващенковская + + + + + + + + - + + + 

8 Иловская + + + + + + + -35 - + + + 

9 Ильинская + + -* -95 + + + + - + + + 

10 Краснеская + + + + + + + + - - + + 

11 Кущинская + + + -20 + + + + - + + + 

12 Луценковская + + + + + + + + - + + + 

13 Матреногезовская + + + + + + + + - + + + 

14 Меняйловская + + + + + + + + - - + + 

15 Мухоудеровская + + + + + + + + - + + + 

16 Подсередненская + + + + + + + + + + + + 

17 Репенская + + + + + + + -50 - + + + 

18 Советская + + + + + + + + - + + + 

19 Хлевищенская + + + + + + + + - + + + 

20 Хрещатовская + + + + + + + + - + + + 

 
*В селе Ильинке отсутствует детский сад 
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1.2.15. Состояние окружающей среды 

 

           Одним из основных факторов социально-экономического благополучия Алексеевского 
городского округа является качественное состояние окружающей среды. На поддержание 
благоприятной экологической обстановки в городском округе направлен целый комплекс 
мероприятий.  

Начиная с 2010 года, на территории городского округа реализуется областной проект 
«Зелёная столица». Общая площадь посадки лесных культур в рамках этого проекта за 
период с 2010 по 2018 год составляет 7694 га при плане 9200 га к 2020 году.   

На территории города Алексеевки реализуется проект по созданию 
дендрологического парка. Проект предусматривает создание дендрологического парка на 
семи земельных участках к 2020 году. 

С 2011 года реализовывалась программа «Внедрение биологической системы 
земледелия на территории Белгородской области на 2011-2018 годы». Целью Программы 
является повышение плодородия почв и получение высококачественной экологически 
чистой продукции сельского хозяйства. Основные направления работы: переход хозяйств на 
дифференцированные севообороты; увеличение посевов многолетних трав, положительно 
сказывающиеся на почвенном составе;  использование технологий сберегающего земледелия 
и в конечном итоге практически полный уход от применения минеральных удобрений в 
пользу органики.  
            В целях предотвращения эрозии и деградации плодородного слоя на 
сельскохозяйственных угодьях ежегодно, начиная с ранней весны, проводятся работы по 
выявлению вновь образованных водотоков. Хозяйства производят залужение водотоков 
многолетними травами.  
            В целях устойчивого социально-экономического развития территории  
администрацией Алексеевского городского округа совместно с Белгородским 
государственным национальным исследовательским университетом разработаны и 
утверждены программные проекты бассейнового природопользования рек Тихая Сосна, 
Черная Калитва, Камышенка, Усердец, Валуй. В рамках бассейновой концепции планируется 
наиболее перспективно решать проблемы организации рационализации контроля 
природопользования и управления его процессами.  

С целью улучшения качества жизни населения ежегодно проводятся рейтинговые 
соревнования среди территориальных администраций Алексеевского городского округа, 
крупных предприятий и учреждений города, в которых одним из критериев оценки является 
участие в экологических мероприятиях и мероприятиях по благоустройству и озеленению. 
Регулярно проводятся экологические акции и субботники.  

На территории Алексеевского городского округа насчитывается 95 родников, из 
которых 32 единицы оборудованы. В 2017 году в рамках реализации областного проекта 
«Обустройство родников на территории Белгородской области» проведены работы по 
обустройству 3 родников  в Мухоудеровской, Подсередненской и Хлевищенской 
территориальных администрациях.  

Создаются парковые и рекреационные зоны. В период с 2017 по 2018 г. проводилась 
работа по борьбе с ясенелистным (американским) кленом - в результате было очищено более 
30 га. 
            Постоянно ведется борьба с загрязнением городской среды: введен в эксплуатацию 
новый полигон ТБО, организован сбор ртутьсодержащих ламп и приборов, 
систематизирован сбор и утилизация лома черных и цветных металлов, создан пункт сбора 
макулатуры, установлены специальные контейнеры для сбора пластиковых бутылок. 
Применяются новые технологии, в частности использование солнечной энергии в уличном 
освещении. 

Водоотведением в городском округе занимается ГУП «Белводоканал», на баланс 
которого были переданы очистные сооружения. С 2007 по 2013 год проводилась 



37 

 

   

 

реконструкция очистных сооружений. После реконструкции, проведенной по технологии 
трехступенчатой полной биологической очистки и доочистки сточных вод по БПК, 
производительность увеличилась до 15000 метров3 в сутки (до реконструкции суточная 
производительность составляла 10000 метров3). Такие крупные предприятия, как ОАО 
«ЭФКО», ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» имеют локальные очистные 
сооружения. 

Состояние окружающей среды в Алексеевском городском округе оценивается как 
удовлетворительное. Под особым контролем находятся такие предприятия города, как ОАО 
«ЭФКО», ООО «Эфко Пищевые Ингредиенты», ГУП «Белводоканал», ООО 
«СпецЭкоТранс». Одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха 
являются продукты сгорания автотранспорта, численность которого на данный момент 
превышает 35 тыс. единиц. 
          По территории Алексеевского городского округа протекают две длинные реки - Тихая 
Сосна и Черная Калитва.  Качество воды в реке Тихая Сосна в границах Алексеевского 
городского округа соответствует 3 классу чистоты - умеренно загрязненная. На территории 
городского округа сброс сточных вод в реку Тихая Сосна осуществляет ГУП 
«Белводоканал». 
           Постоянно проводятся проверки состояния гидротехнических сооружений, 
расположенных на территории Алексеевского городского округа. В рамках реализации 
федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах» по направлению «Защита от негативного воздействия вод и 
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» на территории Алексеевского 
городского округа в период 2015-2017 годов был проведен капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений пруда в балке Лемещинский Яр села Матрено-Гезово,  
водохранилища на реке Черная Калитва у села Жуково. 
           Принимаются дополнительные меры, направленные на охрану атмосферного воздуха 
и окружающей среды. С целью снижения негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, применения в производстве малоотходных и 
безотходных технологий, усиления ответственности хозяйствующих субъектов за нарушения 
природоохранного законодательства проводится работа по учету образования твердых 
бытовых отходов, по утилизации опасных отходов. Ведется повседневная работа по 
уменьшению удельных выбросов предприятий и снижению негативного воздействия 
производств на окружающую среду.            

Таблица 23 

Основные показатели состояния окружающей среды в Алексеевском городском 
округе* 

 

Показатели 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2018 г. к 2007 
г., % 

Выбросы загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных 
источников загрязнения 
атмосферного воздуха, тыс. тонн  

1,2 6,06 3,29 2,69 3,26 3,25 в 2,7 раза 

Темп роста к предыдущему году, 
% 

118,8 253,6 54,3 81,8 131,2 99,7 - 

Использование свежей воды, млн 
метров3 

5,54 4,79 5,02 4,94 5,36 5,40 97,5 

Темп роста к предыдущему году,  
% 

100 96,8 104,8 98,4 108,5 100,7 - 

Удельный вес системы 
контейнерного сбора в вывозе 
ТБО, %  

  

- 
81,0 90,5 100,0 100,0 100,0 

 

- 

        * По данным Белгородстата, комитета по аграрным вопросам, земельным и имущественным 
отношениям администрации Алексеевского городского округа 
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Объем выбросов загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 
загрязнения атмосферного воздуха, по Алексеевскому городскому округу в 2018 году по 
сравнению с 2007 годом увеличился в 2,7 раза и составил 3250 тонн.  

Удельный вес системы контейнерного сбора в вывозе твердых бытовых отходов  
составил 100%. Проблема утилизации ТБО в настоящий момент решена. Все твердые 
бытовые отходы утилизируются на полигоне ТБО. 

В рамках областного проекта «Зеленая столица» в период 2010-2018 годов высажено 
более 100,4 тыс. деревьев, 22,8 тыс. кустарников, 2,8 млн цветов и обустроено 23,4 га 
газонов. Для обеспечения разнообразия растительности Алексеевского городского округа 

использовались различные виды деревьев и кустарников. 
Ведется работа по облесению эрозионно-опасных участков деградированных и 

малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов. Общая площадь посадки 
лесных культур в период с 2010 года по 2018 год составляет 7694 га. 

  

1.2.16. Общественно-политическая жизнь 

 

           На территории Алексеевского городского округа стабильно работают общественные 
организации и политические партии, каждая из которых отражает интересы определенной 
части общества. 
           Одной из наиболее активных организаций является Алексеевская местная районная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов. В составе совета 66 первичных организаций, из них в селах - 22, в городе – 44 

организации. Это позволяет эффективно координировать работу совета.  
           Активно работает районный  Совет женщин, который занимается решением проблем 
семьи, материнства и повышением роли женщины в общественно-политической, 
экономической, культурной жизни.  

С органами местного самоуправления Алексеевского городского округа 
взаимодействуют Алексеевское отделение общероссийской  общественной  организации 
«Союз пенсионеров России», Алексеевская местная организация Всероссийского общества 
слепых, Алексеевская местная организация Белгородской региональной организации 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», «Алексеевская местная 
общественная организация инвалидов пострадавших от воздействия радиации», 

«Алексеевская местная общественная организация инвалидов и ветеранов войны в 
Афганистане». Общее количество  граждан, числящихся в вышеперечисленных 
организациях городского округа,  составляет более 25,0 тыс. человек.    

Важным этапом развития гражданского общества на территории Алексеевского 
городского округа, обеспечивающего «обратную связь» населения и власти, стало 
формирование Общественной палаты. В настоящее время Общественная палата 
сформирована в полном составе - 21 человек.  

На территории Алексеевского городского округа функционируют 4 политических 
партии. Это местные отделения партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, партия 

«Справедливая Россия». Ярким примером политической активности населения городского 
округа является его явка на выборах.  

В последние годы одной из действенных форм участия населения в осуществлении 
местного самоуправления на территории городского округа является территориальное 
общественное самоуправление (ТОС). Начало становлению и развитию ТОСов было 
положено в 2014 году. Современная система ТОСов включает в себя 75 объединений с 
общей численностью населения 43,5 тысячи человек, из них 55 ТОСов функционируют в 
сельских населённых пунктах, 20 – в городе Алексеевке. 

Деятельность ТОСов направлена на повышение качества жизни граждан, построение 
развитого гражданского общества, инициативное решение насущных проблем и отдельных 
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вопросов местного значения. ТОСам принадлежит значительная роль в решении задач 
привлечения граждан к участию в организации местного самоуправления. 

Результатом этого процесса становится снижение социальной напряженности за счет 
упорядочения взаимоотношений населения с органами власти. Задача органов местного 
самоуправления - максимально использовать эту инициативу и способствовать ее развитию. 

Ежегодно администрацией Алексеевского городского округа определяется лучшая 
практика  ТОС. Призёры  заносятся на районную Доску Почета, чествуются на празднике 
День города и района. 

Из религиозных организаций на территории городского округа официально  
осуществляет свою деятельность Русская православная церковь. По сложившейся традиции 
представители священства совместно с образовательными учреждениями, учреждениями 
здравоохранения, социальной защиты населения проводят Рождественские чтения и другие 
мероприятия, целью которых является развитие в подрастающем поколении духовно-

нравственных ориентиров.    

1.2.17. Молодежная политика 

 

  По состоянию на 1 января 2019 года на территории Алексеевского городского округа 
проживают 12034 юношей и девушек, из них 4329 человек проживают в сельской местности. 
Удельный вес молодежи на территории Алексеевского городского округа составляет 19,6 % 
от общей численности населения. 

  В Алексеевском городском округе разработана комплексная система мер по 
реализации государственной молодежной политики, обеспечению прав и гарантий 
самореализации молодого поколения, повышению эффективности организаторской, 
воспитательной работы среди молодежи, созданию, функционированию и развитию 
молодежных и детских общественных организаций. 

  Молодёжная политика в городском округе осуществляется по следующим 
направлениям: 

  - здоровье и физическое воспитание молодёжи; 
  - экономическая деятельность и занятость молодёжи; 
  - поддержка одарённой молодёжи; 
  -  социальное развитие сельской молодёжи, защита молодой семьи; 
  - создание условий для возникновения и функционирования общественных 

организаций; 
  - военно-патриотическое воспитание молодёжи.                                                          

                                                                                                                                   Таблица 24 

Реализация молодежной политики на территории Алексеевского городского округа* 

 

Показатели 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2018 г. к 
2007 г. % 

Численность молодежи в возрасте  

от 14 до 30 лет  (тыс. человек)  13 966 13 718 13 821 12 914 12 615 12 034 86,2 

Количество детских и молодежных 
общественных организаций (единиц)  
из них: 

78 80 86 86 87 88 110,3 

молодежных 2 15 15 15 16 17 в 7,5 раз 

детских 76 65 71 71 71 71 93,4 

Количество членов детских  
и молодежных общественных 
организаций  (тыс. человек) 

            

8 710 6 940 7 020 7 850 7906 7921 90,1 

Численность молодежи, 
занимающейся в клубах по месту 
жительства (человек) 

            

3 650 2 950 3 100 3 200 3 348 3 562 87,7 

Функционирование молодежного - + + + + + + 
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Показатели 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2018 г. к 
2007 г. % 

правительства  (+,-) 

Количество дворовых спортивно-

досуговых площадок (единиц) 23 17 19 21 20 20 91,3 

Численность молодежи, охваченной 
культурно-массовой работой 
(человек) 

6 950 8 600 9 200 9 800 9 991 10 240 141,0 

      *По данным управления культуры и молодежной политики администрации Алексеевского 
городского округа 

 

В условиях модернизации общества и растущих требований к человеческому 
капиталу молодежная политика становится инструментом развития и преобразования 
Алексеевского городского округа, что требует от всех участников процесса социального 
становления молодежи; разработки и последовательной реализации подходов, 
ориентированных на прямое вовлечение молодых людей в решение собственных проблем и 
общенациональных задач. 

 

1.2.18. Деятельность органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа.                                                                             

Предоставление государственных и муниципальных услуг 

 

           В последние годы на основе широкомасштабного применения новых современных 
информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления  
Алексеевского городского округа идет активный процесс создания электронного 
документооборота и межведомственных систем взаимодействия. Внедрены информационная 
система мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг; 
информационные  системы сфер ЖКХ и земельных отношений.   

Администрация Алексеевского городского округа  подключена к информационному 
ресурсу ССТУРФ, позволяющему проводить личный прием граждан и прием граждан в 
режиме видео-конференц-связи, видеосвязи и иных видов связи.  Данное программное  
обеспечение предназначено для реализации прав заявителей на получение ответов по 
существу поставленных вопросов при личных обращениях в любые государственные органы 
или любые органы местного самоуправления от уполномоченных лиц государственных 
органов или органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях вопросов. 
            Высокие темпы развития информационно-коммуникационных технологий и 
постоянное повышение требований к аппаратному обеспечению влекут за собой 
необходимость регулярного обновления парка оргтехники, приобретение программного 
обеспечения.  
            Все большее значение приобретают проблемы, связанные с обеспечением 
безопасности информации при ее обработке на защищаемых объектах информатизации; в 
информационных системах, подключенных к международным информационным сетям. 
Немаловажное значение имеет кадровый потенциал в данной области. На сегодняшний день 
эти факторы определяют проблему формирования и развития единого информационно-

коммуникативного пространства, которая не может быть решена одномоментно. 
            С целью содействия в решении актуальных проблем Алексеевского городского округа 
созданы условия для эффективного сотрудничества главы администрации Алексеевского 
городского округа с жителями городского округа, организовываются встречи с местными 
жителями, сотрудниками предприятий, студентами образовательных учреждений городского 
округа. По результатам встреч материалы размещаются на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа. 
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           В целях снижения административных барьеров в 2013 году в городе Алексеевке был 
открыт многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (ГАУ БО «МФЦ» Отделение № 6 в Алексеевском городском округе»). Инфраструктура 
центра образует уникальный комплекс передовых информационных и коммуникационных 
технологий. Управление потоками посетителей организовано посредством электронной 
очереди, установлена система оперативной оценки качества оказания услуг, что позволяет 
каждому заявителю оставить отзыв о качестве обслуживания.     

           Информирование клиентов о порядке и способах получения услуг достигается 
посредством информационного киоска (инфомата), стендов и администраторов. В ГАУ БО 
«МФЦ» Отделении № 6 в Алексеевском городском округе» организована работа телефонной 
информационно-справочной службы.  
           Последовательным событием по улучшению территориальной доступности оказания 
государственных и муниципальных  услуг на территории городского округа стало открытие 
в 2015 году в сельской местности 12 территориально-обособленных структурных 
подразделений ГАУ БО «МФЦ» Отделения № 6 в Алексеевском городском округе». 

           На площадках ГАУ БО «МФЦ Отделения № 6 в Алексеевском городском округе» 

предоставляется 132 государственные и муниципальные услуги, в том числе: 
           - 49 государственных федеральных услуг, 
           - 24 государственных региональных услуг в рамках переданных ОМСУ полномочий, 
           - 18 муниципальных услуг, 
           - 9 услуг для бизнеса 

           - 32 дополнительные услуги, из них на платной основе - 19 единиц. 

   

1.3. Экономический потенциал 

1.3.1. Промышленное производство 

 

Алексеевский городской округ является одним из промышленных центров 
Белгородской области.  

В городе Алексеевке зарегистрировано 9 крупных промышленных предприятий, на 
которых по состоянию на 1 января 2019 года занято более 6 тыс. человек.  

На сферу производства пищевой продукции Алексеевского городского округа 

приходится 98,9% от общего объема обрабатывающих производств. 
Благоприятные предпосылки для развития экономики Алексеевского городского 

округа связаны с увеличением доли промышленного производства в общем объеме 
производимой продукции.  

Промышленность в сфере производства пищевой продукции представлена 

следующими предприятиями:  

ОАО «ЭФКО» (производство растительных и животных масел и жиров); 
Алексеевский филиал ОАО «Эфко» (производство молока (кроме сырого) и молочной 

продукции; 
ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» (производство рафинированных растительных 

масел и их фракций); 
ЗАО «АМКК» (производство прочей молочной продукции); 
ЗАО «Хлебозавод» (производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения); 
ООО «Алексеевский соевый комбинат» (производство готовых кормов для животных, 

содержащихся на фермах); 
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» (производство готовых кормов для 

животных) 
ООО НПО «Алексеевское» (производство эфирных масел). 
Промышленность Алексеевского городского округа в сфере производства готовых 
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металлических изделий (1% в общем объеме обрабатывающих производств) объединяет 
такие предприятия, как 

АО «Завод котельного оборудования» (производство паровых котлов и их частей); 
АО «Алексеевский завод химического машиностроения» (производство прочих 

металлических цистерн, резервуаров и емкостей). 
В последние 12 лет (2007-2018 годы) наблюдается положительная динамика роста 

объёма производства и отгрузки промышленной продукции. 
Отмечен рост индекса промышленного производства, прежде всего в 

обрабатывающих отраслях (индекс промышленного производства в 2018 году составил 
103,8% к уровню 2017 года) за счет модернизации действующих и открытия новых 
производств. 

Объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями 
промышленности с 2014 по 2018 год составил 277,8 млрд рублей. При этом ежегодный 
объем отгруженной продукции в 2018 году в фактически действующих ценах увеличился по 
сравнению с 2014 годом в 1,6 раз. 

 В 2018 году объем отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства 
по промышленным видам деятельности по крупным и средним предприятиям Алексеевского 
городского округа составил 60,2 млрд рублей, то есть в 3,3 раза больше  уровня 2007 года.  

Объем промышленного производства на душу населения (без субъектов малого 
предпринимательства) в 2018 году составил 985,5 тыс. рублей. По данному показателю 
Алексеевский городской округ по итогам 2018 года занимает 3 место в рейтинге 
муниципальных образований Белгородской области. 

Количество промышленных предприятий за последние 12 лет (2007-2018 годы) 

изменилось незначительно – в целом произошло снижение на 1 единицу. С 2014 года не 
осуществляет свою деятельность ЗАО «Сахарный комбинат «Алексеевский», с начала 2017 

года приостановило работу АО «Алексеевский КСМ». В 2017 году было зарегистрировано 

ООО «Молочный завод «Слобода».                                 

Среднемесячная заработная плата работников обрабатывающих производств в 2018 

году сложилась в размере 31,6 тыс. рублей (темп роста к уровню 2007 года - в 3,7 раза). 
 

Таблица 25  

Динамика показателей по виду деятельности «Обрабатывающие производства»  
по Алексеевскому городскому округу* 

 

Показатели 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп 
роста 

2018 г. к 
2007 г. % 

Количество промышленных 
предприятий, ед. 11 10 10 10 10 10 90,0 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, млрд 
рублей 

18,18 38,18 51,33 65,63 61,58 59,70 в 3,3 раза 

Фонд оплаты труда, млн  рублей 390,7 1 313,4 1 514,3 1 721,5 2 331,0 2 249,3 в 5,8 раза 

Среднемесячная заработная 
плата, рублей 

8 493,0 23 041,7 26 109,3 27 765,5 30 155,8 31 649,6 в 3,7 раза 

Среднесписочная численность 
работающих, тыс. чел. 4,6 5,7 5,8 6,2 6,2 6,1 132,6 

Степень износа основных 
фондов, % 

30,3 35,2 34,5 35,8 35,0 - - 

     *По данным Белгородстата, комитета экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского округа 
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Все крупные промышленные предприятия Алексеевского городского округа по 
результатам работы 2018 года получили прибыль. Динамика производства продукции 
промышленных предприятий в натуральном выражении в 2014-2018 годах показывает, что 
практически по всему номенклатурному перечню производимой продукции наблюдается 
рост производства. 

 

Таблица 26 

Показатели производства продукции промышленными предприятиями  
в натуральном выражении в Алексеевском городском округе* 

 

Наименование 
Ед. 
изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп роста 
2018 г. к 2014 г., 

% 

Кетчуп и соусы томатные тыс. т 7,1 9,0 8,5 9,0 10,9 в 1,5 раза 

Масло подсолнечное тыс. т 292,9 261,5 267,7 271,1 255,3 87,1 

Жиры специального 
назначения, заменители 
молочного жира, заменители 
мала какао 

тыс. т 200,8 195,9 228,7 211,6 192,2 95,7 

Майонезы. Соусы майонезные. тыс. т 82,4 74,1 73,0 71,8 88,0 106,8 

Продукты из яиц тыс. т - - - 0,1 0,8 - 

Хлебобулочные и 
кондитерские изделия 

тыс. т 6,5 6,4 6,4 6,2 5,8 89,2 

Маргариновая продукция тыс. т 44,5 40,3 41,5 38,4 36,1 81,1 

Цельномолочная продукция тыс. т 20,4 20,3 31,6 35,7 38,4 в 1,9 раза 

Комбикорма тыс. т 119,6 208,6 215,7 240,5 279,1 в 2,3 раза 

Шрот подсолнечный    тыс. т - 208,0 232,6 226,5 218,5 - 

Масло соевое    тыс. т - 32,01 54,4 73,3 73,3 - 

Шрот соевый    тыс. т - 126,9 224,5 316,4 317,5 - 

    * По данным промышленных предприятий Алексеевского городского округа 

 

           Динамика роста показателей была достигнута в основном за счет инвестиций в 
основной капитал по крупным и средним предприятиям, величина которых по итогам 2014-

2018 года составила 24,0 млрд рублей. 

Такие результаты в промышленном производстве достигнуты за счет реализации 
инвестиционных проектов, эффективной организации производства, внедрения передовых 
технологий, оптимального использования производственных мощностей.  

Итоги работы промышленных предприятий Алексеевского городского округа за 12 

лет (2007-2018 годы) подтверждают реалистичность положительных сдвигов в экономике 
округа и создают возможность обеспечения экономической стабильности в дальнейшем. 

 

1.3.2. Сельское хозяйство 

 

  Агропромышленный комплекс является одним из ведущих секторов экономики 
Алексеевского городского округа, формирующим агропродовольственный рынок, 
экономическую безопасность Алексеевского городского округа, трудовой потенциал 
сельских территорий. 

В агропромышленном комплексе в 2018 году производством сельскохозяйственной 
продукции занимались 14 крупных сельскохозяйственных предприятий, 52 фермерских 
хозяйств и 9,6 тыс.  крестьянских подворий. 

Площадь всех сельскохозяйственных угодий составляет 125 тыс. гектар, в том числе 
пашни 93,5 тыс. гектар, которые обрабатывают: 

- 79,4 тыс. гектар - крупные сельхозпредприятия, 
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- 9,4 тыс. гектар - крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, 

- 4,7 тыс. гектар - личные подсобные хозяйства. 
Объем производства продукции во всех категориях хозяйств в действующих ценах с 

2007 по 2018 год увеличился в 6,4 раз и достиг 12501,1 млн рублей, при этом валовой 
продукции на 1 га пашни получено 140 тыс. рублей. Самое высокое производство продукции 
с 1 га пашни обеспечили ООО «Агротех-Гарант» Алексеевский и ООО «Агротех-Гарант» 
Щербаковское. 

Увеличивается число прибыльных хозяйств. В 2018 году вследствие благоприятно 
сложившейся ценовой политики практически все сельхозпредприятия завершили год с 
прибылью (исключением стало одно предприятие). 

 

Таблица 27 

Основные показатели развития сельского хозяйства в Алексеевском  городском 

округе* 

 

Показатели 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп 
роста 

2018 г. к 
2007 г., % 

Количество крупных с/х 
предприятий, ед. 

15 14 14 14 14 14 93,3 

Количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, ед. 

40 46 48 54 54 52 в 1,3 раза 

Объем продукции сельского 
хозяйства всех категорий хозяйств в 
действующих ценах каждого года, 
млн руб. 

1 942,2 8 974,4 10 745,2 10 960,7 11 125,6 12 501,1 в 6,4 раза 

Прибыль (убыток)  до 
налогообложения, млн руб. 

127,3 799,0 1 294,0 2 025,0 613,7 1 108,7 в 8,7 раза 

Поступление доходов в бюджет 
городского округа от 
сельскохозяйственных предприятий, 
млн руб. 

11,3 44,2 48,1 53,6 56,4 59,2 в 5,2 раза 

Доля доходов от 
сельскохозяйственных предприятий 
в доходной части бюджета 
городского округа, % 

5,0 10,7 10,7 11,0 11,4 11,5 - 

Степень износа основных фондов, % 28,0 29,0 34,0 36,0 35,9 35,5 - 

Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования, млн  руб. 

129,5 661,0 1 975,0 653,0 1 107,6 575,8 в 4,4 раза 

Фонд оплаты труда, млн руб. 151,6 597,4 678,8 727,8 733,4 817,5 в 5,4  раза 

Среднемесячная заработная плата, 
руб. 

6 260 25 610 29 992 31 321 33 125 36 273 в 5,8 раза 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 

2 018,0 1 944,0 1 886,0 1 936,0 1 845,0 1 878,0 93,1 

Количество убыточных 
предприятий, ед. 

0 1 1 0 3 1 - 

      * По данным комитета по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям 
администрации Алексеевского городского округа 

 

В структуре налоговых поступлений в бюджет Алексеевского городского округа доля 
сельскохозяйственных предприятий составляет 11,5%  или  59,2 млн рублей.  

Вследствие развития сельскохозяйственного производства и применения новейших 
технологий и высокопроизводительной техники прибыль сельскохозяйственных 
предприятий в 2018 году увеличилась в 8,7 раза и составила 1109 млн рублей. 
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Среднемесячная заработная плата в 2018 году составила 36273 рубля,  увеличилась по 
отношению к 2007 году в 5,8 раза. 

 

Таблица 28 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции во всех категориях 

хозяйств Алексеевского городского округа* (тонн)    
 

Показатели 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2018 г. к 
2007 г., % 

Зерно в весе после доработки во 
всех категориях хозяйств 

72 968 191 040 157 231 184 517 183 392 174 523 в 2,4 раза 

Сахарная свекла 282 906 192 600 216 529 383 265 269 483 239 086 84,5 

Подсолнечник 18 751 24 600 30 538 34 854 20 175 37 173 в 2 раза 

Соя - 9 800 9 253 12 921 7 780 19 481 - 

Мясо (реализованное на убой в 
живом весе) 

5 200 59 132 67 669 71 872 77 703 82 805 в 15,9 раза 

в том числе свинины - 55 700 63 736 68 053 74 019 80 765 - 

Молоко 30 686 20 900 21 514 20 761 22 399 21 012 68,5 

Яйцо, млн штук 17,8 21,9 20,5 20,3 19,3 18,6 104,5 

Урожайность, продуктивность     43,2 40,3 в 2,2 раза 

Зерно в весе после доработки, ц/га 20,0 40,2 33,1 44,6 414 486 в 1,5 раза 

Сахарная свекла, ц/га 327 429 352 514 18,2 32,1 в 1,6 раза 

Подсолнечник, ц/га 20,0 23,5 27,0 31,9 9,1 20,6 в 2 раза 

Соя, ц/га 8,0 11,1 13,0 16,3 5 742 5 954 в 1,6 раза 

Надой на 1 корову в год, кг. 3 799 3 901 5 221 5 364 183 392 174 523 в 2,4 раза 

         * По данным комитета по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям 
администрации Алексеевского городского округа 

 

Валовое производство зерна во всех категориях хозяйств в 2018 году составило 174,5 

тыс. тонн, что в 2,4 раза больше, чем в 2007 году; сахарной свеклы - 239 тыс. тонн (на 25% 
ниже уровня 2007 года); подсолнечника – 37,2 тыс. тонн (в 1,9 раза больше уровня 2007 
года). 
           В 2018 году  производство зерна по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 8,7% из-

за сокращения площадей на 4,2 тыс. гектаров, при этом урожайность осталась на том же 
уровне.  Увеличилось производство подсолнечника на 51% и сахарной свеклы на 24%  за 
счет расширения площадей на 1,3 тыс. гектаров и 1 тыс. гектаров соответственно,  а также 
увеличения урожайности на 37% и 13% соответственно. 
            Наиболее высоких показателей в 2018 году достигло ООО «Агротех-Гарант» 
Алексеевский, урожайность зерновых составила 47,2 ц/га,  сахарной свеклы  -   577 ц/га, 
подсолнечника – 45,8 ц/га.  

С 2014 по 2018 год структура посевных площадей претерпела изменения. Площадь 
сахарной свеклы с 3,7 тыс. гектар  увеличилась до 4,7 тыс. гектаров, подсолнечника с 9,7 
тыс. гектаров до 10,9 тыс. гектаров, сои с 7,2 тыс. гектаров до 9,5 тыс. гектаров. В структуре 

посевных площадей появилась новая культура-рапс, площадь возделывания которой 

составляет 2 тыс. га. Увеличение площадей данных культур  свидетельствует об их 
рентабельности. Структура посевных площадей и севооборотов постоянно 
совершенствуется, применяются новые технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур. 

Животноводство является одним из ведущих направлений развития 
агропромышленного комплекса. Начиная с 2008 года, в агропромышленном  комплексе  
Алексеевского городского округа был взят курс на интенсивное развитие животноводства, 
являющегося своего рода локомотивом этого сектора экономики, и в первую очередь 
свиноводства. За прошедшие 11 лет в развитие свиноводства вложено 8 млрд рублей 
инвестиций. С 2008 года на территории Алексеевского городского округа построено десять 
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свиноводческих площадок ЗАО «Алексеевский Бекон» с производственной мощностью 6,7 
тыс. тонн каждая, вследствие чего производство мяса увеличилось в 2018 году в 15,9 раз по 
сравнению с 2007 годом. Объем производства продукции свиноводства составляет 62% в 
валовом производстве сельскохозяйственной продукции Алексеевского городского округа.  

Важной отраслью в сельском хозяйстве остается молочное животноводство, которым 
в городском округе занимаются четыре сельскохозяйственных предприятия, три крупных 
крестьянско-фермерских хозяйства и ЛПХ. В 2018 году ими произведено 21,0 тыс. тонн 
молока, надой от  коровы составил  5954 кг, что  на  53% больше, чем в 2014 году. 

 Несмотря на рост продуктивности, во всех категориях хозяйств значительно 
уменьшилось производство молока - с 30,7 тыс. тонн в 2007 году до 22,8 тыс. тонн в 2018 
году. Причиной стало сокращение поголовья скота в частном секторе. Количество крупного 
рогатого скота уменьшилось с 7,7 тыс. голов в 2007 году до 3,7 тыс. голов в 2018 году,  в том 
числе коров с 4,3 тыс. голов до 1,8 тыс. голов в 2018 году. 

С 2014 по 2018 год агропромышленный комплекс Алексеевского городского округа 

получил государственную поддержку в размере 5,3 млрд рублей. 
 Значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса Алексеевского 
городского округа вносят предприятия малого и среднего бизнеса, которыми активно 
используются механизмы финансовой, инфраструктурной, информационной поддержки со 
стороны областных органов власти и администрации Алексеевского городского округа. В 
2018 году малыми формами хозяйствования произведено  продукции и оказано услуг на 
сумму 999,6 млн рублей, что на 24% больше показателя 2014 года. 

С 2007 года на территории городского округа реализуется программа «Семейные 
фермы Белогорья». За 12 лет реализации программы количество семейных ферм достигло 
430 единиц, увеличение произошло на 272 единицы.  
 Грантовой поддержкой в период 2014-2018 годов на сумму 18,8 млн рублей 
воспользовались 11 фермеров: на развитие молочного животноводства, садоводство, 
овощеводство, выращивание ягод.  

В Алексеевском городском округе успешно реализуется целевая программа развития 
отрасли садоводства, нацеленная на производства семечковых культур в объеме 1 млн тонн в 
Белгородской области. Так в рамках реализации проекта «Развитие отрасли садоводства на 
территории Алексеевского городского округа при взаимодействии крупного и малого 
бизнеса» планируется доведение многолетних насаждений семечковых культур до 200 га. В 
настоящее время площадь сада составляет 95 гектар. Ведутся работы по оформлению 
земельного участка площадью 163 га для закладки интенсивного сада. 

 В рамках развития кооперативного движения осуществляют свою деятельность 
следующие  сельскохозяйственные потребительские кооперативы: СССПоК «Алексеевское 
Молоко», СССПоК «Алексеевские семейные фермы», СССПоК «МолРост»,  СППССК 
«Колтуновские сады», ССПК «Нива», СССПоК «Алексеевский чеснок», СПССК «Русь». 

В рамках реализации программы по улучшению жилищных условий граждан, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, с 2014 
года по 2018 год 52 семьи получили субсидии на достройку жилых домов в общей сумме 
37,7 млн рублей. 

 

1.3.3. Предпринимательская деятельность 

 

Малый и средний бизнес является важной составной частью экономики Алексеевского 
городского округа, который создает благоприятные условия для расширения возможностей 
человека, проявления его деловой инициативы, оказывает существенное влияние на 
насыщение рынка товарами и услугами, занятость населения. В деятельность малых и 
средних предприятий вовлечены все социальные слои населения, проживающие на 
территории Алексеевского городского округа. 
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По состоянию на начало 2019 года бизнес-сообщество Алексеевского городского 
округа объединяет 2551 субъект малого и среднего предпринимательства, среди которых 2 
средних предприятия, 468 малых предприятий, 2081 индивидуальных предпринимателей, из 
которых 67 главы крестьянских (фермерских) хозяйств, 4 частных нотариуса и 3 адвоката. 
Численность занятых граждан в этой сфере экономики составляет более 6,1 тысяч человек. 

 

Таблица 29 

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства 
Алексеевского городского округа * 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп 
роста 
2018 г. 

к 2007 г., 
% 

Количество субъектов малого и 
среднего бизнеса по состоянию на 
конец года – всего 

ед. 2 513 2 691 2 690 2 645 2 569 2 551 101,5 

в том числе:               

- малые и средние предприятия 
(юридические лица) ед. 298 457 469 473 478 470 в  1,6 раза 

- индивидуальные предприниматели 
на конец периода 

ед. 2 215 2 234 2 221 2 117 2 091 2 081 93,9 

Списочная численность работников 
в малых и микропредприятиях 

(включая ИП) 
чел. 6 106 7 244 6 689 5 765 5 957 5 799 94,9 

в том числе:               

- малые предприятия  (юридические 
лица) 

чел. 2 563 3 430 3 104 2 465 2 793 2 736 106,7 

- индивидуальные предприниматели 

(включая число ИП) чел. 3 543 3 814 3 585 3 300 3 164 3 063 86,4 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата в 
малом бизнесе 

тыс. 4,3 13,2 15,0 16,2 17,0 18,1 в 4,2 раза 

Доля занятых в малом бизнесе, 
включая ИП, в общей  численности 
занятых в экономике 

% 21,2 25,4 23,6 20,7 21,4 21,1 - 

          *По данным ИФНС №1 по Белгородской области, Белгородстата, комитета экономического 
развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа 

       

Деятельность малого и среднего предпринимательства Алексеевского городского округа 

сосредоточена в следующих отраслях:  
-  в сфере торговли – 38,6%,  

- в сфере оказания транспортных услуг – 26,4 %,  

- в сфере оказания бытовых услуг – 9,8%,  

- в сельском хозяйстве – 4,7%,   

- в строительстве – 4,2% ,  

- в промышленности – 4,2%,  

- в прочих видах деятельности – 12,1%. 

В целях оказания поддержки малому и среднему бизнесу администрацией 
Алексеевского городского округа осуществляется взаимодействие с Микрокредитной 

организацией Белгородский областной «Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства». 

С 2012  по 2018 год финансовую поддержку на общую сумму 135,5 млн рублей 
получили 94 субъекта предпринимательства: 

- по программе «Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса»; 
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- воспользовались поручительством Белгородского гарантийного фонда содействия 
кредитованию; 

- по программе «Поддержка начинающих фермеров Белгородской области»; 
- по программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств». 
 С целью формирования благоприятной среды для развития малого бизнеса создан 

Совет по поддержке и развитию малого предпринимательства при главе местного 
самоуправления Алексеевского городского округа, принята подпрограмма развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства Алексеевского городского округа в 
рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском городском округе». 

Подпрограмма включает комплекс мероприятий, направленных на ускорение темпов 
развития малого и среднего бизнеса.  

 В 2017-2018 годах был реализован проект «Содействие поддержке и развитию 
предпринимательской деятельности на территории Алексеевского городского округа», 
который имел информационно-консультационное назначение и направлен на 
потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей в целях привития культуры 
предпринимательской деятельности. 
           Таким образом, основу экономического потенциала Алексеевского городского округа 

составляют предприятия обрабатывающих производств, сельского хозяйства, а также малый 
бизнес. Их развитие создает реальные условия для формирования высокоэффективной 
экономики Алексеевского городского округа. Для достижения этой цели необходимо 
повышение конкурентоспособности производимой продукции на внутреннем и внешнем 
рынках за счет внедрения новых высокотехнологичных ресурсосберегающих производств, 
что в свою очередь обеспечит занятость и социальную защиту населения, рост его доходов. 
   

1.3.4. Инновационный потенциал 

 

 Социально-экономическая ситуация в Алексеевском городском округе 

характеризуется отсутствием значимых кризисных проявлений и наличием ресурсов для 
инновационного развития. 

Алексеевский городской округ обладает значительными промышленными и научно-

техническими резервами, которые создает базу для развития инновационного потенциала 
территории. Развитая промышленность, выгодное географическое положение, развитая 
транспортная сеть создают благоприятные условия для развития инновационной 
деятельности. 

 Основными экономическими факторами, сдерживающими инновационную активность 
предприятий реального сектора экономики, в том числе ее основных отраслей, являются 
недостаток собственных средств для расширения данного вида деятельности, высокая 
стоимость нововведений, экономические риски и длительные сроки окупаемости. 

 Для инновационной сферы Алексеевского городского округа на сегодняшний день 
характерны  

 - высокая инновационная активность предприятий реального сектора экономики; 
 - низкий уровень знаний специалистов предприятий основных отраслей региональной 

экономики в части применения механизмов реализации инновационной деятельности; 
 - недостаток кадров, имеющих опыт коммерциализации и внедрения инноваций.  
 Для практической реализации системного подхода к развитию инновационной 

инфраструктуры необходима координация усилий Правительства Белгородской области, 
научно-исследовательских, промышленных и образовательных организаций, бизнеса. Такой 
подход предусматривает создание и развитие недостающих звеньев инновационной 
инфраструктуры, формирование нормативного и методического обеспечения 
функционирования ее объектов. Это позволит выстроить целостную систему, 
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обеспечивающую продвижение к рынку получаемых в научно-техническом секторе новых 
знаний и технологий. 

  Предприятия основных отраслей экономики (производство пищевых продуктов) на 
протяжении последних лет активно используют наукоемкие технологии, что позволяет им 
достаточно эффективно организовывать производство конкурентоспособных товаров и 
услуг. Вместе с тем современные производственные ресурсы предпринимательского сектора 
формируются в большей степени за счет закупки готового импортного оборудования и 
разработанных за рубежом технологий. 

 Основные направления научно-исследовательских разработок сформированы по 
следующим направлениям: селекционно-семеноводческая деятельность, импортозамещение 
пищевых компонентов, модернизация существующих рецептур (кетчупы, майонезы и т. д.), 
исследования в области олеохимических рецептур, исследования плотности и сплавов в 
химическом машиностроении.     

                                                                                                                              

Таблица 30 

Основные показатели инновационного потенциала Алексеевского городского округа * 

 

Показатели, ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп 
роста 
2018 г. 
к 2014, 

% 

Число инновационно-активных 
организаций, ед. 3 3 4 5 7 в 1,3 раза 

Объем отгруженных инновационных 
товаров, работ, услуг, тыс. рублей 

1 688 295 3 487 214 18 652 351 17 612 197 13 694 555 в 8,1 раза 

Затраты на технологические, 
маркетинговые и организационные 
инновации, тыс. рублей 

34 525 549 042 141 772 54 320 79 218 в 2,3 раза 

из них:       

затраты на технологические 
(продуктовые, процессные) 
инновации, тыс. рублей 

12 513 532 429 126 762 39 015 78 778 в 6,3 раза 

Число реализуемых инновационных 
проектов, ед. 5 10 12 40 67 

в 13,4 

раза 

Общая стоимость реализуемых 
инновационных проектов, тыс. 
рублей 

73 793 25 806 382 063 253 476 289 237 в 3,9 раза 

Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки, тыс. 
рублей 

149 252 161 034 140 484 76 061 175 542 в 1,2 раза 

Число организаций по виду 
деятельности «Научные 
исследования и разработки» 
(ОКВЭД 72), ед. 

4 4 4 4 6 в 1,5 раза 

   *По данным Белгородстата,  промышленных предприятий Алексеевского городского округа 

 

Инновационный потенциал Алексеевского городского округа по состоянию на 1 
января 2019 года представлен семью инновационно активными предприятиями: ООО 
«ЭФКО Пищевые Ингредиенты», ОАО «ЭФКО», ЗАО «Хлебозавод», АО «Алексеевский 
филиал ОАО «Эфко», ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», ООО «Сояагро», 

ЗАО «ИЦ Бирюч». 

Особое внимание инновационной деятельности уделяет ГК «Эфко», которая включает 
в себя обширную программу по разработке новых продуктов и технологий производства на 
базе собственного Центра прикладных исследований Инновационного центра «Бирюч», по 
внедрению и совершенствованию системы управления качеством, а также автоматизацию 
бизнес-процессов.  
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Инновационный центр «Бирюч» создан в 2013 году как результат равноправного 
партнерства акционеров ГК «Эфко» и коллектива ведущих отечественных ученых. Одной из 
основных целей создания инновационного центра являлись разработка  новых технологий и 
подготовка в ходе реализации проектов высококвалифицированных профильных 
специалистов и управленческого персонала компании. В каждом дивизионе компании 
созданы исследовательские лаборатории и центры прикладных исследований. 

Инновационный центр «Бирюч» включает в себя химические лаборатории, которые 
занимаются исследованиями в области олеохимии, технологические лаборатории, в которых 
разрабатываются современные функциональные продукты питания и технологии их 
производства, а также лаборатории приборостроения, которые занимаются разработками в 
области электронного приборостроения и сенсорной робототехники. Центр оборудован 
самым современным синтетическим и аналитическим оборудованием в России. Основное 
внимание исследований сосредоточено на таких перспективных направлениях, как 
олеохимия, биотехнологии, пищевые технологии, разработка и совершенствование кормовых 
продуктов для сельскохозяйственных животных, инжиниринг, электроника и 
приборостроение.  

ГК «Эфко» уделяет особое внимание сотрудничеству с ведущими научно-

исследовательскими институтами, а также ведет активную работу с профильными вузами, 
акселераторами стартап-проектов и поддерживает конкурсы научных идей. 

Анализируя показатели инновационной активности Алексеевского городского округа, 

можно отметить, что за последние 5 лет (2014-2018 годы) наблюдается положительная 
динамика по ряду показателей. Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг в 
2018 году составил 13 694,6 млн рублей и по сравнению с 2014 годом увеличился в 8 раз. 
Удельный вес продукции инновационного характера в общем объеме производства 
обследуемых видов деятельности в 2018 году составил 16,5%. Основную долю в 2018 году 
составляет вновь внедренная или подвергшаяся значительным технологическим изменениям 
продукция. В промышленном производстве в 2018 году затраты на технологические, 

маркетинговые и организационные инновации составили 79,2 млн рублей, относительно 
2014 года наблюдается рост в 2,3 раза.  

 

1.3.5. Туристско-рекреационный потенциал 

  

              Алексеевский городской округ обладает относительно высоким туристско-

рекреационным потенциалом. На территории городского округа имеются уникальные 
природные и рекреационные ресурсы, объекты национального культурного и исторического 
наследия, проходят важные спортивные и культурные события.  
 Государством охраняется 144 объекта культурного наследия (памятников  истории и 
культуры).   Один памятник - федерального  значения, два памятника - местного значения, 
141 памятник - регионального значения. Из них, 56 памятников истории и  воинской славы,  
20 памятников-зданий (19 памятников архитектуры и 1 памятник истории), 2 памятника 
искусства (бюст дважды Героя Социалистического Труда,  видного деятеля КПСС  А. П. 
Кириленко и бюст публициста – большевика  М. С. Ольминского).   
 Историческое прошлое Алексеевского городского округа отражено в экспонатах 

    - Алексеевского краеведческого музея (г. Алексеевка, ул. Некрасова, 44);  
    - историко-литературного музея Н. В. Станкевича (село Мухоудеровка); 

           - музея народного творчества (село Подсереднее). 
            Одной из достопримечательностей алексеевской земли являются православные 
храмы. В округе находится 21 православный объект. 

    В Алексеевском городском округе созданы все условия для занятий спортом. Один из 
крупных спортивных комплексов на территории Белгородской области - это спортивный 
парк «Алексеевский». В нем проводятся занятия по 14 видам спорта: фигурное катание, 
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хоккей, мини-футбол, волейбол, гандбол, большой теннис, лыжные, роллерные виды спорта, 
велоспорт и другим видам.  

    Водный комплекс «Волна» предлагает своим посетителям большую и малую ванны 
для купания, кабинет водных процедур (душ Шарко, восходящий душ, циркулярный душ, 
гидромассажные ванны), сауны, бильярд; на базе водного комплекса работает секция 
плавания для детей. 

    В центре города Алексеевки расположен парк культуры и отдыха, который является 
любимым местом отдыха для жителей и гостей города. Сегодня в парке произрастает более 
70 видов деревьев и кустарников, встречаются экзотические растения: курильский чай, сосна 
крымская, маньчжурский орех, можжевельник казацкий. В живом уголке парка обитают 
более 50 особей животных и птиц. Для детей и взрослых в Алексеевском парке действуют 
более 10 аттракционов, установлено около 30 декоративных фигур, с каждым годом их 
количество увеличивается. Постоянно работают разноплановые детские городки. 
Сценические площадки всегда открыты как для профессиональных исполнителей, так и для 
любителей. Алексеевцы могут попробовать себя во многих видах искусства, поучаствовать в 
разнообразных культурно-досуговых мероприятиях. Для создания еще более комфортных 
условий для времяпрепровождения посетителей парка в настоящее время реализуется проект 
«Развитие городского парка культуры и отдыха города Алексеевка». 

    На территории Алексеевского городского округа расположены действующие база 
отдыха «Рыбацкий хуторок», рекреационная зона «Пруд в хуторе Сероштанов», усадьба 
«Удеревка» Станкевичей. 
           На постоянной основе в Алексеевском городском округе проходят событийные 
мероприятия: 

- ежегодно, начиная с 1998 года, в усадьбе «Удеревка» Станкевичей проводится 

областной литературно-музыкальный фестиваль «Удеревский листопад», который собирает  
писателей, поэтов, краеведов, творческие коллективы, любителей русской словесности  
Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской областей, города Москвы и Санкт-

Петербурга, других регионов России;  
- в селе Подсереднее проводится межрайонный фольклорный фестиваль «На родине 

Маничкиной», посвященный памяти руководителя подсередненского народного 
фольклорного коллектива Ольги Ивановны; фольклорный коллектив - неоднократный 
участник международных, всероссийских и областных фестивалей и конкурсов; в 1992 году 
подсередненскому фольклорному коллективу было присвоено звание «Народный 
самодеятельный коллектив»; в 1995 году талантливому мастеру народных песен - Ольге 
Ивановне Маничкиной - звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 
а в 2011 году ей был установлен памятник в центре села Подсереднее; 

- в селе Афанасьевке проводится межрайонный  фольклорный  фестиваль,  
посвященный заслуженному работнику культуры РФ Ефиму Тарасовичу Сапелкину; 

- в селе Советское ежегодно проходит событийное гастрономическое мероприятие - 

праздник молока «Молочные реки - песенные берега». 
 Помимо традиционных событийных мероприятий на территории округа стали 

проводиться гастрономические фестивали, приуроченные к празднованию Дня района и 
города и Масленицы: фестиваль десертов, конкурс шашлыка, фестиваль «Ох блины – 

хороши!», конкурс «Чай без границ», фестиваль «Алексеевское варенье», фестиваль 
брендовых блюд «Что где едят?».  

В Алексеевском городском округе на постоянной основе проходятся экскурсии по 
следующим маршрутам: 

- обзорная экскурсия по городу Алексеевке с посещением Алексеевского 
краеведческого музея, спортивного парка «Алексеевский», кондитерского цеха ИП 
Гайворонский С. А., храма Святого благоверного князя Александра Невского; 

- обзорная экскурсия по городу Алексеевке с посещением Алексеевского 
краеведческого музея, храма Святого благоверного князя Александра Невского, ЗАО 
«Алексеевский молочноконсервный комбинат»; 
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- обзорная экскурсия по городу и населенным пунктам Алексеевского городского 

округу с посещением храма Святого благоверного князя Александра Невского (город 
Алексеевка), историко-литературного музея Н. В. Станкевича (село Мухо-Удеровка); 

- обзорная экскурсия по городу Алексеевке с посещением Алексеевского 
краеведческого музея, храма Святого благоверного князя Александра Невского, АО «Завод 
котельного оборудования»; 

- обзорная экскурсия по городу Алексеевке с посещением Алексеевского 
краеведческого музея, спортивного парка «Алексеевский»; 

- маршрут «город Алексеевка - село Колтуновка - село Мухо-Удеровка»; 
- туристический гастрономический маршрут «Алексеевка вкусная»; 
- квест-экскурсия «Алексеевка с непривычного ракурса». 
Немаловажное значение в развитии туристской отрасли имеют коллективные средства 

размещения, которые в городском округе представлены 6 гостиницами, базой отдыха 
«Рыбацкий хуторок» с возможностью проживания, детским оздоровительным лагерем 
«Солнышко». Совокупный номерной фонд коллективных средств размещения округа 
составляет 194 единицы. Численность лиц, размещенных в гостиницах в 2018 году, 
составила 9,4 тыс. человек, что в 1,3 раза больше показателя 2014 года. 

 

Таблица 31 

Основные показатели туристско-рекреационного потенциала Алексеевского 
городского округа *  

 

Показатели, ед. измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2018 к 
2014, % 

Объем туристских услуг, млн рублей 23,0 24,0 24,0 25,5 26,7 в 1,2 раза 

Количество туристов, тыс. чел. 18,2 19,6 21,2 24,6 30,4 в 1,7 раза 

Число реализуемых проектов в сфере 
туризма, ед. 1 1 2 1 2 в 2 раза 

Услуги коллективных средств 
размещения, млн рублей 

15,0 15,0 16,0 16,3 17,4 1,2 раза 

Численность лиц размещенных в 
гостиницах, тыс. человек 

7,4 7,5 8,2 8,8 9,4 в 1,3 раза 

     *По данным Белгородстата, комитета экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского округа 

 

     О сложившейся благоприятной тенденции развития туризма и рекреации в 
Алексеевском городском округе свидетельствует положительная динамика показателей в 
2018 году по сравнению с 2014 годом: 

     - увеличение туристского потока в 1,7 раза; 
     - рост услуг коллективных средств размещения в 1,2 раза. 
      

1.4. Кадровый потенциал 

1.4.1. Трудовые ресурсы и занятость населения 

 

На 1 января 2019 года в Алексеевском городском округе зарегистрировано 680 

организаций различных форм собственности и видов экономической деятельности и 2081 

индивидуальных предпринимателей. 

В 2018 году численность трудоспособного населения Алексеевского городского 
округа составила 32,0 тысячи человек (52,6% от общей численности населения городского 
округа). Удельный вес граждан, занятых в экономике, в общей численности населения 
Алексеевского городского округа составляет 45,2%. 
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           Численность работающих на крупных и средних предприятиях (без субъектов малого 
предпринимательства) имеет тенденцию к повышению. Если в 2007 году среднесписочная 
численность работников по крупным и средним предприятиям по обследуемым видам 
экономической деятельности составляла 18,4 тыс. человек, то на конец 2018 года данный 
показатель был равен 18,6 тыс. человек. 

По состоянию на начало 2019 года потребность в работниках в Алексеевском 

городском округе (по данным управления по труду и занятости населения Белгородской 
области) составляет 460 человек. 

Спросом пользуются в основном рабочие специальности. Наиболее востребованы на 
рынке труда специалисты инженерно-технических и рабочих профессий, имеющие 

определенную квалификацию: машинист, водитель автомобиля, слесарь КИПиА, крановщик, 
инженер, электромонтер по обслуживанию электрооборудования.  

Социальное партнерство стало обязательной формой общественных отношений. Его 
развитию в трудовых отношениях способствовала реализация Трехстороннего соглашения 
между профсоюзом, объединением работодателей и администрацией Алексеевского 
городского округа. Поэтому активно проводится работа с руководителями предприятий по 
заключению коллективных договоров, содержащих обязательства по повышению уровня 
оплаты труда. По состоянию на 1 января 2019 года заключено 212 таких коллективных 
договоров. 

 

Таблица 32 

Основные показатели занятости населения Алексеевского городского округа* 
 

Показатели 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2018 г. к 
2007 г. % 

Численность населения на конец 
года  всего, тыс. чел. 65,1 62,7 62,4 61,8 61,4 60,8 93,4 

Численность населения в 
трудоспособном возрасте, тыс. чел. 37,2 34,0 33,6 33,2 32,6 32,0 86,0 

Численность занятых в экономике, 
тыс. чел. 28,4 27,2 27,5 27,9 27,8 27,5 96,8 

в том числе: на крупных и средних 
предприятиях, тыс. чел.  18,4 18,9 18,7 18,4 18,4 18,6 101,1 

в малом бизнесе (включая ИП), тыс. 
чел. 6,1 7,2 6,6 5,8 6,0 5,8 95,1 

занятых ведением ЛПХ с целью 
производства товарной продукции, 
тыс. чел. 

3,6 3,6 3,6 3,4 3,2 3,2 88,9 

работающих за пределами 
территориальных администраций, 

тыс. чел. 
0,3 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 в 2,7 раза 

Доля занятых на крупных и средних 
предприятиях в общей численности  
занятых в экономике, % 

64,8 69,4 68,0 65,9 66,3 67,6 - 

       *По данным Белгородстата, комитета экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского округа 

 

В 2018 году по сравнению с 2007 годом наблюдается спад численности населения, 
занятого в отраслях экономики, и в частности в малом бизнесе, причем численность занятых 
на крупных и средних предприятиях выросла более чем на 200 человек и составила 18,6 
тысяч человек.  

Занятость является первым и основным условием обеспечения нормального уровня 
жизни населения. Уровень регистрируемой безработицы в период 2014-2018 годов 
постепенно снижался и к 1 января 2019 года достиг 0,84% экономически активного 
населения. По состоянию на 1 января 2019 года в городском округе зарегистрировано 274 

безработных. В 2018 году в ОКУ «Алексеевский городской центр занятости населения» 
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обратилось 1135 человек, содействие в трудоустройстве оказано 930 гражданам (доля 
трудоустроенных граждан, в общей численности обратившихся составила 81,9%). 

 

Таблица 33 

Основные показатели занятости населения Алексеевского городского округа* 

 

Показатели 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп 
роста 2018 

г. к 2007 г. 
% 

Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости, 
чел. 

309 400 466 298 275 274 88,7 

Темп роста к предыдущему году, % 82,2 108,4 116,5 63,94 92,3 99,6 - 

Потребность в работниках, 
заявленная предприятиями и 
организациями, чел. 

2603 2906 2197 2916 2902 3058 117,5 

Темп роста к предыдущему году, % 116,8 151,9 113,1 83,3 104,2 105,4 - 

Число трудоустроенных граждан, 
чел. 1725 1015 912 971 1005 930 53,9 

Темп роста к предыдущему году, % 95,2 107,9 89,9 106,5 103,5 92,5 - 

*По данным ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» 

В 2018 году сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие между 
требованиями  работодателей и качеством рабочей силы. Основными препятствиями при 
трудоустройстве остаются предпенсионный возраст, отсутствие опыта работы у молодых 
специалистов.  

В Алексеевском городском округе уделяется особое внимание обеспечению 
эффективной занятости трудоспособного населения, проводится мониторинг занятости 
работников предпенсионного возраста. В целях последующего трудоустройства 
осуществляется обучение и повышение квалификации безработных граждан. 

С целью занятости незащищённых категорий населения ОКУ «Алексеевский 
городской центр занятости населения» организовывает временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; осуществляет временное 
трудоустройство граждан из числа выпускников учреждений образования; организовывает 
временное и постоянное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поисках 
работы (инвалиды, молодёжь, беженцы, переселенцы, одинокие и многодетные родители, 
военнослужащие). 

1.4.2. Анализ системы управления Алексеевского городского округа 

 

Муниципальное образование – Алексеевский городской округ наделен статусом 
городского округа законом Белгородской области от 19 апреля 2018 года № 254 «Об 
объединении всех поселений, входящих в состав муниципального района «Алексеевский 
район и город Алексеевка», и наделении вновь образованного муниципального образования 
статусом городского округа, и о внесении изменений в закон Белгородской области «Об 
установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, 
сельского поселения, городского округа, муниципального района». В границах 
Алексеевского городского округа находятся город Алексеевка, 5 поселков, 44 села, 40 

хуторов.  Административным центром Алексеевского городского округа  является город 
Алексеевка. Устав Алексеевского городского округа принят 2 ноября 2018 года Советом 
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депутатов Алексеевского городского округа и зарегистрирован в Управлении Министерства 
Юстиции по Белгородской области 19 ноября 2018 года. 

Структуру органов местного самоуправления Алексеевского городского округа 

составляют: Совет депутатов Алексеевского городского округа, председатель Совета 
депутатов Алексеевского городского округа, администрация Алексеевского городского 
округа, контрольно-счетная комиссия Алексеевского городского округа.   

Повышение эффективности управления деятельностью муниципального образования 
в современных условиях возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в 
органах местного самоуправления Алексеевского городского округа.  

Таблица 34 

Основные показатели кадрового состава муниципальных служащих   
Алексеевского городского округа * 

 

Показатель 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
 

 

Образование 

высшее, чел 125 195 200 197 199 200 

% 80 97 98 99 99 99,5 

среднее специальное, чел 32 6 4 2 2 1 

% 20 3 2 1 1 0,5 

Всего, чел 157 201 204 199 201 201 

 

 

Стаж 
муниципальной 

службы 

до 5 лет, чел 61 62 69 75 83 84 

% 39 31 34 38 41 42 

от 5 до 10 лет, чел 29 57 55 47 42 38 

% 18 28 27 23 21 19 

свыше 10 лет, чел 67 82 80 77 76 79 

% 43 41 39 39 38 39 

Всего, чел 157 201 204 199 201 201 

 

 

 

 

 

 

Возраст 

до 30 лет, чел 43 29 34 29 42 38 

% 27 15 17 15 21 20 

от 30 до  39 лет, чел 50 71 76 88 86 87 

% 32 35 37 44 43 43 

от 40 до 49 лет, чел 51 64 66 59 58 61 

% 32 32 32 30 29 30 

от 50 до 60 лет, чел 12 35 28 21 15 15 

% 8 17 14 10 7 7 

от 60 лет и старше, чел 1 2 0 2 - - 

% - 1 0 1 - - 

Всего, чел 157 201 204 199 201 201 

       *По данным отдела муниципальной службы и кадров аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа 

   

  Штатная численность муниципальных служащих Алексеевского городского округа по 
состоянию на декабрь 2018 года составляет 201 человек. По сравнению с 2007 годом 
численность увеличилась на 44 человека, или на 28%.   

  За последние двенадцать лет (2007-2018 годы) на 19,5% увеличилась доля 
муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование. Высшее 
профессиональное образование имеют 200 муниципальных служащих или 99,5% от их 
общего количества. Доля имеющих среднее профессиональное образование сократилась с 32 

человек в 2007 году до 1 человека в 2018 году, или с 20 до 0,5% от общей численности 
муниципальных служащих. 

  Основными приоритетами в вопросах кадровой политики органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа являются применение кадровых 
технологий на муниципальной службе, повышение профессионального уровня 
муниципальных служащих, совершенствование структуры органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа.  

   На протяжении последних лет одной из эффективных форм участия населения в 
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осуществлении местного самоуправления на территории Алексеевского городского округа 

является территориальное общественное самоуправление (ТОС). По состоянию на начало 
2019 года количество ТОС составляло 75 единиц. За последние годы их количество не 
изменилось. Сегодня уже можно сказать, что территориальное общественное 
самоуправление стало эффективным институтом гражданского общества. ТОСы являются 
площадкой для согласования позиций по существенным вопросам между властью и 
населением. Территориальное общественное самоуправление может работать по десяткам 
направлений, начиная с мониторинга, анализа ситуации и заканчивая благотворительностью. 
В то же время именно органы ТОС должны формулировать предложения по развитию своих 
территорий, организации их жизнедеятельности. Одной из важных функций ТОСов является 
просветительская работа. Это не только информирование населения о решениях органов 
местного самоуправления, принятых, в том числе по предложению или при участии 
территориального общественного самоуправления, но и содействие повышению правовой 
грамотности населения, участие в духовно-нравственном воспитании молодежи. ТОСы 
принимают активное участие в создании клубов по интересам, благоустройстве дворовых 
территорий, субботниках, экологических акциях, высадке деревьев, проводят 
информационно-разъяснительную работу с населением и культурно-массовые мероприятия, 
привлекая к работе молодежь и старшее поколение. 

1.5. Бюджетный потенциал 

 

           Бюджет Алексеевского городского округа предназначен для финансового обеспечения 
задач и функций органов местного самоуправления Алексеевского городского округа. 

  Как и в предыдущие годы, в 2018 году бюджетная политика Алексеевского городского 
округа ориентирована в первую очередь на решение социальных задач. Расходы на эти цели 
составили 77,6% от общего объема расходов бюджета или 1,9 млрд рублей. В целях 
эффективного и рационального использования бюджетных средств финансирование 
расходов осуществлялось по целевым программам. 

  В 2018 году наибольший удельный вес в доходной части налоговых и неналоговых 
доходов по-прежнему занимает налог на доходы физических лиц (69,0% от общего объема 
поступлений собственных доходов).  

  В целом же финансовое положение Алексеевского городского округа характеризуется 
как вполне устойчивое. Бюджетная система функционирует надежно, муниципальный долг 
отсутствует. Структура доходов и расходов бюджета Алексеевского городского округа 
представлены в таблицах № 35-37. 

 

Таблица 35 

Структура доходов и расходов бюджета Алексеевского городского округа* (тыс. руб.) 
 

Годы 

 

Итого доходов 

 

в  том  числе 

Расходы 
Дефицит  (-) 
профицит(+) 

Налоговые и 
неналоговые 

доходы, 
зачисляемые в 

бюджет округа в 
соответствии с 
действующим 

законодательством 

Безвозмездные и 
безвозвратные 
перечисления 

Всего 
Темп 
роста, % 

Всего 
Темп 
роста,% 

Всего 
Темп 
роста, % 

Всего 
Темп 
роста, % 

Всего 

2007 725 285 113,9 224 870 111,4 500 145 125,6 733 156 117,7 -7 871 

2014 1 642 941 106,7 606 378 119,9 1 036 563 100,3 1 656 733 108,3 -13 792 

2015 2 017 660 122,8 608 719 100,3 1 408 941 135,9 2 021 805 122,0 -4 145 
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Годы 

 

Итого доходов 

 

в  том  числе 

Расходы 
Дефицит  (-) 
профицит(+) 

Налоговые и 
неналоговые 

доходы, 
зачисляемые в 

бюджет округа в 
соответствии с 
действующим 

законодательством 

Безвозмездные и 
безвозвратные 
перечисления 

Всего 
Темп 
роста, % 

Всего 
Темп 
роста,% 

Всего 
Темп 
роста, % 

Всего 
Темп 
роста, % 

Всего 

2016 2 180 181 108,05 658 085 108,1 1522 096 108,0 2 146 483 106,2 +33 698 

2017 2 178 613 99,9 687 842 104,5 1 490 771 97,9 2 186 376 101,8 -7 762 

2018 2 426 645 111,4 775 322 112,7 1 651 323 110,8 2 413 983 110,4 +12 663 

       *По данным управления финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского 
городского округа 

 

Таблица 36 

Доходы бюджета Алексеевского городского округа * 

 

Показатели 

2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. 
 руб. 

уд. 
вес, % 

тыс. 
 руб. 

уд. 

вес, % 

тыс.  
руб. 

уд.  
вес, % 

тыс.  
руб. 

уд. 
 вес, %. 

тыс.  
руб. 

уд.  
вес, % 

тыс.  
руб. 

уд.  
вес, % 

Налоговые и 
неналоговые  
доходы, всего 

222 695 100,0 606 378 100,0 608 719 100,0 658 085 100,0 687 842 100,0 775 322 100,0 

Налог на доходы 
физических лиц 

128 588 57,7 371 730 61,3 405 732 66,6 464 536 70,6 460 410 66,9 534 701 69,0 

Акцизы  0 0 18 782 3,1 18 142 3,0 29 789 4,5 21 115 3,1 24 835 3,2 

Единый налог   на 
вмененный доход 

21 748 9,8 42 099 6,9 43 245 7,1 

 

38 489 

 

     5,8 35 022 5,1  28 430 3,7 

Земельный налог 19 437 8,7 58 137 9,6 62 403 10,2 58 907 9,0 62 326 9,1 58 279 7,5 

Аренда имущества  3 407 1,5 4 236 0,7 3 679 0,6 3 974 0,6 4 878 0,7 5 757 0,7 

Арендные 
платежи за земли 

22 033 9,9 18 726 3,1 25 914 4,2 22 721     3,5 28 023 4,1 46 971 6,1 

Прочие налоговые 
и неналоговые 
доходы 

27 482 12,4 92 668 15,3 49 604 8,1 39 669 6,0 76 068 11,0 76 349 9,8 

   *По данным управления финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского 
городского округа 

 

Таблица  37 

Отраслевая структура расходов бюджета Алексеевского городского округа* 

 

 

Наименование 

отраслей 

 

2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

Всего,  
в том числе: 733 156 100,0 1 656 733 100,0 2 021 805 100,0 2 146 483 100,0 2 186 376 100,0 2 413 983 100,0 

Общегосударственные  
вопросы 

60 367 8,2 152 720 9,2 146 183 7,2 161 939 7,5 156 544 7,1 178 905 7,4 

Национальная 
оборона 

470 - 1 301 0,1 1 464 0,1 1 410 0,1 1 448 0,1 1 089 0,1 
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Наименование 

отраслей 

 

2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

300 - 9 693 0,6 11 628 0,6 8 435 0,4 10 638 0,5 12 078 0,5 

Национальная 
экономика 

65 157 9,0 141 863 8,6 140 583 6,9 97 832 4,6 114 823 5,2 218 124 9,0 

Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

105 650 14,4 140 450 8,5 98 468 4,9 75 888 3,5 80 325 3,7 128 915 5,3 

Охрана окружающей 
среды 

196 - 
4999 0,3 2 056 0,1 

1 158 0,1 1 181 0,1 1 132 0,1 

Образование 272 480 37,2 771 767 46,6 788 543 39,0 940 271 43,8 894 950 40,9 940 085 38,9 

Культура, 
кинематография, 
средства массовой 
информации 

38 748 5,3 92 956 5,6 111 907 5,5 112 448 5,2 130 972 6,0 159 204 6,6 

Здравоохранение 65 948 9,0 - - - - 200 - - - - - 

Физическая культура 
и спорт 

1 856 0,3 28 900 1,7 31 433 1,6 34 335 1,6 32 416 1,5 60 932 2,5 

Социальная политика 121 948 16,6 309 827 18,7 689 290 34,1 712 317 33,2 762 829 34,9 713 269 23,6 

Средства массовой 
информации 

- - 2 257 0,1 250 - 250 - 250 - 250 - 

                   * По данным управления финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского 

                   округа 

  

      На протяжении 12 лет (2007-2018 годы) бюджет утверждался с дефицитом в пределах 
10% от утвержденного общего годового объема доходов. Основным источником погашения 
дефицита бюджета являются остатки средств на счетах бюджетов.  

 

1.5.1. Муниципальная собственность и земельные ресурсы 

 

   Муниципальная собственность является одним из источников доходов 
муниципального бюджета и фактором инвестиционной привлекательности муниципального 
образования. 

Таблица 38 

Реализация прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Алексеевского городского округа* 

 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Количество объектов, включенных в 
Прогнозный план (программу) приватизации 
имущества, ед. 

9 7 10 10 12 

Количество объектов, приватизируемых в 
отчетном периоде, ед. 8 2 6 6 4 

Доходы, полученные от приватизации 
муниципального имущества, тыс. руб. 13 900,6 12 887,5 4 419,4 10 617,9 5 468,9 

* По данным комитета по аграрным вопросам,  земельным и имущественным отношениям 
администрации Алексеевского городского округа 

 

По состоянию на 1 января 2018 года в реестре муниципальной собственности 
Алексеевского городского округа учтен 1101 объект недвижимого имущества, из них 395 
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объектов - нежилые здания и помещения; 239 объектов - жилой фонд (квартиры, жилые 
дома); 240 объектов - земельные участки. 

Поступления доходов в бюджет Алексеевского городского округа от реализации и 
аренды муниципальной собственности представлены в таблице 39. 

Таблица 39 

Поступления доходов в бюджет Алексеевского городского округа от реализации и 
аренды муниципальной собственности и земельных участков* 

 
Наименование 

показателя, единица 
измерения 

2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2018 года к 
2007 году, % 

Реализация 
муниципального 
имущества, тыс. руб. 

2 202,3 13 900,7 15 378,2 4 852,1 10 633,6 5 475,5 в 2,5 раза 

Аренда 
муниципального 
имущества, тыс. руб. 

3 407,2 4 236,5 3 678,8 3 973,8 4 878,6 5 759,5 в 1,7 раза 

Продажа земельных 
участков, тыс. руб. 2 286,0 57 834,1 5 804,2 2 370,6 18 735,4 12 003,9 в 5,3 раза 

Аренда земельных 
участков, тыс. руб. 22 033,0 18 726,2 25 913,8 22 721,7 28 022,8 46 971,3 в 2,1 раза 

Всего, тыс. руб. 24 319,0 76 560,3 31 718,0 33 918,2 62 270,4 70 210,2 в 2,9 раза 

* По данным комитета по аграрным вопросам,  земельным и имущественным отношениям 
администрации Алексеевского городского округа 

  

  Отрицательным фактором состояния объектов муниципальной собственности 
является рост числа свободных, невостребованных муниципальных нежилых помещений. 
Помимо снижения спроса на объекты недвижимости в целом, муниципальные помещения 
уступают коммерческим объектам по качественным характеристикам и месторасположению. 
В тоже время растет доля поступлений в бюджет городского округа от продажи и аренды 
земли. Так, в 2018 году она составила 84% от общего объема доходов бюджета от реализации 
и аренды муниципального имущества и земли. 

По состоянию на 1 января 2019 года муниципальное имущество представлено 6 

муниципальными предприятиями и 77 муниципальными учреждениями. 
Общая балансовая стоимость основных фондов муниципальной собственности по 

состоянию на 1 января 2018 года составляла 2 711 377 тыс. рублей. 
Среди муниципальных предприятий 3 предприятия ведут деятельность, связанную с 

оказанием жилищно-коммунальных услуг юридическим и физическим лицам  по 
теплоснабжению. Остальные предприятия работают в сфере оказания бытовых и прочих 
услуг и ведут деятельность в целях исполнения функций органов местного самоуправления. 

Структура муниципальных учреждений представлена учреждениями образования, 
культуры, социальной сферы, органов местного самоуправления Алексеевского городского 
округа. 

Таблица 40 

Информация о количестве муниципальных предприятий и учреждений Алексеевского 
городского округа (до реорганизации в период 2019 г.)* 

 
 

Объекты муниципального хозяйства 

 

Кол-во на 

 1 янв. 2017г. 
Кол-во на  

1 янв. 2018 г. 
Кол-во на  

1 янв. 2019 г. 

Муниципальные предприятия, действующие - всего, 
единиц 

в том числе  в сфере: 
9 9 7 

жилищно-коммунального хозяйства  (МУП «Горводоканал», 
МУП «АССК», МУП «АТСК», МУП «РТСК»), (по состоянию 

4 4 3 
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Объекты муниципального хозяйства 

 

Кол-во на 

 1 янв. 2017г. 
Кол-во на  

1 янв. 2018 г. 
Кол-во на  

1 янв. 2019 г. 

на 1 янв. 2019 г. МУП «АССК», МУП «АТСК», МУП «РТСК») 

оказания услуг (МУП «ТД «Алексеевский») 1 1 1 

бытового обслуживания (МУП «Дом быта») 1 1 1 

прочие (МУКП «Алексеевский охотнадзор», МУКП «ЕДДС-

01»), (по состоянию на 1 янв. 2019 г. МУКП «ЕДДС-01») 
2 2 1 

Муниципальные учреждения – всего, единиц 

в том числе  в сфере: 
77 77 79 

образования 61 61 61 

культуры 4 4 4 

физкультуры и спорта  3 3 3 

социальной защиты населения 3 3 3 

прочие (МБУ «Благоустройство», МБУ «Алексеевский ОКС», 
МКУ «ЦМТОД ОМС», управление финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского округа, 
администрация Алексеевского района (в стадии ликвидации), 
администрация Алексеевского городского округа, МКУ 
«Управление муниципального заказа Алексеевского 
городского округа», МБУ «Поисково-спасательная станция» 
Алексеевского городского округа) 

6 6 8 

        *По данным комитета по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям 
администрации Алексеевского городского округа 

 

Оборот организаций муниципальной формы собственности в 2018 году составил  
407,3 млн рублей и увеличился по сравнению с 2014 годом на 31,8%. В бюджет 
Алексеевского городского округа за период с 2014 года по 2018 год от перечислений 
муниципальными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов, 
поступило 12 710,42 тыс. рублей. 

Основные показатели деятельности муниципальных предприятий Алексеевского 
городского округа представлены в таблице 41. 

Таблица 41 

Основные показатели деятельности муниципальных предприятий  

Алексеевского городского округа * 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 

2018 г. к 
2014 г. % 

Оборот организаций, тыс. руб. 308 902,0 334 635,7 382 242,4 413 639,9 407 259,5 в 1,3 раза 

Темп роста к предыдущему 
году, % 

93,5 108,3 114,2 108,2 98,5 - 

Среднегодовая численность 
работников, человек 

485 417 419 494 460 94,8 

Балансовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. 

87 649,1 115 734,2 154 256,7 209 938,4 207 056,8 в 2,4 раза 

ФОТ оплаты труда, тыс. руб. 92 468,0 117 333,0 129 298,5 131 863,4 109 442,3 в 1,2 раза 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2 902,4 1 865,6 1 926,3 4 309,7 4 647,6 в 1,6 раза 

Количество убыточных 
предприятий 

- - - - - - 

Доходы местного бюджета от 
перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты 
налогов, тыс. руб. 

2 670,9 2 256,12 2 595,5 2 478,8 2 709,1 101,4 

Темп роста к предыдущему 
году, % 

120,6 84,5 115,0 95,5 109,3 - 

         *По данным комитета по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям 
администрации Алексеевского городского округа 
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 Важнейшим фактором, определяющим политику муниципалитета, остаются 
земельные ресурсы независимо от формы их собственности. Структура земель по целевому 

назначению в последние годы остается без изменений. 

Таблица 42 

Распределение земель Алексеевского городского округа по категориям и формам 
собственности* 

Земельные ресурсы, структура земель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Земли – всего, га 176 509 176 509 176 509 

Структура земель по назначению  - всего, % 100,0 100,0 100,0 

       в том числе:    

- земли сельскохозяйственного назначения 84,59 84,59 84,59 

- земли населенных пунктов 9,22 9,22 9,22 

- земли лесного фонда 5,45 5,45 5,45 

- земли промышленности, транспорта, связи и 
иного специального назначения 

0,72 0,72 0,72 

- земли особо охраняемых территорий и объектов 0,02 0,02 0,02 

Структура земель по виду собственности  - 

всего, % 
100,0 100,0 100,0 

        в том числе:    

- государственная и муниципальная 64,2 64,2 64,2 

- собственность юридических лиц 13,9 13,9 13,9 

- частная 21,9 21,9 21,9 

         *По данным комитета по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям 
администрации Алексеевского городского округа 

 

Общая площадь территории Алексеевского городского округа составляет 1765,1 км2, 

из которых основная доля (84,6%) относится к категории земель сельскохозяйственного 
назначения. В государственной и муниципальной собственности находится 64,2% земель 

городского округа.  
 

1.6. Пространственное развитие и межмуниципальное сотрудничество 

 

В границах Алексеевского городского округа находятся город Алексеевка и 89 
сельских населенных пунктов.  

Для реализации исполнительно-распорядительных полномочий по решению вопросов 
местного значения в составе Алексеевского городского округа созданы 20 территориальных 
администраций, осуществляющих свою деятельность в сельских населенных пунктах. 

Численность населения Алексеевского городского округа на 1 января 2019 года 
составила 60827 человек, в том числе городского населения - 38149 человек  (62,7%), 
сельского – 22678 человек (37,3%). Плотность населения городского округа составляет 34,6 
человек на 1 км2  при средней по Белгородской области 57,0 человек на 1 км2. Население на 
территории городского округа размещено неравномерно (Таблица 43). 

Внешние связи Алексеевского городского округа поддерживаются круглогодично 
автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Алексеевский городской округ полностью электрифицирован. Количество 
негазифицированных населенных пунктов -16 единиц. 

Обеспечение водой населения осуществляется в основном за счет центрального 
водопровода и водозаборов. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 341,79 
км, из них 48,1 км нуждается в замене. 

В целях обеспечения устойчивого развития городского округа и создания комфортных 
условий проживания населения на его территории были разработаны генеральный план и  
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правила землепользования Алексеевского городского округа, которые утверждены 
распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской области от 
27.12.2018 г. № 776 «Об утверждении генерального плана Алексеевского городского 
округа», № 777 «Об утверждении правил землепользования и застройки Алексеевского 
городского округа». Генеральным планом Алексеевского городского округа не 
предусмотрено изменение границ населенных пунктов. 
 

            Схема генерального плана Алексеевского городского округа представлена на рисунке 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

   

 

 
 



64 

 

   

 

Главная цель политики расселения - создание благоприятных предпосылок для 
расширения производственных, социальных и экономических функций сельских территорий, 
улучшение условий жизни сельского населения на основе интеграции между городом и 
селом. В течение последних 5 лет сельская система расселения подвержена существенной 
трансформации, прежде всего в силу технологизации и модернизации сельского хозяйства, 
что приводит к высвобождению трудовых ресурсов. Кроме того, для сельской системы 
расселения характерны тенденции старения сельского населения и снижения 
привлекательности сельской местности для молодежи. 

 

Таблица 43 

Показатели пространственного развития Алексеевского городского округа *  
(данные приведены на начало года) 

 

Показатели, ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп роста 
2018 к 2014, 

% 

Численность населения, на 
начало года, человек 

63 462 62 742 62 338 61 824 61 370 60 827 95,8 

Доля сельского населения, % 38,7 38,4 38,1 37,7 37,5 37,3 - 

Плотность населения, человек 
на 1 км2, % 

36,0 35,4 35,2 35,0 34,8 34,5 95,8 

Плотность сети городских и 
сельских населенных пунктов, 

ед. на 1 км2 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 100,0 

Производственный потенциал 
на единицу территории, млн 
рублей на 1 км2 

25,2 34,1 43,7 44,3 44,2 - - 

        *По данным Белгородстата, комитета экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского округа 

 

                                                                                                                                Таблица 44 

Основные характеристики территорий Алексеевского городского округа * 

 

№ 
п/п 

Наименование территории 

Численность 
населения, 

тыс. человек 
на начало 
2018 года 

Территор
ия, тыс. 

км2  

Плотность 
населения, 
человек на 

1 км2 

Экономическая 
специализация 

территории 

1. Алексеевский городской округ 61 370 1 765,10 35 

Промышленное, 

сельскохозяйственное 
производство 

2. Город Алексеевка 38 329 124,50 308 
Промышленное 
производство 

3. 
Алейниковская территориальная 
администрация 

713 55,34 13 
Сельскохозяйственное 

производство 

4. 
Афанасьевская территориальная 
администрация 

1106 43,53 25 
Сельскохозяйственное 

производство 

5. 
Варваровская территориальная 
администрация 

1211 115,12 11 
Сельскохозяйственное 

производство 

6. 
Гарбузовская территориальная 
администрация 

1255 71,73 17 
Сельскохозяйственное 

производство 

7. 
Глуховская территориальная 
администрация 

892 25,97 34 
Сельскохозяйственное 

производство 

8. 
Жуковская территориальная 
администрация 

658 80,65 8 
Сельскохозяйственное 

производство 

9. 
Иващенковская  
территориальная администрация 

917 129,72 7 
Сельскохозяйственное 

производство 

10. 
Иловская территориальная 
администрация 

2868 71,83 40 
Сельскохозяйственное 

производство 

11. Ильинская территориальная 1367 63,29 22 Сельскохозяйственное 
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№ 
п/п 

Наименование территории 

Численность 
населения, 

тыс. человек 
на начало 
2018 года 

Территор
ия, тыс. 

км2  

Плотность 
населения, 
человек на 

1 км2 

Экономическая 
специализация 

территории 

администрация производство 

12. 
Красненская территориальная 
администрация 

764 90,32 8 
Сельскохозяйственное 

производство 

13. 
Кущинская территориальная 
администрация 

1489 84,21 18 
Сельскохозяйственное 

производство 

14. 
Луценковская территориальная 
администрация 

742 73,02 10 
Сельскохозяйственное 

производство 

15. 
Матреногезовская 
территориальная администрация 

1451 171,33 8 
Сельскохозяйственное 

производство 

16. 
Меняйловская территориальная 
администрация 

639 153,93 4 
Сельскохозяйственное 

производство 

17. 
Мухоудеровская 
территориальная администрация 

1887 102,32 18 
Сельскохозяйственное 

производство 

18. 
Подсередненская 
территориальная администрация 

1258 23,89 53 
Сельскохозяйственное 

производство 

19. 
Репенская территориальная 
администрация 

717 29,55 24 
Сельскохозяйственное 

производство 

20. 
Советская территориальная 
администрация 

1342 107,56 12 
Сельскохозяйственное 

производство 

21. 
Хлевищенская территориальная 
администрация 

756 48,81 15 
Сельскохозяйственное 

производство 

22. 
Хрещатовская территориальная 
администрация 

1009 98,43 10 
Сельскохозяйственное 

производство 

      *По данным администрации Алексеевского городского округа 

 

Плотность населения Алексеевского городского округа ниже, чем в среднем по 
области (57,1 человек на 1 км2). Самым плотно заселенным населенным пунктом городского 
округа является город Алексеевка. Доля городского населения в общей численности 
населения городского округа составила 62,7 %, что ниже среднеобластного уровня на 4,7 % 

(по области на 1 января 2018 года 67,4 %). Самыми плотно заселенными сельскими 
населенными пунктами являются села Иловка и Подсереднее. При этом в целом по 
городскому округу намечена тенденция снижения численности как городского, так и 
сельского населения. На территории городского округа имеются 9 сельских населенных 
пунктов без населения, что составляет 10,1% от общего количества населенных пунктов.  

Экономический потенциал административного центра Алексеевского городского 
округа - центра местной системы расселения - по составу и мощности производств 
обеспечивает полноценное выполнение им роли центра системы расселения городского 
округа. Социальный потенциал расселения выражается комплексом объектов и учреждений 

социального обслуживания, предназначенного для обеспечения всего населения местной 
системы расселения полным набором стандартных и частично специализированных услуг 
эпизодического спроса. 

Населенные пункты связаны между собой общей транспортной инфраструктурой, 
наличием тесных социальных, экономических, производственных связей между ними и 
прилегающими территориями, для которых они являются организационными и 
обслуживающими центрами. 

 

           Схема перспективного развития Алексеевского городского округа представлена на 
рисунке 1.2 

 

 

 

 



66 

 

   

 

 
 



67 

 

   

 

РАЗДЕЛ 2. Стартовые условия для разработки Стратегии Алексеевского 
городского округа  

2.1. Внешние и внутренние факторы 

 

 Для более четкого и системного представления процесса развития Алексеевского 
городского округа следует выделить основные факторы, оказывающие влияние на его 
развитие. Целесообразно разделить эти факторы на внутренние и внешние.  

 

Таблица 45 

Внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на развитие 
Алексеевского городского округа 

 

Внутренние факторы Внешние факторы 

1. Политика органов местного самоуправления  

2. Функционирование политических партий и 
общественных организаций  

3. Деловая активность в Алексеевском городском 
округе 

4. Наличие минерально-сырьевой базы  

5. Значительный экономический потенциал  

6. Наличие ресурсов для развития предприятий 
агропромышленного комплекса 

7. Инвестиционный климат Алексеевского 
городского округа 

8. Состояние и уровень развития социальной 
инфраструктуры  

9. Высокий уровень духовного, интеллектуального 
и культурного развития населения 
Алексеевского городского округа 

10.  Стратегическая и территориальная значимость 
Алексеевского городского округа в 
экономическом потенциале Белгородской 

области   

11.  Наличие свободных участков для 
инвестирования 

1. Федеральное и региональное законодательство, 
влияющее на жизнедеятельность и 
перспективы развития Алексеевского 
городского округа 

2. Ценовая и тарифная политика естественных 
монополий 

3. Диспаритет цен на готовую 
сельскохозяйственную продукцию 

4. Государственная поддержка развития 
отдельных секторов экономики и социальной 
сферы 

5. Изменение конъюнктуры сырьевых и товарных 
рынков 

6. Взаимоотношения с приграничными районами 
Воронежской области с позиции 
межрегионального сотрудничества 

7. Потенциальная заинтересованность инвесторов 

8. Востребованность ресурсов 

9. Межбюджетные отношения 

 

 

2.2. SWOT-анализ социально-экономического развития Алексеевского 
городского округа 

 

Анализ исходной социально-экономической ситуации Алексеевского городского 
округа, оценка внешних и внутренних факторов развития территории позволили выделить 
слабые и сильные стороны, состояние которых в совокупности определяют преимущества 
городского округа (возможности) и проблемные, негативные моменты и тенденции (угрозы), 
тормозящие прогрессивное движение. 

Сильной стороной городского округа является промышленный сектор с развитой 
диверсификацией и сформированной эффективной по своим функциям и структуре 
промышленной системой, обеспечивающей значительный вклад в формирование 
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стратегической конкурентоспособности экономики. Также к благоприятным факторам 
можно отнести выгодное геоэкономическое положение Алексеевского городского округа, 
развитый потребительский рынок, высокий образовательный и культурный уровень 
значительной части населения города. 

Потребности жителей на сегодняшний день отражают слабые стороны территории. 
Проблемой является недостаточное наличие комфортной городской среды, неполное 

благоустройство сельских территорий (недостаточное количество озелененных пространств, 
зон отдыха, имеются заброшенные и депрессивные территории), а также невысокий уровень 
доступности среды для инвалидов. Наиболее остро стоят вопросы в следующих сферах: 
жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, экология, здравоохранение. 

 

2.2.1. Уникальность, конкурентные преимущества и ключевые проблемы  
 

 Уникальность, конкурентные преимущества, которые должны быть использованы для 
перспективного развития Алексеевского городского округа, и ключевые  проблемы, 
требующие решения для достижения высокого уровня развития, и на решение которых будет 
направлена Стратегия социально-экономического развития Алексеевского городского 
округа, приведены в таблице 46. 

Таблица 46 

Уникальность, конкурентные преимущества и ключевые проблемы  
Алексеевского городского округа  

 

Сферы Уникальность, конкурентные 
преимущества 

Ключевые проблемы 

1. Ресурсный потенциал 

1.1. 

Географичес
кое 
положение 

• По территории Алексеевского городского 
округа проходит железнодорожная 
магистраль Валуйки - Лиски, 
автомагистраль Белгород - Павловск 

• Удаленность от областного 
центра - 170 км 

1.2. 

Природно-

ресурсный 
потенциал 

• Наличие водных ресурсов (реки, водоемы) 
• Наличие плодородных земель 
сельскохозяйственного назначения 

• Имеются месторождения маргенально-

меловых пород, глины, песка 

 

• Низкое качество питьевой воды 

в сельских населенных пунктах 

• Неблагополучное 
экологическое состояние реки 
Тихая Сосна 

• Наличие неиспользуемых 
водоемов 

• Недостаточно эффективное 
использование полезных 
ископаемых 

2. Качество жизни населения 

2.1. 

Демография 
• Реализация целевых программ, 
направленных на улучшение 
демографической ситуации 

• Превышение смертности над 
рождаемостью 

• Сокращение численности 
населения, в особенности 
сельского 

• Ухудшение детского и 
материнского здоровья 

2.2.  

Уровень 
жизни 
населения. 

• Продолжение тенденции роста уровня 
заработной платы 

• Рост уровня покупательной способности 
доходов населения 

• Дифференциация заработной 
платы по видам экономической 
деятельности 

• Низкий уровень заработной 
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Сферы Уникальность, конкурентные 
преимущества 

Ключевые проблемы 

Заработная 
плата  

• Возможность получения дополнительных 
доходов в натуральной форме от ведения 
ЛПХ 

платы в малом бизнесе 

• Низкий уровень занятости в 
сельских населенных пунктах 

2.3.  

Социальная 
защита 
населения 

• Эффективная работа органов социальной 
защиты населения 

• Реализация программы по социальной 
поддержке малообеспеченного населения 

 

• Увеличение доли пенсионеров 
в общей численности населения   

2.4.  

Жилищно-

коммунальная  
сфера и 
благоустрой-

ство 

• Высокий уровень газификации 
Алексеевского городского округа  

• Улучшение качества обслуживания 
населения тепловой энергией 

• Значительное улучшение 
благоустройства и озеленения населенных 
пунктов 

• Рост удельного веса дорог с твердым 
покрытием 

• Отсутствие системы 
водоотведения в сельских 
населенных пунктах 

•  Рост стоимости услуг ЖКХ 

•  Значительный износ 
водопроводных и 
канализационных сетей 

• Высокая степень износа 
муниципального жилого фонда 

• Изношенность дорожных 
сетей 

 

2.5. 

Пассажирский 

транспорт 

• Автомобильное транспортное сообщение 
с областным центром 

• Наличие внутрирайонных автобусных 
маршрутов 

• Отлаженная система пассажирских 
перевозок по всей территории округа 

• Высокий уровень износа 
пассажирского транспорта  
• Необходимость замены 
существующих маршрутных 
такси на автобусы повышенной 
комфортности  
 

2.6. 

Строительство 
жилья 

• Наличие территорий, пригодных для 
индивидуальной жилищной застройки 

• Увеличение объемов жилищного 
строительства 

• Строительство жилья с помощью фонда 
ИЖС 

• Предоставление займов через ССПК 
«Свой дом» 

• Предоставление финансовой помощи на 
строительство и приобретение 
индивидуального жилья многодетным 
семьям 

• Относительно высокая 
стоимость строительных 
материалов 

• Малое количество 

строительных организаций, 
работающих с частными 
застройщиками  
• Сокращение строительства 
муниципального жилья 

• Отсутствие в Алексеевском 
городском округе предприятий по 
выпуску строительных 
материалов 

2.7.  

Здравоохране
ние 

● Реализация проекта «Управление 
здоровьем», призванного изменить 
существующую систему здравоохранения, 
обеспечив две составляющие: усиление 
системы профилактической работы и 
модернизацию работы медицинских 
учреждений на первичном уровне. 

 ● Высокая квалификация врачей. 

 

 ● Недостаточное материально-

техническое обеспечение 
объектов здравоохранения 

Алексеевского городского округа 

современным оборудованием и 
техникой 
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Сферы Уникальность, конкурентные 
преимущества 

Ключевые проблемы 

2.8.  

Образование 
• Рост числа общеобразовательных 
организаций Алексеевского городского 
округа, соответствующих современным 
требованиям обучения  
• Высокая степень охвата детей 
дополнительным образованиям 

• Высокая квалификация педагогических 
работников  
• Достаточно высокий уровень духовно-

нравственного воспитания учащихся 

• Недостаточный  уровень 
компьютеризации основных  
общеобразовательных 
организаций и организаций 

дополнительного образования 

• Недостаточное развитие 
материально-технической базы 
дошкольных организаций и 
организаций дополнительного 
образования 

 

2.9. 

Культура, 
физкультура 
и спорт 

  

• Функционирование Дворца спорта  
«Олимп» и спорткомплекса  «Южный», 

«Спортивный парк Алексеевский» 

• Сохранение традиционных мероприятий и 
постоянный рост развивающихся видов 
спорта 

• Строительство новых спортивных 
сооружений и реконструкция действующих 

• Формирование единого культурного 
пространства на территории Алексеевского 
городского округа, обеспечение 
многообразия и качества культурных услуг   
• Сохранение, пополнение и 
экспонирование  культурного и 
исторического наследия, развитие 
традиционной народной культуры 

• Недостаточное 
финансирование программ 
спортивной подготовки 

• Кадровая потребность в 
специалистах для реализации 
программ спортивной подготовки 
по базовым олимпийским видам 
спорта 

• Нехватка специалистов по 
работе с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

• Недостаточное развитие 
материально-технической базы 
учреждений культуры 

• Обеспечение сохранности 
объектов культурного наследия и 
восстановление традиционной 
народной культуры  
• Недостаточное развитие 
материально-технической базы 
учреждений культуры 

 

2.10. 

Информа-

ционные 
ресурсы 

• Наличие информационной газеты  «Заря» 

•  Наличие корпункта областной ТРК «Мир 
Белогорья»  
• Наличие в сети Интернет сайта органов 
местного самоуправления Алексеевского 
городского округа и инвестиционного 
портала 

• Использование предприятиями 
Алексеевского городского округа  новых 
информационных и коммуникационных 
технологий 

• Низкий уровень внедрения 
информационных 
коммуникационных технологий в 
сельской местности 

• Недостаточный уровень 
обеспечения интернетом и 
сотовой связью сельских 
территорий 

2.11.  

Потребитель-

ский рынок 

• Стабильный рост количества объектов 
потребительского рынка 

• Возможность обучения 

• Ограничение развития малого 
предпринимательства в сфере 
торговли из-за интенсивного 
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Сферы Уникальность, конкурентные 
преимущества 

Ключевые проблемы 

профессиональных управленческих кадров 
для отрасли 

• Создание благоприятных условий для 
реализации потребителями своих законных 
прав 

роста федеральных торговых 
сетей 

• Недостаток 
квалифицированных кадров для 
работы на предприятиях 
общественного питания 

 

2.12.  

Борьба с 
преступ-

ностью 

• Интенсификация оперативно-

профилактической работы, борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков, 
самогоноварением, по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

• Снижение количества 
зарегистрированных тяжких и особо тяжких 
преступлений. 
• Уровень преступности ниже, чем по 
Белгородской области 

• Снижение коэффициента смертности от 
дорожно-транспортных происшествий  

• Недостаточная материально-

техническая база Отдела МВД РФ 
по Алексеевскому району и 
городу Алексеевке 

 

2.13.  

Состояние 
окружающей 
среды 

• Сокращение выбросов загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных 
источников загрязнения атмосферного 
воздуха 

• Высокий износ очистных 
сооружений  
• Отсутствие производства по 
утилизации бытовых и 
промышленных отходов 

• Низкое качество питьевой 
воды в сельских территориях 

2.14. 

Общественно-

политическая 
жизнь 

• Наличие зарегистрированных на 

территории Алексеевского городского 
округа  политических партий и крупных 
общественных объединений 

• Высокий уровень политической 
активности населения  
 

• Низкая инициатива  и слабое 
участие жителей в планировании 
и участии в управлении 
Алексеевским городским округом 

 

2.15. 

Молодежная 
политика 

• Реализация молодежной политики 
администрацией Алексеевского городского 
округа 

• Трудности при 
трудоустройстве молодежи 

• Отток молодежи в крупные 
города 

 

3. Экономический потенциал 

3.1. 

Промышлен-

ность 

• Наличие крупных стабильно работающих 
промышленных предприятий  
• Рост объемов промышленного 
производства 

• Высокое качество и 
конкурентоспособность производимой 
продукции 

• Наличие предприятий 
имеющих задолженность по 
заработной плате перед 
работниками 

• Не полное использование 
возможностей существующих 
основных производственных 
фондов 
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Сферы Уникальность, конкурентные 
преимущества 

Ключевые проблемы 

3.2. Сельское 
хозяйство 

• Наличие сельскохозяйственных 
предприятий, обеспечивающих интенсивное 
прибыльное производство 

• Возможность для сельскохозяйственных 
предприятий получения финансовой 
поддержки из федерального и областного 
бюджетов 

• Поддержка крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

• Перспектива увеличения числа рабочих 
мест за счет строительства свинокомплексов 

• Предоставление поддержки из 
федерального и областного бюджетов на 
проведение мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых 
специалистов 

• Диспаритет цен на продукцию, 
реализуемую 
сельхозтоваропроизводителями и 
на приобретаемые ими 
материально-технические ресурсы 

• Необходимость проведения 
модернизации отрасли 
животноводства 

• Нестабильное финансовое 
состояние ряда 
сельскохозяйственных 
предприятий 

• Отсутствие организованной 
системы сбыта и переработки 
продукции, произведенной в 
личных подсобных хозяйствах 

 

3.3.   

Малый 
бизнес  

• Стабильно развивающийся малый бизнес  

• Работа Совета по поддержке и развитию 
малого предпринимательства при главе 
администрации Алексеевского городского 
округа 

• Участие в федеральных и областных 
программах поддержки малого 
предпринимательства 

• Неразвитость форм 
взаимодействия внутри 
предпринимательского 
сообщества 

• Низкая предпринимательская 
активность в развитии 
сельскохозяйственного и 
промышленного производства 

• Диспропорция в структуре 
оборота малого бизнеса (более 60 

процентов оборота приходится на 
сферу торговли), невысокая 
предпринимательская активность 
сельского населения 

 

4. Инвестиционный потенциал 

4.1. 

Инвестицион-

ный потенциал 

• Преобладание инвестиций предприятий 
обрабатывающих производств в общем 
объеме капвложений, что создает базу для 
модернизации и технического 
перевооружения производства  
• Наличие земельных ресурсов и 
свободных площадок для 
сельскохозяйственного, промышленного и 
иного использования 

• Отсутствие четкого правого 
поля для инвесторов 

• Наличие свободных 
депрессивных территорий 

 

5. Кадровый потенциал 

5.1.  

Трудовые 
ресурсы и 
занятость 
населения 

• Наличие потенциально свободной 
рабочей силы,  особенно в сельской 
местности 

• Интенсивная работа центра занятости с 
безработными гражданами по их 
трудоустройству, переобучению, 
направлению на временные работы 

• Отсутствие 
высококвалифицированных 
кадров современных рабочих 
профессий 

• Трудовая миграция 
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Сферы Уникальность, конкурентные 
преимущества 

Ключевые проблемы 

 

5.2.  

Система 
управления 
Алексеевского 
городского 
округа 

• Организационная структура в основном 
соответствует задачам и полномочиям, 
определенным действующим  
законодательством и Уставом 
Алексеевского городского округа 

• Наличие квалифицированных 
управленческих кадров 

• Стремление к научно обоснованному 
управлению Алексеевского городского 
округа 

• Организационная структура 
носит функционально-отраслевой, 
а не функционально-проблемный 
характер 

 

6. Бюджетный потенциал 

6.1. 

Бюджетный 
потенциал 

• Рост бюджетной обеспеченности на душу 
населения 

• Рост зависимости бюджета 
Алексеевского городского округа 

от бюджетных дотаций и 
субвенций из областного бюджета 

• Сложившаяся система 
распределения налоговых 
поступлений между бюджетами 
разных уровней сокращает 
возможности Алексеевского 
городского округа в решении 
вопросов местного значения  
• Сокращение налоговых 
поступлений от субъектов малого 
бизнеса 

 

2.2.2. Возможности и угрозы 

 

На следующем этапе SWOT-анализа определены возможности социально-

экономического развития Алексеевского городского округа, а также угрозы, которые могут 
препятствовать дальнейшему развитию. 

   Таблица 47 

Перечень возможностей и угроз Алексеевского городского округа 

 

Возможности Угрозы 

Экономические 

• Повышение роли Алексеевского городского округа 

в социально-экономическом развитии Белгородской 
области 

• Привлечение инвестиций в расширение, 
техническое перевооружение существующих 
производств, создание новых производств, новых 
видов продукции 

• Увеличение объемов промышленного и 
сельскохозяйственного производства        
• Стимулирование малого бизнеса и 
предпринимательства в сфере услуг и переработки 

• Наличие свободной рабочей силы 

• Нестабильность федерального и 
регионального законодательства 

• Отсутствие притока инвестиций в 
экономику 

• Недостаточная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей со 
стороны государства  
• Недостаточная развитость малого и 
среднего  бизнеса  
• Сокращение налоговых и 
неналоговых  доходов бюджета, 
зависимость от бюджетных дотаций  и 
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Возможности Угрозы 

• Ведение личного подсобного хозяйства с 
возможностью производства товарной 
сельхозпродукции 

• Расширение сферы сбыта и повышение качества 
производимой продукции 

• Развитие транспортной инфраструктуры 

• Увеличение оборота торговли 

• Увеличение доли собственных доходов бюджета, 
минимизация доли безвозмездных и безвозвратных 
перечислений в общих доходах бюджета 

• Достижение максимально возможного уровня 
занятости населения, эффективного использования 
трудовых ресурсов, минимизация уровня 
безработицы, увеличение доли занятых в малом 
бизнесе 

• Повышение производительности труда и создание 
высокопроизводительных рабочих мест 

• Наличие квалифицированных управленческих 
кадров в органах местного самоуправления 

Алексеевского городского округа 

субвенций из областного бюджета 

• Рост уровня безработицы 
населения, нехватка 
квалифицированных кадров, особенно 
в сельской местности 

 

Социальные 

• Стабилизация и улучшение демографической 
ситуации (увеличение численности населения, рост 
рождаемости, снижение смертности, в том числе 
детской, рост продолжительности жизни) 
• Рост покупательной способности заработной платы  
• Рост уровня развития сферы и качества услуг 

• Достижение высокого качества жилищно-

коммунальных услуг и благоустройства 

• Формирование современной эффективной системы 
здравоохранения, развитие спорта, укрепление 
здоровья населения 

• Формирование современной эффективной системы 
образования, повышение уровня образованности 
населения 

• Повышение уровня культуры, организации досуга 
населения 

• Укрепление правопорядка 

• Формирование гражданского общества 

• Создание условий для самореализации молодежи 

• Повышение профессионального уровня 
специалистов и управленческих кадров 

• Ухудшение демографической 
ситуации, снижение уровня 
рождаемости, повышение уровня 
смертности (сокращение численности 
населения, «вымирание» села, 
«старение» населения)  
• Увеличение степени износа 
инженерных сетей  
• Снижение качества услуг 
здравоохранения 

• Недостаток бытового обслуживания 
на селе 

• Рост преступности 

• Экологический кризис 

• Низкий уровень политической 
активности населения 

 

 

2.3. Роль Алексеевского городского округа в экономике Белгородской области 

 

В период 2007 - 2018 годов сохранялась положительная динамика большинства 
показателей социально-экономического развития Алексеевского городского округа. Эти 
результаты достигнуты за счет реализации инвестиционных проектов и муниципальных 



75 

 

   

 

программ, а также эффективной организации производства, внедрения передовых 
технологий, оптимального использования производственных мощностей. 

Таблица 48 

Основные показатели социально- экономического развития Алексеевского городского 
округа в 2016 году 

 

 Показатели, ед. изм. 
Алексеевский 

городской 
округ 

Белгородс
кая 

область 

Отклонение 
от областного 

значения(+,-) 
% 

Место 
среди 

муниципа
льных 

образован
ий 

области 

1. 
Среднегодовая численность населения, тыс. 
человек 

62,1 1551,5 -1489,4 7 

2. 
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет 

72,0 72,87 -0,87 - 

3. 
Общий коэффициент рождаемости, человек 
на 1000 населения 

12,6 11,1 1,5 2-4 

4. 
Общий коэффициент смертности, человек на 
1000 населения 

14,3 13,9 0,4 7 

5. 
Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. 
родившихся живыми 

3,8 6,0 -2,2 5 

6. 
Доля населения, регулярно занимающегося 
физкультурой и спортом, % 

40,7 39,2 1,5 10 

7. 

Доля учащихся, обучающихся в 
современных условиях, от общего числа 
учащихся на всех уровнях образования, % 

96,4 94,6 1,8 11 

8. 

Среднемесячная заработная плата одного 
работника (по полному кругу организаций), 
рублей 

26 102,0 27 090,9 -988,9 6 

9. 
Уровень зарегистрированной безработицы, 
% 

0,90 0,69 0,21 18 

10. 
Число посещений культурно-досуговых 
учреждений, тыс. посещений 

966,7 17582,8 -16616,1 8 

11. 

Удельный вес молодежи, охваченной 
мероприятиями молодежной политики, к 
общему числу молодежи, % 

78,5 75,4 3,1 16 

12. 
Объем промышленного производства на 
душу населения, тыс. рублей 

1057,2 440,2 617,0 2 

13. 

Объем продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий на душу 
населения, тыс. рублей 

176,5 147,1 29,4 14 

14. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 
всех источников финансирования, тыс. кв. м 
общей площади 

47 1350,1 -1303,1 7 

15. 
Оборот розничной торговли на душу 
населения, тыс. рублей 

109,7 192,5 -82,8 7 

16. 
Объем платных услуг на душу населения, 
тыс. рублей 

8,1 24,4 -16,3 7-8 

17. 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования на душу 
населения, тыс. рублей 

84,9 92,7 -7,8 9 

18. 

Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, работ, услуг организаций 
промышленного производства и сферы 
услуг, % 

26,7 7,3 19,4 1 
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 Показатели, ед. изм. 
Алексеевский 

городской 
округ 

Белгородс
кая 

область 

Отклонение 
от областного 

значения(+,-) 
% 

Место 
среди 

муниципа
льных 

образован
ий 

области 

19. 

Бюджетная обеспеченность (расходы 
местного бюджета) на одного жителя, тыс. 
рублей 

34,6 28,03 6,57 9 

20. 

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на 10 тыс. человек 
населения (на основе данных ЕРСМП ФНС 
России) 

310 333 -23 - 

21. 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя,  
кв. м  

28,8 29,9 -1,1 13 

22. 

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием в 
общей протяженности автодорог общего 
пользования, % 

98,5 90,7 7,8 5 

23. 

Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, отходящих от 
стационарных источников загрязнения, тыс. 
тонн 

2,69 112,9 -110,21 15 

24. 
Сброс загрязненных сточных вод в 
поверхностные водные объекты, млн м3 

1,8 73,64 -71,84 7 

25. 
Число зарегистрированных преступлений, на 
100 тыс. человек населения 

707 884 -177 8 

 

Среднегодовая численность населения Алексеевского городского округа в 2018 году 
составляет 3,9% от численности населения Белгородской области. При этом уровень 
рождаемости выше среднеобластного значения показателя. Это обусловлено 
привлекательностью городского округа для молодого населения, создающего семьи с 
последующим рождением детей, а также высоким уровнем и доступностью медицинского 
обслуживания, что приводит к снижению показателей смертности населения. 

Годовой объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности за 2018 год составил 
более 60,0 млрд рублей (3 место в рейтинге муниципальных образований Белгородской 
области в расчете на 1000 человек населения). Всё это результат грамотного управления 
производством и правильной политики инвестирования.  

На развитие экономики и социальной сферы в 2018 году направлено 4,6 млрд рублей 
инвестиций по крупным и средним организациям с учетом средств единых заказчиков.  

Объем производства продукции во всех категориях хозяйств в действующих ценах в 
2018 году достиг 12501,1 млн рублей, при этом валовой продукции на 1 га пашни получено 
140 тыс. рублей. В 2018 году хозяйствами Алексеевского городского округа производство 
всех основных сельскохозяйственных культур, за исключением зерна и сахарной свеклы, 

увеличилось. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу (в весе 
после доработки) составил 159,3 тыс. тонн (по значению показателя 6 место в рейтинге 
муниципальных образований Белгородской области).  Производство мяса скота и птицы на 
убой в сельхозорганизациях увеличилось на 9,4%, молока на 1,6% в сравнении с 2017 годом. 
Производство свиней на убой в 2018 году составило 80560 тонн (по значению показателя 4 

место в рейтинге муниципальных образований Белгородской области). 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) в 2018 году составила 33326,0 рублей (5 место в 
рейтинге муниципальных образований Белгородской области). 
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Ввод в действие жилых домов в 2018 году составил 47192 м2 (3 место в рейтинге 
муниципальных образований Белгородской области в расчете на 1000 человек населения). 

В экономику Алексеевского городского округа весомый вклад вносит малый бизнес, 
который является важнейшим фактором перспективного развития, способствующим 
созданию новых рабочих мест и повышению занятости населения. Численность занятых в 
этой сфере составляет 5,8 тыс. человек или 21,1% от общей численности занятых в 
экономике. 

Таким образом, основу экономики Алексеевского городского округа по-прежнему 
составляют предприятия обрабатывающих производств, сельского хозяйства, а также малый 
бизнес.  

На основании оценки роли Алексеевского городского округа в Белгородской области 

в период 2016-2018 годов можно сделать вывод о том, что городской округ занимает 
ключевые позиции в промышленности, социальной сфере, обладает высоким 
инвестиционным потенциалом. 

Несмотря на положительные тенденции в инвестиционном процессе городского 
округа, объемы инвестиций, как в реальный сектор экономики, так и в развитие 
материально-технической базы социальной сферы недостаточны для эффективного развития 

данных сфер.  

Для дальнейшего развития экономического потенциала Алексеевского городского 
округа необходимо внедрение новых высокотехнологичных ресурсосберегающих 
производств, диверсификации (уход от монополизации) отдельных отраслей экономики, что 
в свою очередь обеспечит дополнительную занятость и социальную защиту населения, рост 
его доходов. 
 Существенной проблемой в развитии отрасли сельского хозяйства наряду с успехами 
в растениеводстве и свиноводстве является достаточно низкий уровень интенсификации 
производства в молочном скотоводстве. Данная сфера представлена сельхозпредприятиями с 
устаревшей материальной базой и мелкими формами хозяйствования, следствием чего 
является низкая эффективность производства. Развитие молочного скотоводства возможно 
лишь за счет внедрения новых передовых технологий одновременно с обновлением 
материально-технической базы, как в имеющихся хозяйствующих субъектах, так и за счет 
возможности создания новых. 

Введение санкций в отношении России выявили слабые стороны экономики в целом, 
и сельского хозяйства в частности. Так, в Алексеевском городском округе слабо развиты 
отрасли садоводства, овощеводства и молочного животноводства. Работа по развитию этих 
направлений должна быть направлена на реализацию проектов, которые будут 
способствовать производству продукции в рамках плана по импортозамещению. 

Получение максимального эффекта от производства продукции сельского хозяйства 

возможно при условии создания системы предприятий конечного цикла продукта. Так, 
наряду с переработкой молока (в округе производится практически весь спектр 
молокопродуктов: сметана, сливки, йогурт и прочее), в свою очередь, необходимо 
восстановить переработку мяса, производимого местными свинокомплексами и прочими 
хозяйствами с целью получения конечного продукта.   
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РАЗДЕЛ 3. Формирование образа будущего Алексеевского городского округа  

3.1. Миссия и стратегическая цель развития Алексеевского городского округа  

      

           В процессе стратегического планирования  решаются разные проблемы, в то же время 
основной вопрос, стоящий в рамках формирования стратегического плана, остается одним 
для всех: как повысить уровень благосостояния жителей и заложить прочные основы для его 
дальнейшего роста. 
           Целью разработки Стратегии является создание импульса для нового витка развития 
Алексеевского городского округа, при котором приоритет будет отдан созданию условий, 
обеспечивающих достойную жизнь человека, уровень и качество его жизни.         
          При обосновании миссии Алексеевского городского округа приняты во внимание 

         - место Алексеевского городского округа в системе социально-экономических 
координат Белгородской области и его конкурентные преимущества (существующие и 
прогнозируемые); 
          - сложившиеся позитивные тренды и предпосылки развития социально-экономической 
системы Алексеевского городского округа; 

          - экспертные оценки представителей научного сообщества, бизнеса, молодежи, органов 
власти; 
          - ожидания и имиджевые предпочтения населения Алексеевского городского округа, 

выявленные путем опроса.  
           С учетом конкурентных преимуществ Алексеевского городского округа, а также его 
основных потенциальных возможностей, достигнутого уровня социально-экономического 
развития Алексеевского городского округа, короткий вариант миссии звучит следующим 
образом: 

«Алексеевский городской округ - промышленный и культурный центр с непрерывными 
темпами экономического роста, высоким уровнем благосостояния и качества жизни 
населения, где каждый живет достойно сейчас и с уверенностью смотрит в завтрашний 
день». 

          Миссия Алексеевского городского округа рассматривается как социально-

экономическое и пространственное предназначение муниципального образования, 
охватывает его наиболее значимые функции в развитии Белгородской области. Миссия 
городского округа отражает идеологию его развития, указывает основной ориентир, на 
который должна быть нацелена деятельность органов местного самоуправления 

Алексеевского городского округа и  всего гражданского сообщества.  

           Расширенный вариант миссии предполагает, что Алексеевский городской округ 

должен представлять собой: 

           - территорию с развивающейся промышленностью; 
           - экологически чистую и комфортную территорию, привлекательную для дачного и 
жилищного строительства; 
           - территорию концентрации экологически чистых сельскохозяйственных производств; 
           - территорию инновационных производств и бизнесов, использующих наилучшие 
доступные технологии, снижающие антропогенную нагрузку на окружающую среду; 
           - территорию бережливого отношения к ресурсам и высокой энергоэффективности; 
           - территорию активного участия местного населения в пропаганде и реализации 
здорового образа жизни; 
           - территорию отдыха и рекреации для жителей городского округа, отвечающую 
стандартам экологического благополучия; 
           - территорию со стабильным функционированием систем жизнеобеспечения, высоким 
качеством услуг, развитой коммуникационной, деловой, культурной средой и 



79 

 

   

 

инфраструктурой отдыха и туризма, способствующей росту привлекательности 
пространства. 
           Данная Стратегия определяет долгосрочные цели и задачи деятельности органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа по решению проблемных 
вопросов экономики городского округа, а также основные направления его развития; 

является базовым документом, определяющим социально-экономическую политику 
Алексеевского городского округа на долгосрочную перспективу. Основные положения 
Стратегии конкретизируются при разработке документов среднесрочного и текущего 
планирования, что создает необходимый механизм для ее реализации. Стратегическое 
планирование строится по принципу «от будущего - к настоящему», поэтому основной 
задачей стратегического планирования является правильный выбор главной цели развития. 
           С учетом выявленных конкурентных преимуществ, исторически сложившейся 
ситуации, природных особенностей, географического положения, а также основных 
потенциальных возможностей Алексеевского городского округа и стремлений жителей, 
выявленных в процессе формирования стратегии развития городского округа, стратегическая 

цель развития сформулирована следующим образом:  
           обеспечение нового качества жизни населения за счет наращивания ресурсного и 
экономического потенциала путем создания благоприятных условий для внешних 
инвестиций в обрабатывающие производства, крупные сельскохозяйственные предприятия, 
малый бизнес, а также для максимально рационального использования возможностей 
территории Алексеевского городского округа. 

Динамично развиваясь, улучшая качество жизни алексеевцев и максимально 
удовлетворяя потребности населения, совершенствуется и повышается эффективность 

Алексеевского городского округа. 

 

 

3.2. Основные выводы и рекомендации по выбору стратегических направлений 
 

 Стратегическое планирование развития Алексеевского городского округа 

ориентировано на определение перспективных направлений и приоритетов развития 
городского округа в условиях ограниченных ресурсов, обеспечение согласованных позиций 
и действий со стороны власти, бизнеса и общества, привлечение к принятию решений и их 
реализации активной части жителей городского округа. 

 На основе детального анализа социально-экономического развития Алексеевского 
городского округа за 2008-2018 годы, результатов анкетирования населения составлен 
перечень основных выводов и рекомендаций по выбору стратегических направлений, 
которые учтены при текущем и перспективном планировании: 

- обеспечение условий для модернизации действующих и создания новых производств 
за счет технического перевооружения, внедрения новейших технологий и оборудования; 

- обеспечение условий для развития инновационно ориентированных производств; 
- развитие импортозамещающих производств; 
- развитие системы поддержки малого и среднего бизнеса; 
- повышение качества жизни населения; 
- повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 
- развитие дорожно-транспортной сети; 
- реализация приоритетных мероприятий по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 
- повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 
- выявление и поддержка одаренных детей; 
- развитие системы дополнительного образования детей; 
- развитие объектов инфраструктуры  физической культуры и спорта; 
- реализация мероприятий просветительской направленности; 
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- проведение мероприятий, направленных на развитие потенциала молодежи; 
- повышение качества предоставления муниципальных услуг; 
- повышение экологической безопасности территории. 
В ходе анализа возможных направлений развития Алексеевского городского округа 

выделены наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с 
учетом сложившейся ситуации, тенденций, имеющихся или привлеченных ресурсов, смогут 
дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и будут способствовать 
дальнейшему развитию. 

           Такими стратегическими направлениями являются:  

Первое стратегическое направление - «Развитие экономического потенциала 

Алексеевского городского округа»: 

1.1. Развитие промышленного комплекса. 

1.2. Развитие агропромышленного комплекса. 

1.3. Развитие строительства. 
1.4. Развитие потребительского рынка.  

1.5. Развитие туризма. 

1.6. Развитие малого и среднего предпринимательства. 
1.7. Развитие науки и инноваций. 
1.8. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета Алексеевского 

городского округа.  

1.9. Укрепление трудового потенциала 

 

Второе стратегическое направление - «Развитие социальной сферы 

Алексеевского городского округа»: 

    2.1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения. 

    2.2. Повышение качества образования. 

    2.3. Развитие массовости физической культуры и спорта. 

    2.4. Развитие сферы социального обслуживания. 

    2.5. Развитие культурного потенциала. 

    2.6. Развитие приоритетных направлений работы с молодежью. 

Третье стратегическое направление  - «Обеспечение высокого качества жизни 
населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского городского округа»: 

    3.1. Развитие жилищно-коммунальной сферы. 

    3.1.1. Благоустройство территории. 
    3.1.2. Обращение с твердыми коммунальными отходами 

    3.1.3.  Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания. 
    3.1.4. Развитие услуг связи и Интернет. 
    3.2. Улучшение экологической обстановки и рациональное природопользование. 

    3.3. Укрепление правопорядка. 

    3.4. Развитие гражданского общества. 

    3.5. Создание условий для участия местного сообщества в управлении 
Алексеевским городским округом. 

    3.6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Алексеевского городского округа. Повышение качества государственных и муниципальных 
услуг. 

    3.7. Развитие информационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа. 

    3.8. Пространственное развитие. 
    3.9. Устойчивое развитие сельских территорий. 
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Все указанные стратегические направления взаимосвязаны. Между ними не может 
быть разделения по исполнителям, сферам жизнедеятельности территорий, так как 
Алексеевский городской округ представляет собой единый сложный организм. Направления 

развития, стоящие перед Алексеевским городским округом в долгосрочной перспективе, 
имеют, прежде всего, экономический характер и связаны с созданием на территории округа 

условий для достойной жизни и деятельности населения, чтобы именно молодые, активные, 
образованные граждане стремились жить и работать в своем родном населенном пункте. В 
Алексеевском городском округе есть возможности, есть потенциал для осуществления этих 
задач. 

      Будущий образ Алексеевского городского округа может быть охарактеризован 
следующими параметрами: 
           -  современный, благоустроенный, сохранивший историческое наследие; 

           -  экологически  чистая,  красивая  и  ухоженная  природа (реки,  леса, горы); 
           - центр  проведения  различных мероприятий событийного туризма, спортивных 
соревнований и прочих мероприятий; 
            - динамично развивающаяся конкурентоспособная экономика с низким уровнем 

безработицы и преступности; 
            - стабильный, высокий уровень социального благополучия и благосостояния жителей. 
              

3.3. Выбор сценария развития Алексеевского городского округа  

 

Основываясь на результатах анализа ситуации, сложившейся в Алексеевском 
городском округе, учитывая тренды основных социально-экономических показателей, а 
также принимая во внимание Стратегию социально-экономического развития Белгородской 
области на период до 2025 года, утвержденную постановлением Правительства 
Белгородской области  от  25.01.2010 № 27-пп, можно выделить несколько стратегических 
альтернатив развития (сценариев). Различные сценарии социально-экономического развития 
Белгородской области в разной степени обеспечивают устойчивость развития региона. 

В зависимости от степени реализации вышеперечисленных факторов выделяются два 
качественно отличных сценария социально-экономического развития в долгосрочной 
перспективе - инерционный и инновационный, социально ориентированного развития. 

 

1. Инерционный сценарий предполагает сохранение современных тенденций 
развития существующих условий и главных особенностей современного состояния 
населенных пунктов. Предполагается, что Алексеевским городским округом будут упущены 
благоприятные возможности изменения его структурно-функциональной основы в плане 
решения вопросов развития. Сохраняются особенности современного действия слабых 
сторон Алексеевского городского округа и его внешней среды.  

Главным итогом такого сценария развития будет заметное ухудшение состояния всех 
подсистем Алексеевского городского округа, снижение предпринимательской и 
инвестиционной активности. Упущенные выгоды географического положения приведут к 
сокращению рынков сбыта, сокращению транспортных потоков. Произойдет ухудшение 
демографической ситуации, что приведет к старению населения, сокращению рождаемости, 
увеличению демографической нагрузки. Численность населения значительно уменьшится. 

Сохранение существующего инвестиционного и предпринимательского климата 
приведет к относительно невысоким темпам экономического развития территории, 
незначительной степени дифференциации экономической базы, уменьшению уровня 
развития сферы услуг. Слабое использование инновационного потенциала и сохранение 
существующего уровня бюджета формируемых отраслей приведет к снижению уровня их 
конкурентоспособности, сокращению производства. Результатом станут социальные 
последствия, связанные с сокращением возможностей для получения образовательных, 
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медицинских, социокультурных услуг, что объективно уменьшит производственный 
потенциал отраслей специализации Алексеевского городского округа. Возрастёт социальное 
расслоение населения, увеличится безработица, произойдет отток экономически активного 
населения в более привлекательные районы. В сочетании с невысоким уровнем развития 
гражданского общества это сильно увеличит степень его конфликтности. 

Возрастёт степень изношенности основных элементов инфраструктуры, что приведет 
к сокращению возможностей развития производства. Ухудшатся все основные показатели 
состояния экологической среды. В то же время основные проблемы городского  округа 

останутся неразрешенными. Рост объемов производства в промышленности и сельском 
хозяйстве увеличится незначительно, при этом может происходить сокращение количества 
рабочих мест. 

В случае развития Алексеевского городского округа по этому сценарию заметно 
снизится конкурентоспособность территории в целом. Учитывая характер инерционного 
сценария, необходимо формулировать значимые, амбициозные задачи социально-

экономического развития Алексеевского городского округа. Поэтому предлагается 
рассмотреть другой сценарий развития, как более оптимистический. 

 

2. Сценарий инновационного, социально ориентированного развития  предполагает 
наиболее полное вовлечение в хозяйственный оборот и рациональное использование 
имеющихся ресурсов, смену технологической платформы и расширение уже действующих 
производств. 

Сценарий предусматривает инновационное развитие Алексеевского городского 
округа: привлечение инвестиций на территорию с целью образования новых предприятий, 
создания новых рабочих мест; привлечение инвестиций в существующие производства с 
целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и увеличения объемов 
производства. 

Число рабочих мест возрастет, наибольший прирост рабочих мест произойдет в 
производстве и малом бизнесе. Возрастут реальные доходы населения. Численность 
населения Алексеевского городского округа стабилизируется. 

Необходимо использование потенциала регионального спроса посредством 
расширения доли собственной продукции на внутреннем областном рынке (прежде всего за 
счет продукции таких отраслей, как сельское хозяйство, пищевая промышленность и 
другие). Должна быть усилена программа жилищного строительства, чтобы объемы ввода 

жилья к концу периода реализации Стратегии увеличились, возросло его качество. 
Ключевые направления развития экономики Алексеевского городского округа 

должны сопровождаться реализацией целого набора мер общеэкономического характера: это 
действия в области социальной защиты населения, в сфере здравоохранения и подготовки 
квалифицированных кадров; мероприятия, направленные на стимулирование повышения 
эффективности производства (энергоэффективности, производительности труда и т. д.). 

В связи с тем, что реализация всего потенциала развития Алексеевского городского 
округа в рамках активного варианта развития при определенных условиях может оказаться 
невозможной, целесообразно также рассмотреть поэтапный вариант, который опирается на 
реализацию запланированных в настоящий момент инвестиционных проектов. В рамках 
этого варианта появится возможность оценить агрегированный вклад данных проектов в 
развитие городского округа в средне - и долгосрочной перспективе. 

Участие в реализации инвестиционных проектов даст новый импульс повышению 

уровня жизни населения Алексеевского городского округа, развитию экономики и 
социальной сферы. 

Переход к сценарию инновационного, социально ориентированного развития 
городского округа предполагает формирование новых институциональных механизмов 
управления в социальной политике, сбалансированных с ресурсными возможностями 
экономики и ее инновационной эффективностью, направленных на развитие человеческого 
потенциала. 
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В то же время в рамках инновационного, социально ориентированного сценария 
предполагается проведение активной политики повышения конкурентоспособности, более 
интенсивное развитие экономических и социальных институтов, снижение 
административных барьеров в экономике, что будет способствовать повышению темпов и 
качества экономического роста Алексеевского городского округа.  

Таблица 49 

Макроэкономические особенности основных сценариев развития Алексеевского 
городского округа * 

 

 

Показатели 

2007 год 

отчет 

2018 год 

отчет 

2025 год 

инерционн
ый 

2025 год 

инновацион
ный 

Среднегодовая численность населения, тыс. 
человек 

65,2 61,1 57,0 58,2 

Объем промышленного производства на душу 
населения, тыс. рублей 

278,9 985,5 1 012,8 1 242,6 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий на душу населения, тыс. рублей 

30,3 204,6 215,0 268,8 

Инвестиции в основной капитал по крупным и 
средним организациям (с учетом средств единых 
заказчиков) на душу населения, тыс. рублей 

30,44 77,1 52,5 69,6 

Удельный вес продукции инновационного 
характера в общем объеме производства 
обследуемых видов деятельности, % 

- 16,5 15,0 18,0 

Среднемесячная заработная плата работников 
организаций (по полному кругу), рублей 

8 739 29 328 31 052 33 946 

     * По данным Белгородстата, администрации Алексеевского городского округа 

 

Сценарий инновационного, социально ориентированного развития выступает в 
качестве целевого для социально-экономической политики, поскольку только он в полной 
мере позволяет реализовать стратегические ориентиры развития Алексеевского городского 
округа, будет способствовать улучшению качества жизни населения на основе динамичного 
развития всех отраслей экономики и социальной сферы. При реализации данного сценария, 

возможно будет достичь необходимого уровня развития экономики и обеспечить достойное 
проживание населения на территории Алексеевского городского округа. 

 

3.4. Инвестиционная Стратегия 

 

  Инвестирование является одним из важнейших источников экономического роста, 
модернизации отраслей экономики, социальной сферы и развития человеческого капитала. 
Модель инвестиционной Стратегии Алексеевского городского округа основана на 
стратегических приоритетах экономической и инвестиционной политики Российской 
Федерации, Правительства Белгородской области, инвестиционных намерениях 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Алексеевского 
городского округа. 

  Алексеевский городской округ обладает совокупностью значительных конкурентных 
преимуществ для привлечения инвестиций, таких как благоприятные природно-

климатические, географические, социально-политические факторы, стабильный уровень 
жизни населения, развитая транспортная, инженерная инфраструктура, 
высококвалифицированные кадры, средние учебные заведения, активная позиция 
администрации Алексеевского городского округа в вопросах развития хозяйственного 
комплекса. Это способствует формированию благоприятного инвестиционного климата и 
делает округ оптимальным местом для размещения производств любого отраслевого 
профиля. 
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  Политика администрации Алексеевского городского округа направлена 
исключительно на повышение инвестиционной привлекательности территории, поэтому в 
рамках создания механизма поддержки инвесторов администрацией Алексеевского района 

принято распоряжение от 8 сентября 2014 года № 1186-р «Об утверждении порядка 
согласования инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов по принципу «одного 
окна», определяющее последовательность действий в ходе принятия решения о 
целесообразности реализации инвестиционного проекта и согласования форм участия 
администрации Алексеевского городского округа, органов исполнительной власти и 
государственных органов области в его реализации. Данный порядок использовался при 
инициации следующего проекта - «Развитие отрасли садоводства при взаимодействии 
крупного и малого бизнеса на территории Алексеевского городского округа». 

  Для повышения инвестиционной привлекательности территории администрацией 
Алексеевского городского округа реализуются следующие мероприятия: 

   - выявляются положения, необоснованно затрудняющие осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. В соответствии с положением о 
проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Алексеевского городского округа, затрагивающих предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность, утвержденным постановлением администрации 
Алексеевского района от 8 декабря 2016 года № 787, проводится  анализ (мониторинг) 
проектов муниципальных нормативных правовых актов на предмет возможности проведения 
процедуры ОРВ, а также действующих нормативных правовых актов на наличие 
(отсутствие) положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности; 

   -  реализована «дорожная карта» Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Алексеевском 
городском округе; 

  - оказывается консультационная поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства и лицам, желающим организовать собственное дело. На постоянной 
основе организовано информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 
мерах и формах государственной поддержки на территории Белгородской области. 
Информация о формах поддержки размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа в разделе «Малый бизнес» и на 
инвестиционном портале. В рамках реализации постановления Правительства Белгородской 
области от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства Белгородской области» МКК БОПМСП субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Белгородской 
области, предоставляет целевые займы; 

   - проводится мониторинг предпринимательской деятельности вновь 
зарегистрированных хозяйствующих субъектов на территории Алексеевского городского 
округа; 

   -  сформирован и постоянно актуализируется реестр инвестиционных площадок, 
пригодных для осуществления предпринимательской деятельности и размещения 
производств. По состоянию на 1 апреля 2019 года определены 34 инвестиционные площадки, 
на каждую из которых, составлен паспорт с указанием имеющейся инженерной и 
транспортной инфраструктуры; 

   - утверждены 27 декабря 2018 года генеральный план Алексеевского городского 
округа, Правила землепользования и застройки Алексеевского городского округа в целях 
рациональной пространственной организации обустройства территории, обеспечивающей 
повышение качества среды обитания граждан и эффективность использования земель; 

   - действует система управления проектами, которая определяет условия и порядок 
применения принципов проектного управления, алгоритм взаимодействия бизнеса и власти, 
регламентирует персональную ответственность команды проекта. По состоянию на 1 января 

2019 года в АИС «Проектное управление» зарегистрировано 408 проектов, находилось в 
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реализации - 57, успешно завершено - 286 проектов; 
   - проводится мониторинг инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на территории Алексеевского городского округа. По 
состоянию на 1 января 2019 года в реестр инвестиционных проектов Алексеевского 
городского округа входило 78 проектов, реализуемых и планируемых к реализации, на 
общую сумму 8,0 млрд рублей.  

Основные показатели инвестиционного потенциала Алексеевского городского округа 
приведены в таблице 50. 

Таблица 50 

Основные показатели инвестиционного потенциала Алексеевского городского округа* 

 

№ 
п/п 

Показатели, ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп 
роста 
2018 к 
2014, 

% 

1. 

Объем инвестиций в основной капитал 
по крупным и средним организациям (с 
учетом средств единых заказчиков), 
млн рублей 

2 997,0 3 694,6 3 457,0 4 454,0 4 634,6 
в 1,5 
раза 

2. 

Количество инвестиционных проектов, 
реализуемых и планируемых к 
реализации, единиц 

78 75 71 50 78 100,0 

3. 
Общий бюджет реализуемых 
инвестиционных проектов, млн  рублей 

20 192 24 404 24 664 13 694 7 977 38,5 

4. 

Количество введенных в эксплуатацию 
объектов реального сектора экономики, 
единиц 

103 40 39 38 12 12,0 

          * По данным комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики и 
комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа 

 

Из таблицы № 50 видно, что в 2018 году количество инвестиционных проектов, 
реализуемых и планируемых к реализации остается на уровне 2014 года, хотя в период 2016-

2018 годов общий бюджет проектов имеет отрицательную динамику и по итогам 2018 года 
оставляет 8,0 млрд руб. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним 
организациям (с учетом средств единых заказчиков) увеличились в 2018 году к уровню 2014 

года в 1,5 раза и составили 4,6 млрд рублей. 
  Наибольший объем инвестиций в основной капитал осваивается в промышленности, 

сельском хозяйстве, жилищном и дорожном строительстве. Инвестиционные вложения 
направляются на развитие материальной базы социальной сферы, инженерной 
инфраструктуры районов массовой индивидуальной застройки, комплексное 
благоустройство населенных пунктов сельских территорий. 

  Базой инвестиционной Стратегии являются проекты, реализация которых позволит в 
ближайшие годы придать существенный импульс развитию городского округа. Перечень 
крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на 
территории Алексеевского городского округа в период 2019-2025 годов (стоимостью выше 
50 млн рублей), представлен в таблице 51.   

                                                                                                                                 Таблица 51 

Перечень крупных инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к 
реализации на территории Алексеевского городского округа* 

 

№ 
п/п 

Наименование проекта 

Период 
реализации  

(год завершения 
проекта) 

Общая 
стоимость 

проекта, млн 

рублей 

Инвестиционные проекты в промышленности 

1. Увеличение мощности по производству гидратированного масла 2019 год 419,0 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 

Период 
реализации  

(год завершения 
проекта) 

Общая 
стоимость 

проекта, млн 

рублей 

(ОАО «ЭФКО») 
2. Строительство цеха производства ферментов (ОАО «ЭФКО») 2017-2019 годы 475,4 

3. 
Модернизация производства и строительство склада для 
комплектующих (АО «Завод котельного оборудования») 2018-2019 годы 55,65 

4. 

Строительство комплекса по производству молочных консервов, 
сыров и молочных продуктов (ЗАО «Алексеевский 
молочноконсервный комбинат») 

2018-2020 годы 1 202,0 

5. 

Строительство 2-й очереди завода по производству комбикорма 
с зернохранилищем ёмкостью 42,3 тыс. тонн (ЗАО 
«Алексеевский комбикормовый завод») 

2018-2019 годы 255,6 

6. 
Модернизация оборудования технической службы (ЗАО 
«Алексеевский молочноконсервный комбинат») 2017-2019 годы 71,1 

7. 
Строительство цеха утилизации побочных продуктов 
переработки семян масличных культур (ОАО «Эфко») 2019-2020 годы 413,0 

8. 
Модернизация и поддержание производственных мощностей 
(ОАО «ЭФКО») 2019-2021 годы 71,66 

9. 
Обновление и развитие производственных мощностей 

(ЭФКО - Пищевые Ингредиенты) 2015-2021 годы 195,0 

Инвестиционные проекты в сельском хозяйстве 

10. 
Строительство модульного роботизированного молочного 
комплекса на 420 коров в ООО «Советское» 

2020 год 250,0 

11. 
Строительство завода по приемке, первичной  переработке 
сельскохозяйственных животных  

2024-2025 годы 1 510,0 

 Инвестиционные проекты в малом бизнесе 

12. 
Строительство предприятия по переработке семян масличных 
культур (село Иловка) 2019-2021 годы 60,0 

Инвестиционные проекты в жилищно-коммунальном хозяйстве 

13. 

Строительство автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции в городе Алексеевке, пер. 
Острогожский, 33 

2019 год 150,6 

14. 

Строительство автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции с объектами придорожного сервиса в 
городе Алексеевке, ул. Магистральная, 27 

2018-2020 годы 101,6 

15. 
Модернизация системы энергоснабжения Алексеевского 
городского округа (Алексеевский РЭС) 

2013-2020 годы 231,00 

16. 

Модернизация системы теплоснабжения Алексеевского 

городского округа (МУП «Алексеевская теплосетевая 
компания») 

2013-2020 годы 97,3 

17. 
Строительство мусоросортировочного комплекса. Расширение 
центрального полигона ТКО 

2020-2024годы 50,0 

Инвестиционные проекты в системе здравоохранения 

18. 
Капитальный ремонт акушерского корпуса (родильного, 

гинекологического отделения) 
2020 год 219,5 

19. 

Капитальный ремонт терапевтического корпуса 

(кардиологического, терапевтического, педиатрического, 

неврологического отделения) 
2020 год 159,5 

Инвестиционные проекты в сфере дошкольного образования  
20. Строительство детского сада в селе Ильинка 2020 год 123,0 

21. Капитальный ремонт детского сада №2 (город Алексеевка) 2020 год 58,7 

22. Капитальный ремонт детского сада №10 (город Алексеевка) 2020 год 54,9 

23. Капитальный ремонт детского сада №17 (город Алексеевка) 2021 год 53,3 

Инвестиционные проекты в сфере общего образования 

24. Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №3» (город Алексеевка) 2019 год 57,9 

25. Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №7» (город Алексеевка) 2020 год 60,0 

26. Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №7» (город Алексеевка) 2021 год 62,8 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 

Период 
реализации  

(год завершения 
проекта) 

Общая 
стоимость 

проекта, млн 

рублей 

27. Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №4» (город Алексеевка) 2021 год 100,2 

28. Капитальный ремонт МБОУ «Советская СОШ» 2023 год 75,9 

29. 
Капитальный ремонт МАУ - детский оздоровительный лагерь 

«Солнышко» (город Алексеевка) 2025 год 51,3 

Инвестиционные проекты в сфере среднего профессионального образования  
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 

30. 
Капитальный ремонт общественно-бытового корпуса (город 
Алексеевка, ул. Победы, 119) 

2019-2020 годы 50,5 

31. 
Капитальный ремонт образовательного корпуса №2 (город 
Алексеевка, ул. Победы, 119) 

2020 год 52,7 

32. 
Капитальный ремонт общежития (город Алексеевка, ул. 
Урицкого, 36) 2020-2021 годы 50,0 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

33. 
Капитальный ремонт общежития №1 (город Алексеевка, ул. 
Чернышевского, 2) 

2019 год 53,7 

34. 
Капитальный ремонт общежития №2 (город Алексеевка, ул. 
Чернышевского, 4) 

2020-2021 годы 81,6 

Инвестиционные проекты в сфере культуры  

35. 
Капитальный ремонт МАУК «ЦКР «Солнечный» (город 
Алексеевка) 2020 год 159,3 

36. 
Капитальный ремонт МБОДО «Школа искусств» (город 
Алексеевка) 2020 год 54,7 

       * По данным предприятий и организаций Алексеевского городского округа 

 
  Полный перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых и 

планируемых к реализации на территории Алексеевского городского округа в период 2019-

2025 годов, представлен в приложении № 2 к данной Стратегии. Общая стоимость проектов 
составляет 8,34 млрд рублей. 

  Сегодня решение инвестора о вложении средств в экономику конкретной территории в 
большей степени зависит от предоставления ему органами власти необходимой информации. 
Таким образом, обеспечение потенциального инвестора максимально полной, достоверной и 
актуальной информацией об инвестиционных возможностях территории является одним из 
ключевых моментов привлечения инвестиций в экономику. С учетом этого, в 2017 году на 
территории Алексеевского городского округа был реализован проект по созданию единого 
инвестиционного портала. На инвестиционном портале Алексеевского городского округа в 
соответствующих разделах представлена подробная информация об инвестиционных 
площадках; планируемых, текущих и реализованных проектах; о действующем федеральном, 
региональном и местном законодательстве в части инвестиционной деятельности и форм 
поддержки, а также опубликована подробная контактная информация сотрудников 
администрации Алексеевского городского округа для получения консультации. 

   Особым фактором роста открытости, делового авторитета и инвестиционного климата 
Алексеевского городского округа стало сотрудничество со специализированными 
организациями, деятельность которых направлена на взаимодействие с предпринимателями 
и инвесторами, в том числе сопровождение инвестиционных проектов: 

- АО «Корпорация Развитие» Белгородской области» - по привлечению инвестиций и 
работе с инвесторами; 

- МКК «Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства», Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию - по 
предоставлению микрокредитов, гарантий и залоговой базы. 

  Целью инвестиционной Стратегии Алексеевского городского округа является 
повышение инвестиционной привлекательности городского округа; дальнейшее создание 
условий для активизации имеющегося инвестиционного потенциала; обеспечение роста 
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инвестиционной активности хозяйствующих субъектов; повышение конкурентоспособности 
приоритетных отраслей экономики; развитие малого и среднего предпринимательства; 
формирование доступной среды для размещения производственных и иных объектов 
инвесторов, которые будут способствовать ускорению темпов социально-экономического 
развития Алексеевского городского округа и повышению качества жизни населения. 

Таким образом, стратегическая цель в области инвестиционной политики будет 
звучать следующим образом: привлечение и рациональное использование инвестиционных 
ресурсов, обеспечивающих социально-экономическое развитие территории. 

Основные задачи:  
- выявление перспективных для инвестирования сфер и сегментов на территории 

городского округа; 
            - реализация проектов по созданию новых производств, в том числе  инновационных; 
            - реализация проектов с использованием механизма МЧП; 
            - реализация проектов, направленных на развитие депрессивных промышленных 
площадок; 

            - развитие условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности, 
сокращение административных барьеров, повышение информационной открытости органов 
власти; 
            - развитие инфраструктуры по поддержке инвесторов, повышение качества и 
доступности инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; 
            - совершенствование системы поддержки инвестиционной и предпринимательской 
деятельности; 

            - развитие импортозамещающих производств, стимулирование спроса на продукцию, 

создаваемую инвесторами производств; 
           - совершенствование рынка труда и системы подготовки и переподготовки кадров. 

 Механизмы реализации инвестиционной Стратегии Алексеевского городского округа 

основаны на организации взаимодействия всех заинтересованных в развитии городского 
округа сторон: населения, бизнеса и власти. Поэтому одним из способов и инструментов 
стратегического планирования является  муниципально-частное партнерство (МЧП). 
Использование механизмов МЧП возможно в следующих инфраструктурных отраслях: 
транспортная инфраструктура, социальная инфраструктура (здравоохранение, образование, 
спорт, социальное обеспечение, туризм и рекреация), система коммунального хозяйства 
(инженерная инфраструктура, электроэнергетика, водоснабжение и водоотведение, 
газоснабжение, теплоснабжение). 

Реализация проектов муниципально-частного партнерства позволит решать такие 
задачи как: привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу, обеспечение 
эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

Задачей администрации Алексеевского городского округа является развитие и 
реализация следующих форм государственного и муниципально-частного партнерства:  

- концессионное соглашение; 
- аренда с инвестиционными обязательствами; 
- контракты жизненного цикла в рамках закупочного законодательства; 
- инвестиционные договоры (соглашения) и прочие. 
  Для обеспечения качественного муниципального управления и мониторинга хода 

реализации Стратегии необходимо выполнение комплекса мероприятий: 

  - функционирование специализированного инвестиционного портала об 
инвестиционной деятельности в Алексеевском городском округе, обеспечивающего 
наглядное представление инвестиционных возможностей городского округа, содержащего 
постоянно обновляемый план создания инфраструктурных объектов и перечень 
недвижимого имущества, подходящего для реализации инвестиционных проектов на 
территории городского округа; 

  - формирование, ведение и актуализация реестра инвестиционных площадок с целью 
максимального их вовлечения в хозяйственный оборот и возможности организации ведения 
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предпринимательской деятельности на обеспеченных инженерной инфраструктурой 
депрессивных площадках; 

  - расширение каналов прямой связи инвесторов с органами местного самоуправления 
Алексеевского городского округа; 

  - оказание инвесторам помощи в подборе свободных производственных площадок для 
строительства новых объектов, содействие по вопросам землеотвода, прохождения 
разрешительных процедур и другим вопросам; 

  - реализация инвестиционных программ строительства и реконструкции объектов 
энерго- и газоснабжения потребителей городского округа; 

  - формирование совместных экспертных и рабочих групп с участием представителей 
бизнеса и власти в целях обеспечения сотрудничества при реализации отдельных 
мероприятий Стратегии; 

 - поддержка сельскохозяйственного производства, в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств городского округа; 

  - участие в  реализации мероприятий по финансовой поддержке малого и среднего 
предпринимательства, в том числе поддержке инновационного предпринимательства; 

  - участие в обучении сотрудников структурных подразделений администрации 
Алексеевского городского округа, взаимодействующих с инвесторами; 

  -  обеспечение деятельности  постоянно действующей  комиссии по рассмотрению 
проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности в 
администрации Алексеевского городского округа. 

Индикаторы реализации инвестиционной Стратегии Алексеевского городского округа 
представлены в таблице 52.                                                                                                                               

Таблица 52 

Индикаторы реализации инвестиционной Стратегии Алексеевского городского 
округа* 

   

Индикаторы 
2007 г. 
отчет 

2016 г. 
отчет 

2018 г. 
отчет 

2020 г. 
план 

2025 г. 
план 

Темп 
роста 

2025 г. к 
2007 г. % 

Объем инвестиций в основной 
капитал по крупным и средним 
организациям (с учетом средств 
единых заказчиков), млн рублей 

1 984,7 3457,0 4 634,6 3 369,0 4 050,0 в 2 раза 

Инвестиции в основной капитал по 
крупным и средним организациям (с 
учетом средств единых заказчиков) 
на душу населения, тыс. рублей 

30,4 55,7 77,1 55,9 69,6 в 2,3 раза 

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов реального 
сектора экономики и социальной 
инфраструктуры, единиц 

24 39 12 10 10 42,0 

        *  По данным Белгородстата, комитета экономического развития, финансов и бюджетной 
политики и комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского 
городского округа 

 

  В период до 2025 года планируется продолжить реализацию областной Программы 
«500/10000», в рамках которой будет осуществляться работа по созданию и развитию 
действующих предприятий в сельской местности, при этом предполагается применение уже 
действующих форм государственной поддержки и новых. Особое внимание при этом будет 
уделено работе с инвесторами по их вовлечению в хозяйственный оборот. Продолжится 
работа по созданию сельскохозяйственных кооперативов и реализации мероприятий, 
направленных на предоставление грантов для развития материально-технической базы 
кооперативов.  

    В результате принимаемых мер и проводимых мероприятий основными 
качественными и количественными результатами (индикаторами), характеризующими 
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развитие инвестиционной деятельности на территории Алексеевского городского округа до 
2025 года, станут следующие: 

  - создание оптимальных условий ведения предпринимательской деятельности в 
городском округе, включая улучшение инвестиционного климата; 

  - повышение качества и доступности инженерной и транспортной инфраструктуры; 
  - увеличение объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям (с учетом средств единых заказчиков), к 2025 году до 4,05 млрд рублей (рост в 
2 раза относительно 2007 года). 
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РАЗДЕЛ 4. Стратегические направления развития Алексеевского городского 
округа 

 

Анализируя возможные направления развития, необходимо выделить наиболее 
перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с учетом сложившейся 
ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных ресурсов, дать дополнительный 
позитивный социально-экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию. 
Такими стратегическими направлениями являются: 

1. Развитие экономического потенциала Алексеевского городского округа. 

2. Развитие социальной сферы Алексеевского городского округа. 
3. Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания 

населения Алексеевского городского округа. 
 

4.1. Первое стратегическое направление - «Развитие экономического 
потенциала Алексеевского городского округа» 

          Основная цель первого стратегического направления - обеспечение нового качества 
жизни населения за счет наращивания ресурсного и экономического потенциала путем 
создания благоприятных условий для внешних инвестиций в обрабатывающие производства, 
сельское хозяйство, малый бизнес; максимально рациональное использование возможностей 
территории; а также диверсификация отдельных отраслей экономики Алексеевского 

городского округа.  

          Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 
            ● расширение, модернизация действующих и создание перспективных 
промышленных производств; 

            ● создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных 
предприятий; 
            ● развитие отрасли строительства, создание условий для увеличения объемов 
жилищного строительства; 
            ●  совершенствование системы потребительского рынка; 
            ●  развитие туризма; 
            ●  поддержка развития предпринимательской инициативы; 
            ●  инновационно-ориентированное развитие; 

   ●  увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета Алексеевского городского 
округа; 

   ●  укрепление трудового потенциала. 
 

Таблица 53 

Индикаторы реализации первого стратегического направления - 
«Развитие экономического потенциала Алексеевского городского округа» 

 
№ 
п/п 

Индикаторы 
2007 

отчет 

2016 

отчет 

2018 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

Развитие промышленного комплекса 

1. 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по промышленным 
видам деятельности (млн  рублей) 

18 183,2 65 377,0 60 215,2 63 206,5 72 213,5 

 в том числе:      

1.1 добыча полезных ископаемых 12,3 - - - - 

1.2 обрабатывающие производства 18 084,3 64 979,0 59 698,9 62 612,4 71 580,0 
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№ 
п/п 

Индикаторы 
2007 

отчет 

2016 

отчет 

2018 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

1.3 
обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 

86,6 196,1 271,0 284,7 315,5 

1.4 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 

- 201,8 245,3 309,2 318,0 

2. 
Объем промышленного производства на 
душу населения  (тыс. рублей) 

278,8 1 057,2 985,5 1 051,2 1 242,6 

3. 
Производство основных видов продукции в 
натуральном выражении:      

3.1 Масло подсолнечное  (тонн) 180 600 267 653 255 303 265 608 267 618 

3.2 Майонезы, соусы майонезные (тонн) 46 200 73 010 88 066,0 92 857,0 94 877,0 

3.3 Кетчупы, тыс. усл. банок - 24 439 28 037 31 960 31 960 

3.4 Соусы с наполнителем (тонн) - - 1 111 1 384 1 384 

3.5 Заменители масла какао (тонн) 29 000 43 230 43 277 50 583 53 163 

3.6 Заменители молочного жира (тонн) 85 000 116 418 88 115 38 158 40 014 

3.7 Кондитерские жиры (тонн) 42 000 61 034 59 132 0 0 

3.8 Кулинарные жиры (тонн) - 1 861 1 838 3 342 3 513 

3.9 Маргарины (тонн) 34 000 47 628 36 061 35 390 37 196 

3.10 Продукты из яиц (тонн) - - 813 1 478 1 478 

3.11 Шрот подсолнечный (тонн) - 232 651 218 518 230 354 235 000 

3.12 Комбикорм (тонн) - 230 502 279 072 288 295 288 295 

3.13 Сгущенные молочные консервы (тонн) - 45 010 45 802 44 823 46 833 

3.14 Цельномолочные продукты (тонн) - 18 707 11 393 12 404 14 500 

3.15 Масло животное (тонн) - 799 597 618 630 

3.16 Молоко сырое (тонн) - 354 988 1 089 1 390 

3.17 Йогурт (тонн) - 13 286 25 759 28 400 36 247 

3.18 Кефир (тонн) - 439 232 256 327 

3.19 Соевое масло (тонн) - 54 382 73 358 96 255 122 848 

3.20 Соевый шрот (тонн) - 224 506 317 525 324 933 414 706 

3.21 Хлебобулочные изделия (тонн) - 6 436 5 812 5 903 6 204 

3.22 Кондитерские изделия (тонн) - 17 17 16 16 

Развитие агропромышленного комплекса 

4. 
Выпуск продукции сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств (млн рублей) 

1 975,4 10 960,7 12 501,1 13 339,8 15 617,0 

 в том числе:      

4.1 продукции растениеводства (млн рублей) 1 230,0 4 281,4 3 994,1 3 992,7 5 021,8 

4.2 продукции животноводства (млн рублей) 745,4 6 679,3 8 507,0 9 347,1 10 595,2 

5. 

Объем продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий на душу 
населения (тыс. рублей) 

30,3 176,5 204,6 222,1 268,8 

6. 

Производство основных видов 
сельхозпродукции во всех категориях 
хозяйств в натуральном выражении: 

     

6.1 Зерно (тыс. тонн) 72,9 184,5 174,5 182,4 194,3 

6.2 Сахарная свекла (тыс. тонн) 280,2 383,3 239,1 280,1 305,1 

6.3 Подсолнечник (тыс. тонн) 18,4 34,9 37,2 35,2 37,3 

6.4 Скот и птица  (в живом весе), (тыс. тонн) 5,4 71,9 82,8 84,5 84,5 

 в том числе:      

6.4.1 птица (тыс. тонн) 1,1 2,4 0,7 2,4 2,4 

6.4.2 свиньи (тыс. тонн) 0,9 68,1 80,8 80,8 80,8 
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№ 
п/п 

Индикаторы 
2007 

отчет 

2016 

отчет 

2018 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

6.5 Молоко (тыс. тонн) 32,7 21,0 21,0 21,5 22,2 

6.6 Яйца (млн шт.) 18,3 20,0 18,6 18,6 18,6 

7. 
Доля пахотных земель, переведенных на 
новую систему обработки почвы (%) 0 12 13 15 20 

8. 
Количество семейных ферм на 1000 жилых 
частных домовладений (ед.) 16,1 42,3 44,4 45,0 47,5 

Развитие жилищного строительства 

9. 

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» (млн 
рублей) 

891,0 1 203,7 2 359,8 2 407,1 2 528,0 

10. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 
всех источников финансирования (тыс. 
метров 2), в том числе 

23,03 47,03 47,19 52,67 61,06 

10.1 
населением за счет собственных и заемных 
средств (тыс. метров 2) 23,03 42,93 44,01 46,69 54,13 

11. 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящихся в среднем на одного жителя 

(метров 2) 
23,30 28,80 30,68 32,74 38,80 

Развитие потребительского рынка 

12. 
Объем розничного товарооборота (млн 
рублей) 2 104,6 6 814,0 8 300,0 9 530,0 13 091,5 

13 
Оборот розничной торговли на душу 
населения  (тыс. рублей) 

32,3 107,9 135,8 158,7 225,3 

14. 
Оборот общественного питания (млн 
рублей) 76,0 83,1 106,8 120,0 160,5 

15. 
Объем платных услуг населению (млн 
рублей) 552,1 814,4 1 113,2 1 215,4 1 530,0 

Развитие туризма 

16. Объем туристских услуг (млн рублей) 4,5 24,0 26,7 28,0 32,3 

17. 
Услуги коллективных средств размещения 
(млн рублей) 3,0 16,0 17,4 19,0 23,3 

18. 
Туристский и экскурсионный поток (тыс. 
человек) 24,0 96,6 98,0 99,0 101,0 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

19. 

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (ед. на 10 тыс. 
человек населения)1 

- 310,0 355,6 363,0 385,0 

20. 

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая ИП) на 
конец соответствующего года  (единиц) 

2 513 2 590 2 551 2 542 2 574 

21. 

Среднесписочная численность работников 
малых и средних предприятий на конец 
соответствующего года (человек) 

3 891 3 648 4 041 4 048 4 110 

Развитие науки и инноваций 

22. 
Объем отгруженных инновационных 
товаров, работ, услуг (млн рублей) - 18 652,4 13 694,6 12 831,7 14 256,0 

23. 

Удельный вес продукции инновационного 
характера в общем объеме производства 
обследуемых видов деятельности (%) 

- 24,2 16,5 15,2 18,2 

24. 

Затраты на технологические, 
маркетинговые и организационные 
инновации (тыс. рублей) 

- 141 772 79 218 33 100 35 100 

25. 
Число реализуемых инновационных 
проектов (ед.) - 12 67 41 43 

26. 
Общая стоимость реализуемых 
инновационных проектов (тыс. рублей) - 382 063 289 237 122 000 124 000 

                                                 
1 С учетом данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России. 



94 

 

   

 

№ 
п/п 

Индикаторы 
2007 

отчет 

2016 

отчет 

2018 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

27. 
Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки  (тыс. рублей) - 140 484 175 542,0 67 000,0 67 000,0 

28. 

Число организаций по виду деятельности 
«Научные исследования и разработки» 
(ОКВЭД  72) (ед.) 

 4 6 6 6 

Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета 

29. 

Увеличение доходной части  бюджета 
Алексеевского городского округа, 
выполнение запланированных бюджетных 
назначений и повышение собираемости 
налоговых и неналоговых доходов  (млн 
рублей) 

224,9 658,1 775,3 792,6 968,4 

30. 

Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов 
бюджета (без учета субвенций) (%) 

- 49,25 47,59 30,47 36,32 

31. 
Расходная часть бюджета Алексеевского 
городского округа (млн рублей) 733,2 2 146,5 2 414,0 2 808,0  2 880,4 

32. 

Бюджетная обеспеченность (расходы 
местного бюджета) на одного жителя  (тыс. 
рублей) 

11,21 34,6 39,7 46,2 47,4 

Укрепление трудового потенциала 

33. 

Среднесписочная численность работников 
(по полному кругу организаций) (тыс. 
человек) 

- 20,7 22,3 22,3 21,4 

34. 

Среднесписочная численность работников 
по крупным и средним предприятиям (тыс. 
человек) 

18,4 18,4 18,6 18,6 18,7 

35. 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата (по полному кругу 
организаций) (тыс. рублей) 

7,2 26,1 29,3 31,3 33,9 

36. 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата по крупным и средним 
предприятиям (тыс. рублей) 

8,5 28,2 33,3 35,3 41,4 

37. 
Уровень регистрированной  безработицы,  к 
экономически активному населению (%) 

0,91 0,90 0,84 0,86 0,80 

38. 

Удельный вес трудоустроенных граждан в 
общей численности граждан, обратившихся 
за содействием в поиске подходящей 
работы в службу занятости (%) 

- 65,5 81,9 78,0 78,1 

    * По данным Белгородстата, предприятий и администрации Алексеевского городского округа  

 

4.1.1. Развитие промышленного комплекса 

 

  Основу экономики Алексеевского городского округа во многом определяет развитие 
промышленного комплекса, на который приходится больше половины валового 
муниципального продукта и всех налоговых платежей Алексеевского городского округа. 

  Несмотря на положительную динамику развития промышленности в последние годы, 

все же имеются сдерживающие факторы: по ряду действующих предприятий 
прослеживается износ основных фондов, низкий уровень вложений в обновление основных 
производственных фондов, низкая производительность труда и рентабельность 
производства. Наблюдается рост себестоимости за счет увеличения цен на сырье и 
энергоносители, отмечаются высокие процентные ставки по банковским кредитам и слабая 
кооперация. Негативным моментом является слабо развитое муниципально - частное 
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партнерство (МЧП). 
  Главная цель развития промышленности определяется как достижение устойчивых 

темпов роста производства продукции для удовлетворения спроса на внутреннем и внешнем 
рынках, повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции, 
переход на инновационный путь развития. 

  Следовательно, стратегической задачей является расширение, модернизация 
действующих и создание  перспективных промышленных производств. 

            Целевые ориентиры развития промышленности следующие: сохранение и повышение 
конкурентоспособности выпускаемой предприятиями Алексеевского городского округа 

продукции, устойчивый рост объемов промышленного производства, повышение 
эффективности производства и освоение экологически чистых технологий.  

Привлечение крупных инвесторов в Алексеевский городской округ имеет 

первостепенное значение для экономического развития промышленного производства и 
строительства новых промышленных предприятий. 

Основные направления развития промышленного комплекса: 

 - развитие и рост промышленного потенциала и на его основе решение проблем 
занятости населения, снижение социальной напряженности; 

- формирование востребованных и наиболее надежных, безопасных и комфортных 
для развития бизнеса условий ведения инвестиционной деятельности. 

   Основные задачи (ориентиры), связанные с реализацией приоритетных направлений 

развития промышленного комплекса: 

  - повышение конкурентоспособности производимой продукции, повышение темпов 
технологического развития и технического перевооружения;  

  - рост производительности труда на предприятиях не ниже 1,5 процента в год; 
 - развитие стандартов и технических регламентов к выпускаемой продукции, включая 

требования безопасности потребителя, экологической безопасности, повышения качества 
продукции и др.; 

  - создание новых производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной 
продукции; 

- эффективное использование пустующих территорий, пригодных для размещения 
промышленных предприятий; 

- развитие муниципально-частного партнерства (МЧП); 
- создание благоприятных условий и формирование информационной открытости для 

привлечения инвесторов; 
- развитие социального партнерства; 
- определение приоритетных направлений организации промышленного производства 

представителями  малого и среднего бизнеса; 
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в 

промышленности; 
- привлечение к участию в реализации национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости» хозяйствующих субъектов городского округа; 
- внедрение на промышленных предприятиях передовых управленческих, 

организационных и технологических решений для повышения производительности труда и 
модернизации основных фондов; 

- формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам 
повышения производительности труда; 

- формирование системы и методической и организационной поддержки повышения 
производительности труда на предприятиях. 

Приоритетные программы и проекты, направленные на реализацию основных 
направлений развития промышленного комплекса: 

- информационная поддержка инвестиционной деятельности с использованием сайта 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа и инвестиционного 
портала городского округа; 
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-   создание каталога предприятий, работающих на территории Алексеевского 
городского округа, с информацией о выпускаемой ими продукции; 

- информационно-консультационная поддержка потенциальных инвесторов: 
формирование инвестиционных площадок и предложений о свободных площадях и участках; 

- обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы. 
На территории округа продолжается реализация следующих инвестиционных 

проектов: 
ЗАО «АМКК» - модернизация оборудования цельномолочного цеха, модернизация 

цехов по производству молочных лакомств и готовых кулинарных изделий; 

ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» - обновление и развитие производственных 
мощностей; 

АО «Завод котельного оборудования» - модернизация основного производства, 

строительство склада для комплектующих; 

ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» - строительство 2-й очереди завода по 
производству комбикорма производственной мощностью 2 линии по 20 тонн/час с 
зернохранилищем емкостью 148000 тонн; 

ОАО «Эфко» - строительство цеха производства ферментов, строительство цеха 
утилизации побочных продуктов переработки семян масличных культур; 

ООО "Алексеевский соевый комбинат" - модернизация и поддержание 
производственных мощностей. 

На период 2018-2020 годов (ЗАО «АМКК»)  запланировано строительство комплекса 
по производству молочных консервов, сыров и молочных продуктов. 

Полный перечень приоритетных проектов, реализуемых и планируемых к реализации 
в период 2019-2025 годов, представлен в приложении № 2 к данной Стратегии. 

С учетом принимаемых мер основными качественными и количественными 
результатами (индикаторами) к 2025 году будут являться: 

- обеспечение устойчивого функционирования промышленных предприятий 
городского округа; 

- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности до 72 млрд 

рублей (увеличение относительно 2007 года в 3,9 раза в действующих ценах); 
- объем промышленного производства на душу населения составит 1242,6 тыс. рублей. 

 

4.1.2. Развитие агропромышленного комплекса 

 

  Стратегической задачей в сфере агропромышленного производства является создание 
благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий.  

           Динамика развития агропромышленного комплекса Алексеевского городского округа 

на период до 2025 года неразрывно связана с формированием и реализацией комплекса мер, 
направленных на поддержку сельхозпроизводителей городского округа в условиях работы 
страны во Всемирной торговой организации (ВТО). 
            В прогнозном периоде в агропромышленном комплексе Алексеевского городского 
округа будут преобладать следующие тенденции: 
            - увеличение объема инвестиций, направленных на повышение плодородия 
сельскохозяйственных земель, стимулирование  работ, эффективное использование 
земельных угодий.  Это позволит к 2025 году увеличить урожайность зерновых культур до 
58 ц/га, сахарной свеклы - до 550 ц/га, подсолнечника - до 35 ц/га; 
             - преодоление стагнации в подотрасли скотоводства, создание условий для 
наращивания производства и импортозамещения мяса  и молочных продуктов; 
            - обновление технической базы сельскохозяйственного производства, приобретение 
новой техники и оборудования на сумму до 150 млн рублей в год; 
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            - экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе 
применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве в целях сохранения 
природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов; 
            - развитие садоводства с увеличением площадей новых садов до 200 га к 2025 году; 
            - реализация мероприятий, направленных на предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям мер государственной поддержки, предусмотренных государственной 
программой «Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области на 2014-

2020 годы». 
            В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на 
новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении внесения 
органических удобрений и выполнении работ по защите растений от вредителей и болезней, 
переходе на посев перспективных высокоурожайных культур, сортов и гибридов. Эти меры 

позволят увеличить валовое производство зерна до 194,3 тыс. тонн к 2025 году. 
           Неотъемлемой составляющей частью развития отрасли растениеводства в 
запланированный период является проведение дальнейшего анализа практической 
апробации современных почвосберегающих технологий, внедрение биологической системы 
земледелия. 
            В животноводстве будут решаться задачи по развитию племенной базы, внедрению 
инновационных технологий. В ООО «Советское» в период 2019-2020 годов планируется 
строительство модульного роботизированного молочного комплекса на 420 коров с 
применением 6 роботов. Результатом данного проекта будет являться: автоматизированное 
доение без участия человека, автоматическая выдача необходимого количества кормов 
каждой корове индивидуально, проведение ряда тестов и ведение «досье» на каждое 
животное, что позволит выявлять различные заболевания на ранних стадиях. 

 В 2024-2025 годах планируется строительство высокотехнологического завода 
полного цикла  по приемке, первичной  переработке сельскохозяйственных животных с 
использованием новейших технологий. Реализация данного проекта придаст мощный 

импульс развитию сельской территории, увеличению сельскохозяйственного производства. 
            Перечень приоритетных проектов, планируемых к реализации в агропромышленном 
комплексе в период 2019-2025 годов, представлен в приложении № 2 к данной Стратегии. 
            Приоритетом дальнейшего развития малых форм хозяйствования является развитие  
предпринимательского сообщества, возрождающего культуру предпринимательства и 
формирующего экономическую базу сельских территорий. 
            В соответствии с утвержденным планом создания и развития сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в период до 2025 года запланировано создание 5 
кооперативов, в том числе 3 кооператива в 2019 году. 

            В рамках реализации подпрограммы «Семейные фермы Белогорья» к 2025 году 
планируется увеличение количества семейных ферм с 430 до 444 единиц, в связи с чем 

выпуск сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования возрастет на 
5,2% к уровню 2018 года и составит 1,03 млрд рублей. 
            В целях поддержки малых форм хозяйствования будет оказываться помощь в виде 
грантовой поддержки и предоставления льготных кредитов, продолжится интеграция 

крупного бизнеса и малого предпринимательства. Это позволит развить такие направления 
деятельности, как переработка молока, мясное скотоводство, садоводство, кролиководство, 
производство товарного чеснока, развитие сельского туризма, а также создаст на селе не 
менее 50 новых рабочих мест.  
            В конечном итоге комплекс мероприятий Стратегии будет способствовать 
формированию условий для развития сельского хозяйства в городском округе и социальной 
инфраструктуры сельских территорий.  

           К 2025 году планируется достичь следующих результатов: 
          - увеличение объема производства продукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств до 15,6 млрд рублей (рост в 7,9 раз относительно 2007 года); 
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         - увеличение количества семейных ферм до 47,5 единиц на 1000 частных домовладений 
(рост в 3 раза относительно 2007 года).      

4.1.3. Развитие жилищного строительства 

 

Жилищный вопрос - один из наиболее важных социальных вопросов на территории 
Алексеевского городского округа. Строительство жилья является точкой роста экономики, 
залогом его эффективного развития, как в экономическом, так и в социальном плане. 

Несмотря на то, что в последние годы наблюдается положительная динамика ввода 
жилых объектов, по-прежнему остаются актуальной проблемой для населения  повышенные 
процентные ставки по ипотечным кредитам и, как следствие, снижение покупательской 
способности. 

Стратегической задачей является развитие отрасли строительства, создание условий 
для увеличения объемов жилищного строительства. Для решения этой задачи необходима 
реализация комплекса мероприятий:   

         -  выделение застройщикам земельных участков под строительство; 

          - финансовая и кредитная поддержка застройщиков для активного участия в                       
жилищном строительстве;  

          - выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством;  

          - обеспечение жилыми помещениями льготных категорий населения: граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию, вынужденных переселенцев, ветеранов ВОВ, 
инвалидов, молодых семей, детей сирот, прочее; 

          -  обеспечение инженерной и социальной инфраструктуры строящегося жилья за счет 
бюджетных средств путем участия в федеральных, областных и местных программах.  
 Для решения поставленной задачи в Алексеевском городском округе имеются 
следующие предпосылки: 

- оказание  финансовой поддержки жилищного строительства ГУП «Белгородский 
областной фонд поддержки ИЖС» и ССК «Свой дом»; 

- участие Алексеевского городского округа в программах инженерного обустройства 
микрорайонов ИЖС и дорожного строительства, участие в инвестиционных программах 
строительства объектов энергоснабжения и газоснабжения за счет бюджетных средств и 
средств энергоснабжающих организаций; 

- разработка новых земельных массивов для индивидуального жилищного 
строительства на территории Алексеевского городского округа. 

В результате планируется в период 2019-2025 годов ввести в эксплуатацию 391 808 

метров2 жилых помещений, в том числе 44 448 метров 2 многоквартирных жилых домов. 
В целях обеспечения населения качественной питьевой водой, электроснабжением, 

газоснабжением запланировано строительство коммунальных сетей. Основные показатели 
приведены в таблице 54.                                                                                                      

Таблица 54 

Основные показатели строительства коммунальных сетей в Алексеевском городском 
округе 

 

Прогнозный год 

Водопровод Газопровод Электросети 

Протяжен
ность, км 

Стоимость 
работ, тыс. 

руб. 

Протяженн
ость, км 

Стоимость 
работ, тыс. 

руб. 

Протяженн
ость, км 

Стоимость 
работ, тыс. 

руб. 
2017 8,5 14 000 2,34 3 700 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 4,6 12 900 1,0 1 500 0,0 0,0 

2020 5,0 7 500 3,0 4 500 1,0 1 500 

2021 3,0 4 500 5,0 7 500 1,0 1 500 

2022 3,0 4 500 3,0 4 500 3,0 4 500 
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Прогнозный год 

Водопровод Газопровод Электросети 

Протяжен
ность, км 

Стоимость 
работ, тыс. 

руб. 

Протяженн
ость, км 

Стоимость 
работ, тыс. 

руб. 

Протяженн
ость, км 

Стоимость 
работ, тыс. 

руб. 
2023 3,0 4 500 3,0 4 500 3,0 4 500 

2024 5,0 7 500 3,0 4 500 3,0 4 500 

2025 5,0 7 500 3,0 4 500 3,0 4 500 

     * По данным комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского 
городского округа 

 

Немаловажным для населения является благоустройство жилищного фонда 
Алексеевского городского округа. 

В период с 2019 года по 2025 год планируется строительство коммунальных сетей: 
- водопроводных сетей в х. Куприянов, с. Иловка и МКР ИЖС общей 

протяженностью 28,6 километров;  

- газовых сетей в городе Алексеевке в микрорайонах «Крылатский-2», «ул. Песчаная», 

«ул. Гончаровка, ул. Нижняя», «ул. Мира» и в сельских населенных пунктах Алексеевского 
городского округа общей протяженностью 21 километр; 

- электрических сетей в городе Алексеевке в микрорайонах ИЖС общей 
протяженностью 14 километров. 

По результатам реализация данных мероприятий к 2025 году планируется достичь 
следующих показателей:  

- увеличение объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», до 
2528 млн руб. (рост в 2,8 раза относительно 2007 года); 

- увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 
финансирования до 61,1 тыс. метров 2 (рост в 2,6 раза относительно 2007 года); 

- увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного 
жителя, до 38,8 метров 2 (рост в 1,7 раза относительно 2007 года). 

 

4.1.4. Развитие потребительского рынка 

 

В Алексеевском городском округе сформирована достаточно развитая 
инфраструктура потребительского рынка, которая характеризуется стабильностью, 
обеспечивает территориальную доступность и бесперебойное снабжение населения 
продовольствием, разнообразными товарами и услугами.  

Позитивные количественные и качественные изменения на потребительском рынке 
Алексеевского городского округа не снимают некоторых проблем. Интенсивный рост 
федеральных торговых сетей приводит к монополизации розничного рынка и сокращению 
количества объектов розничной торговли, ограничивает развитие малого 
предпринимательства.  

В целях обеспечения населения Алексеевского городского округа качественной 
сельскохозяйственной продукцией областного и местного производства целесообразно  
увеличить количество ярмарочных мероприятий, создать дополнительные торговые места 
нестационарной торговли для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в 
личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах. 

Одной из основных проблем развития общественного питания в городском округе 

остается нехватка квалифицированных кадров - поваров, технологов, кондитеров. Остается 
невысоким уровень внедрения новых технологий на основе использования прогрессивных 
форм обслуживания и современного оборудования.  

В этой связи целями стратегического развития потребительского рынка 
Алексеевского городского округа будут являться: 

-  развитие торговой деятельности для обеспечения удовлетворенности всех 
участников сферы торговли (производителей, субъектов торговли и потребителей) 
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посредством поддержки товаропроизводителей; обеспечение доступности товаров и 
удовлетворение спроса на товары для населения городского округа, развитие всех форм 
торговли и стимулирования предпринимательской деятельности, формирование комфортной 
конкурентной среды для субъектов торговой деятельности; 

- удовлетворение спроса жителей и гостей Алексеевского городского округа в 
качественных услугах питания на основе современных форм обслуживания, 
территориальной и ценовой доступности для всех категорий граждан, развитие оказываемого 
организациями общественного питания комплекса культурно-развлекательных услуг; 

- удовлетворение потребностей в качественных разнообразных услугах, обеспечение 
территориальной и ценовой доступности услуг для всех групп населения городского округа 

и его гостей. 
Поэтому стратегической задачей, направленной для достижения целей, будет являться 

совершенствование системы потребительского рынка. Для этого планируется предпринять 
следующие меры: 

- создание благоприятных условий для развития всех форм торговли, в том числе 
малого торгового бизнеса и нестационарной торговли; 

- обеспечение сбалансированного размещения объектов потребительского рынка на 
территории Алексеевского городского округа, содействие развитию местных торговых сетей, 
потребительской кооперации, которые играют большую роль в обеспечении товарами 
первой необходимости жителей городского округа; 

- создание комфортной потребительской среды и повышение качества и культуры 

обслуживания населения путем повышения уровня профессиональной квалификации 
работников сферы обслуживания, с привлечением профильных образовательных учреждений 
области в целях проведения обучающих семинаров и конкурсов профессионального 
мастерства; 

- повышение территориальной и ценовой  доступности товаров и услуг для населения, 
создание условий для увеличения доли продукции областного (районного) производства на 
потребительском рынке округа, увеличение количества ярмарочных мероприятий; 

- обеспечение условий для присутствия на потребительском рынке городского округа 
качественных и безопасных товаров и услуг; 

- создание условий для развития свободной конкурентной среды и условий для 
повышения уровня предпринимательской активности; 

- реализация  мер  по обеспечению доступности вновь вводимых и реконструируемых 
предприятий потребительского рынка для инвалидов и лиц с ограниченными физическими 
возможностями.  

Выполнение поставленной задачи позволит обеспечить качественно новый, 
современный уровень потребительского рынка, будет способствовать поддержанию высоких 
темпов его развития, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений. 

К 2025 году планируется достижение следующих результатов:  

- оборот розничной торговли достигнет 13091,5 млн рублей (рост в 6,2 раза 

относительно 2007 года); 
- оборот общественного питания достигнет 160,5 млн рублей (рост в 2,1 раза к 2007 

году); 
- платные услуги населения составят 1530,0 млн рублей (рост в 2,8 раза относительно 

2007 года). 

4.1.5. Развитие туризма 

 

В настоящее время туристская деятельность относится к одному из приоритетных 
секторов экономики. Ее развитие способствует созданию рабочих мест, росту 
предпринимательской и инвестиционной активности, развитию инфраструктуры сервиса и 
гостеприимства, бережному природопользованию, повышению уровня качества жизни 
населения.   
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Однако развитию туристской деятельности в Алексеевском городском округе 
препятствует ряд проблем: 

- отсутствие единого подхода к управлению туристской отраслью; 
- недостаточно развитая туристская инфраструктура; 

- низкий уровень бюджетного финансирования; 
- отсутствие полноценной статистики, отражающей реальные показатели 

хозяйственной деятельности предприятий туристской сферы; 
- низкий уровень привлекательности отрасли для развития малого и среднего бизнеса. 
Именно поэтому одной из приоритетных задач Стратегии социально-экономического 

развития Алексеевского городского округа на период до 2025 года является развитие 
туристической отрасли.  

Для обеспечения реализации данной задачи требуется развитие природного 
комплекса, историко-культурного наследия, средств размещения, туристских фирм, 
предприятий питания и индустрии развлечений, транспорта, финансовой инфраструктуры и 

предприятий, производящих сувенирную продукцию. 
Благодаря географическому расположению и уникальному комплексу культурно-

исторических и природных достопримечательностей, Алексеевский городской округ 

представляет интерес для туристских посещений. 
Для решения стратегической задачи необходима реализация следующих мер:  

- организация работы по созданию новых туристических маршрутов, рассчитанных на 
посещение иногородними туристами; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие внутреннего и 
въездного туризма городского округа; 

- создание и ведение реестра объектов туристской индустрии, историко-культурного 
наследия; 

-  участие в различных конкурсах среди субъектов туристской индустрии, 
направленных на стимулирование ее развития; 

-  участие в выставках, ярмарках, фестивалях с целью пропаганды туристского 
потенциала Алексеевского городского округа; 

- организация рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности 
(оформление туристической карты городского округа, создание порталов и сайтов в сети 
Интернет, издание буклетов); 

- развитие производства местной сувенирной продукции, развитие народных 
промыслов, привлечение народных фольклорных коллективов. 

Развитие туристкой отрасли городского округа будет способствовать 

- развитию сопряженных сфер деятельности, таких как торговля, общественное 
питание, транспорт, строительство, связь, сельское хозяйство, сфера бытовых и иных услуг, 
производство сувенирной продукции; 

- созданию новых рабочих мест; 
- росту налоговых поступлений; 
- сохранению и обогащению природного комплекса и культурно-исторического 

наследия Алексеевского городского округа; 

- увеличению доходов населения; 
- созданию условий для удовлетворения потребностей граждан в активном 

полноценном отдыхе, способствующем укреплению здоровья, приобщению к культурным и 
историческим ценностям. 

Реализация поставленной задачи приведет к достижению к 2025 году следующих 
показателей: 

- объем туристических услуг составит 32,3 млн рублей в год (рост в 7,2 раза 

относительно 2007 года); 
- оказание услуг коллективными средствами размещения составят 23,3 млн рублей в 

год (рост в 7,8 раза к 2007 году); 
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- туристский и экскурсионный поток достигнет 101,0 тыс. человек в год (рост в 4,2 

раза относительно 2007 года). 
 

4.1.6. Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Динамично развивающийся предпринимательский сектор является важнейшей 
«точкой роста» экономики. Его развитие способствует обеспечению занятости и социальной 
стабильности, поддержанию оптимального соотношения уровней накопления и 
инвестирования, созданию условий для развития производства, импортозамещения, 
реализации кадрового потенциала.  

Имея столь высокое социально-экономическое значение, малое предпринимательство 
в свою очередь нуждается в одновременной поддержке со стороны муниципального 
образования и государства, без которой сложно добиться его быстрого и успешного 
развития. Это обусловлено как внутренними трудностями, присущими большинству малых 
предприятий, так и внешними факторами. Преимущественным направлением деятельности 
субъектов малого предпринимательства в Алексеевском городском округе по-прежнему 
остаются розничная торговля, поэтому одним из сдерживающих факторов является 
диспропорция в структуре оборота малого бизнеса (более 60 процентов оборота приходится 
на сферу торговли), наблюдается невысокая предпринимательская активность сельского 
населения. Сохраняется низкая эффективность деятельности отдельных малых предприятий, 
существуют проблемы охраны и безопасности труда.  

Развитие сектора малого и среднего бизнеса является одним из основных направлений 
развития Алексеевского городского округа в целом. В связи с этим поддержка 
предпринимательства, создание благоприятных условий для развития предпринимательской 
инициативы является важной задачей. 

В целях увеличения численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства будет продолжена реализация муниципальной программы «Развитие 
экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского 
климата в Алексеевском городском округе» и участие в реализации национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 

Достижение поставленной задачи по развитию малого и среднего бизнеса будет 
осуществляться путем реализации следующих мероприятий: 

- повышение социально-экономического эффекта деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- популяризация и создание положительного имиджа предпринимательской 
деятельности; 

- стимулирование развития деятельности муниципальной инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства; 

- повышение уровня общедоступной системы информационно-консультационных 
услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- стимулирование вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность;  

- развитие кадрового потенциала субъектов малого предпринимательства путем 
организации информационно-образовательных программ для различных категорий 
субъектов малого и среднего бизнеса, обеспечения работы инвестиционного портала для 
малого и среднего бизнеса; 

- осуществление деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей; 
- проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов, затрагивающих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской деятельности; 
- развитие общественной инфраструктуры, основанной на долгосрочном 
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взаимодействии администрации Алексеевского городского округа и бизнеса, в том числе с 
использованием механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП); 

- совершенствование системы закупок, осуществляемых заказчиками у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, путем дополнительного информирования 
поставщиков о закупках у субъектов малого бизнеса; 

- осуществление деятельности совета по поддержке и развитию малого 
предпринимательства при главе администрации Алексеевского городского округа с 
привлечением к работе территориальных органов федеральных контрольно-надзорных 
организаций, предпринимателей и общественных организаций. 

Администрацией городского округа будет продолжена работа по оказанию 

муниципальной услуги «Предоставление  заключений субъектам малого и  среднего 
предпринимательства Алексеевского городского округа, претендующим на получение 
целевых займов в МКК «Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства». Предметом регулирования данной муниципальной услуги являются 

консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в вопросах 
подготовки и организации работы по реализации инвестиционных проектов, экспертная 
оценка представленных инвестиционных проектов.  

В целях реализации мероприятий по организационной, финансово-кредитной и 
информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства будет 
продолжена реализация проекта «Популяризация форм поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 

Важным направлением в деятельности муниципалитета и в целях повышения качества 
жизни населения в сельской местности является реализация положений областной 

«Программы 500/10000». В течение 2017-2025 годов в сельских территориях городского 
округа планируется создание 35 новых предприятий в сферах производства и услуг,  где 

будет организованно не менее 80 новых рабочих мест.  
В целях достижения поставленной задачи будет реализовываться комплекс мер, 

направленных на активизацию развития предпринимательства в неторговом секторе 
экономики, увеличение доли малого и среднего бизнеса в выпуске инновационной и 
высокотехнологичной продукции, поддержку деловой интеграции малых предприятий с 
крупными предприятиями.  

В результате проведенных мероприятий сфера малого и среднего 
предпринимательства станет более диверсифицированной в отраслевом разрезе и более 
равномерно распределенной, займет более значимое место в экономике городского округа.  

           К 2025 году планируется достижение следующих результатов: 
          - количество заключенных с субъектами малого предпринимательства соглашений с 
использованием механизмов МЧП достигнет более 2-х единиц в год; 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства (по данным ЕРСП ФНС 
России) составит 385 единиц на 10 тыс. человек населения (темп роста 124% относительно 
2016 года); 

- среднесписочная  численность работников занятых в малом и среднем бизнесе 
составит 4110 человек (темп роста 105,6% относительно 2007 года). 

 

4.1.7. Развитие науки и инноваций 

 

            Сегодня инновации являются одним из наиболее значимых факторов, определяющих 
успешное развитие муниципального образования. От инновационной и инвестиционной 
активности во многом зависят качественные показатели экономического роста. 
Инновационный тип экономического развития требует создания благоприятных условий для 
предпринимательской инициативы, повышения конкурентноспособности и инвестиционной 
привлекательности частных компаний. 
            Инновации являются сложным экономическим и организационным процессом, 
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который опирается на использование двух видов потенциалов - научного, новейших 
технологий и техники, с одной стороны, и интеллектуального, связанного со способностью 
менеджмента внедрять инновации на всех стадиях производственной и коммерческой 
деятельности, с другой. 
           Инновационный потенциал Алексеевского городского округа по состоянию на 1 
января 2019 года представлен семью инновационно активными предприятиями: ООО 
«ЭФКО - Пищевые Ингредиенты», ОАО «ЭФКО», ЗАО «Хлебозавод», АО «Алексеевский 
филиал ОАО «Эфко», ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», ООО «Сояагро», 

ЗАО «ИЦ Бирюч». 

            Не смотря на успешно проведенную работу предприятиями в последние годы, 
имеются проблемы и сдерживающие факторы инновационного развития экономики 
Алексеевского городского округа. Одной из ключевых проблем является невосприимчивость 
бизнеса к инновациям, высокая стоимость внедрения. Низкая инновационная активность 
отдельных предприятий выражается в отсутствии внутреннего спроса как на коммерчески 
перспективные результаты научно-технической деятельности, так и деятельности по 
созданию собственных инновационных разработок.  
            Поэтому основной задачей по-прежнему остается инновационно-ориентированное 
развитие Алексеевского городского округа, повышение инновационной активности бизнеса. 

Следовательно,  необходимо продолжить проведение научных исследований и разработок 

предприятиями, тем самым увеличить удельный вес отгруженной инновационной продукции 
в общем объеме отгруженной продукции. 

Для повышения конкурентных преимуществ Алексеевского городского округа 

первостепенное внимание будет уделено следующим основным мероприятиям: 

            - обеспечению непрерывного обновления технической и технологической базы 
производства; 

            - освоению методов программно-целевого и проектного управления, повышающих 
результативность развития; 
            - освоению новых технологий в сельском хозяйстве; 
            - популяризации инновационной деятельности и создания высокотехнологичных 
производств среди хозяйствующих субъектов городского округа, в том числе посредством 
СМИ; 

            - содействию в оказании поддержки хозяйствующим субъектам по реализуемым и 
планируемым к реализации инвестиционным проектам, в том числе в части 
информационной, консультационной, финансовой и имущественной поддержки; 
            -  взаимодействию администрации Алексеевского городского округа, органов 
статистики и хозяйствующих субъектов по вопросу правильности и полноты отражения 
данных по инновациям в формах статистической отчетности (консультации, организация 
обучения); 

            - стимулированию хозяйствующих субъектов на осуществление инвестиционных 
вложений в инновационную сферу (проведение семинаров, «круглых столов», мониторинг 
деятельности предприятий городского округа); 

            - реализации долгосрочной программы развития человеческого потенциала (начиная 
со школы), обеспечивающей подготовку поколения, обладающего инновационным 
мышлением и культурой, способного осуществить массовый переход на результативное 
инновационное развитие. 

  Для дальнейшего развития механизмов имущественной поддержки инновационного 
предпринимательства на территории Алексеевского городского округа планируется 
продолжить работу по обеспечению сокращения административных барьеров при 
предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
реализации инвестиционных проектов, имеющих инновационную направленность. 

   Планируется продолжить развитие инновационной инфраструктуры на основе 
многостороннего взаимодействия между органами государственной и муниципальной 
власти, бизнесом, научными и образовательными организациями. Широкое внедрение 
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инноваций предприятиями и организациями неизбежно приведет к росту 
производительности труда, позволит обеспечить поступательное развитие экономики 
Алексеевского городского округа.  

   К 2025 году планируется достичь следующих результатов: 
   - объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг достигнет 14,3 млрд 

рублей; 

   -  удельный вес продукции инновационного характера составит 18,2% в общем 
объеме производства обследуемых видов деятельности; 

   - число реализуемых инновационных проектов достигнет 43 единицы (рост в 3,6 раза 
относительно 2016 года). 

 

4.1.7. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета 

 

Основной целью повышения эффективности бюджетной политики Алексеевского 
городского округа является обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности 
бюджетной системы в долгосрочной перспективе. 

Главной задачей бюджетной политики является увеличение доходов и оптимизация 
расходов бюджета Алексеевского городского округа.             

Основными мерами, направленными на рост доходной части бюджета Алексеевского 
городского округа, являются: 

 - увеличение дополнительных доходов бюджета городского округа, снижение  
задолженности по налоговым и неналоговым доходам; 

 - осуществление эффективного взаимодействия с администраторами доходов в целях 
обеспечения выполнения запланированных бюджетных назначений местного бюджета и 
повышения собираемости налоговых и неналоговых доходов; 

- осуществление мероприятий по вовлечению в налогооблагаемую базу доходов, 
полученных гражданами от использования имущества в коммерческих целях; 

- проведение мероприятий, направленных на эффективное использование 
муниципального имущества; 

- усиление инвестиционной направленности экономического развития Алексеевского 
городского округа; 

- создание максимально благоприятных условий для предпринимательской 
инициативы; 

- принятие мер по легализации «теневой» заработной платы; 
- координация действий муниципального образования с налоговыми органами, а 

также с главными администраторами неналоговых доходов, улучшение качества налогового 
администрирования, увеличение собираемости налогов. 

В результате принятых мер к 2025 году планируется достижение следующих 
показателей: 

- доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 
объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) составит 36,32% (снижение на 
12,9 процентных пунктов относительно 2016 года); 

- бюджетная обеспеченность (расходы местного бюджета) на одного жителя  
увеличатся до 47,4 тыс. рублей (рост в 4,2 раза относительно 2007 года). 

 

4.1.8. Укрепление трудового потенциала 

 
Занятость является важнейшей характеристикой экономики и благосостояния 

населения Алексеевского городского округа. 
В городском округе имеются проблемы в области занятости населения, основные 
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среди которых: не исполнение частью работодателей законодательства в сфере квотирования 
рабочих мест для инвалидов, низкое качество вакантных квотируемых рабочих мест, 

сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие между требованиями  
работодателей и качеством рабочей силы. Основными препятствиями при трудоустройстве 
остается предпенсионный возраст, отсутствие опыта работы у молодых специалистов.  

В Алексеевском городском округе постоянно уделяется особое внимание 
обеспечению эффективной занятости трудоспособного населения, проводится мониторинг 
занятости работников предпенсионного возраста. 

Приоритетными задачами в области занятости населения Алексеевского городского 
округа до 2025 являются: 

- сохранение стабильной ситуации на рынке труда;  
- содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей необходимой 

рабочей силой;  
- содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности и 

мобильности безработных и ищущих работу граждан;  
- обеспечение гарантий социальной поддержки безработных граждан;  
- повышение исполнительской дисциплины работодателей в части квотирования 

рабочих мест для приема на работу инвалидов; 

- улучшение условий работы и охраны труда;  
- улучшение качества оказываемых услуг в области содействия занятости. 
Для решения поставленных задач будут продолжены первоочередные мероприятия, 

направленные на снижение напряженности на рынке труда и недопущение массовой 
безработицы:  

- содействие трудоустройству незанятых инвалидов; родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места;  

- опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся 
под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, 
проведение мероприятий по высвобождению работников), а также работников организаций 
производственной сферы, в которых планируется проведение реструктуризации и 
модернизации производства в соответствии с инновационными проектами;  

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации; 
- содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания 

безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан; 

- оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в ОКУ «Алексеевский 
городской ЦЗН» в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую 
местность для замещения рабочих мест, создаваемых, в том числе в рамках реализации 
федеральных целевых и инвестиционных программ. 

Для решения задач в области содействия занятости населения будут организованы и 
проведены мероприятия активной политики занятости, включающие  

- предоставление государственных услуг содействия гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям - в подборе необходимых работников; 

- осуществление социальных выплат безработным гражданам (включая выплаты 
материальной помощи);  

- информирование о положении на рынке труда, правах и гарантиях в сфере занятости 
населения и защиты от безработицы;  

- развитие и совершенствование системы профессиональной ориентации безработных 
граждан, высвобождаемых работников, незанятых и других категорий населения в целях 
выбора профессии, трудоустройства, профессионального обучения;  

- организация общественных работ, совершенствование механизма организации 
общественных работ на основе повышения социального статуса и расширения видов 
общественных работ;  
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- реализация мер по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время, что будет 
способствовать снижению уровня безнадзорности и беспризорности подростков, позволит 
приобрести опыт работы и овладеть навыками профессиональной деятельности. 

Главной целью организации безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
является улучшение условий труда и снижение производственного травматизма на 
предприятиях, что является гарантом выполнения качественной работы, залогом здоровья 
работников и населения в целом. Исходя из этого, будут продолжены следующие 
первоочередные мероприятия: обучение вопросам охраны труда работодателей и 

специалистов, оказание гражданам методической и консультационной поддержки по 
вопросам социально-трудовых отношений и охраны труда, оказание методической помощи 

работодателям по вопросам соблюдения трудового законодательства и организации работы 
служб охраны труда; совместно с Гострудинспекцией Белгородской области и 

координационным Советом профсоюзов проведение плановых проверок хозяйствующих 
субъектов по вопросам соблюдения законодательства в сфере охраны труда. 

В результате решения задач в области занятости населения и охраны труда в 
Алексеевском городском округе планируется достижение следующих результатов к 2025 
году: 

- повышение занятости населения при сохранении стабильно низкого уровня 
безработицы 0,80% экономически активного населения (сокращение на 0,07 процентных 
пунктов относительно 2007 года);  

- не допущение обострения социальной напряженности в обществе и стимулирование 
трудовых коллективов организаций к экономическому росту. При этом удельный вес 
трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы в ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН», достигнет 78,1% (рост на 
12,6 процентных пунктов относительно 2016 года); 

- снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным 
исходом в расчете на 1000 работающих до 0,6 единиц (снижение на 0,8 единиц в расчете на 
1000 работающих относительно 2016 года). 
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4.2. Второе стратегическое направление - «Развитие социальной сферы 

Алексеевского городского округа» 

 

          Основная цель второго стратегического направления - сохранение высокого качества и 
конкурентоспособности человеческого потенциала, устойчивое и динамичное повышение 
качества жизни населения Алексеевского городского округа, снижение смертности и 
миграционного оттока населения. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 
● улучшение демографической ситуации, совершенствование системы 

здравоохранения; 

● создание условий для обеспечения качественным образованием в соответствии с 
требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями 
общества;  

● развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения 
Алексеевского городского округа; 

● развитие социальных институтов и социальной защиты на территории Алексеевского 

городского округа; 

● формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных 
ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционной культуры; 

● создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации и 
развития инновационного потенциала молодежи.  

 

Таблица 55 

Индикаторы реализации второго стратегического направления 

«Развитие социальной сферы Алексеевского городского округа» 

 
№ 
п/п 

Индикаторы 
2007 

отчет 

2016 

отчет 

2018 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения 

1. 
Среднегодовая численность населения (тыс. 
человек) 65,2 62,1 61,1 60,1 58,1 

2. 
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет 

71,8 72,0 73,0 75,0 80,0 

3. 
Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1 
тыс. населения) 12,7 12,6 9,6 9,8 10,3 

4. 
Общий коэффициент смертности (чел. на 1 
тыс. населения) 15,2 14,3 14,4 13,9 13,5 

5. 
Младенческая смертность (случаев на 1 тыс. 
родившихся живыми) 6,2 3,8 5,0 4,8 3,0 

6. 

Смертность населения трудоспособного 
возраста (случаев на 1000 человек 
соответствующего пола и возраста) 

493,4 467,3 439,4 437,4 321,3 

7. 
Охват населения (18 лет и старше) 
профилактическими осмотрами  (человек) 

- 3 120 3 323 5 101 5 223 

Повышение качества образования 

8. 

Охват детей в возрасте 1-6 лет услугами 
дошкольного образования, присмотра и ухода 
в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, 
скорректированной на численность детей 
соответствующих возрастов (5-6 лет), 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях (%) 

62,8 64,5 72,5 72,5 75,0 

9. 

Доля детей, зарегистрированных на 
получение услуг дошкольного образования в 
текущем году и не обеспеченных данными 
услугами, в общей численности детей 
дошкольного возраста (%) 

1,6 1,1 0,9 0 0 
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№ 
п/п 

Индикаторы 
2007 

отчет 

2016 

отчет 

2018 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

10. 

Доля детей, включенных в государственную 
систему выявления, развития и адресной 
поддержки одаренных детей, от общей 
численности обучающихся 
общеобразовательных организаций  (%) 

- 24,0 28,0 33,0 35,0 

11. 
Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет  (%) 

- 100,0 100,0 100,0 100,0 

12. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в 
общей численности, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организаций (%) 

81,2 83,0 84,0 88,0 96,0 

13. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию, в 
общей численности детей этой возрастной 
группы (%) 

77,7 84,9 89,7 93,2 94,3 

14. 

Доля учащихся, обучающихся в современных 
условиях, от общего числа учащихся на всех 
уровнях образования (%) 

81,0 96,4 99,6 100,0 100,0 

15. 
Число выпускников профессиональных 
образовательных организаций  (человек) 

640 332 338 321 378 

Развитие массовости физкультуры и спорта 

16. 
Реализация ежегодно не менее 2-х  проектов в 
отрасли «Физкультура и спорт» (единиц) 

- 1 2 2 2 

   17. 

Количество предоставляемых услуг спортивно-

оздоровительного характера населению МАУ 
«Спортивный парк «Алексеевский (единиц) 

- 15 18 20 25 

18. 

Доля населения систематически 
занимающегося физической культурой и 
массовым спортом от общей численности 
населения Алексеевского городского округа(%) 

11,0 40,7 50,2 52,0 60,0 

19. 

Доля населения принявшего участие в сдаче 
норм ГТО (от количества зарегистрированных 
в АИС "ВФСК ГТО") (%) 

- - - 28,0 33,0 

20. 

Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки (от общего числа 
обучающихся в МБУ "Алексеевская 
спортивная школа"), (%) 

- - - 96,8 100,0 

Развитие сферы социального обслуживания 

21. 

Доля граждан, получающих меры социальной 
поддержки в общей численности граждан, 
обратившихся за получением мер социальной 
поддержки в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и 
Белгородской области (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

22. 

Доля детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи, в общей численности 
детей данной категории (%) 

91,0 92,0 93,0 93,0 93,5 

23. 

Доля социально значимых объектов, 
оборудованных с учетом потребностей 
инвалидов от общего количества объектов 
данной категории (%) 

- 40 61 90 100 

24. 

Доля объектов социальной инфраструктуры 
для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения от 
общей численности объектов социальной 
инфраструктуры (%) 

- 16,0 24,0 30,0 55,0 

25. Доля инвалидов, прошедших социально- - 47 50 75 80 
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№ 
п/п 

Индикаторы 
2007 

отчет 

2016 

отчет 

2018 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

средовую реабилитацию, в общей 
численности инвалидов, процент 

Развитие культурного потенциала  

26. 

Доля публичных библиотек, подключенных к 
сети Интернет, в общем количестве библиотек 

Алексеевского городского округа  (%) 

17,6 82,3 91,0 100,0 100,0 

27. 

Число посещений центральной библиотеки 
Алексеевского городского округа на 1000 

человек населения (тыс. раз) 

4,1 5,5 6,2 6,4 6,9 

28. 

Число посещений общедоступных 
муниципальных библиотек Алексеевского 

городского округа (тыс. посещений) 
308,0 344,0 392,0 393,5 396,5 

29. 
Число посещений культурно-массовых 

мероприятий (тыс. посещений) 814,0 967,0 1 097,2 1 209,6 1 315,8 

30. 
Число проведенных культурно-досуговых 
мероприятий (единиц) 

8 522 11 252 12 425 12 674 13 320 

31. Число посещений музеев (тыс. посещений) 10,0 110, 3 111,9 112,2 113,0 

32. 
Количество детей, обучающихся в школе 
искусств (человек) 

830 850 972 976 990 

33. 

Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности, 
требующих работ по сохранению (ремонта, 
реставрации, консервации), от общего 
количества расположенных на территории 
муниципального образования объектов 
культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности (%)   

18,0 6,1 4,5 3,0 0,0 

Развитие приоритетных направлений работы с молодежью 

34. 
Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет в общей численности населения (%) 21,4 20,3 19,6 18,3 16,6 

35. 

Организация и проведение комплекса 
мероприятий по развитию добровольческого 
(волонтерского) движения  (единиц) 

260 314 550 600 700 

36. 

Доля молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченной в деятельность детских и 
молодежных общественных объединений от 
общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, (%) 

- 78,5 32,5 37,5 50,0 

37. 

Увеличение доли молодежи, вовлеченной в 
волонтерскую деятельность, деятельность 
трудовых объединений, студенческих 
трудовых отрядов  и других форм занятости 
от общего числа молодежи (%) 

1,5 2,2 10,5 12,0 15,0 

38. 

Увеличение доли молодежи, охваченной 
мероприятиями по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике негативных 
явлений от общего числа молодежи  (%) 

- 45,1 45,0 57,5 73,0 

39. 

Увеличение доли молодежи, охваченной 
мероприятиями по информационному 
сопровождению  от общего числа молодежи(%)  

- 47,2 50,0 59,5 72,5 

40. 

Увеличение доли молодежи охваченной 
мероприятиями по патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию от 
общего числа молодежи  (%) 

- 18,0 18,0 24,5 37,0 

    * По данным Белгородстата, предприятий и администрации Алексеевского городского округа  

 

 



111 

 

   

 

4.2.1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения 

 

На территории Алексеевского городского округа прослеживается тенденция снижения 
численности населения как за счет превышения смертности над рождаемостью, так и в связи 
с отрицательным миграционным процессом.  

В 2018 году коэффициент рождаемости составил 9,6 человек на 1000 человек 
населения и имеет самое низкое значение за последние 5 лет. Динамика смертности 
населения характеризуется общей тенденцией снижения (с 15,2 промилле в 2007 году до 14,4 
промилле в 2018 году). Тем не менее, уровень смертности населения в Алексеевском 
городском округе за анализируемый период превысил областной показатель.  

Стратегической задачей развития системы здравоохранения является улучшение 
состояния здоровья населения Алексеевского городского округа на основе системных 
изменений в организации медицинской помощи и развития сети медицинских учреждений, 
оснащенных новейшим оборудованием, применении высокотехнологичных методов 

диагностики и лечения. Для решения данной задачи необходима реализация комплекса 
мероприятий в рамках государственной программы области «Развитие здравоохранения 
Белгородской области на 2014 - 2020 годы». 

На решение демографических проблем в предстоящие годы будут направлены 
следующие меры: 

- повышение уровня рождаемости, путем использования стимулирующих мер, 
включая меры по повышению качества медицинского обслуживания матерей и детей 
(дородовая диагностика, скрининг новорожденных, санаторно-курортное лечение детей и 
матерей, развитие вспомогательных репродуктивных технологий), меры поддержки семей с 
детьми; 

- снижение уровня смертности за счет дальнейшего развития системы 
здравоохранения и формирования системы профилактики заболеваний через развитие 
физической культуры и спорта, формирование установок на ведение здорового образа 
жизни;  

- развитие системы здравоохранения с акцентом на особо проблемные группы 
населения и борьбу с заболеваниями, являющимися основными причинами смертности в 
городском округе.  

Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы 
здравоохранения - важная задача развития здравоохранения Алексеевского городского 
округа. В рамках программы «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 

годы» ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» запланированы мероприятия по следующим 
направлениям: 

- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни; 

- развитие первичной медико-санитарной помощи; 
- совершенствование оказания специализированной (включая высокотехнологичную) 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи; 

- охрана здоровья матери и ребенка; 
- развитие медицинской реабилитации и организация санаторно-курортного лечения, 

в том числе детей; 
- оказание паллиативной помощи, в том числе детям; 
- кадровое обеспечение системы здравоохранения и повышение квалификации 

медицинских работников.  

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения, 
совершенствование системы оказания медицинской помощи, обеспечение доступности 
качественной и эффективной медико-санитарной помощи будет достигаться путем: 

- совершенствования системы управления здравоохранения: проведения на 
территории городского округа единой политики, направленной на внедрение новейших 
разработок в области диагностики, лечения и профилактики заболеваний, 
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высокотехнологичных информационных систем в области здравоохранения; 
- формирования системы профилактики заболеваний; 
- укрепления материально-технической базы амбулаторных учреждений; 
- обеспечения приоритетности развития службы охраны материнства и детства, 

расширения профилактической деятельности, внедрения и применения новых 
организационных технологий в сфере охраны здоровья матери и ребенка. 

Реализация основных направлений деятельности по повышению эффективности 
функционирования системы здравоохранения, совершенствованию системы оказания 
медицинской помощи, обеспечению доступности качественной и эффективной медико-

санитарной помощи всем категориям населения направлена на: 

дальнейшее снижение показателя младенческой смертности за счет проведения 
комплексных мероприятий, направленных на улучшение здоровья матери, течения 
беременности, родов, уровня перинатальной диагностики; 

развитие первичной медико-санитарной помощи населению и профилактики 
заболеваний, включая: 

- совершенствование и внедрение методов профилактики, ранней диагностики, 
консультационной помощи, лечения, реабилитации при социально значимых заболеваниях 
(туберкулез, онкологические заболевания и другие); 

- внедрение современных методов лечения, диагностики и реабилитации с учетом 
применения нового диагностического и лечебного оборудования и медикаментов; 

- развитие первичного звена здравоохранения, обеспечивающего проведение 
профилактических мероприятий и раннее выявление болезней системы кровообращения, в 
первую очередь у лиц трудоспособного возраста; 

- обеспечение своевременности оказания и совершенствования организации 
медицинской помощи; 

- оснащение отделений ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» медицинским оборудованием. 

В рамках реализации проекта «Ничьих детей не бывает» на территории Алексеевского 
городского округа будет продолжено внедрение механизма негативного отношения к 
искусственному прерыванию беременности и позитивного настроя на многодетную семью 

как стандарт Алексеевского городского округа.  

Планируется развитие основных направлений проекта:  
- ранняя постановка на учет по беременности, охват беременных биохимическим 

скринингом; 

- межведомственное взаимодействие, направленное на поддержку беременных 
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации (с участием администрации 

Алексеевского городского округа, управления социальной защиты населения и управления 

образования администрации Алексеевского городского округа);  

- индивидуальное сопровождение беременных женщин, вставших на учет, 
медицинским  психологом; 

- взаимодействие врачей женской консультации ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» со 
священнослужителями, с районным советом женщин, семейно-консультативным центром 
при отделе ЗАГС с целью повышения статуса материнства, отцовства, сохранения семьи и 
культуры семейно-брачных отношений. 

В период до 2025 года планируется продолжить участие в региональных проектах: 
«Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек», «Организация мобильных школ здоровья по профилактике 
неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни на территории 
Белгородской области», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения Белгородской области 
квалифицированными кадрами» в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

Внедрение концепции «бережливого производства» при организации медицинской 
помощи, что позволит  провести оптимизацию производственных процессов, направленных 
на постоянное улучшение качества оказания медицинских услуг при неизменном 
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сокращении затрат и вовлечение в этот процесс каждого сотрудника учреждения 
здравоохранения.   

    Информатизация системы здравоохранения позволит завершить 100%-ое обеспечение 
рабочих мест медицинских работников компьютерной техникой, подключение к сети 
Интернет, развертывание системы «ТелеЭКГ», обеспечение отдаленных медицинских 
учреждений Алексеевского городского округа компьютерными и телекоммуникационными 
технологиями для обмена медицинской информацией. 
            В целях модернизации сети учреждений здравоохранения в период 2019-2025 годов  
запланировано проведение капитальных ремонтов объектов, на которые планируется 
направить 565,3 млн рублей.  

 

Таблица 56 

Основные показатели капитального ремонта объектов здравоохранения Алексеевского 
городского округа  

 

№ 
п/п 

Наименование объектов ОГБУЗ 
«Алексеевская ЦРБ» подлежащих 

капитальному ремонту  

Год 
завершения 

ремонта 

Стоимость, 
тыс. рублей 

Источник финансирования, 
тыс. рублей 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюдже
тные 

средства 

1. 
Поликлиника ЦРБ (женская 
консультация) 2019 год 13 900 13 900 - - 

2. Корпус инфекционного отделения 2019 год 24 900 24 900 - - 

3. 

Здание акушерского корпуса 
(родильное, гинекологическое 
отделения) 

2020 год 219 500 219 500 - - 

4. 

Терапевтический корпус 
(кардиологическое, терапевтическое, 
педиатрическое, неврологическое 
отделения) 

2020 год 159 500 159 500 - - 

5. 
Здание стоматологической 
поликлиники 

2021 год 33 200 33 200 - - 

6. 

Здание патологоанатомического 
отделения и отделения скорой 
медицинской помощи 

2021 год 11 400 11 400 - - 

7. 
Здание оториноларингологического 
корпуса 

2022 год 22 900 22 900 - - 

8. Здание гаража и пищевого склада 2022 год 29 800 29 800 - - 

9. 
Здание малого административного 
корпуса 

2023 год 1 800 1 800 - - 

10. Здание административного корпуса 2023 год 29 400 29 400 - - 

11. Здание туберкулезного кабинета 2024 год 15 500 15 500 - - 

12. Здание хозяйственно-бытовой службы 2024 год 2 700 2 700 - - 

13. Здание кислородной станции 2025 год 800 800 - - 

* По  данным ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» 

     

    К 2020 году в рамках реализации проекта «Управление здоровьем» ожидается 
увеличение продолжительности жизни до 75 лет за счет профилактики заболеваний и 
формирования у населения здорового образа жизни, профилактики неинфекционных 
заболеваний, снижения смертности от основных классов причин. Постпроектный результат к 
2025 году - увеличение средней продолжительности до 80 лет.   

     Мероприятия по повышению эффективности функционирования системы 
здравоохранения позволят улучшить показатели здоровья населения и достичь в 2025 году 
следующих качественных и количественных результатов (индикаторов) развития: 

    - общий коэффициент рождаемости повысится до 10,3 (человек на 1000 населения); 
    - общий коэффициент смертности (человек на 1000 населения) снизится до 13,5 

(снижение на 1,7 промилле относительно 2007 года); 
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    - смертность населения трудоспособного возраста снизится до 321,3 случаев на 1000 
человек соответствующего пола и возраста (снижение на 172,1 случаев на 1000 человек 
соответствующего пола и возраста относительно 2007 года); 

    - охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами повысится и 
составит 5223 человека в год (увеличение на 2103 чел. относительно 2016 года). 

 

4.2.2. Повышение качества образования  

 

Возможность получения качественного образования - одна из наиболее важных 
жизненных ценностей гражданина, решающий фактор социальной справедливости и 
политической стабильности.  

Стратегической задачей в сфере образования является создание условий по 
обеспечению качественным образованием в соответствии с требованиями инновационного 
развития экономики и современными потребностями общества.  

Для ее решения необходимо: 
- совершенствование организационно-экономических механизмов системы 

образования для приведения ее в соответствие с долгосрочными тенденциями развития 
Алексеевского городского округа; 

- обеспечение инновационного характера базового образования за счет обновления 
структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного 
развития и механизмов финансирования образовательных организаций;  

-  создание системы образовательных услуг для раннего развития детей независимо от 
места их проживания, состояния здоровья, социального положения. Создание системы 
выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

- создание условий для развития современной гибкой системы непрерывного 
образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров;   

- формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных 
услуг путем создания объективной системы оценки учебных и внеучебных достижений 
учащихся как основы перехода к следующему уровню образования. 

Это позволит создать новую модель образования, ориентированную на потребителей 
образовательных услуг и на расширение участия гражданских институтов в развитии и 
оценке качества образования.     

Достижение задачи по развитию образования Алексеевского городского округа 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования Алексеевского 
городского округа». 

Развитие дошкольного образования потребует реализации следующих направлений: 
- обеспечения доступности дошкольного образования за счет развития сети 

муниципальных дошкольных организаций и негосударственного сектора; 
- функционирования ресурсного центра по предоставлению образовательной услуги 

негосударственному сектору на базе детского сада №8; 

- внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования; 

- развития службы психолого-педагогического сопровождения дошкольного 
образования детей, в том числе раннего возраста (от 0 до 3 лет), в условиях семейного 
воспитания (функционирование консультационных центров на базе 9 детских садов); 

  - осуществления предшкольного образования (на базе 3 сельских школ), в группах 
кратковременного пребывания при образовательных организациях (детских садах №№ 2, 3, 

8, 9, 10, 11, 12, 17). 

Развитие общего образования предусматривает индивидуализацию, ориентацию на 
практические навыки и фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного 
образования. 

Реализация данного направления потребует 
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- формирования системы специализированной подготовки (профильное обучение, 
индивидуальные учебные планы) в старших классах общеобразовательных организаций; 

- оптимизации сети общеобразовательных организаций; 

- создания ассоциации образовательных организаций, связывающих школу с 
учреждениями среднего профессионального образования для внедрения программ 
профессиональной подготовки по различным специальностям; 

- развития инклюзивного образования в общеобразовательных школах 
(функционирование не менее 10 базовых общеобразовательных организациях, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития);  

- функционирования Центра для одаренных детей на базе МОУ СОШ № 4.   

Продолжится развитие системы социальной поддержки детей, нуждающихся в 
помощи государства и в специальном (коррекционном) образовании через предоставление 
им возможности дистанционного обучения. 

В связи с реализацией мероприятий федерального проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет» 
национального проекта «Демография» в декабре 2018 года начаты работы  по строительству 
зданий на две групповые ячейки для детей до трех лет на базе детских садов № 2, 10 города 
Алексеевки. 

В 2019-2020 годах планируется строительство детского сада в селе Ильинке 

Алексеевского городского округа на 120 мест.  
В целях модернизации сети организаций образования в период 2019-2025 годов  

запланированы капитальные ремонты объектов, на которые планируется направить 862,1 

млн рублей. Перечень объектов образования, подлежащих капитальному ремонту, 

представлен в таблице 57.           

  Таблица 57 

Основные показатели капитального ремонта и строительства объектов образования 

Алексеевского городского округа * 

 

№ 
п/п 

Наименование объектов 
строительства и объектов 

подлежащих капитальному ремонту 

Период 

выполнения 
ремонта  

(год 
окончания) 

Стоимо
сть, 
тыс. 

рублей 

Источник финансирования, тыс. 

рублей 

областно
й бюджет 

местный 
бюджет 

внебюдже
тные 

средства 

Строительство объектов 

1. 
Строительство корпуса на две 
групповые ячейки детского сада №2  2019 год 30 176 - 30 176 - 

2. 
Строительство корпуса на две 
групповые ячейки  детского сада №10 

2020 год 30 000 28 800 1 200 - 

3. 
Строительство детского сада (село 

Ильинка) 
2020 год 123 000 - 110 700 12 300 

Капитальный ремонт объектов дошкольного образования 

4. Детский сад (село Варваровка) 2019 год 5 729 - 5 156 573 

5. Детский сад №2 (город Алексеевка) 2020 год 58 740 - 52 866 5 874 

6. Детский сад №10 (город Алексеевка) 2020 год 54 898 - 49 408 5 490 

7. Детский сад №17 (город Алексеевка) 2021 год 53 261 - 47 935 5 326 

8. Детский сад №12 (город Алексеевка) 2023 год 16 024 - 14 422 1 602 

9. Детский сад (село Щербаково) 2023 год 6 093 - 5 484 609 

10. Детский сад №15 (город Алексеевка) 2024 год 4 335 - 3 902 433 

11. Детский сад (село Подсереднее) 2024 год 6 232 - 5 609 623 

12. Детский сад №11 (город Алексеевка) 2025 год 26 381 - 23 743 2 638 

13. Детский сад (село Глуховка) 2025 год 10 807 - 9 726 1 081 

Капитальный ремонт объектов общего образования 

14. МБОУ «СОШ №3» 2019 год 57 910 - 54 119 3 791 

15. 
МОУ Щербаковская СОШ (ремонт 

спортивного  зала)   2019 год 2 149 1 528 406 215 
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№ 
п/п 

Наименование объектов 
строительства и объектов 

подлежащих капитальному ремонту 

Период 

выполнения 
ремонта  

(год 
окончания) 

Стоимо
сть, 
тыс. 

рублей 

Источник финансирования, тыс. 

рублей 

областно
й бюджет 

местный 
бюджет 

внебюдже
тные 

средства 

16. 
МБОУ «Подсередненская СОШ» 
(ремонт кровли) 2019 год 2 960 

- 
2 664 296 

17. 

МБОУ «Мухоудеровская СОШ» 
(ремонт внутренних и наружных систем 
канализации) 

2019 год 1 318 

- 

1 186 132 

18. МБОУ «СОШ №7» (город Алексеевка) 2020 год 60 000 - 54 000 6 000 

19. МБОУ «СОШ №7» (город Алексеевка) 2021 год 62 774 - 56 497 6 277 

20. МБОУ «СОШ №4» (город Алексеевка) 2021 год 100 199 - 90 179 10 020 

21. МБОУ «Подсередненская СОШ» 2021 год 21 318 - 19 186 2 132 

22. МБОУ «ООШ №6» (город Алексеевка) 2022 год 37 395 - 33 655 3 740 

23. МБОУ «Ильинская СОШ» 2022 год 23 497 - 21 148 2 349 

24. МБОУ «Советская СОШ» 2023 год 75 873 - 68 285 7 588 

25. МБОУ «Мухоудеровская СОШ» 2024 год 41 128 - 37 015 4 113 

26. МБОУ «Щербаковская СОШ» 2025 год 47 302 - 42 572 4 730 

Капитальный ремонт объектов детских оздоровительных учреждений и прочих образовательных 
учреждений 

27. 
МАУ - детский оздоровительный лагерь 

«Солнышко» 
2025 год 51 262 - 46 136 5 126 

28. 

ГБОУ  «Алексеевская 
общеобразовательная школа-интернат» 

(учебный и спальный корпуса, 
котельная, мастерская) (город 
Алексеевка, Краснохуторской тупик, 2) 

2020 год 34 524 34 524 - - 

* По  данным управления образования администрации Алексеевского городского округа 

 

В результате реализации данных мероприятий число мест в дошкольных 
образовательных организациях увеличится и позволит к 2025 году охватить 75% детей 
услугами дошкольного образования, присмотра и ухода в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет, 100% детей старшего дошкольного возраста доступными качественными 
услугами предшкольного образования. Таким образом, повысится качество и доступность 
дошкольного образования для всех слоев населения. 

Проводимые мероприятия по развитию системы образования и реализации 
современной модели образования позволят к 2025 году достичь следующих качественных и 
количественных результатов (индикаторов) развития: 

- удельный вес учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа 
учащихся составит 100% (рост на 19 процентных пунктов относительно 2007 года); 

- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы достигнет 94,3% (рост на 
16,6 процентных пунктов относительно 2007 года); 

- доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, достигнет 96,0% (рост на 14,8 

процентных пунктов относительно 2007 года); 
- доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей, составит 35% от общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций. 

4.2.3. Развитие массовости физической культуры и спорта 

 

Формирование культуры здорового образа жизни населения, повышение социальной 
активности, продление жизни - стратегическая цель развития физической культуры и спорта 
в Алексеевском городском округе. 
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Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения 
Алексеевского городского округа является основной задачей, ориентированной на 
ближайшую перспективу. 

В целях решения поставленной задачи требуется реализация комплекса 
взаимосвязанных мероприятий: 

повышение массовости физической культуры и спорта среди различных возрастов 
населения и в первую очередь среди трудоспособного населения путем: 

- поиска новых организационно-управленческих форм по созданию эффективных 
систем укрепления здоровья трудящихся; 

- поэтапного внедрения всероссийского комплекса ГТО и выработки механизма сдачи 
нормативов; 

- расширения и укрепления материально-технической базы физической культуры; 
- разработки рекомендаций и организационно-управленческих подходов для 

работников предприятий по созданию условий для занятий физической культурой и 
спортом; 

- создания условий для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы среди молодежи; 

- разработки и внедрения системы мониторинга физического развития и физической 
подготовленности учащейся молодежи с целью оперативного анализа ситуации и разработки 
соответствующих программ физической культуры, формирования здорового образа жизни, 
оптимизации процесса физической подготовки допризывников и призывников; 

- обеспечения повышения квалификации специалистов физической культуры и 
спорта. 

Также немаловажным фактором является повышение социальной активности,  
формирование здорового образа жизни и рост спортивных достижений среди всех категорий 
населения. С этой целью планируется привлечение к участию в спортивно-массовых 
мероприятиях любителей физической культуры и спорта - активистов, жителей округа, 
пропагандирующих здоровый образ жизни, всех возрастных категорий,  разных социальных 
групп и разной степени физической подготовки. Такой подход способствует не только 
популяризации физической культуры и массового спорта среди населения, но и в целом 

обеспечивает развитие отрасли «Физическая культура и спорт» на территории Алексеевского 
городского округа.  
            В целях укрепления материально-технической базы отрасли физкультуры и спорта в 
период 2019-2022 годов  запланирован капитальный ремонт объектов. Перечень объектов, 
подлежащих капитальному ремонту, представлен в таблице 58. 

Таблица 58 

Основные показатели капитального ремонта объектов в отрасли спорта Алексеевского 
городского округа * 

 

№ 
п/
п 

Наименование объектов 

подлежащих капитальному 
ремонту 

Год 

завершения 
ремонта 

Стоимость, 
тыс. 

рублей 

Источник финансирования, тыс. 
рублей 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюдже
тные 

средства 

1. Дворец спорта «Олимп» 2019 год 12 000 10 800 1 200 - 

2. Центральный стадион 2020 год 20 000 18 000 2 000 - 

3. Стадион «Южный» 2021 год 10 000 9 000 1 000 - 

4. Водный комплекс "Волна" 2022 год 2 000 1 800 200 - 

5. Ледовый дворец "Невский" 2022 год 2 000 1 800 200 - 

* По  данным управления физкультуры и спорта администрации Алексеевского городского округа 

 

Все основные направления реализуются в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры  и спорта на территории Алексеевского городского округа».
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 Проводимые мероприятия позволят в 2025 году достичь следующих качественных и 
количественных результатов (индикаторов) развития: 
            - увеличение доли населения, систематически занимающегося физкультурой и 
массовым спортом, в общей численности населения Алексеевского городского округа до 
60% (рост на 49 процентных пунктов относительно 2007 года); 
            - увеличение количества предоставляемых услуг спортивно-оздоровительного 
характера населению МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» до 25 единиц (рост 
относительно 2016 года в 1,6 раза); 
            - увеличение доли населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО, до 33% от числа 

зарегистрированных в АИС "ВФСК ГТО"; 
            - увеличение доли выполнивших массовые спортивные разряды в связи с переходом 
на спортивную подготовку до 19% от общего числа обучающихся; 
            - увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки (от общего 
числа обучающихся в МБУ "Алексеевская спортивная школа") до 100% (начиная с 2019 
года).           

4.2.4. Развитие сферы социального обслуживания 

 

Одним из ключевых направлений социальной политики Алексеевского городского 
округа является повышение качества жизни социально незащищенных слоев населения. 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
определены категории граждан, которым предоставляются меры социальной защиты, 
установлены формы и содержание указанных мер социальной защиты, а также порядок и 
условия их предоставления. 

Стратегическая задача этого направления работы - создание условий для повышения 
уровня жизни населения, развитие социальных институтов и социальной защиты. 
Запланировано осуществление ряда мер по совершенствованию системы реабилитации 
инвалидов, повышению уровня их социальной интеграции, а также развитию форм 
предоставления услуг социального обслуживания лицам старших возрастов и инвалидов. 

Приоритетными направлениями работы в этой сфере по-прежнему остаются 
пропаганда сохранения семейных ценностей, укрепление института семьи, реализация права 
ребенка жить и воспитываться в семье.   

В последние годы наблюдается тенденция снижения общего числа детей данной 
категории, состоящих на учёте, которые в интернатные учреждения не направлялись. При 
устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органы опеки и 
попечительства отдают приоритет семейному устройству. Для каждого ребенка, 
лишившегося кровной семьи, подбирается семья замещающая. По состоянию на 1 января 
2019 года в базе данных управления социальной защиты населения администрации 
Алексеевского городского округа зарегистрировано 106 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа. 

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Алексеевского городского округа» планируется продолжить реализацию мероприятий по 
созданию условий для реабилитации инвалидов, повышению их социального статуса, 
культурного и общеобразовательного уровня инвалидов и организации их полноценного 
участия в общественной и культурной жизни общества. В управлении социальной защиты 
населения администрации Алексеевского городского округа на учете по состоянию на 1 
января 2019 года состоят около 8,5 тысяч граждан, имеющих группу инвалидности. 

Методами реализации стратегической задачи являются: 
- усиление социальной поддержки отдельных категорий населения; 
- организация деятельности по усыновлению детей согласно существующего порядка 

процедуры; 
- социальное обслуживание граждан старшего поколения; 
- предоставление услуг социального обслуживания путем развития и 
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совершенствования имеющихся и внедрения новых форм социального обслуживания, в том 
числе посредством расширения платных социальных услуг, а также разработка и создание 
механизма привлечения негосударственных учреждений для социального обслуживания 
граждан старшего поколения;             

- вовлечение пожилых людей и инвалидов в активную жизнь путем проведения 
комплекса досуговых мероприятий, направленных на продление их творческого долголетия 
и социальной значимости; 

- осуществление перехода на оказание государственных и муниципальных услуг на 
базе многофункциональных центров; 
            - снижение уровня бедности и социальной напряженности в обществе; 
            - улучшение материального положения детей и социальная поддержка                                                  
семьей; 

            - реабилитация инвалидов; 
            - организация деятельности по опеке и попечительству. 
            В целях поддержки отдельных категорий граждан планируется продолжить 
реализацию мероприятий в рамках проектов «Формирование положительного имиджа 
многодетных семей «Семья - очаг любви, добра и счастья» на территории Алексеевского 
городского округа» и «Создание системы социализации несовершеннолетних «Я познаю 
мир» в воспитательном пространстве БУСОССЗН «СРЦдН». 

В целях укрепления материально-технической базы сферы социальной защиты в 
период 2023-2025 годов  запланирован капитальный ремонт жилого здания БУСОССЗН 
«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» Алексеевского городского 
округа площадью 411,6 метров2, на который планируется направить 7,0 млн рублей.  

Политика Алексеевского городского округа по социальной защите населения в 
долгосрочном периоде будет сосредоточена на повышении адресности пособий, 
эффективности и доступности предоставляемых социальных услуг, совершенствовании 

системы социального обслуживания семей и детей. 

В результате реализации вышеперечисленных мер к 2025 году планируется достичь 
следующих результатов: 

- доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности 
граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, будет 
поддерживаться на уровне предыдущих лет и составит 100%; 

- доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи,  достигнет 93,5% в общей численности детей данной категории (рост на 
2,5 процентных пунктов относительно 2007 году); 

- доля социально-значимых объектов, оборудованных с учетом потребностей 
инвалидов, достигнет 100% от общего количества объектов данной категории (рост на 60 
процентных пунктов относительно 2016 года); 

- доля инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, достигнет 80% в 
общей численности инвалидов (рост на 33 процентных пунктов относительно 2016 года). 

 

4.2.5. Развитие культурного потенциала 

 

  Учреждения культуры сегодня во многом определяют духовную и нравственную 
жизнь Алексеевского городского округа, оставаясь для жителей центром формирования 
общественного мнения, проявления коллективной инициативы, реализации творческих 
способностей. 

  В Алексеевском городском округе заложен прочный фундамент развития сферы 
культуры. В то же время имеется ряд сдерживающих факторов, исключение которых в 
дальнейшем требует разработки комплекса мер, направленных на повышение механизмов 
сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры. 
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   Стратегическая задача на период до 2025 года в сфере культуры - формирование 
единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей, сохранение и 
популяризация культурного наследия и традиционной культуры. 

   Основными направлениями на период до 2025 года будут являться: 
  - формирование единого культурного пространства городского округа, укрепление 

нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия Алексеевского 
городского округа; 

  - создание равных условий доступа к культурным ценностям и информационным 
ресурсам для жителей городского округа; 

  - поддержка одаренных детей и талантливой молодежи в сфере искусства; 
  - развитие и укрупнение инфраструктуры отрасли; 
  - обеспечение многообразия и высокого качества услуг культуры населению; 
  - создание и продвижение культурных брендов городского округа. 
  Развитие культурного потенциала Алексеевского городского округа будет обеспечено 

посредством реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства 
Алексеевского городского округа» за счет 

   - модернизации сети учреждений культуры; 
   - укрепления материальной базы учреждений культуры, замены имеющихся 

музыкальных инструментов, светозвукотехнического и специального оборудования в 
муниципальных учреждениях культуры, позволяющее обеспечить проведение мероприятий 
на высоком уровне; 

   - создания условий для доступа населения к информации путем совершенствования 
библиотечного обслуживания, решения проблем качественного формирования фондов 

библиотек, увеличения ежегодных объемов новых поступлений в соответствии с нормативом 
250 экземпляров книг на 1000 жителей; 

   - внедрения новых информационно-коммуникационных технологий в деятельность 
библиотек, перевода информационных ресурсов в электронную форму, развития системы 
обмена информацией с помощью глобальных компьютерных систем; 

   - создания инфраструктуры доступа населения к музейным коллекциям с 
использованием сети Интернет; 

   - организации работ по сохранению и развитию культурного наследия городского 
округа; 

   - формирования фонда по изучению и сохранению песенно-танцевального фольклора,  
ремесел; 

    - обеспечения участия творческих коллективов, исполнителей, художников и 
народных мастеров в международных и всероссийских мероприятиях; 

   - реставрации памятников истории и культуры, расположенных на территории 
городского  округа; 

             - повышения квалификации работников культуры; 
            - исполнения мероприятий государственной программы Белгородской области 
«Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы» подпрограммы 
«Доступная среда» в Алексеевском городском округе.   

  Учреждениями культуры будет продолжена работа по созданию модельных Домов 
культуры и модельных библиотек в Алексеевском городском округе, подключению их к сети 
Интернет, созданию сайтов учреждений культуры, расширению инновационных форм 
клубной и библиотечной деятельности, проведению крупномасштабных акций и 
мероприятий, дальнейшему повышению профессионального уровня кадров муниципальных 
учреждений культуры.  

  Развитие альтернативных, нетрадиционных форм культурного досуга населения будет 
осуществляться путем проведения библиотечных акций «Подаренная книга», «Молодежь 
выбирает чтение», «Сто вопросов по-взрослому», организации и проведения игровых 
тематических квестов, создания антикафе «Паутина» на базах ЦКР «Солнечный», ЦКР в селе 

Мухо-Удеровка. 



121 

 

   

 

Ребрендинг, разработка комплекса  маркетинговых мероприятий коммуникационного 
характера будут реализованы за счет организации и проведения традиционных событийных 
(брендовых)  фестивалей:  

- «На родине Маничкиной» - фольклорный фестиваль памяти заслуженного работника 
культуры РФ О. И. Маничкиной; 

- «Удеревский листопад» - областной литературно-музыкальный фестиваль им. Н. В. 
Станкевича; 

- Молочные реки - песенные берега» - межрайонный праздник молока; 
- «Без песни мне не жить» - межрайонный фольклорный фестиваль, посвященный 

памяти заслуженного работника культуры РФ Сапелкина Ефима Тарасовича; 
- «Нет вольнее Тихой Сосны» - районный фестиваль казачьей культуры. 
Реализация мероприятий, направленных на бережное отношение к народному и 

фольклорному творчеству  русского народа, будет достигнута за счет проведения районных 
праздников, фестивалей и конкурсов. Планируется проведение следующих вновь введенных 
мероприятий: праздника современного творчества «Слободские перепевки», фестиваля песен 
южнорусских традиций «Песенный шлях», конкурса мужских вокально-хоровых 
коллективов «Мужское братство», фестиваля короткометражных фильмов «Традиции живая 
нить», фестиваля гармонистов, исполнителей на старинных народных инструментах «Играй, 
гармонь!». 

   Интенсивное развитие выставочной и культурно-инновационной деятельности будет 
осуществляться за счет реализации таких проектов, как «Уникальные экспонаты 
провинциального музея» (организация работы передвижной выставки), «Алексеевские арт-

сезоны» (выставка изобразительного искусства), «Вернисаж идей» (организация 
выставочных залов), «Творцы Великой Победы» (увековечение памяти солдат Великой 
Отечественной войны). 

   В целях модернизации сети учреждений культуры, обеспечения качественного 
проведения  мероприятий на современном уровне в период 2020-2025 годов запланировано 

проведение капитального ремонта и реконструкции объектов культуры. 

 

Таблица 59 

Основные показатели строительства и капитального ремонта объектов культуры 

Алексеевского городского округа * 

 

№ 
п/
п 

Наименование объекта 

Год 
завершения 

ремонта 

Стоимость, 
тыс. 

рублей 

Источник 
финансирования, тыс. 

рублей 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

Строительство 

1. Центр культурного развития (село Ильинка) 2021 год 46 305 46 305  

Капитальный ремонт 

2. МАУК «ЦКР «Солнечный» (город Алексеевка) 2020 год 159 341 143 407 15 934 

3. МБОДО «Школа искусств» (город Алексеевка) 2020 год 54 740 49 266 5 474 

4. Дом культуры (село Афанасьевка) 2021 год 27 064 24 358 2 706 

5. Дом культуры (село Божково) 2021 год 8 700  8 700 

6. Дом культуры (село Алейниково) 2022 год 2 300  3 000 

7. Дом культуры (село Камышеватое) 2023 год 7 300  7 300 

8. Дом культуры (село Советское) 2024 год 18 700  18 700 

9. Дом культуры (село Подсереднее) 2025 год 12 300  12 300 

* По  данным управления культуры и молодежной политики администрации Алексеевского 
городского округа 

 

В  период 2020-2021 годов году планируется строительство Центра культурного 
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развития в селе Ильинке общей площадью 1323 м2. В 2021 году  ожидается проведение  
реновации объекта регионального культурного наследия «Ветряная мельница» в селе 

Меняйлово. 
  В результате реализации намеченных мероприятий к 2025 году ожидается достижение 

качественных и количественных результатов (индикаторов) развития: 
   - доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве 

библиотек городского округа составит 100% (рост на 82,4 процентных пунктов относительно 
2007 года); 

   - число посещений общедоступных муниципальных библиотек составит 396,5 тыс. 
посещений в год (рост в 1,3 раза относительно 2007 года); 
            - число посещений культурно-массовых мероприятий достигнет 1316 тыс. посещений 
в год (рост в 1,6 раза относительно 2007 года); 
            - число проведенных культурно-досуговых мероприятий составит 13320 единиц в год 

(рост в 1,6 раз относительно 2007 года); 
   - число посещений музеев Алексеевского городского округа составит 113,0 тыс. 

посещений в год (рост в 11,3 раза относительно 2007 года); 
            - количество детей, обучающихся в школе искусств, достигнет 990 человек (рост в 1,2 
раза относительно 2007 года); 

   - доля объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), находящихся 

в удовлетворительном состоянии (не требующих восстановительных работ), составит 100% 
от общего количества объектов культурного наследия. 

 

4.2.6. Развитие приоритетных направлений работы с молодежью 

 

           На территории Алексеевского городского округа большое внимание уделяется 
развитию молодежи, так как молодежь на сегодня – это завтрашний день нашей страны, 
будущее государства. Социальное развитие молодежи играет ключевую роль в структуре 
процесса преемственности и смены поколений. 
           Несмотря на достигнутые результаты в области молодежной политики Алексеевского 
городского округа, имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие 
инновационного потенциала молодежи: 
            -  недостаточный уровень социальной ответственности среди отдельных слоев 
молодежи; 
            - низкий уровень систематизации работы с талантливой молодежью (отсутствие 
полной базы данных талантливой молодежи, системы стимулирования и распространения 
информации о молодых талантах); 
            -  недостаточный уровень развития инфраструктуры современной молодёжной 
политики, которая включает в себя организации, учреждения и службы, осуществляющие 
многофункциональную деятельность, учитывающую потребности молодежи по широкому 
спектру социально значимых вопросов; 
            - недостаточность статистической информации, позволяющей объективно оценивать 
проблемы в молодежной среде и находить возможные варианты их решения; 
            - сложности трудоустройства молодежи по специальности при отсутствии опыта 
работы. 
            Поэтому стратегической задачей молодежной политики в Алексеевском городском 
округе является создание условий для успешной социализации, эффективной 
самореализации и развития инновационного потенциала молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет. 

            Одним из приоритетных направлений молодежной политики, на период до 2025 года 
является выполнение следующих функций: 
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            -  научно-методическая функция - мониторинг социального состояния молодежи, 
социальное прогнозирование последствий реализации молодежных проектов, разработка 
методических рекомендаций; 
            - оперативное управление - формирование общественного консенсуса социальных 
интересов групп молодежи между собой и другими возрастными категориями; 
            - социальная поддержка - поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации; 
            - поддержка молодежных и детских общественных организаций; 
            - поддержка деятельности социально-позитивных молодежных и детских 
общественных организаций; 
            - культурно-образовательная функция - развитие у молодежи культуры отношений с 
другими социально-демографическими группами. 
            Необходимо создание молодежных информационных ресурсов в средствах массовой 
информации, которые будут доступны, публичны и достоверно отразят адекватную 

информационную картину современного общества, помогут молодым людям 

сориентироваться в юридически-правовой, культурно-досуговой, учебной, 
профессиональной и других сферах жизни. 

Для решения поставленной задачи необходимо: 

             - организация работы путем увеличения объема, разнообразия, доступности и 
повышения качества оказания услуг для молодежи на территории Алексеевского городского 
округа; 

             - проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала 
различных категорий молодежи; поддержку молодых людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и молодых семей; организация временной трудовой занятости 
подростков и молодежи; повышение уровня гражданско-патриотического воспитания 
молодежи; а также мероприятий, способствующих решению проблем социальной адаптации 
и самореализации молодежи; 
             -  создание условий для вовлечения молодежи в проектную деятельность и 
социальную практику; 
             - организация работы по популяризации и пропаганде здорового образа жизни 
молодежи и развитию молодежного туризма в  Алексеевском городском округе; 

             - создание условий для развития добровольческой (волонтерской) деятельности среди 
молодежи; 

             - поддержка отдельных категорий молодежи (молодая семья, молодые люди, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации); 

             - создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодых граждан; 
             - проведение поддержки деятельности патриотических молодежных и детских 
объединений, военно-спортивных и военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, 
историко-краеведческих и иных организаций. 
            К 2025 году планируется достичь следующих результатов: 

- увеличение доли молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, 
деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов и других форм 
занятости, до 15,0% от общего числа молодежи (рост на 13,5 процентных пунктов 

относительно 2007 года); 
- увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике негативных явлений, до 73% от общего числа молодежи 
городского округа (рост на 27,9 процентных пунктов относительно 2016 года);  

- увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по информационному 
сопровождению, до 72,5% от общего числа молодежи (рост на 25,3 процентных пунктов 

относительно 2016 года); 
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- увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию, до 37% от общего числа молодежи (рост на 19 

процентных пунктов относительно 2016 года); 
-  организация и проведение комплекса мероприятий по развитию добровольческого 

(волонтерского) движения до 700 единиц в год (рост в 2,7 раза относительно 2007 года). 
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4.3. Третье стратегическое направление - «Обеспечение высокого качества 
жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского 

городского округа» 

 

Основная цель третьего стратегического направления - формирование благоприятной 
социальной среды, создающей условия для комфортного и безопасного проживания. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 
● повышение эффективности системы жилищно-коммунального обслуживания 

населения. Комплексное благоустройство населенных пунктов, развитие дорожного 
хозяйства; 

●  улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности 
его жителей; 

●   обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью; 
● содействие проявлению, развитию и укреплению институтов гражданского 

общества; 
● повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Повышение качества государственных и муниципальных услуг; 
● развитие информационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления; 
● создание условий для участия местного сообщества в управлении Алексеевским 

городским округом; 

● пространственное развитие территории Алексеевского городского округа; 

● устойчивое развитие сельских территорий. 
 

 

 Таблица 60 

Индикаторы реализации третьего стратегического направления -  
«Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания 

населения Алексеевского городского округа» 

 
№ 
п/п 

Индикаторы 
2007 

отчет 

2016 

отчет 

2018 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

Развитие жилищно-коммунальной сферы  и благоустройство 

1. 

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия, в общей 
численности населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях (%) 

2,96 1,65 1,90 2,50 2,80 

2. 
Общая площадь капитально отремонтированных 
многоквартирных домов  (тыс. метров2) 

- 11,30 7,60 24,62 13,67 

3. 
Уровень благоустройства жилищного фонда (%) - 

жилищный фонд, оборудованный:      

3.1 - водопроводом 67,0 79,0 82,0 85,0 96,0 

3.2 - водоотведением 47,0 52,0 61,0 67,0 79,0 

3.3 - отоплением  95,0 99,0 100,0 100,0 100,0 

3.4 - газом 92,0 98,0 99,3 99,5 99,8 

4. 
Удельная величина потребления электроэнергии в 
многоквартирных домах (кВт.ч на 1 проживающего) 546,08 531,08 610,32 628,63 742,90 

5. 

Удельная величина потребления тепловой энергии в 
многоквартирных домах (Гкал на 1 метр общей 
площади) 

0,072 0,07 0,07 0,07 0,08 

6. 

Удельная величина потребления горячей и холодной 
воды в многоквартирных домах (м3 на 1 
проживающего) 
-горячая вода 

-холодная вода 

 

 

 

2,38 

37,43 

 

 

 

2,27 

36,34 

 

 

 

2,20 

43,21 

 

 

 

2,20 

42,65 

 

 

 

2,25 

42,76 
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№ 
п/п 

Индикаторы 
2007 

отчет 

2016 

отчет 

2018 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

7. 
Удельная величина потребления природного газа в 
многоквартирных домах (м3 на 1 проживающего) 194,19 180,23 180,23 182,9 183,2 

 Построено автомобильных дорог (км.) - 7,4 9,4 14,0 14,0 

8. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием в общей 
протяженности автодорог общего пользования (%) 

92,2 98,5 98,5 100,0 100,0 

9. 
Перевезено пассажиров автобусами по маршрутам 
регулярных перевозок (тыс. человек) - 684,6 698,8 700,2 705,5 

Улучшение экологической обстановки и рациональное природопользование 

10. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, отходящих от стационарных источников 
загрязнения (тысяч тонн) 

2,54 2,69 3,25 2,67 2,63 

11. 
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные 
водные объекты (млн метров3) 

2,01 1,80 1,86 1,84 1,80 

12. 

Облесение  эрозионно - опасных участков, 
деградированных и малопродуктивных угодий и 
водоохранных зон водных объектов (га) 

- 6 270 9 200 9 200 9 200 

13. Воспроизводство лесов (лесистость территории) (%) - 7,1 7,7 8,5 11,0 

Укрепление правопорядка 

14 
Число зарегистрированных преступлений (на 100 
тыс. человек населения) 810 707 655 681 653 

15. 

Уровень раскрываемости преступлений (доля 
раскрытых преступлений от общего числа 
совершенных преступлений) 

66,8 64,9 66,9 67,1 68,0 

16. 

Доля преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в общем количестве 
совершенных преступлений (%) 

4,50 3,20 1,50 1,45 1,25 

17. 
Число погибших в ДТП (на 100 тыс. человек 
населения) 10,7 17,8 11,5 14,6 12,9 

Развитие гражданского общества 

18. 

Доля жителей вовлеченных в социально-

экономическую и общественно-политическую 
жизнь городского округа от общей численности 
населения Алексеевского городского округа (%) 

- 30 32 40 50 

19. 

Реализовано проектов, направленных на улучшение 
качества  человеческих отношений (духовно-

нравственное и патриотическое воспитание; 
сохранение семейных ценностей и традиций) 
(единиц) 

- 5 8 12 15 

20. 

Количество проводимых мероприятий, 
направленных на организацию взаимодействия НКО 
и органов самоуправления (единиц) 

- 4 6 11 15 

21. 

Количество проводимых массовых акций, 
церемоний, праздников, приуроченных к памятным 
датам (единиц) 

- 154 182 200 250 

Создание условий для участия местного сообщества в управлении муниципальным образованием 

22. 
Создание условий для участия местного сообщества 
в управлении Алексеевским городским округом (%) 

- 95 95 100 100 

23. 

Количество проведенных  встреч руководителями 
структурных подразделений администрации 
Алексеевского городского округа с 
представителями структур общественного 
самоуправления по вопросам местного значения  
(единиц) 

 5 11 18 23 

24. 

Количество проектов, реализованных с участием 
различных форм общественного самоуправления 
(единиц) 

 3 3 5 7 
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№ 
п/п 

Индикаторы 
2007 

отчет 

2016 

отчет 

2018 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества государственных и 
муниципальных услуг 

25. 

Количество выездных рабочих встреч главы 
администрации Алексеевского городского округа с 
жителями городского округа с целью повышения 
степени доверия населения к деятельности органов 
местного самоуправления (единиц) 

- 21 21 22 24 

26. 

Уровень удовлетворённости  населения 
эффективностью деятельности руководителей 
органов местного самоуправления, предприятий, 
организаций, учреждений осуществляющих 
деятельность на территории Алексеевского 
городского округа и предоставляющих  услуги 

(процент) 

- 94,43 99,14 86,0 87,0 

27. 

Доля современных средств информатизации, 
используемых в администрации Алексеевского 

городского округа (%) 

- 100,0 100,0 100,0 100,0 

28. 

Доля муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование 
согласно федеральному законодательству, к общему 
количеству муниципальных служащих (процент) 

- 100,0 100,0 100,0 100,0 

29. 

Соблюдение нормативов предельной штатной 
численности работников органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа 

(%) 

- 100,0 100,0 97,0 97,0 

30. 

Доля граждан, удовлетворенных качеством 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг (%) 

- 96,7 98,4 98,4 98,6 

31. 

Доля граждан, достигших возраста 14 лет, 
зарегистрированных в ЕСИА от общей численности 
данной возрастной категории (%) 

- 50,0 76,1 78,0 78,0 

Развитие информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

32. 
Объем публикаций о деятельности органов 
местного самоуправления (кв. см.) - 2 912 3 029 3 035 3 060 

33. 

Количество материалов о ключевых событиях 

Алексеевского городского округа, опубликованных 
в периодических печатных изданиях (единиц)  

- 53 65 75 84 

34. 
Количество материалов, размещенных на 
информационных электронных площадках (единиц)  

- 200 242 280 400 

Пространственное развитие 

35. Плотность населения (человек на 1 км2) 36,9 35,2 34,6 34,1 33,0 

36. 
Доля сельского населения в общей численности 
населения  (%) 

39,6 38,2 37,3 37,0 36,4 

37. 
Плотность инфраструктур на единицу территории 
(включая транспортные сети) (км на 1 км2) 

4,10 4,56 4,60 4,63 4,64 

38. 

Количество разработанных паспортов на свободные 
инвестиционные площадки (включено в реестр 
инвестиционных площадок) (единиц) 

- 15 34 34 37 

39. 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, созданных в рамках 
Программы 500/10000 (всего, нарастающим с 2017 
года, единиц) 

- - 4 22 40 

40. 

Количество рабочих мест, созданных в рамках 
Программы 500/10000 (всего, нарастающим с 2017 
года, единиц) 

- - 6 50 85 

Устойчивое развитие сельских территорий 

41. Ввод в эксплуатацию жилых домов (тыс. м.2) - 7,0 9,4 10,5 12,2 

42. Построено автомобильных дорог (км) - 9,1 3,0 10,0 10,0 
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№ 
п/п 

Индикаторы 
2007 

отчет 

2016 

отчет 

2018 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

43. 
Число реализованных проектов по благоустройству 
сельских населенных пунктов  (единиц) - 4 8 6 10 

            * По данным Белгородстата, предприятий и администрации Алексеевского городского округа 

 

4.3.1. Развитие жилищно-коммунальной сферы 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из наиболее социально-значимых 
отраслей. В то же время это одна из наиболее сложных, многофункциональных систем в 
экономике Алексеевского городского округа.  

Стратегическая задача в данной сфере заключается в повышении эффективности 
системы жилищно-коммунального обслуживания населения. Качество услуг жилищно-

коммунального хозяйства является важнейшей характеристикой уровня и качества жизни 
населения, обеспечения социальной стабильности и устойчивого развития экономики. 

В качестве первоочередных направлений, стоящих в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства, можно выделить следующие: 

1) повышение эффективности работы жилищно-коммунальных предприятий, 
комфортности и безопасности условий проживания граждан: 

- улучшение качества предоставляемых услуг;  
- соблюдение экологических норм и требований при эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального комплекса;  
- повышение квалификации управленческих кадров;  
- содействие принятию в муниципальную собственность бесхозяйных объектов 

коммунального назначения; 
2) обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда:  
- реализация региональной программы проведения капитального ремонта 

многоквартирного жилищного фонда;  
- содействие ежегодному увеличению объемов капитального ремонта 

многоквартирных домов на условиях софинансирования собственников жилья; 
- ведение работы, направленной на повышение собираемости взносов на капитальный 

ремонт многоквартирного жилья;  
- проведение инвентаризации жилищного фонда;  
3) содействие модернизации применения инновационных энергосберегающих 

технологий в процессе эксплуатации объектов ЖКХ:  
- внедрение мероприятий по ресурсосбережению при эксплуатации, ремонте и 

строительстве жилищного фонда;  
- повышение квалификации технического персонала организаций жилищно-

коммунального комплекса;  
- повышение эффективности работы действующих очистных сооружений;  
- разработка и внедрение систем стимулирования организаций коммунального 

хозяйства, обеспечивающих высокую эффективность деятельности по внедрению 

ресурсосберегающих технологий;  
4) укрепление материально-технической базы, создание новых объектов 

инфраструктуры ЖКХ:  
- расширение и реконструкция разводящих и подводящих сетей водопровода и новое 

строительство систем водоснабжения;  
- строительство систем отвода ливневых вод;  
- строительство централизованного водоотведения в сельских населённых пунктах с 

локальными очистными сооружениями канализации взамен негерметичных выгребных ям;  
- реконструкция канализационных сетей;  
- решение вопроса по бесхозяйным сетям;  
- газоснабжение населённых пунктов;  
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- проектирование схем газификации;  
- присоединение к существующей электрической сети вновь вводимых объектов;  
- реконструкция сетей уличного освещения в части автоматизации включения режима 

горения;  
- строительство электрических сетей.  
Одним из путей улучшения жилищных условий населения является капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирных домов. Подробные количественные 
характеристики представлены в таблице  61.                                                                                                                                                               

 

Таблица 61 

Основные показатели капитального ремонта жилищного фонда Алексеевского 
городского округа*  

 

Год 

Количество 
отремонтированных 

многоквартирных домов, 
единиц 

Общая 

площадь 

многоквартирных 
домов, тыс. м2 

Стоимость капитального 
ремонта, тыс. руб. 

2019 9 17,24 40 653,2 

2020 8 24,62 32 348,0 

2021 7 27,47 35 624,5 

2022 4 18,64 31 300,0 

2023 6 12,32 32 552,0 

2024 10 10,61 33 854,0 

2025 6 13,67 35 208,0 

    * По данным комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского 
городского округа 

 

Таблица 62 

Основные показатели уровня благоустройства жилищного фонда Алексеевского 
городского округа*  

 

Жилищный фонд 
оборудованный  2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

- водопроводом (%) 84,0 85,0 86,2 87,6 88,9 90,2 96,0 

- водоотведением (%) 65,0 67,0 69,0 71,0 73,2 75,4 79,0 

- отоплением (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- газом (%) 99,5 99,5 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

       * По данным комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского 
городского округа 

 

           Несмотря на принимаемые Правительством Белгородской области меры по реформе 
жилищно-коммунального хозяйства, направленные на улучшение состояния жилищного 
фонда и объектов коммунального хозяйства с одновременным повышением качества 
оказываемых услуг, сложное финансовое состояние предприятий сферы жилищно-

коммунального хозяйства ведет к значительному износу эксплуатируемых объектов, 
опережающему их обновление. 
           В целях поддержания в удовлетворительном состоянии коммунальных сетей в 
многоквартирных домах и в связи с заменой старого оборудования на новое в период до 2025 
года запланирован капитальный ремонт инженерных сетей. Основные показатели 

капитального ремонта коммунальных сетей в Алексеевском городском округе представлены 
в таблице 63.  
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Таблица 63 

Основные показатели капитального ремонта коммунальных сетей в Алексеевском 
городском округе, км* 

 

Наименование инженерных сетей 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

-водопроводных  2,50 2,57 3,00 5,00 7,00 10,00 13,33 

-канализационных  0,30 0,28 0,30 0,32 0,40 0,50 0,58 

-тепловых (в однотрубном) исчислении 3,60 4,33 4,40 5,00 6,00 7,80 9,82 

-электрических  31,00 31,64 32,0 40,0 50,0 62,0 80,0 

- газопроводных 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 

      * По данным комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского 
городского округа 

              

           Проблема очистки промышленных стоков и подготовка воды для технических и 
хозяйственно-питьевых целей с каждым годом приобретает все большее значение. В период 
2019-2025 годов запланировано решение инженерных задач, направленных на улучшение 
экологической обстановки территории Алексеевского городского округа и охрану водоемов 
от загрязнений. В 2021 году на городских очистных сооружениях планируется строительство 
системы обработки осадка. В период 2019-2023 годов ожидается строительство локальных 
очистных сооружений для многоквартирных домов, в том числе в 2019 году в городе 
Алексеевке по улице Колхозная, д. 50а и 50б стоимостью 4,8 млн рублей. Планируется 
провести модернизацию комплекса городских очистных сооружений (монтаж 2-х установок 
по обеззараживанию сточных вод). 
           В целях обеспечения сбалансированного, перспективного развития систем 
коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов 
капитального строительства, на территории городского округа планируется в 2019 году 
принять программу комплексного строительства коммунальной инфраструктуры 
Алексеевского городского округа. 

           В результате проводимых мероприятий по развитию ЖКХ в Алексеевском городском 
округе до 2025 года будут достигнуты следующие результаты: 

  - повышение качества жилищно-коммунальных услуг;  
 - совершенствование механизмов управления многоквартирными домами, в том 

числе за счет создания конкурентной среды в данной сфере;  
 - повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан за счет 

проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;  
 - формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских 

населенных пунктов, входящих в состав Алексеевского городского округа, обеспечение 
возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения; 

 - обеспечение возможности потребителям производить оплату за коммунальные 
услуги по установленным общедомовым и индивидуальным приборам учета потребления 
ресурсов;  

 - создание условий для общественного контроля в сфере жилищного хозяйства за 
счет повышения открытости информации;  

 - повышение устойчивой работы системы коммунальной инфраструктуры  
городского округа;  

 - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;  
 - обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, 

предназначенных для строительства нового жилья, объектов коммунальной сферы, 
производственных объектов;  

 - сокращение затрат на производство коммунальных услуг, повышение 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального 
комплекса. 

Ожидаемые количественные результаты к 2025 году: 
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- количество отремонтированных многоквартирных домов (в период 2019-2025 годов) 
составит 50 единиц, общей площадью 124,6 тыс. метров2; 

           - доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, 
в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях, достигнет 2,8%; 

           - уровень благоустройства жилищного фонда: 

     оборудованного водопроводом достигнет 96% (рост на 29 процентных пунктов 

относительно 2007 года); 
      оборудованного водоотведением достигнет 79% (рост на 32 процентных пунктов 
относительно 2007 года); 

      оборудованного отоплением достигнет 100% (рост на 5 процентных пунктов 
относительно 2007 года). 

      

4.3.1.1 Благоустройство территории 

 

Благоустройство территории Алексеевского городского округа формирует комфорт, 
эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни населения. 

Основные работы по благоустройству территории городского округа осуществляет 
МБУ «Благоустройство». По итогам инвентаризации по состоянию на 29 июня 2017 года 
доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составила 80,85%, 
доля благоустроенных общественных территорий - 64,44%. 

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 

утвержденного в ноябре 2016 года президиумом Совета при президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам, предполагается доведение уровня 
благоустройства дворовых территорий и общественных пространств к 2027 году до 100%.  

Все мероприятия в городском округе реализуются в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского 
городского округа», утвержденной постановлением администрации Алексеевского 
городского округа от 13 ноября 2017 года № 219 (в редакции постановления № 370 от 19 
марта 2019 г.). Планируемые результаты по благоустройству общественных пространств и 
дворовых территорий отражены в таблице 64.   

 

Таблица 64 

Основные показатели благоустройства общественных пространств и дворовых 
территорий в Алексеевском городском округе 

 

Наименование мероприятий 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Количество благоустроенных  
общественных пространств (всего, 
нарастающим с начала 2017 года),  ед.  

26 31 31 36 36 42 42 45 45 

Количество благоустроенных 
дворовых территорий (всего, 
нарастающим с начала 2017 года),  ед. 

76 82 82 88 88 94 94 94 94 

     * По данным комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского 
городского округа 

 

Таким образом, в период до 2024 года будет благоустроено 19 общественных 
пространств и 18 дворовых территорий. Планируемый общий объем финансирования работ 
по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий Алексеевского 
городского округа в 2019 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 
251,4 млн рублей.  

Следует отметить, что в благоустройстве территории одной из важнейших задач 
является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных 
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условий жизни. В решении этой задачи видное место принадлежит озеленению территорий в 
виде скверов, бульваров, парков культуры и отдыха. В период 2019-2025 годов планируется 
благоустройство и озеленение наиболее часто посещаемых территорий в городе Алексеевке:  
парка «50-летия Победы», места отдыха по улице Н. Рубана, набережной реки Тихая Сосна, 
микрорайона Красного Хуторка (Парк сказок), места отдыха в микрорайоне 9-ти этажек по 
ул. Республиканской,  сквера по улице Гагарина и улице Никольской (Больничный сквер) и 
других территорий.  

Проведение работ по благоустройству будет сопровождаться возведением тротуаров, 
пешеходных дорожек, различных площадок. Общая потребность в строительстве данных 

дорожных элементов на территории Алексеевского городского округа по состоянию на 
начало 2019 года составляет 37,3 километра (44,7 тыс. метров2). В период 2019-2025 годов 

запланировано строительство не менее 2,5 тыс. метров2 тротуаров и пешеходных дорожек в 
год. 

В целях защиты прилегающих к дорогам участков от транспортных загрязнений и 
шума и создания элементов зрительного ориентирования водителей в период до 2025 года 
планируется озеленить придорожные территории городского  округа общей протяженностью 
более 140 километров. 

 

4.3.1.2 Обращение с твердыми коммунальными отходами 

 

С 1 января 2019 года в Белгородской области в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» (далее − Федеральный закон № 89-ФЗ) начал действовать новый порядок 
обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО). На конкурсной основе был 
выбран региональный оператор по обращению с ТКО − им стало подконтрольное и 
подотчетное Правительству Белгородской области ООО «Центр экологической 
безопасности» (далее − ООО «ЦЭБ»). Компании, ранее самостоятельно оказывавшие в 
муниципальных образованиях Белгородской области услуги по сбору, вывозу и утилизации 
ТКО, продолжают данную деятельность, но уже по договорам с региональным оператором, 
заключенным по итогам конкурсного отбора. Всего на территории Алексеевского городского 
округа на 1 января 2019 года установлено 2254 контейнеров. 

Учитывая перспективы необходимости охвата новых микрорайонов системой сбора и 
вывоза ТКО, для всей территории городского округа требуется  обновление и создание 1 405 
площадок накопления ТКО, в том числе в городе Алексеевке - 325, сельских населенных 
пунктах - 1080. 

В Белгородской области территориальная схема обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, утверждена постановлением Правительства 
Белгородской области от 26.09.2016 г. № 350-пп (в редакции постановления Правительства 
Белгородской области от 29.01.2018 № 28-пп). 

Переход на данную систему обращения с твердыми коммунальными отходами будет 
заключаться в реализации следующих мероприятий на территории Алексеевского 
городского округа: 

- организация сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников питания; 
- создание новых и модернизация существующих мест (площадок) накопления ТКО в 

количестве не менее 1400 единиц; 
- обновление 1900 единиц контейнеров для накопления ТКО в 2019 году;  
- обновление парка специализированной техники для транспортировки ТКО, в 

частности, приобретение мусоровозов в период 2019-2020 годов в количестве 5 единиц. В 
дальнейшем планируется замена не менее 2-х единиц специализированной техники, 
ежегодно; 

- организация сбора крупногабаритного мусора и отдельных видов отходов, не 
относящихся к ТКО (отработанные покрышки, строительный мусор, аккумуляторные 
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батареи и прочее), с использованием имеющейся материально-технической базы без 
увеличения затрат; 

- ведение постоянной разъяснительной работы среди населения по вопросам 
обращения с ТКО. 

Реализация вышеуказанной территориальной схемы в Алексеевском городском округе 
рассчитана на период до 2028 года, с выделением 3-х этапов реализации. 

К концу первого этапа (2018-2021 годы) на территории Алексеевского городского 
округа планируется функционирование действующего полигона ТКО и осуществление 
строительства мусоросортировочного комплекса. 

В течение второго этапа (2022-2024 годы) - функционирование и расширение 
действующего полигона ТКО. 

В течение третьего этапа (2025-2028 годы) - эксплуатация расширенного полигона 
ТКО и мусоросортировочного комплекса. 

 

4.3.1.3. Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 

 

            Алексеевский городской округ имеет развитую транспортную инфраструктуру. 
Наличие разветвленной сети автодорог областного и районного значения, а также железной 
дороги, проходящей по территории городского округа, обеспечивает оптимальную 
транспортную доступность и способствует устойчивому поступательному экономическому 
развитию городского округа. 

            В целях обеспечения транспортной доступности сельских населенных пунктов с 

городом Алексеевка, а также расширения улично-дорожной сети планируется строительство 
автомобильных дорог к населенным пунктам городского округа, не имеющим 
автомобильных дорог с твердым покрытием, а также улично-дорожной сети в микрорайонах 
массовой жилищной застройки города Алексеевки. В период 2019-2025 годов намечено 

построить более 100 километров автодорог.  
            Для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

местного значения в населенных пунктах Алексеевского городского округа к 2025 году 
планируется нанесение дорожной разметки, приобретение и установка 620 дорожных знаков. 
           До 2025 года в части транспортного обслуживания населения намечено открытие двух 
городских маршрутов регулярных перевозок пассажиров к вновь построенным 
микрорайонам массовой жилой застройки в городе Алексеевке - Невский и Невский-2. 

            На основе современных информационно-телекоммуникационных технологий и 
технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS планируется внедрение системы 
контроля за выполнением расписания водителями автобусов, осуществляющих движение по 
маршрутам регулярных пассажирских перевозок в городском и пригородном сообщении. В 
целях осуществления постоянного контроля за перевозками пассажиров  по маршрутам 
регулярных перевозок и удобства пассажиров в режиме онлайн предполагается установка на 
автобусы информационного ресурса «Яндекс-Транспорт» и системы мониторинга 
транспорта Wialon в 2019 году.      

           Для предоставления качественных услуг по перевозке пассажиров общественным 
транспортом, а также обеспечения безопасности перевозки пассажиров до 2025 года 
намечено внедрить форменную одежду для водителей автобусов, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров по маршрутам городского и пригородного сообщения. 
Также планируется обеспечить обновление парка подвижного состава 5 автобусами, 

используемыми для перевозки пассажиров по маршрутам городского и пригородного 
сообщения.  
           В целях развития транспортно-транзитной и логистической отрасли в городе 
Алексеевке в период 2018-2020 годов намечено строительство 2-х автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций (АГКС), что создаст предпосылки для более 
масштабного применения природного газа в качестве топлива. Перевод автотранспорта на 
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компримированный природный газ позволит снизить отрицательное влияние на 
окружающую среду и сократить затраты на топливо в сравнении с продуктами 
нефтепереработки, при этом появится возможность сдерживать рост тарифов в 
общественном транспорте, жилищно-коммунальной сфере, что положительно отразится на 
качестве жизни населения.  
            К 2025 году планируется  достижение следующих результатов: 
             - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием до 1232,2 километров (рост на 183 километра относительно 2007 года), что 
увеличит долю протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием до 100% в общей протяженности автодорог общего пользования (рост на 7,8 

процентных пунктов относительно 2007 года); 
            - увеличение общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных 
до 366,9 километров (рост на 40 километров относительно 2017 года); 
            - увеличение числа перевезенных пассажиров автобусами по маршрутам регулярных 
перевозок до 705,5 тыс. человек в год (рост относительно 2018 года на 1,0%). 

 

4.3.1.4. Развитие услуг связи и Интернет 

 

           Развитие связи и информационных технологий, накопление и совершенствование 
информационных ресурсов, обеспечение грамотного их использования является одной из 
первостепенных задач на территории Алексеевского городского округа как для 
эффективного управления территорией, так и для выстраивания обратной связи с 
населением. В рамках реализации плана мероприятий, обозначенных в Стратегии социально-

экономического развития Алексеевского городского округа, в части предоставления 
населению Алексеевского городского округа услуг связи и Интернет, в населенных пунктах 
городского округа до 2025 года планируется установить 22 базовые станции «малым» 
оператором связи ООО «Интерсити» для обеспечения беспроводного доступа к сети 
Интернет. 
            В целях улучшения качества покрытия радиотелефонной (сотовой) связью  
планируется привлечение операторов мобильной связи к реализации проектов в населенных 
пунктах Алексеевского городского округа, в которых не обеспечивается или отсутствует 
уверенный сигнал связи. 
            Ожидаемый результат до 2025 года - количество базовых станций «малых» 
операторов связи достигнет 65 единиц (рост на 28 единиц относительно 2016 года). 

 

4.3.2. Улучшение экологической обстановки и рациональное 
природопользование 

 

Экологическое состояние и проблема рационального природопользования на 
протяжении многих лет остаются глобальными для всего общества. Состояние окружающей 
среды служит одним из важнейших параметров, определяющих качество жизни населения на 
территории муниципального образования.  

На территории Алексеевского городского округа имеется ряд факторов, отрицательно 
влияющих на экологическую обстановку: загрязнение окружающей среды отходами 
производства и потребления (воздух, вода, почва, недра, растительный и животный мир), 
деградация рек из-за возрастающей антропогенной нагрузки. 

Стратегической задачей в сфере экологии является улучшение качества окружающей 
среды Алексеевского городского округа, обеспечение экологической безопасности его 
жителей.  

Основополагающими принципами политики Алексеевского городского округа в 
области экологии будут: 
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- снижение загрязнения окружающей среды в городском округе; 
- предотвращение загрязнения и охрана водных ресурсов, очистка сточных вод, 

включая ливневые воды; 

- обеспечение населения качественной питьевой водой; 

- снижение загрязнения территории городского округа промышленными и бытовыми 
отходами, переориентация на современные способы уничтожения и переработки отходов 
наряду с существующими технологиями безопасного размещения; 

- предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной 
деятельности; 

- повышение эффективности управления природоохранной деятельностью, внедрение 
в практику передового опыта рационального использования природных ресурсов в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды; 

- открытость экологической информации; 
- участие гражданского общества и деловых кругов в принятии и реализации решений 

в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 
Для решения стратегической задачи программно-целевым методом предполагается 

реализовать следующие мероприятия: 
- предотвращение и пресечение всех видов нелегального использования природных 

ресурсов; 
- внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах 

хозяйственной деятельности; 
- развитие экологически чистых сельскохозяйственных технологий, сохранение и 

восстановление плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения; 
- технологическое перевооружение и оснащение предприятий Алексеевского 

городского округа современным природоохранным оборудованием; 
- развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе переработки 

отходов. 
Для реализации намеченных мероприятий необходимо формирование обновленной 

системы экологического регулирования, соответствующей приоритетам 
постиндустриального общества и предусматривающей: 

- осуществление оценки состояния окружающей среды с целью принятия 
своевременных управленческих решений по предотвращению негативного воздействия на 
окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности; 

- предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного 
характера; 

- совершенствование работы со средствами массовой информации по освещению 
проблем природоохранной деятельности на территории городского округа; 

- разработку экологически эффективных и ресурсосберегающих технологий, 
производств, видов сырья, материалов, продукции и оборудования, в том числе в сельском 
хозяйстве; 

- создание системы всеобщего экологического образования, формирование 
экологического мировоззрения населения; 

- решение задач экологического воспитания и образования подрастающего поколения. 
В целях создания более благоприятных микроклиматических, санитарно-

гигиенических условий на территории Алексеевского городского округа в дальнейшем 
планируется восстановление и обновление зеленых насаждений. В рамках областной 
программы «Зеленая столица» планируется высадить саженцы деревьев вдоль дорог и по 
склонам оврагов к 2025 году на площади 9350 гектаров. Площадь покрытия зелеными 

массивами эрозионно - опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и 
водоохранных зон водных объектов на территории Алексеевского городского округа к 2025 
году, составит 9200 гектаров. 

В целях сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств планируется 
воспроизводство лесов, расположенных в границах Алексеевского городского округа. В 
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результате реализованных мероприятий площадь земель лесного фонда, покрытых 
растительностью, к 2025 году составит 11% к общей площади территории городского округа. 

В период до 2025 года планируется проведение комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и восстановление редких и исчезающих животных, на 
территории городского округа в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и охрана окружающей среды в Алексеевском городском округе». Предполагается 
дальнейшая реализация мероприятий по увеличению поголовья благородного оленя до 100 
голов к 2020 году. 

Для сохранения и восстановления водных ресурсов планируется ежегодно 
осуществлять расчистку родников в рамках вышеуказанной муниципальной программы. В 
период 2023-2025 ожидается очистка русла реки Тихая Сосна. 

Выполнение запланированных мероприятий должно привести не только к 
стабилизации, но и к значительному улучшению экологической обстановки, что в свою 
очередь улучшит качество жизни и будет способствовать сохранению здоровья населения. 

В результате реализации стратегической задачи, направленной на улучшение качества 
окружающей среды Алексеевского городского округа, обеспечение экологической 
безопасности его жителей, к 2025 году ожидается достижение следующих качественных и 
количественных результатов (индикаторов) развития: 

 - повсеместное соблюдение принципов рационального природопользования; 
- повышение качества окружающей среды, экологической безопасности населения на 

всей территории городского округа; 

 - снижение удельного объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные 
водные объекты до 1,8 млн м3 (сокращение на 10% относительно 2007 года); 

 - сокращение выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от 
стационарных источников загрязнения, до 2,63 тыс. тонн (снижение на 3,5% относительно 
2007 года); 

- воспроизводство лесов (лесистость территории) составит 11% к общей площади 
территории городского округа. 

  

4.3.3. Укрепление правопорядка 

 

Стратегической задачей в области укрепления правопорядка является обеспечение 
безопасности жизни населения и борьба с преступностью. Решение данной задачи 
направлено на повышение уровня защищенности граждан от преступных посягательств и 
иных угроз их жизни, здоровью и имуществу, снижение потерь человеческого, природного и 
экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на 
приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности.  

Для решения задачи намечено создание эффективно функционирующих систем в 
сферах правоохранительной деятельности и безопасности дорожного движения, 
предотвращение и устранение последствий чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, 
антитеррористической, антинаркотической деятельности путем 

- реализации муниципальной программы, комплексов мер, мероприятий; 
- консолидации усилий государственных и правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления Алексеевского городского округа, хозяйствующих субъектов, 
общественных формирований и населения; 

- полноценного функционирования комплексных многоуровневых систем 
профилактики правонарушений, чрезвычайных ситуаций, терроризма, экстремизма, 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; 

- совершенствования форм и методов профилактики, создания системы мониторинга 
ситуации и оценки проводимой профилактической работы; 
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- повышения качества информационного обеспечения деятельности государственных, 
правоохранительных органов и общественных организаций, обеспечивающих охрану 
безопасности жизнедеятельности граждан; 

- повышения оперативности реагирования на заявления и сообщения граждан о 
правонарушениях. Снижения уровня аварийности на дорогах городского округа и 
последствий от дорожно-транспортных происшествий; 

- обеспечения объектов массового пребывания граждан инженерно-технической 
защитой на основе оборудования их системами видеонаблюдения, тревожной сигнализации, 
оповещения, экстренной связи с полицией; 

-повышения эффективности профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи, защита прав несовершеннолетних, их правовое 
воспитание, повышение ответственности родителей за воспитание детей; 

- противодействия на основе системного подхода распространению наркомании, 
дальнейшее развитие межведомственного взаимодействия, оказание квалифицированной 
реабилитационной помощи больным наркоманией; 

- повышения защищенности населения и среды его обитания, снижение уровня 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита 
населения от их последствий, повышение уровня пожарной безопасности. 

Планируется реализация мероприятий, направленных на обеспечение эффективного 
функционирования системы защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня 
доверия населения к правоохранительным органам и органам местного самоуправления, 
снижение социальной напряженности в обществе и создание благоприятных и безопасных 
условий для жизнедеятельности граждан. 

В результате реализации данных мер, направленных на создание условий безопасной 
жизнедеятельности населения и укрепление правопорядка, к 2025 году ожидается 
достижение следующих качественных и количественных результатов (индикаторов) 
развития:  

-снижение числа зарегистрированных преступлений до 653 случаев на 100 тыс. 
человек населения (сокращение на 19,3% относительно 2007 года); 

-снижение числа погибших в ДТП до 12,9 случаев на 100 тыс. человек населения 
(снижение на 19,4% относительно 2007 года); 

-снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними, до 1,25% от 
общего количества совершенных преступлений (сокращение на 3,25 процентных пункта 
относительно 2007 года); 

-повышение уровня раскрываемости преступлений до 68% от общего числа 
совершенных преступлений (рост на 1,2 процентных пунктов относительно 2007 года). 

 

4.3.4. Развитие гражданского общества 

 

           Современное эффективное управление муниципальным образованием предполагает 
активное участие гражданского общества. Одним из признаков стабильного положения 
территории с конкурентоспособной экономикой является наличие сильного гражданского 
общества. Поиск новых форм взаимодействия общества приобретает все большее значение.  

           Стратегической задачей в развитии гражданского общества в Алексеевском городском 
округе является содействие проявлению, развитию и укреплению институтов гражданского 
общества. В предстоящие годы необходимо проведение политики, направленной на его 
развитие и активное вовлечение в социально-экономическую жизнь.      
           Сложившаяся на сегодня в Алексеевском городском округе система институтов 
гражданского общества объединяет в своих рядах деятельных, неравнодушных, творчески 
активных людей, которые представляют интересы целого ряда социальных групп. Данный 
сегмент общественности составляют организации, самодеятельные объединения граждан, 
которые,  во-первых, не включены в систему муниципальных учреждений, действующую в 
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округе, во-вторых, не нацелены на получение прибыли с целью ее распределения между 
своими учредителями, членами и участниками.  
            В предстоящие годы проводимая государственная политика будет сосредоточена на 
следующих основных направлениях: 
            укрепление и развитие институтов самоорганизации граждан, их включенности в 
процессы социально-экономического преобразования, расширение гражданской 
инициативы, в том числе: 
            - развитие взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества 

(раздел Стратегии 4.3.5); 
            - консолидация инициативных граждан, работа с общественными активистами, 
представляющими как зоны социального напряжения, так и новые общественные 
инициативы; 
            - ресурсная поддержка общественных инициатив, реализуемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями, социальными предпринимателями, 
сообществами активных граждан. 
            укрепление гражданского единства, в том числе: 
            - развитие духовных и культурных традиций; 
            - сохранение общественно-политической стабильности, развитие взаимодействия 
администрации Алексеевского городского округа с политическими партиями, создание 
условий для политической конкуренции и формирования цивилизованных взаимоотношений 
между всеми субъектами общественно-политических отношений; 

            создание условий для развития потенциала молодёжи и его реализация в интересах 
развития Алексеевского городского округа и Белгородской области в рамках проводимой 
молодёжной политики;  
            развитие системы местного самоуправления и повышение эффективности 
деятельности муниципальных органов, в том числе путем: 

            - подготовки и переподготовки кадров органов местного самоуправления; 
            - повышения открытости органов местного самоуправления, обеспечения доступа 
граждан к информации о действиях и решениях органов власти по вопросам социально-

экономического развития городского округа; 
            - совершенствования работы по противодействию коррупции и развитию системы 
общественного контроля, в том числе в сфере оказания социальных услуг населению. 
           С целью улучшению качества человеческих отношений в администрации 
Алексеевского городского округа был утверждён план работы по реализации Стратегии 
«Формирование регионального солидарного общества» на 2011-2025 годы». Структурными 
подразделениями и отраслевыми управлениями администрации Алексеевского городского 
округа будет продолжена реализация проектов, направленных на укрепление семьи, 
возрождение и развитие традиций духовности, культуры, формирование у молодежи 
установок на коллективизм, сотрудничество.  
            Важной составляющей солидарного общества является социальная ответственность 
бизнеса, развитие и пропаганда благотворительности. В предстоящие годы развитие 
взаимодействия общества и власти, реализация основных направлений в сфере развития 
гражданского общества будут способствовать сохранению в Алексеевском городском округе 

общественно-политической стабильности. 

            В итоге проводимая политика позволит обеспечить устойчивое развитие территории и 
создаст гарантии экономических прав и свобод граждан, направленных на развитие 
гражданского общества, вследствие этого к 2025 году планируется достичь следующих 
результатов: 
            - внедрение единых правовых и организационных основ оказания поддержки 
развитию институтов гражданского общества; 
            - увеличение количества проводимых массовых акций, церемоний, праздников, 
приуроченных к памятным датам, до 250 единиц (рост относительно 2016 года на 96 
единиц); 
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            - увеличение количества реализованных проектов, направленных на улучшение 

качества человеческих отношений (духовно-нравственное и патриотическое воспитание, 
сохранение семейных ценностей и традиций), до 15 единиц в год (увеличение на 10 единиц 

относительно 2016 года); 

            - увеличение доли жителей, вовлеченных в социально-экономическую и общественно-

политическую жизнь Алексеевского городского округа, от общей численности населения 
городского округа до 50% (рост на 20 процентных пунктов относительно 2016 года); 
            - увеличение количества публикаций в средствах массовой информации о 
деятельности институтов гражданского общества до 10 единиц в год.  

 

4.3.5.  Создание условий для участия местного сообщества в управлении 
Алексеевским городским округом 

 

Приоритетная  задача третьего стратегического направления - создание условий для 
участия местного сообщества в управлении Алексеевским городским округом. Одной из 
таких форм является территориальное общественное самоуправление (ТОС). Это 
эффективная форма реализации инициатив граждан, направленных на улучшение качества 
жизни населения на своей территории. 

ТОС наиболее приближено к населению. Его рациональная организация позволяет 
эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, 
повышать доверие населения к муниципальной власти.   

Опыт показывает, что по мере развития общественного самоуправления формы и 
методы совершенствуются и приобретают системный характер, что способствует 
солидаризации общества. Вместе с тем в городском округе имеется проблема низкого 
профессионального уровня общественников, что предопределяет их пассивность в 
социальной жизни и является одним из главных препятствий для нормального 
взаимодействия с органами местного самоуправления. Отрицательно сказывается на работе 
органов местного самоуправления недостаточная информированность населения о работе 
этого сектора и, как следствие, жители не участвуют в их работе. 

Основной целью реализации муниципальной политики в данном направлении 
является содействие развитию общественного самоуправления в Алексеевском городском 
округе, оказание информационной, методической, материальной поддержки органам 
территориального общественного самоуправления. 

Для достижения поставленной задачи необходимо 

- создание благоприятной среды и стимулов для формирования и развития 
общественного самоуправления; 

- создание условий для привлечения населения Алексеевского городского округа к 
процессам развития и управления различными формами общественного самоуправления; 

- создание единого информационного пространства деятельности общественного 
самоуправления; 

- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с 
органами общественного самоуправления в реализации социальных и общественно 
значимых проектов; 

- выявление общественно инициативных граждан, координация и содействие 
развитию их деятельности в сфере территориального общественного самоуправления; 

- создание механизма поддержки и взаимодействия органов местного самоуправления 
с населением городского округа по решению собственных и одновременно общественно 
значимых вопросов; 
             - поддержка общественных инициатив, реализуемых социально ориентированными 
некоммерческими организациями, социальными предпринимателями, сообществами 
активных граждан. 
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В результате достижения поставленной задачи по взаимодействию органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа с органами общественного 
самоуправления исполнение инициатив к 2025 году достигнет 100%. 

К 2025 году планируется достичь следующих результатов: 
- обеспечение ежегодной деятельности 40 сельских старост, начиная с 2019 года; 
- увеличение количества проведенных  встреч руководителями структурных 

подразделений администрации Алексеевского городского округа с представителями 
структур общественного самоуправления по вопросам местного значения до 23 единиц (рост 
в 4,6 раза относительно 2016 года);  

- увеличение количества проектов, реализованных с участием различных форм 
общественного самоуправления, до 7 единиц (рост в 2,3 раза относительно 2016 года).         
           

4.3.6.  Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа. Повышение качества 

государственных и муниципальных услуг 

 

           Задачи, направленные на повышение качества жизни населения и обеспечение 

эффективности муниципалитета, во многом определяются потенциалом муниципального 

управления, доверием жителей к структурам, осуществляющим управление от имени 
населения.     
             Стратегической задачей дальнейшего развития организационного потенциала 
системы  муниципального управления является повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

            Достижение поставленной задачи предполагает принятие следующих мер: 

            - укрепление кадрового потенциала муниципального управления; 

            - расширение непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления путем привлечения жителей к активному участию в местных референдумах, 
муниципальных выборах, голосованиях, территориальном общественном самоуправлении, 
сходах, собраниях; 

            - создание системы учета интересов населения при принятии муниципальных 
правовых актов, Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского 
округа, программ развития городского округа;  

            - развитие межмуниципального сотрудничества; 

            - создание механизмов публично-частного партнерства для привлечения 
внебюджетных средств в муниципальное хозяйство; 
            - активизация деятельности имеющихся общественных организаций; 
            - развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа. 

            С целью содействия в решении актуальных вопросов Алексеевского городского 
округа, в том числе территориальных администраций Алексеевского городского округа, в 
дальнейшем планируется продолжить проведение встреч главы администрации 
Алексеевского городского округа с местными жителями, сотрудниками предприятий, 
студентами образовательных учреждений, для этого созданы все необходимые условия. 
            Важным условием успешного решения стоящих перед обществом задач выступает 
совершенствование  кадрового потенциала муниципальной службы. Основной целью 
дальнейшего развития кадрового потенциала является формирование и развитие системы 
подбора, подготовки и профессионального развития кадров муниципального управления: 
            - совершенствование механизма подбора и оценки кадрового состава  муниципальных 
служащих с применением модели компетенции; 
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            - подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей высшего и 
среднего звена, ориентированные на инновационное развитие Алексеевского городского 
округа; 

            - непрерывное профессиональное развитие муниципальных служащих; 
             - внедрение новых программ подготовки и профессионального развития  
муниципальных служащих; 
           - совершенствование системы мотивации муниципальных служащих, участвующих в 
разработке и реализации проектов (проектной деятельности), стимулирования к их 
профессиональному развитию; 
           - реализация системы мер, направленных на повышение престижа муниципальной 
службы и авторитета муниципальных служащих, в том числе путем совершенствования 
информационного обеспечения кадровой работы; 
           - формирование кадровых резервов и подготовка лиц, включенных в кадровые резервы 
Алексеевского городского округа; 

           - внедрение системы стимулирования муниципальных служащих, предполагающей 
внедрение компетентностной модели управления кадровыми процессами в системе  
муниципального управления. 
           Благодаря использованию современных, удобных для граждан инструментов 
предоставления государственных и муниципальных услуг стало возможным их оказание в 
режиме «одного окна» с использованием сети Интернет в ГАУ БО «МФЦ» Отделении № 6 в 
Алексеевском городском округе». 

           Основными задачами  по развитию ГАУ БО «МФЦ Отделения № 6 в Алексеевском 
городском округе» являются: 

           - эффективное использование информационных технологий (бесконтактное 
взаимодействие со всеми участниками процесса по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг);  
           - повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых гражданам и хозяйствующим субъектам, упрощение процедуры и 
сокращение сроков их оказания; 
           - расширение перечня платных услуг (привлечение дополнительных финансовых 
средств отразится на укреплении материально-технической базы, увеличении фонда оплаты 
труда работников).  
          Для решения поставленных задач до 2025 года запланирован ряд мероприятий, 
направленных на повышение качества и доступности предоставления услуг через ГАУ БО 
«МФЦ», сокращение сроков оказания услуг, уменьшение финансовых издержек граждан и 
организаций, снижение коррупционных рисков. 
           В результате реализации поставленных задач к 2025 году ожидается достижение 
следующих показателей:   
           - увеличение количества выездных рабочих встреч главы администрации 
Алексеевского городского округа с жителями городского и сельских населенных пунктов в 
целях решения вопросов местного значения до 24 в год (рост на 3 единицы относительно 
2016 года); 
           - обеспечение доли современных средств информатизации, используемых в 
администрации Алексеевского городского округа, на уровне 100% (останется на уровне 
предыдущих лет);  
           - поддержание уровня удовлетворённости населения эффективностью деятельности 
руководителей органов местного самоуправления Алексеевского городского округа, 
предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих деятельность на территории 
городского округа и предоставляющих  услуги, на уровне не ниже 87% от общего количества 
сделанных оценок; 

           - поддержание доли муниципальных служащих, получивших дополнительное 
профессиональное образование согласно федеральному законодательству, на уровне 100%; 
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           - ежегодное соблюдение нормативов предельной штатной численности работников 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа составит 97%; 
          -  увеличение доли граждан, достигших 14-летнего возраста и зарегистрированных в 
ЕСИА, до 78% от общей численности населения данного возраста (рост на 28 процентных 

пунктов относительно 2016 года). 
           - увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг, до 98,6% (рост на 1,9 процентных пунктов 

относительно 2016 года). 
 

4.3.7.  Развитие информационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа 

 

  Информационное обеспечение местного самоуправления - это не только важное, но и 
весьма значительное направление качества муниципального управления, повышения его 
эффективности. 

  Основной задачей дальнейшего развития информационно-аналитического потенциала 
системы муниципального управления Алексеевского городского округа является развитие 
информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

Алексеевского городского округа. 
 В дальнейшем планируется повышение открытости информационного пространства, 

удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости 
деятельности органов местного самоуправления. 

 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Алексеевского городского округа и достижения поставленной задачи возможно посредством 
принятия следующих мер: 

   - развитие инфраструктуры современных информационных технологий в 
администрации Алексеевского городского округа; 

   - обеспечение работы администрации Алексеевского городского округа в 
соответствии с государственной и региональной политикой в сфере информационно-

коммуникационных технологий; 
  -  обеспечение требуемого уровня информационной безопасности; 
  -  внедрение более эффективной системы информирования населения. 
 Будут проведены мероприятия, направленные на: 
- повышение качества предоставления информационных услуг периодическими 

печатными и электронными СМИ;  
- информирование населения о планируемых и осуществляемых мероприятиях. 

Размещение информации на новостной ленте официального сайта органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа и  инвестиционного портала 

Алексеевского городского округа; 

- поддержание в актуальном состоянии тематических разделов о деятельности  
муниципалитета; 

- обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием 
современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

  В целях оперативного взаимодействия с населением и определения общих интересов 
по улучшению жизни на локальном уровне планируется продолжить мероприятия по 
развитию публичных страниц местного самоуправления в социальных сетях для 
популяризации имиджа города Алексеевки  как исторического  культурного центра. 

  На созданных официальных страницах администрации Алексеевского городского 
округа в соцсетях Instagram и «ВКонтакте»  продолжится размещение информационных 
материалов, фотоальбомом и видеозаписей. 
           Результатом выполнения поставленной задачи станет достижение к 2025 году 
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следующих показателей: 
   - объем публикаций о деятельности органов местного самоуправления Алексеевского 

городского округа достигнет 3060 см.2 (темп роста 105% относительно 2016 года); 
  - количество материалов о ключевых событиях городского округа, опубликованных в 

периодических печатных изданиях, достигнет 84 единиц (рост в 1,6 раза относительно 2016 

года); 
  - количество материалов, размещенных на информационных электронных площадках, 

достигнет 400 единиц (рост в 2 раза относительно 2016 года). 
 

4.3.8.  Пространственное развитие  
 

Основная стратегическая цель работы администрации Алексеевского городского 
округа заключается в стремлении достичь максимального удовлетворения текущих и 
будущих потребностей населения, повышения уровня жизни сельского населения. Это 
необходимо для того, чтобы экономически активное население стремилось жить и работать в 
своем сельском населенном пункте. 

Имеются сдерживающие факторы в пространственном развитии городского округа: 

старение населения, рост миграционного оттока трудоспособного населения и молодежи в 
крупные города, недостаточный уровень образования возрастного сельского населения. 

В целях совершенствования системы расселения необходимо создание комфортной и 
благоприятной для проживания населения среды с применением комплексного подхода при 
решении вопросов благоустройства территории населенных пунктов, обеспечения 
безопасности, удобства и предоставления доступности городской среды для различных слоев 
населения.  

Генеральным планом, правилами землепользования и застройки Алексеевского 
городского округа, утвержденными в декабре 2018 года, определены условия формирования 
среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий городского округа, 

развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные 
требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых 
природных территорий. 

Стратегия пространственного развития территории Алексеевского городского округа 
в связи с активным развитием не только города, но и сельских территорий, должна решить 
следующие задачи: 

− комплексное взаимосвязанное развитие всей территории городского округа, 
включающее город, его пригородную зону с расположенными в ней сельскими населёнными 
пунктами (то есть сбалансированное развитие всех структурных элементов жилищного 
фонда, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур, благоустройства и озеленения 

территории). Всё это будет способствовать устойчивому социально-экономическому 
положению Алексеевского городского округа, повышению эффективности использования 
земельных ресурсов, созданию благоприятного инвестиционного климата; 

− обеспечение социально-гарантированных условий жизнедеятельности населения в 
городском округе (места приложения труда и обеспечение их доступности, система 
транспортной и инженерной инфраструктуры, система общественно-деловых зон и бытового 
обслуживания, жилищная и рекреационная обеспеченность) и устойчивое развитие сельских 
территорий (основные направления развития в разделе 4.3.9); 

− развитие индивидуального жилья в пригородной зоне создаст максимальное 
разнообразие в выборе мест проживания населения. 

Учитывая сложившуюся тенденцию увеличения объёмов строительства малоэтажного 
коттеджного индивидуального жилья, резко увеличивается потребность в дополнительных 
территориях, которых в пределах городской черты не осталось. Этот недостаток может быть 
компенсирован за счет освоения территорий пригородной зоны, а именно зоны активного 

развития близлежащих сельских населенных пунктов. 
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Немаловажным фактором для жилищного строительства в пригородной зоне является 
проявившаяся в последние годы и все более усиливающаяся тенденция в совместном 
использовании сельских территорий горожанами под основное жилищное строительство и 
дачное строительство. 

Следует отметить, что размещение жилья за пределами существующей городской 
черты оправдано не только исчерпанием на перспективу территориальных резервов, но и 
экологическими соображениями. Размещению жилья на площадках с лучшими 
экологическими условиями будет способствовать реализация программ, направленных на 
улучшение здоровья населения.  

Кроме того, следует отметить и тот факт, что выбор площадок вблизи существующих 
населённых пунктов позволит в рамках единого городского округа кооперировано решать 
вопросы инфраструктурного обеспечения этих населённых пунктов и районов новой 
застройки. 

Все намечаемые зоны под жилищное строительство находятся в благоприятных 
пригородных условиях (вблизи рек, в непосредственной близости зеленых массивов, не 
попадают в зоны влияния промышленных выбросов). Во всех существующих сельских 
территориях предполагается в перспективе довести социальную и инженерную 
инфраструктуру до уровня города. В жилых образованиях намечаются опорные пункты 
культурно-бытового, административного, социального и другого обслуживания. 

Реализация принципа экономического суверенитета сельских территорий будет 
происходить  на основе согласованной и последовательной политики администрации 
Алексеевского городского округа путем формирования локальных «точек роста» на базе 
сельских населенных пунктов. 

Экономическая политика  органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа будет строиться на принципах 

- развития территориального и стратегического планирования на муниципальном 
уровне, широкого внедрения в практику муниципального управления программно-целевых и 
проектных методов; 

- стимулирования территориальных администраций Алексеевского городского округа 
к расширению и укреплению налогового потенциала муниципалитета; 

- создания в первую очередь локальных «точек роста» и зон их влияния на 
территориях  с относительно низким стартовым уровнем развития. 

Формирование локальных «точек роста» предполагается осуществить с помощью 
следующих инструментов: 

- разработки схем территориального планирования и урегулирования земельных 
отношений; 

- выделения земельных участков и инвестиционных площадок для новых 
производств;  

- привлечения с других территорий компаний-инвесторов, обладающих 
отработанными технологиями и завоеванными рыночными позициями; 

- включения малого бизнеса в промышленную и аграрную политику территории  с 
целью решения задач экономического развития малых населенных пунктов; 

- содействия в создании и развитии новых предприятий, в том числе положений 
Программы 500/10000; 

- определения и закрепления критериев отбора проблемных территорий для принятия 
целенаправленных мер по их развитию. 

В результате реализации принятых мер к 2025 году ожидается достижение 
следующих показателей:  

- общее количество разработанных инвестиционных паспортов достигнет 37 единиц 
(рост в 2,4 раза относительно 2016 года); 

- плотность инфраструктур на единицу территории (включая транспортные сети) 
составит 4,64 километра на 1 км2 (рост на 13% относительно 2007 года); 

- плотность населения Алексеевского городского округа составит 33,0 человека на 1 
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км2; 

- общее количество созданных новых предприятий в сельских населенных пунктах, в 
том числе в  рамках «Программы 500/10000», составит более 40 единиц; 

- общее количество рабочих мест, созданных в рамках «Программы 500/10000», 

составит  более 80 единиц.  
 

4.3.9. Устойчивое развитие сельских территорий  
 

Учитывая, что около третьей части населения городского округа проживает в 
сельской местности, особое внимание в перспективе необходимо уделить устойчивому 
развитию сельских территорий. 

Отток населения из сельской местности, высокий уровень смертности сельского 
населения во многом обусловлен значительным отставанием села от города по уровню и 
качеству жизни населения, уровню развития инфраструктуры.  

В городском округе реализуется муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и охрана окружающей среды в Алексеевском городском округе». Вместе с тем, для 
устойчивого социально-экономического развития села и эффективного функционирования 
агропромышленного производства необходимо продолжить последовательную реализацию 
мер государственной поддержки развития сельских территорий. 

Основными стратегическими задачами устойчивого развития сельских территорий 
являются: 

- диверсификация и повышение эффективности сельской экономики; 
- социальное обустройство сельских территорий; 

- обеспечение занятости трудоспособного населения, в том числе в рамках 
«Программы 500/10000»; 

- рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, сохранение 
природной среды; 

- сохранение и приумножение культурного потенциала села. 

Основой совершенствования села в перспективе предполагается развитие 
предпринимательского сообщества, как одного из образующих элементов солидарного 
общества на территории Алексеевского городского округа. 

Формирование условий для развития предпринимательства и его интеграция в 
социально-экономическую сферу сельских территорий позволит обеспечить социальную 
стабильность и материальное благополучие сельских жителей, создать необходимые рабочие 
места, остановить отток молодежи. 

Решение поставленных задач возможно посредством реализации комплекса 
мероприятий по перечисленным ниже приоритетным направлениям.  

Для стабилизации и улучшения демографической ситуации на селе, улучшения 
состояния здоровья сельского населения необходимо сосредоточить внимание: 

- на снижении смертности сельского населения; 
- на сохранении репродуктивного здоровья населения и повышении уровня 

рождаемости; 
- на повышении доступности и качества первичной медико-санитарной помощи; 
- на укреплении материально-технической базы лечебно-профилактических 

учреждений сельских населенных пунктов с учетом создания выездных формирований, 
фельдшерско-акушерских пунктов, центров, отделений общей врачебной практики; 

- на строительстве дополнительных спортивных сооружений для достижения 
нормативной обеспеченности; 

- на повышении роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, 
преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 

- на увеличении числа систематически занимающихся физической культурой и 
спортом. 
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Снижение сельской безработицы и закрепление квалифицированных работников на 
селе может быть достигнуто путем: 

- реализации областных и местных программ по поддержке занятости сельского 
населения; 

- создания новых рабочих мест в сельской местности, развития 
несельскохозяйственной занятости в сельской местности; 

- развития малого бизнеса, личных подсобных хозяйств и иных видов самозанятости 
населения; 

- государственной поддержки хозяйствующих субъектов, создающих новые рабочие 
места в сельской местности; 

- повышения социальной и деловой активности сельских жителей; 
- осуществления системы социально-экономических мер, направленных на снижение 

миграции сельской молодежи в города и формирование у нее установок на постоянное 
сельское местожительство; 

- стимулирования привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и 
других секторах сельской экономики выпускников высших и средних профессиональных 
учебных заведений, молодых специалистов, квалифицированных работников путем создания 
привлекательных условий труда и быта и обеспечения карьерного роста; 

- повышения уровня мобильности сельского населения путем развития пассажирского 
сообщения. 

Для улучшения жилищных условий сельских жителей и благоустройства сельских 
территорий потребуется: 

- повышение уровня благоустройства жилищного фонда; 
- стимулирование жилищного строительства путем развития ипотечного 

кредитования, строительства арендного жилья, социального жилья для малообеспеченного 
населения. В период до 2025 году ожидается введение жилья общей площадью свыше 70 
тыс. метров2; 

- разработка и актуализация градостроительной документации; 
- улучшение планировки и благоустройства сельских территорий. 
В целях развития системы жизнеобеспечения в сельских территориях, повышения 

качества всех видов услуг и уровня обеспеченности ими необходимо: 
- строительство и реконструкция инженерных сетей, повышение уровня и качества 

электро-, водо- и газоснабжения сельских территорий. В период 2019-2025 годов 
планируется построить водопроводные сети в хуторе Куприянов, селе Иловке и 
микрорайонах ИЖС сельских населенных пунктов общей протяженностью 25 километров, 
газовые сети в микрорайонах ИЖС общей протяженностью 15 километров, электрические 

сети общей протяженностью более 10 километров;  
- повышение технического и технологического уровня предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, в том числе в отдаленных и 
труднодоступных местностях. В период до 2025 ожидается открытие более 10 новых 
предприятий  потребительского рынка; 

- обеспечение товарами первой необходимости жителей отдаленных сельских 
малонаселенных пунктов; 

- расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием и 
благоустройство сельских населенных пунктов. 

Для повышения образовательного и квалификационного уровня сельского населения 
необходимо: 

- повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, студентов средних 
профессиональных заведений в соответствии с современными требованиями качества 
образования, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда; 

- повышение квалификации сельских учителей; 
- развитие материально-технической базы, приведение качества образования в 

соответствие с современными требованиями; 
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- формирование системы непрерывного и дистанционного образования. 
В сфере организации досуга сельских жителей, активизации культурной 

деятельности на селе должны быть реализованы меры: 

- по сохранению и развитию традиционной культуры сельских территорий, 
возрождению художественных народных промыслов, национальных традиций; 

- по обеспечению многообразия и высокого качества культурных услуг за счет 
создания модельных библиотек, модельных домов культуры и духовно-просветительских 
центров; 

- по созданию условий для массового отдыха сельских жителей и обустройству мест 
массового отдыха (скверы, парки, пляжи, игровые площадки и т.п.). 

Для повышения информированности сельского населения о его социальных, 
экономических и политических правах и проводимых социально-экономических 
преобразованиях в государстве необходимо: 

- развитие современных систем связи и телекоммуникаций. В период до 2025 года 
планируется установить 18 базовых станций «малых» операторов связи; 

- вовлечение населения и использование методов интерактивного планирования при 
разработке и реализации местных программ сельского развития. 

Следует отметить, что для решения задач устойчивого развития сельских территорий 
необходима координация действий федеральных, региональных и местных органов власти, 
бизнеса, общественных организаций и населения. 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Алексеевском 
городском округе» планируется продолжить информирование молодых семей, 

проживающих в сельских населенных пунктах, об участии в областных программах для 

предоставления финансовой поддержки,  в том числе на строительство индивидуальных 
жилых домов в сельской местности.  

Ожидаемые качественные и количественные результаты в период 2019-2025 годов: 

- формирование 3 микрорайонов массовой застройки ИЖС в сельских населенных 
пунктах;  

- введение в эксплуатацию жилых домов общей площадью 78362 метров2; 

- оформление в муниципальную собственность и вовлечение в хозяйственный оборот 
20 участков бесхозяйных тепловых сетей, расположенных на территории сельских 
населенных пунктов, общей протяженностью 6,35 километров к концу 2020 года; 

- строительство более 70 километров дорог общего пользования, капитальный ремонт 

более 40 километров дорог общего пользования; 
- получение не менее 3 молодыми семьями ежегодно финансовой поддержки на 

приобретение жилья в сельской местности; 
- реализация ежегодно не менее 6 проектов по благоустройству сельских населенных 

пунктов. 
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РАЗДЕЛ 5. Механизм реализации Стратегии 

 

Настоящая Стратегия развития Алексеевского городского округа закрепляет систему 
представлений об основных целях, задачах и приоритетах социально-экономической 
политики органов местного самоуправления, важнейших направлениях и средствах 
реализации указанных целей на долгосрочную перспективу. Реализация Стратегии 
заключается в скоординированной деятельности по осуществлению проектов и мероприятий, 
намеченных в рамках Стратегии, субъектов местного развития, представляющих различные 
сферы: власть, бизнес, некоммерческий сектор, население.     

Реализация Стратегии рассчитана на 18 лет (2008 - 2025 годы). Система 
стратегического планирования развития Алексеевского городского округа основывается на 
программных, проектных методах управления, методах территориального планирования, 
прогнозирования социально-экономического развития Алексеевского городского округа. 

Механизм реализации Стратегии включает следующие элементы: 
- стратегическое планирование и прогнозирование; 
- экономические методы регулирования, обеспечивающие создание  благоприятных 

условий для развития бизнеса, формирование эффективной муниципальной инвестиционной 
политики, развитие муниципально-частного партнерства; 

- правовое влияние на экономическое развитие Алексеевского городского округа 

(совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и 
муниципального уровней, способствующих деловой  и инвестиционной активности); 

- финансово-кредитные рычаги управления, предусматривающие эффективное 
использование бюджетных средств, их концентрацию на решении приоритетных социально-

экономических проблем, а также максимальное привлечение внебюджетных источников 
финансирования, привлечение частного капитала, налоговые льготы и преференции 
инвесторам. 

Достижение стратегической цели и решение поставленных задач, направленных на 
развитие Алексеевского городского округа, будет осуществляться через систему следующих 
инструментов стратегического планирования: 

           -  принятие нормативно-правовых актов, регулирующих процесс реализации 
Стратегии; 
           - разработку и реализацию Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Алексеевского городского округа до 2025 года, содержащего 
приоритеты, цели, задачи, комплексы мероприятий; 
            - разработку и реализацию годовых и среднесрочных бюджетов Алексеевского 
городского округа; 

            - прогнозирование социально-экономического развития Алексеевского городского 
округа на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также реализацию прогнозов 

социально-экономического развития Алексеевского городского округа;  

           -обеспечение реализации муниципальных программ, содержащих комплекс 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 
ресурсам, позволяющим достигнуть цели и решить задачи социально-экономического 
развития Алексеевского городского округа наиболее эффективно; 
           - подготовку годового мониторинга индикаторов социально-экономического развития 
Алексеевского городского округа; 

           - обеспечение своевременного и полного информирования участников реализации 
Стратегии о  результатах за отчетный период и ходе ее реализации. 
            Ежегодное финансирование программных мероприятий реализации Стратегии 
социально-экономического развития Алексеевского городского округа на долгосрочный 
период до 2025 года оценивается в более чем 70 млрд рублей, включая инвестиционные 
программы. Наибольший объем финансирования программных мероприятий планируется 
направить на развитие экономического потенциала территории. 

            Контроль за реализацией Стратегии осуществляется администрацией Алексеевского 
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городского округа на основании данных статистического учета; данных оперативной 
информации; сведений, полученных от предприятий и организаций городского округа и 
структурных подразделений администрации Алексеевского городского округа. При этом 
проводится оценка эффективности реализации поставленных целей и задач и многоцелевой 
мониторинг реализации Стратегии развития посредством системы индикативных 
показателей. 
            Контроль реализации Стратегии осуществляется в рамках мониторинга и контроля 
выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии. 

Сводный отчет о реализации Стратегии формируется до 15 июня ежегодно и 
представляется на рассмотрение главе администрации Алексеевского городского округа и 
Совету депутатов Алексеевского городского округа. Отчет сопровождается пояснительными 
материалами по выполнению мероприятий и индикаторов. 
            Стратегия корректируется по мере ее реализации с учетом изменения внешних 
условий и внутренних процессов развития Белгородской области и Алексеевского 

городского округа. 
           Перечень муниципальных программ Алексеевского городского округа, необходимых 
для реализации Стратегии, представлен в приложении №1 к данной Стратегии. 
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РАЗДЕЛ 6. Основные результаты реализации Стратегии 

 

Эффективная реализация Стратегии социально-экономического развития 
Алексеевского городского округа на период до 2025 года может дать существенный импульс 
для ускоренного качественного экономического роста городского округа.  

В результате реализации мероприятий и проектов, достижения целей и решения задач, 
намеченных в Стратегии, уровень социально-экономического развития городского округа 

будет сопоставим с уровнем развития перспективно развивающихся муниципальных 
образований Белгородской области.  

В Алексеевском городском округе будет поддерживаться благоприятный 
инвестиционный и предпринимательский климат.  

Использование туристско-рекреационного потенциала будет способствовать 
сохранению историко-культурного, природного наследия, диверсификации экономики, 
формированию положительного имиджа городского округа. 

Качество и уровень жизни населения Алексеевского городского округа будут одними 
из самых высоких в Белгородской области. В рамках многокомпонентного социального 
кластера будет создана современная социальная инфраструктура, обеспечивающая население 
доступными и качественными социальными услугами. Население получит доступ к 

высококачественным услугам образования и здравоохранения, сферы досуга. Будет 

достигнут высокий уровень обеспеченности благоустроенным жильем и созданы безопасные 
условия жизнедеятельности граждан.  

Общественно-политическое единство городского округа достигнет высокого уровня. 
Укрепится солидарность населения городского округа, улучшится качество человеческих 
отношений. Будут сформированы институты гражданского общества. Население, занимая 
активную гражданскую позицию, ощутит уверенность в завтрашнем дне. 

 

Таблица 65 

Основные индикаторы Стратегии социально-экономического развития Алексеевского 
городского округа на период до 2025 года 

№ 
п/п 

Наименование индикатора 
2007 г. 
отчет 

2018 г. 
отчет 

2025 г. 
прогноз 

Первое стратегическое направление «Развитие экономического потенциала Алексеевского городского 
округа» 

1. 
Объем промышленного производства на душу населения (тыс. 
рублей) 278,8 985,5 1242,6 

2. 
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на 
душу населения (тыс. рублей) 30,3 204,6 268,8 

3. 
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 
финансирования (тыс. метров2 общей площади) 23,03 47,2 61,1 

4. 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя (метров2)  

23,3 30,7 38,8 

5. Оборот розничной торговли на душу населения  (тыс. рублей) 32,3 135,8 225,3 

6. 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям (с учетом средств единых заказчиков) на душу 
населения, (тыс. рублей) 

30,4 77,1 69,6 

7. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. 
человек населения (на основе данных ЕРСМП ФНС России) на конец 
отчетного года 

- 355,6 385,0 

8. 
Удельный вес продукции инновационного характера в общем объеме 
производства обследуемых видов деятельности (%) 

- 16,5 18,2 

9. 
Бюджетная обеспеченность (расходы местного бюджета) на одного 
жителя (тыс. рублей) 

11,21 39,7 47,4 

10. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по 
крупным и средним предприятиям (тыс. рублей) 

8,5 33,3 41,4 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора 
2007 г. 
отчет 

2018 г. 
отчет 

2025 г. 
прогноз 

11. 
Среднесписочная численность  работников по крупным и средним 
предприятиям (тыс. человек) 18,4 18,6 18,7 

12. Уровень зарегистрированной безработицы  (%) 0,91 0,84 0,80 

 

Второе стратегическое направление «Развитие социальной сферы Алексеевского городского округа» 

13. Среднегодовая численность населения (тыс. человек) 65,2 61,1 58,1 

14. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 71,8 73,0 80,0 

15. Коэффициент рождаемости, чел. на 1 тыс. человек населения 12,7 9,6 10,3 

16. Коэффициент смертности, чел. на 1 тыс. человек населения 15,2 14,4 13,5 

17. Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми 6,2 5,0 3,0 

18. 
Доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом 

(%) 
11,0 50,2 60,0 

19. 
Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего 
числа учащихся на всех уровнях образования (%) 

81,0 99,6 100,0 

20. 
Количество посещений культурно-массовых мероприятий (тыс. 
посещений) 

814,4 1097,2 1315,8 

 

Третье стратегическое направление «Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной 
среды обитания населения Алексеевского городского округа» 

21. 
Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных 
домов (тыс. метров2) 

- 7,60 13,67 

22. 
Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в 
общей протяженности автодорог общего пользования (%) 

92,2 98,5 100,0 

23. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 
стационарных источников загрязнения (тыс. тонн) 

2,54 3,25 2,63 

24. 
Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек 
населения 

810 655 653 
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Перечень муниципальных программ Алексеевского городского округа, необходимых для реализации Стратегии  
 

№ 
п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Основные направления (подпрограммы) реализации 

муниципальной программы 

Нормативный документ об утверждении 
муниципальной программы 

1. 

Развитие сельского хозяйства и 
охрана окружающей среды 

в Алексеевском городском округе  

1. Развитие отраслей растениеводства и животноводства. 
2. Поддержка малых форм хозяйствования. 
3. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование. 
4. Устойчивое развитие сельских территорий. 

Постановление администрации Алексеевского 
района от 6 ноября 2014 г. № 750  «Об 
утверждении муниципальной  программы 
Алексеевского городского округа «Развитие 
сельского хозяйства и охрана окружающей 
среды в Алексеевском городском округе»»  

2. 
Развитие образования Алексеевского 
городского округа  

1. Развитие дошкольного образования. 
2. Развитие общего образования. 
3. Развитие  дополнительного образования. 
4. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков.  
5. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Постановление администрации Алексеевского 
района от 13 ноября 2014 года №767 «Об 
утверждении муниципальной программы 
Алексеевского городского округа «Развитие 
образования Алексеевского городского 
округа»»  

3. 
Социальная поддержка  граждан    
Алексеевского городского округа   

1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 
2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения.  
3. Социальная поддержка семьи и детей.  
4. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих  
организаций, направленной на защиту  интересов ветеранов, инвалидов и 
семей с детьми. 
5. Доступная среда. 
6. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Постановление администрации Алексеевского 
района от 12 ноября 2014 г. № 765 «Об   
утверждении   муниципальной  программы 
«Социальная поддержка граждан    
Алексеевского городского округа»» 

4. 

Развитие физической культуры и 
спорта на территории Алексеевского 
городского округа  

1. Популяризация физической культуры и массового спорта. 
2. Обеспечение подготовки и участия спортивных команд в спортивных 
соревнованиях, обеспечение организации и проведения спортивных 
мероприятий по видам спорта. 
3. Обеспечение подготовки и участия спортивных команд в спортивных 
соревнованиях, обеспечение организации и проведения спортивных 
мероприятий по видам спорта. 

Постановление администрации Алексеевского 
района от 21 ноября 2014 №795 «Об 
утверждении муниципальной программы 
Алексеевского городского округа «Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
Алексеевского городского округа»»  

5. Обеспечение безопасности  1. Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и Постановление администрации Алексеевского 

Приложение № 1 

к Стратегии социально-экономического развития 
Алексеевского городского округа на период  до 2025 

года 
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№ 
п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Основные направления (подпрограммы) реализации 

муниципальной программы 

Нормативный документ об утверждении 
муниципальной программы 

жизнедеятельности  населения и 
территории Алексеевского городского 
округа  

психотропных веществ. 
2. Снижение рисков и  смягчение последствий чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита 
населения. 
3. Укрепление общественного порядка. 
4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
5. Противодействие терроризму и экстремизму. 

района от 10 ноября 2014 года № 753 «Об 
утверждении муниципальной программы 
Алексеевского городского округа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территории Алексеевского городского округа»»  

6. 
Молодежь  Алексеевского городского 
округа   

1. Молодежная политика. 
2. Патриотическое воспитание граждан. 
3. Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

Постановление администрации Алексеевского 
района от 7 ноября 2014 года № 752 «Об 
утверждении муниципальной программы 
Алексеевского городского округа «Молодежь 
Алексеевского городского округа»»  

7. 
Развитие культуры  и искусства  
Алексеевского городского округа  

1. Развитие  библиотечного дела. 
2. Культурно-досуговая деятельность и народное творчество. 
3. Развитие музейного дела. 
4. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Постановление администрации Алексеевского 
района от 13 ноября 2014 года № 768 «Об 
утверждении муниципальной программы 
Алексеевского городского округа «Развитие 
культуры и искусства Алексеевского городского 
округа»» 

8. 

Развитие экономического потенциала 
и формирование благоприятного  
предпринимательского климата в 
Алексеевском городском округе  

1. Развитие и  поддержка малого и среднего предпринимательства. 
2. Развитие внутреннего и въездного  туризма. 
3. Содействие занятости населения. 
4. Улучшение условий и охрана труда. 

Постановление администрации Алексеевского 
района от 12 ноября 2014 года № 763 «Об 
утверждении муниципальной программы 
Алексеевского городского округа «Развитие 
экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата 
в Алексеевском городском округе»»  

9. 

Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Алексеевского городского округа  

1. Стимулирование развития жилищного строительства. 
2. Создание условий для обеспечения населения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Постановление администрации Алексеевского 
района от 25 апреля 2014 года № 292 «Об 
утверждении муниципальной программы 
Алексеевского городского округа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Алексеевского городского округа»» 

10. 

Совершенствование и развитие 
транспортной системы,  дорожной 
сети  и благоустройство 
Алексеевского городского округа  

1. Совершенствование и развитие дорожной сети. 
2. Совершенствование и развитие транспортной системы. 
3. Благоустройство и озеленение территории Алексеевского городского 
округа. 

Постановление администрации Алексеевского 
района от 11 ноября 2014 года № 757 «Об 
утверждении муниципальной программы 
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№ 
п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Основные направления (подпрограммы) реализации 

муниципальной программы 

Нормативный документ об утверждении 
муниципальной программы 

Алексеевского городского округа 
«Совершенствование и развитие транспортной 
системы, дорожной сети и благоустройство 
Алексеевского городского округа»» 

11. 

Обеспечение населения 
Алексеевского городского округа  
информацией о деятельности органов 
местного самоуправления   в 
средствах  массовой информации  

1. Информирование населения Алексеевского городского округа о 
деятельности органов местного самоуправления в печатных и  электронных 
средствах массовой информации. 

Постановление администрации Алексеевского 
района от 7 ноября 2014 года № 751 «Об 
утверждении муниципальной программы 
Алексеевского городского округа «Обеспечение 
населения Алексеевского городского округа 
информацией о деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой 
информации»»  

12. 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  в 
Алексеевском городском округе  

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципальных учреждений Алексеевского городского округа. 

Постановление администрации Алексеевского 
района от 12 ноября  2014 года № 761 «Об 
утверждении муниципальной программы 
Алексеевского городского округа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Алексеевском 
городском округе»» 

13. 
Развитие кадровой политики 
Алексеевского городского округа  

1. Развитие муниципальной службы Алексеевского городского округа. 
2. Подготовка управленческих кадров для  организации народного 
хозяйства. 
3. Противодействие коррупции. 

Постановление администрации Алексеевского 
района от 23 октября 2014 года № 725 «Об 
утверждении муниципальной программы 
Алексеевского городского округа «Развитие 
кадровой политики Алексеевского городского 
округа»»  

14. 
Развитие информатизации в 
Алексеевском городском округе  

1. Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры в администрации Алексеевского городского округа. 
 

Постановление администрации Алексеевского 
района от 23 октября 2014 г. № 724  «Об 
утверждении муниципальной  программы 
Алексеевского городского округа «Развитие 
информатизации в Алексеевском городском 
округе»»  

15. 
Благоустройство территории 
Алексеевского городского округа 

1. Организация благоустройства территории Алексеевского городского 
округа 

Постановление администрации Алексеевского 
городского округа от 25 января 2019 г. № 43  
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№ 
п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Основные направления (подпрограммы) реализации 

муниципальной программы 

Нормативный документ об утверждении 
муниципальной программы 

«Об утверждении муниципальной  программы 
Алексеевского городского округа 
«Благоустройство территории Алексеевского 
городского округа»» 

16. 

Развитие общественного 
самоуправления на территории 
Алексеевского городского округа 

1. Развитие  общественного самоуправления на территории Алексеевского 
городского округа 

Постановление администрации Алексеевского 
городского округа от 31 января 2019 г. № 54  
«Об утверждении муниципальной  программы 

Алексеевского городского округа «Развитие 
общественного самоуправления на территории 
Алексеевского городского округа»» 

17. 

Формирование современной 
городской среды на территории 
Алексеевского городского округа 

1. Благоустройство общественных и иных территорий и дворовых 
территорий многоквартирных домов соответствующего функционального 
назначения Алексеевского городского округа 

Постановление администрации городского 
поселения «Город Алексеевка» от 13 ноября 
2017 г. № 219 «Об утверждении муниципальной  
программы Алексеевского городского округа 

«Формирование современной городской среды 
на территории Алексеевского городского 
округа»» 
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Приложение № 2 

к Стратегии социально-экономического развития 
Алексеевского городского округа на период  до 

2025 года 

 

   

Перечень приоритетных инвестиционных проектов, мероприятий инвестиционных программ, реализуемых и 
планируемых к реализации на территории Алексеевского городского округа в 2015-2025 годах 

 

№ 
п/п 

Наименование инвестиционного проекта, 
наименование организации реализующей 

проект 

Период 
реализации 

проекта 
(год 

окончания) 

Стоимость   
  проекта, 
млн рублей 

В том числе по источникам финансирования,  млн  рублей 
Коли-

чество 
новых 

рабочих 
мест, 

единиц 

Прогнозируе
мый объем 

поступлений 
налогов  

после выхода 
на проектную 
мощность в 

год,  млн 
рублей 

федераль
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

собственные 
средства 

предприятий 

кредиты 
банков. 
Займы 
МКК 

другие 
источники 

Инвестиционные проекты в промышленности 

1 
Обновление и развитие производственных 
мощностей (ЭФКО Пищевые ингредиенты) 

2015-2021 

годы 
195,0       168,0 27,0       

2 
Строительство цеха производства ферментов 
(ОАО «ЭФКО») 

2017-2019 

годы 
475,4       475,4     45 1,75 

3 

Строительство цеха утилизации побочных 
продуктов переработки семян масличных 
культур (ОАО «Эфко») 

2019-2020 

годы 
413,0       413,0     5 0,20 

4 

Модернизация производства и строительство 
склада для комплектующих (АО «Завод 
котельного оборудования») 

2018-2019 

годы 
55,7       55,6         

5 

Модернизация оборудования цельномолочного 
цеха (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный 
комбинат») 

2017-2019 

годы 
25,1       25,1         

6 

Строительство комплекса по производству 
молочных консервов, сыров и молочных 
продуктов (ЗАО «Алексеевский 
молочноконсервный комбинат») 

2018-2020 

годы 
1 202,0       1 202,0         
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№ 
п/п 

Наименование инвестиционного проекта, 
наименование организации реализующей 

проект 

Период 
реализации 

проекта 
(год 

окончания) 

Стоимость   
  проекта, 
млн рублей 

В том числе по источникам финансирования,  млн  рублей 
Коли-

чество 
новых 

рабочих 
мест, 

единиц 

Прогнозируе
мый объем 

поступлений 
налогов  

после выхода 
на проектную 
мощность в 

год,  млн 
рублей 

федераль
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

собственные 
средства 

предприятий 

кредиты 
банков. 
Займы 
МКК 

другие 
источники 

7 

Строительство 2-й очереди завода по 
производству комбикорма с зернохранилищем 
ёмкостью 42,3 тыс. тонн (ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод») 

2018-2019 

годы 
255,6       255,6     1 0,04 

8 

Модернизация оборудования технической 
службы (ЗАО «Алексеевский 
молочноконсервный комбинат») 

2017-2019 

годы 
71,1       71,1         

9 

Модернизация цеха по производству готовых 
кулинарных изделий (ЗАО «Алексеевский 
молочноконсервный комбинат») 

2017-2019 

годы 
39,1       39,1         

10 

Модернизация и поддержание 
производственных мощностей (ООО 
«Алексеевский соевый комбинат») 

2018-2021 

годы 
48,2       48,2         

11 Модернизация производства (АО «Элеватор») 2018-2021 

годы  40,0       40,0         

12 
Модернизация и поддержание 
производственных мощностей (ОАО «ЭФКО») 

2019-2021 

годы 
71,7       71,7         

13 

Модернизация складских помещений (ЗАО 
«Алексеевский молочноконсервный 
комбинат») 

2017-2019 

годы 
21,1       21,1         

14 

Модернизация цеха молочных лакомств № 1, 
№ 2 (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный 
комбинат») 

2017-2019 

годы 
15,8       15,8         

15 

Модернизация и поддержание 
производственных мощностей (Алексеевский 
филиал ОАО «ЭФКО») 

2019-2021 

годы 
43,3       43,3         

16 
Увеличение мощности по производству 
гидратированного масла (ОАО «ЭФКО») 2019 год 419,0       419,0     16 0,63 

  ИТОГО    3 391,0       3 364,0 27,0   67 2,62 
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№ 
п/п 

Наименование инвестиционного проекта, 
наименование организации реализующей 

проект 

Период 
реализации 

проекта 
(год 

окончания) 

Стоимость   
  проекта, 
млн рублей 

В том числе по источникам финансирования,  млн  рублей 
Коли-

чество 
новых 

рабочих 
мест, 

единиц 

Прогнозируе
мый объем 

поступлений 
налогов  

после выхода 
на проектную 
мощность в 

год,  млн 
рублей 

федераль
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

собственные 
средства 

предприятий 

кредиты 
банков. 
Займы 
МКК 

другие 
источники 

Инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе 

17 

Строительство модульного роботизированного 
молочного комплекса на 420 голов коров в 
ООО «Советское» 

2020 год 250,0           250,0 8 0,31 

18 
Строительство завода по приемке, первичной  
переработке сельскохозяйственных животных  

2024-2025 

годы 
1 510,0           1 510,0 200 7,80 

19 
Реконструкция животноводческих объектов в 
СПК «Алейниково» 

2022-2023 

годы 
15,0           15,0     

20 
Создание дендрологического парка на 
территории города Алексеевки 

2018-2019 

годы 
4,2     2,1     2,1     

  ИТОГО   1 779,2     2,1     1 777,1 208 8,11 

Инвестиционные проекты в малом бизнесе 

21 
Строительство цеха по производству 
комбикормов (село Камышеватое) 

2018-2019 

годы 
12,0       12,0 -   10 0,40 

22 

Организация цеха по производству эфирных 
масел из лекарственных эфирномасличных 
растений (село Ильинка) 

2019-2022 

годы 
13,2       13,2 -   12 0,50 

23 
Организация цеха по производству 
хлебобулочных изделий (село Ильинка) 

2018-2019 

годы 
1,7         1,7   5 0,21 

24 
Организация цеха по производству древесного 
угля (город Алексеевка) 

2018-2020 

годы 
5,5       2,5 3,0   3 0,10 

25 
Организация деятельности кафе-закусочной 
(село Варваровка) 

2018-2020 

годы 
2,5       2,5 -   5 0,17 

26 
Организация автомойки самообслуживания 
(село Гарбузово) 

2019-2020 

годы 
5,0       5,0     5 0,17 

27 
Строительство мойки автомобильного 
транспорта и прачечной "Автокемпинг" 

2014-2020 

годы 
4,7           4,7 4 0,16 

28 Организация автомойки (село Гарбузово) 2019-2020 

годы 
5,1           5,1 5 0,17 

29 Строительство предприятия по переработке 2019-2021 60,0    8,0 32,0 20,0 20 0,70 
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№ 
п/п 

Наименование инвестиционного проекта, 
наименование организации реализующей 

проект 

Период 
реализации 

проекта 
(год 

окончания) 

Стоимость   
  проекта, 
млн рублей 

В том числе по источникам финансирования,  млн  рублей 
Коли-

чество 
новых 

рабочих 
мест, 

единиц 

Прогнозируе
мый объем 

поступлений 
налогов  

после выхода 
на проектную 
мощность в 

год,  млн 
рублей 

федераль
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

собственные 
средства 

предприятий 

кредиты 
банков. 
Займы 
МКК 

другие 
источники 

семян масличных культур (село Иловка) годы 

  ИТОГО 
 

109,7 
   

43,2 36,7 29,8 69 2,58 

Инвестиционные проекты в жилищно-коммунальном хозяйстве 

30 
Строительство мусоросортировочного 
комплекса 

2020-

2021годы 
20,0           20,0     

31 Расширение полигона ТКО 
2023-2024 

годы 
30,0           30,0     

32 
Модернизация системы энергоснабжения 
городского округа (Алексеевский РЭС) 

2013-2020 

годы 
231,0           231,0     

33 

Модернизация системы теплоснабжения 
городского округа (МУП «Алексеевская 
теплосетевая компания») 

2013-2020 

годы 
97,3           97,3     

34 

Строительство автомобильной 
газонаполнительной компрессорной станции с 
объектами придорожного сервиса в городе 
Алексеевке, ул. Магистральная, 27 

2018-2020 

годы 
101,6           101,6 26 1,10 

35 

Строительство автомобильной газовой 
наполнительной компрессорной станции в 
городе Алексеевке, пер. Острогожский, 33 

2019 год 150,6           150,6 13 0,51 

  ИТОГО   630,5           630,5 39 1,61 

Инвестиционные проекты в системе здравоохранения 

36 
Капитальный ремонт поликлиники ЦРБ 
(женская консультация) 2019 год 13,9   13,9             

37 
Капитальный ремонт инфекционного 
отделения 

2019 год 24,9   24,9             

38 
Капитальный ремонт акушерского корпуса 
(родильное, гинекологическое отделения) 2020 год 219,5   219,5             

39 
Капитальный ремонт терапевтического 
корпуса (кардиологическое, терапевтическое, 2020 год 159,5   159,5             
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№ 
п/п 

Наименование инвестиционного проекта, 
наименование организации реализующей 

проект 

Период 
реализации 

проекта 
(год 

окончания) 

Стоимость   
  проекта, 
млн рублей 

В том числе по источникам финансирования,  млн  рублей 
Коли-

чество 
новых 

рабочих 
мест, 

единиц 

Прогнозируе
мый объем 

поступлений 
налогов  

после выхода 
на проектную 
мощность в 

год,  млн 
рублей 

федераль
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

собственные 
средства 

предприятий 

кредиты 
банков. 
Займы 
МКК 

другие 
источники 

педиатрическое, неврологическое отделения) 

40 
Капитальный ремонт стоматологической 
поликлиники 

2021 год 33,2   33,2             

41 

Капитальный ремонт патологоанатомического 
отделения и отделения скорой медицинской 
помощи 

2021 год 11,4   11,4             

42 
Капитальный ремонт 
оториноларингологического корпуса 

2022 год 22,9   22,9             

43 
Капитальный ремонт гаража и пищевого 
склада 

2022 год 29,8   29,8             

44 
Капитальный ремонт малого 
административного корпуса 

2023 год 1,8   1,8             

45 
Капитальный ремонт административного 
корпуса 

2023 год 29,4   29,4             

46 Капитальный ремонт туберкулезного кабинета 2024 год 15,5   15,5             

47 
Капитальный ремонт здания хозяйственно-

бытовой службы 
2024 год 2,7   2,7             

48 
Капитальный ремонт здания кислородной 
станции 

2025 год 0,8   0,8             

  ИТОГО   565,3   565,3             

Инвестиционные проекты в сфере общего и дошкольного образования  

49 
Строительство корпуса на две групповые 
ячейки (детский сад №2) город Алексеевка 

2019 год 30,2     30,2       5 0,21 

50 
Строительство корпуса на две групповые 
ячейки  (детский сад № 10) город Алексеевка 

2020 год 30,0   28,8 1,2       5 0,21 

51 Строительство детского сада (село Ильинка) 2020 год 123,0     110,7     12,3 46 1,60 

52 
Капитальный ремонт детского сада (село 
Варваровка) 2019 год 5,7     5,1     0,6     
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№ 
п/п 

Наименование инвестиционного проекта, 
наименование организации реализующей 

проект 

Период 
реализации 

проекта 
(год 

окончания) 

Стоимость   
  проекта, 
млн рублей 

В том числе по источникам финансирования,  млн  рублей 
Коли-

чество 
новых 

рабочих 
мест, 

единиц 

Прогнозируе
мый объем 

поступлений 
налогов  

после выхода 
на проектную 
мощность в 

год,  млн 
рублей 

федераль
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

собственные 
средства 

предприятий 

кредиты 
банков. 
Займы 
МКК 

другие 
источники 

53 
Капитальный ремонт детского сада № 2 (город 
Алексеевка) 2020 год 58,7     52,9     5,9     

54 
Капитальный ремонт детского сада № 10 
(город Алексеевка) 2020 год 54,9     49,4     5,5     

55 
Капитальный ремонт детского сада № 17 
(город Алексеевка) 2021 год 53,3     47,9     5,3     

56 
Капитальный ремонт детского сада № 12 
(город Алексеевка) 2023 год 16,0     14,4     1,6     

57 
Капитальный ремонт детского сада (село 
Щербаково) 2023 год 6,1     5,5     0,6     

58 
Капитальный ремонт детского сада № 15 
(город Алексеевка) 2024 год 4,3     3,9     0,4     

59 
Капитальный ремонт детского сада (село 
Подсереднее) 2024 год 6,2     5,6     0,6     

60 
Капитальный ремонт детского сада № 11 
(город Алексеевка) 2025 год 26,4     23,7     2,6     

61 
Капитальный ремонт детского сада (село 
Глуховка) 2025 год 10,8     9,7     1,1     

62 Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 3» 2019 год 57,9     54,1     3,8     

63 
Капитальный ремонт МОУ Щербаковская 
СОШ (ремонт спортивного  зала)   2019 год 2,1   1,5 0,4     0,2     

64 
Капитальный ремонт МБОУ 
«Подсередненская СОШ» (ремонт кровли) 2019 год 3,0     2,7     0,3     

65 

Капитальный ремонт МБОУ «Мухоудеровская 
СОШ» (ремонт внутренних и наружных 
систем канализации) 

2019 год 1,3     1,2     0,1     

66 
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 7» 
(город Алексеевка) 2020 год 60,0     54,0     6,0     

67 
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 7» 
(город Алексеевка) 2021 год 62,8     56,5     6,3     
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№ 
п/п 

Наименование инвестиционного проекта, 
наименование организации реализующей 

проект 

Период 
реализации 

проекта 
(год 

окончания) 

Стоимость   
  проекта, 
млн рублей 

В том числе по источникам финансирования,  млн  рублей 
Коли-

чество 
новых 

рабочих 
мест, 

единиц 

Прогнозируе
мый объем 

поступлений 
налогов  

после выхода 
на проектную 
мощность в 

год,  млн 
рублей 

федераль
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

собственные 
средства 

предприятий 

кредиты 
банков. 
Займы 
МКК 

другие 
источники 

68 
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 4» 
(город Алексеевка) 2021 год 100,2     90,2     10,0     

69 
Капитальный ремонт МБОУ 
«Подсередненская СОШ» 

2021 год 21,3     19,2     2,1     

70 
Капитальный ремонт МБОУ «ООШ № 6» 
(город Алексеевка) 2022 год 37,4     33,7     3,7     

71 
Капитальный ремонт МБОУ «Ильинская 
СОШ» 

2022 год 23,5     21,7     2,3     

72 
Капитальный ремонт МБОУ «Советская 
СОШ» 

2023 год 75,9     68,3     7,6     

73 
Капитальный ремонт МБОУ «Мухоудеровская 
СОШ» 

2024 год 41,1     37,0     4,1     

74 
Капитальный ремонт МБОУ «Щербаковская 
СОШ» 

2025 год 47,3     42,6     4,7     

75 
Капитальный ремонт МАУ - детский 
оздоровительный лагерь «Солнышко» 

2025 год 51,3     46,1     5,1     

76 

Капитальный ремонт ГБОУ  "Алексеевская 
общеобразовательная школа-интернат» 
(учебный и спальный корпуса, котельная, 
мастерская) (город Алексеевка, ул. 
Краснохуторской тупик, 2) 

2020 год 34,5   34,5             

  ИТОГО   1 045,2   64,8 887,9     92,8 56 2,02 

Инвестиционные проекты в сфере среднего профессионального образования  
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 

77 

Капитальный ремонт механической 
мастерской (город Алексеевка, ул. Победы, 
119) 

2019 год 9,3   9,3             

78 
Капитальный ремонт общественно-бытового 

корпуса (город Алексеевка, ул. Победы, 119) 
2019-2020 

годы 
50,5   50,5             
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№ 
п/п 

Наименование инвестиционного проекта, 
наименование организации реализующей 

проект 

Период 
реализации 

проекта 
(год 

окончания) 

Стоимость   
  проекта, 
млн рублей 

В том числе по источникам финансирования,  млн  рублей 
Коли-

чество 
новых 

рабочих 
мест, 

единиц 

Прогнозируе
мый объем 

поступлений 
налогов  

после выхода 
на проектную 
мощность в 

год,  млн 
рублей 

федераль
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

собственные 
средства 

предприятий 

кредиты 
банков. 
Займы 
МКК 

другие 
источники 

79 

Капитальный ремонт образовательного 

корпуса №2 (город Алексеевка, ул. Победы, 
119) 

2020 год 52,7   52,7             

80 
Капитальный ремонт общежития (город 
Алексеевка, ул. Урицкого, 36) 

2020-2021 

годы 
50,0   50,0             

81 

Капитальный ремонт учебно-

производственной мастерской (город 
Алексеевка, ул. Победы, 119) 

2021 год 28,0   28,0             

82 
Капитальный ремонт учебного корпуса № 1 
(город Алексеевка, ул. Победы, 119) 2021 год 38,9   38,9             

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

83 
Капитальный ремонт общежития № 1 (город 
Алексеевка, ул. Чернышевского, 2) 2019 год 53,7   53,7             

84 
Капитальный ремонт учебного корпуса № 2 
(город Алексеевка,  пл. Победы, 15) 

2019-2020 

годы 
41,7   41,7             

85 
Капитальный ремонт учебного корпуса № 3 
(город Алексеевка,  ул. Гагарина, 2) 2020 год 28,0   28,0             

86 
Капитальный ремонт общежития № 2 (город 
Алексеевка, ул. Чернышевского, 4) 

2020-2021 

годы 
81,6    81,6             

  ИТОГО   434,4   434,4             

Инвестиционные проекты в сфере физкультуры и спорта  
87 Капитальный ремонт дворца спорта «Олимп» 2019 год 12,0   10,8 1,2           

88 Капитальный ремонт центрального стадиона 2020 год 20,0   18,0 2,0           

89 Капитальный ремонт стадиона «Южный» 2021 год 10,0   9,0 1,0           

90 
Капитальный ремонт водного комплекса 

"Волна" 
2022 год 2,0   1,8 0,2           

91 
Капитальный ремонт ледового дворца 

"Невский" 
2022 год 2,0   1,8 0,2           
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№ 
п/п 

Наименование инвестиционного проекта, 
наименование организации реализующей 

проект 

Период 
реализации 

проекта 
(год 

окончания) 

Стоимость   
  проекта, 
млн рублей 

В том числе по источникам финансирования,  млн  рублей 
Коли-

чество 
новых 

рабочих 
мест, 

единиц 

Прогнозируе
мый объем 

поступлений 
налогов  

после выхода 
на проектную 
мощность в 

год,  млн 
рублей 

федераль
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

собственные 
средства 

предприятий 

кредиты 
банков. 
Займы 
МКК 

другие 
источники 

  ИТОГО   46,0   41,4 4,6           

Инвестиционные проекты в сфере культуры  

92 
Строительство Центра культурного развития 
(село Ильинка) 2021 год 46,3   46,3         3 0,10 

93 
Капитальный ремонт МАУК «ЦКР 
«Солнечный» (город Алексеевка) 2020 год 159,3   143,4 15,9           

94 
Капитальный ремонт МБОДО «Школа 
искусств» (город Алексеевка) 2020 год 54,7   49,3 5,5           

95 
Капитальный ремонт дома культуры (село 
Афанасьевка) 2021 год 27,1   24,4 2,7           

96 
Капитальный ремонт дома культуры (село 
Божково) 2021 год 8,7     8,7           

97 
Капитальный ремонт дома культуры (село 
Алейниково) 2022 год 2,3     2,3           

98 
Капитальный ремонт дома культуры (село 
Камышеватое) 2023 год 7,3     7,3           

99 
Капитальный ремонт дома культуры (село 
Советское) 2024 год 18,7     18,7           

100 
Капитальный ремонт дома культуры (село 
Подсереднее) 2025 год 12,3     12,3           

  ИТОГО   336,7   263,4 73,4        3 0,1  

Инвестиционные проекты в сфере социального обслуживания населения  

101 

Капитальный ремонт жилого здания 

БУСОССЗН «Социально – реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»  (село 
Советское) 

2024-2025 

годы 
7,0   7,0             

  ИТОГО   7,0   7,0             

  ВСЕГО   8 345,4 0,0 1 376,3 968,0 3 407,2 63,7 2 530,2 442 17,04 
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Ресурсное обеспечение реализации Стратегии 

 

Годы реализации 
Всего, тыс. 

рублей 

в том числе по источникам финансирования тыс. рублей 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
городского 

округа 

внебюджетные 
источники 

Направление 1 «Развитие экономического потенциала 
Алексеевского городского округа», всего 

37 958 137,3 81 397,2 56 540,7 13 222,0 37 806 977,4 

2017 год 4 521 750,1 14 295,4 9 845,0 458,0 4 497 151,7 

2018 год 4 645 240,7 12 554,0 7 135,0 1 452,0 4 624 099,7 

2019 год 4 640 506,2 18 759,8 18 508,7 11 312,0 4 591 925,7 

2020 год 3 453 089,0 13 023,0 5 393,5 0,0 3 434 672,5 

2021 год 3 510 659,1 4 553,0 3 160,5 0,0 3 502 945,6 

2022 год 3 614 508,1 4 553,0 3 124,5 0,0 3 606 830,6 

2023 год 3 844 885,1 4 553,0 3 124,5 0,0 3 837 207,6 

2024 год 4 419 368,1 4 553,0 3 124,5 0,0 4 411 690,6 

2025 год 5 308 130,8 4 553,0 3 124,5 0,0 5 300 453,3 

Направление 2 «Развитие социальной сферы Алексеевского 
городского округа», всего 

27 146 530,7 5 593 660,5 10 516 346,5 5 888 776,9 5 147 746,8 

2017 год 2 408 472,9 513 905,8 831 949,5 520 463,6 542 154,0 

2018 год 2 497 880,9 455 926,0 898 461,0 580 015,9 563 478,0 

2019 год 2 882 214,3 565 869,7 1 078 813,4 659 902,4 577 628,8 

2020 год 3 811 345,9 630 121,1 1 925 040,8 678 853,0 577 331,0 

2021 год 3 353 141,7 612 764,9 1 423 895,8 739 450,0 577 031,0 

Приложение № 3  

к Стратегии социально-экономического развития 
Алексеевского городского округа на период до 2025 

года 
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Годы реализации 
Всего, тыс. 

рублей 

в том числе по источникам финансирования тыс. рублей 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
городского 

округа 

внебюджетные 
источники 

2022 год 2 984 563,0 662 922,0 1 077 797,0 666 613,0 577 231,0 

2023 год 3 039 725,0 689 438,0 1 097 418,0 675 438,0 577 431,0 

2024 год 3 031 931,0 717 017,0 1 054 542,0 682 741,0 577 631,0 

2025 год 3 137 256,0 745 696,0 1 128 429,0 685 300,0 577 831,0 

Направление 3 «Обеспечение высокого качества жизни 
населения и безопасной среды обитания населения 

Алексеевского городского округа", всего 

5 194 959,2 153 122,6 1 778 693,0 1 376 637,1 1 886 506,5 

2017 год 559 238,0 8 672,0 274 996,6 129 805,9 145 763,6 

2018 год 524 181,2 41 351,7 160 477,2 155 299,2 167 053,1 

2019 год 863 976,4 6 412,8 249 075,2 165 698,3 442 790,1 

2020 год 655 195,7 20 749,8 208 326,3 148 603,0 277 516,6 

2021 год 492 894,0 100,0 155 431,7 133 705,0 203 657,3 

2022 год 577 860,1 37 776,4 177 596,8 171 325,9 191 161,1 

2023 год 462 222,6 3 100,0 167 659,0 153 400,0 138 063,6 

2024 год 559 687,7 31 860,0 194 676,7 160 404,0 172 747,1 

2025 год 499 703,6 3 100,0 190 453,5 158 396,0 147 754,1 

Ресурсное обеспечение реализации Стратегии до 2025 
года, всего 

70 299 627,2 5 828 180,3 12 351 580,2 7 278 636,0 44 841 230,7 

2017 год 7 489 461,0 536 873,2 1 116 791,1 650 727,5 5 185 069,3 

2018 год 7 667 302,7 509 831,7 1 066 073,2 736 767,0 5 354 630,8 

2019 год 8 386 696,9 591 042,3 1 346 397,3 836 912,7 5 612 344,6 

2020 год 7 919 630,6 663 893,9 2 138 760,6 827 456,0 4 289 520,1 

2021 год 7 356 694,8 617 417,9 1 582 488,0 873 155,0 4 283 633,9 

2022 год 7 176 931,3 705 251,4 1 258 518,3 837 938,9 4 375 222,7 

2023 год 7 346 832,7 697 091,0 1 268 201,5 828 838,0 4 552 702,2 
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Годы реализации 
Всего, тыс. 

рублей 

в том числе по источникам финансирования тыс. рублей 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
городского 

округа 

внебюджетные 
источники 

2024 год 8 010 986,8 753 430,0 1 252 343,2 843 145,0 5 162 068,7 

2025 год 8 945 090,4 753 349,0 1 322 007,0 843 696,0 6 026 038,4 

 


	Введение
	РАЗДЕЛ 1. Оценка исходной социально-экономической ситуации Алексеевского городского округа
	1.1. Краткие сведения об Алексеевском городском округе
	1.2. Анализ качества жизни населения
	1.2.1.  Демография
	1.2.2.  Уровень жизни населения
	1.2.3.  Социальная защита населения
	1.2.4.  Жилищно-коммунальная сфера и благоустройство
	1.2.5.  Строительство жилья
	1.2.6.  Транспорт
	1.2.7.  Здравоохранение
	1.2.8.  Образование
	1.2.9.  Культура
	1.2.10. Физкультура и спорт
	1.2.11. Информационные ресурсы
	1.2.12. Потребительский  рынок
	1.2.13. Защита жизни и имущества граждан
	1.2.14. Социальная инфраструктура сельских территорий, входящих в состав Алексеевского городского округа
	1.2.15. Состояние окружающей среды
	1.2.16. Общественно-политическая жизнь
	1.2.17. Молодежная политика
	1.2.18. Деятельность органов местного самоуправления Алексеевского городского округа.                                                                                        Предоставление государственных и муниципальных услуг

	1.3. Экономический потенциал
	1.3.1. Промышленное производство
	1.3.2. Сельское хозяйство
	1.3.3. Предпринимательская деятельность
	1.3.4. Инновационный потенциал
	1.3.5. Туристско-рекреационный потенциал

	1.4. Кадровый потенциал
	1.4.1. Трудовые ресурсы и занятость населения
	1.4.2. Анализ системы управления Алексеевского городского округа

	1.5. Бюджетный потенциал
	1.5.1. Муниципальная собственность и земельные ресурсы

	1.6. Пространственное развитие и межмуниципальное сотрудничество

	РАЗДЕЛ 2. Стартовые условия для разработки Стратегии Алексеевского городского округа
	2.1. Внешние и внутренние факторы
	2.2. SWOT-анализ социально-экономического развития Алексеевского городского округа
	2.2.1. Уникальность, конкурентные преимущества и ключевые проблемы
	2.2.2. Возможности и угрозы

	2.3. Роль Алексеевского городского округа в экономике Белгородской области

	РАЗДЕЛ 3. Формирование образа будущего Алексеевского городского округа
	3.1. Миссия и стратегическая цель развития Алексеевского городского округа
	3.2. Основные выводы и рекомендации по выбору стратегических направлений
	3.3. Выбор сценария развития Алексеевского городского округа
	3.4. Инвестиционная Стратегия

	РАЗДЕЛ 4. Стратегические направления развития Алексеевского городского округа
	4.1. Первое стратегическое направление - «Развитие экономического потенциала Алексеевского городского округа»
	4.1.1. Развитие промышленного комплекса
	4.1.2. Развитие агропромышленного комплекса
	4.1.3. Развитие жилищного строительства
	4.1.4. Развитие потребительского рынка
	4.1.5. Развитие туризма
	4.1.6. Развитие малого и среднего предпринимательства
	4.1.7. Развитие науки и инноваций
	4.1.7. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета
	4.1.8. Укрепление трудового потенциала

	4.2. Второе стратегическое направление - «Развитие социальной сферы Алексеевского городского округа»
	4.2.1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения
	4.2.2. Повышение качества образования
	4.2.3. Развитие массовости физической культуры и спорта
	4.2.4. Развитие сферы социального обслуживания
	4.2.5. Развитие культурного потенциала
	4.2.6. Развитие приоритетных направлений работы с молодежью

	4.3. Третье стратегическое направление - «Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского городского округа»
	4.3.1. Развитие жилищно-коммунальной сферы
	4.3.1.1 Благоустройство территории
	4.3.1.2 Обращение с твердыми коммунальными отходами
	4.3.1.3. Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания
	4.3.1.4. Развитие услуг связи и Интернет
	4.3.2. Улучшение экологической обстановки и рациональное природопользование
	4.3.3. Укрепление правопорядка
	4.3.4. Развитие гражданского общества
	4.3.5.  Создание условий для участия местного сообщества в управлении Алексеевским городским округом
	4.3.6.  Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Алексеевского городского округа. Повышение качества государственных и муниципальных услуг
	4.3.7.  Развитие информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Алексеевского городского округа
	4.3.8.  Пространственное развитие
	4.3.9. Устойчивое развитие сельских территорий


	РАЗДЕЛ 5. Механизм реализации Стратегии
	РАЗДЕЛ 6. Основные результаты реализации Стратегии
	Перечень муниципальных программ Алексеевского городского округа, необходимых для реализации Стратегии
	Перечень приоритетных инвестиционных проектов, мероприятий инвестиционных программ, реализуемых и планируемых к реализации на территории Алексеевского городского округа в 2015-2025 годах
	Ресурсное обеспечение реализации Стратегии

	Приложение № 1
	                                                                                                                                                                            Приложение № 2
	к Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период  до 2025 года

