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ПАСПОРТ 

Программы социально-экономического развития  

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области 

на 2012-2016 годы 

 

 

Наименование Программы Программа социально-экономического развития 

муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области на 2012-2016 годы 

  

Основание для разработки 

Программы 

Постановление Правительства Белгородской 

области от 20.08.2012 года №345-пп «Об 

утверждении комплекса мер по увеличению 

валового регионального продукта Белгородской 

области в 1,5 раза» 

 

Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования «Яковлевский 

район» Белгородской области до 2025 года, 

одобренная решением 34 сессии районного 

Совета депутатов от 1 февраля 2007 года №1 и 

правительством Белгородской области  

  

Заказчик Программы Администрация муниципального района 

«Яковлевский район» 

  

Разработчик Программы Управление экономического развития 

администрации муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области 

  

Участники и исполнители 

Программы 

Структурные подразделения администрации 

муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области, предприятия, 

организации и учреждения всех форм 

собственности. 

  

Цель Программы К 2016 году Яковлевский район должен достичь 

социально-экономических показателей, 

обеспечивающих устойчивое экономическое и 

социальное развитие, высокий уровень и 

качество жизни населения 

  

Основные приоритетные  1. Увеличение экономического потенциала 
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направления Программы 2. Повышение качества управления 

3. Строительство жилья и улучшение 

жилищных условий 

4. Формирование благоприятных условий для 

развития личности 

5. Создание комфортных условий 

проживания и здоровой среды обитания 

6. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

  

Сроки реализации 2012-2016 годы 

  

Объем и источники 

финансирования 

Программы  

Всего по Программе: 52 804,7 млн. руб., в том 

числе: 

- федеральный бюджет 520,6 млн. руб.; 

- областной бюджет 4 172,5 млн. руб.; 

- местный бюджет 844,3 млн. руб.; 

- внебюджетные источники  47 267,3 млн. руб., 

в том числе: 

- собственные средства хозяйствующих 

субъектов 23 516,4 млн. руб.; 

- привлеченные средства (кредиты, займы) 

23 750,9 млн. руб. 

 

В том числе по годам: 

2012 год – 5 223,8 млн. руб., 

2013 год – 8 984,5 млн. руб., 

2014 год – 12 200,1 млн. руб., 

2015 год – 13 266,9 млн. руб., 

2016 год – 13 129,4 млн. руб. 

  

Основные ожидаемые 

показатели социально-

экономического развития 

области с учетом 

реализации Программы в 

2016 году по сравнению с 

2011 годом 

Рост объема валового муниципального продукта 

в 2016 году к уровню 2011 года в 1,7 раза в 

сопоставимых ценах. 

Создание новых рабочих мест не менее 3666 ед. 

Среднемесячная заработная плата вырастет в 1,6 

раза и составит в 2016 году не менее 27128 

рублей. 

Доля собственных доходов консолидированного 

бюджета Яковлевского района в объеме расходов 

составит не менее 41%. 

  

Система организации Осуществление контроля путем оценки 
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контроля за исполнением 

Программы 

эффективности реализации поставленных целей 

и задач, проведение многоцелевого мониторинга 

посредством системы индикативных показателей 
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Введение  
 

Программа социально - экономического развития муниципального района 

«Яковлевский район» на 2012 - 2016 годы (далее – Программа) описывает 

действия органов местного самоуправления муниципального района 

«Яковлевский район», направленные на достижение социально-экономических 

показателей, обеспечивающих устойчивое экономическое и социальное развитие, 

высокий уровень и качество жизни населения.  

Основанием для разработки Программы являются Постановление 

Правительства Белгородской области от 20.08.2012 года №345-пп «Об 

утверждении комплекса мер по увеличению валового регионального продукта 

Белгородской области в 1,5 раза» и Стратегиея социально-экономического 

развития муниципального образования «Яковлевский район» Белгородской 

области до 2025 года, одобренная решением 34 сессии районного Совета 

депутатов от 1 февраля 2007 года №1 и правительством Белгородской области. 

Программа разработана с учетом анализа социально-экономического 

развития района за 2006-2011 годы и прогноза социально-экономического 

развития района на 2013 год и период до 2016 года. 

Программа представляет собой систему целевых ориентиров социально - 

экономического развития муниципального района «Яковлевский район», а также 

увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс 

мероприятий, обеспечивающих эффективное решение ключевых проблем и 

достижение стратегических целей. 

Цель Программы – к 2016 году достичь социально-экономических 

показателей, обеспечивающих устойчивое экономическое и социальное развитие, 

высокий уровень и качество жизни населения. 

Основными приоритетными направлениями (задачами) Программы 

социально – экономического развития Яковлевского района до 2016 года 

являются: 

- увеличение экономического потенциала; 

- повышение качества управления; 

- строительство жилья и улучшение жилищных условий; 

- формирование благоприятных условий для развития личности; 

- создание комфортных условий проживания и здоровой среды обитания; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Основные приоритетные направления развития Яковлевского района 

определены с учетом  экономического потенциала, ресурсного обеспечения, в том 

числе финансового, и реализуемых на территории района федеральных, 

областных, муниципальных, долгосрочных и ведомственных целевых программ. 
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Ряд мероприятий носит организационный характер и не требует на их реализацию 

финансовых ресурсов.  

Реализация мероприятий Программы социально-экономического развития 

Яковлевского района на 2012-2016 годы будет способствовать увеличению 

экономического потенциала, развитию творческой среды и в целом обеспечат 

инновационное развитие яковлевского сообщества. 
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Раздел 1. Анализ социально-экономического положения 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области за 2006-2011 годы. 
 

 

1.1. Макроэкономика 

 

 

  Яковлевский район расположен в центре западной части Белгородской 

области и граничит с Белгородским, Борисовским, Ракитянским, Ивнянским, 

Прохоровским и Корочанским районами. 

В состав муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области входят 3 городских и 12 сельских поселений, на территории которых 

находится 86 населённых пунктов. Численность населения района составляет 57,5 

тысяч человек (3,7% населения Белгородской области), из которых 61,1%  - 

городское, 38,9 - сельское население. Плотность населения муниципального 

образования «Яковлевский район» составляет 52,8 человек на 1 кв.км. 

С целью обеспечения роста экономической эффективности и 

конкурентоспособности  в промышленном производстве, сельском хозяйстве и 

других отраслях экономики, в рамках реализации утвержденной Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования «Яковлевский 

район» Белгородской области до 2025 года, администрацией района 

осуществляется экономическая и социальная политика, основными приоритетами 

которой являются улучшение качества жизни населения на основе реализации 

национальных проектов «Развитие агропромышленного комплекса», «Доступное 

и комфортное жилье – гражданам России», «Здравоохранение», «Образование», 

участие в реализации федеральных и областных целевых программ, концепций и 

стратегий, реализации районных программ, проектов и мероприятий, 

направленных на социально-экономическое развитие Яковлевского района.  

В районе успешно реализуются инвестиционные проекты, продолжает 

развиваться промышленность, сельское хозяйство и предпринимательство, 

благоустраиваются территории, растут денежные доходы граждан, и в итоге 

улучшается качество жизни населения. 

Оборот предприятий и организаций за последние шесть лет увеличился в 

2,7 раза и составил в 2011 году 14,8 млрд. рублей. 

Ведущее место в экономике района занимают промышленное 

производство и сельское хозяйство. Оборот предприятий промышленности от 

общего оборота организаций составляет – 38,3%, предприятий 

сельскохозяйственного комплекса – 34,1%, торговля, общественное питание и 

сфера услуг - 22,7%. 
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 Важнейшим показателем, характеризующим развитие экономики, 

является валовый муниципальный продукт  (далее ВМП). В 2011 году расчетный 

объем валовой добавленной стоимости, созданной на территории Яковлевского 

района  составил 10,9 млрд. рублей, что в 1,6 раза выше уровня 2009 года. 

 

 

Структура оборота предприятий и организаций в 2006-2011 годах  
млн. руб. 

Показатели 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год  
2011 к 

2006, % 

Оборот 

организаций, всего 
5555,0 6550,5 9466,6 8545,2 10209,9 14797,3 

в 2,7 

раза 

в том числе: 

промышленность 1713,7 2606,0 3765,5 2623,6 3417,8 5675,3 
в 3,3 

раза 

- добыча полезных 

ископаемых 
168,1 598,7 1128,3 436,5 945,5 2298,0 

в 13,7 

раз 

-обрабатывающие 

производства 
1382,5 1858,4 2467,7 2026,0 2284,1 3157,3 

в 2,3 

раза 

сельское хозяйство 1801,1 2113,0 2856,6 3426,2 3004,4 5035,4 
в 2,8 

раза 

строительство 448,6 569,6 968,8 387,8 690,1 1119,0 
в 2,5 

раза 

оборот розничной 

торговли   
603,7 801,0 1224,3 1277,6 1614,1 2092,8 

в 3,5 

раза 

оборот 

общественного 

питания   

34,4 44,0 58,7 50,9 50,0 59,8 
в 1,7 

раза 

объем платных 

услуг населению  
354,6 417,0 592,7 779,1 862,0 943,5 

в 2,7 

раза 

 

 

Основные макроэкономические показатели 

социально-экономического развития за 2006-2011 годы 
                                        млн. руб. 

Макроэкономические 

показатели 
2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2011 к 

2006, % 

Расчетный объем 

валовой добавленной 

стоимости, созданной на 

территории МО 

(валовый 

муниципальный 

продукт), млн. рублей 

- - - 4930,9 5512,1 10856,6 в 2,2 раза* 

ВМП на душу 

населения, тыс. рублей 
- - - 86,9 95,3 188,3 в 2,2 раза* 
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Макроэкономические 

показатели 
2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2011 к 

2006, % 

Сальдированный 

финансовый результат 

по крупным и средним 

организациям 

313,6 66,7 -443,3 -1300,7 -152,4 581,0 в 1,9 раза 

Объем инвестиционных 

вложений, млн. руб. 
1515,7 2595,5 4301,9 1981,9 4230,0 4946,2 в 3,3 раза 

Объем инвестиций в 

основной капитал, 

млн.руб. 

1125,5 1478,1 1502,6 840,9 1044,0 3521,2 в 3,1 раза 

Среднесписочная 

численность работников 

(по полному кругу 

организаций), чел. 

17710 17706 17211 16726 16675 16910 95,5 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата, руб. 

7271,4 9170,2 12140,8 12608,6 14288,0 16716,2 в 2,3 раза 

* темп роста 2011 к 2009 

 

Сальдированный финансовый результат по крупным и средним 

организациям составил 537,2 млн. рублей, что в 1,7 раза выше уровня 2006 года. 

Общий объем инвестиционных вложений в экономику, социальную сферу 

и инфраструктуру района за последние шесть лет составил 19,6 млрд. рублей, в 

2011 году данный показатель составил 4,9 млрд. рублей, что в 3,3 раза выше 

уровня 2006 года.  

Объем инвестиций в основной капитал за 2006-2011 годы составил 9,5 

млрд. рублей, в том числе в 2011 году – 3,5 млрд. рублей или в 3,1 раза выше 

уровня 2006 года. 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения в 2011 году 

составил 83,9 тыс. рублей, что в 4 раза выше уровня 2006 года (20,9 тыс. рублей). 

Среднемесячная начисленная заработная плата за период с 2006 года по 

2011 год росла высокими темпами и в 2011 году составила 16716,2 рублей, что в 

2,3 раза выше уровня 2006 года (7271,4 рублей). 

 

Структура валового муниципального продукта 
млн. руб. 

Наименование 2009 год 2010 год 2011 год 

Удельный 

вес 2011 

год, % 

Объем валового муниципального 

продукта 
4930,9 5512,1 10856,6 100,0 

Сельское хозяйство 2051,3 1504,9 2917,6 26,9 

Промышленность 919,7 1538,3 4696,6 43,3 
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Строительство 298,8 405,0 751,4 6,9 

Оптовая и розничная торговля 336,9 515,1 656,5 6,1 

Гостиницы и рестораны 14,3 15,3 12,1 0,1 

Транспорт и связь 323,8 538,3 648,5 5,9 

Операции с недвижимым имуществом 81,4 63,7 139,1 1,3 

Государственное управление 316,8 338,0 403,4 3,7 

Образование 259,9 262,1 295,5 2,7 

Здравоохранение 248,2 262,9 323,5 3,0 

Прочие коммунальные, социальные и 

персональные услуги 
79,8 68,5 12,4 0,1 

 

 

1.2. Промышленность  

 

Ведущее место в экономике Яковлевского района занимают предприятия 

промышленности, удельный вес которых в объеме ВМП составляет 33,5 

процентов. Объем отгруженных товаров, работ и услуг предприятиями 

промышленности в 2011 году составил 5,7 млрд. рублей, что выше уровня 2010 

года в 1,7 раза, а по сравнению с 2006 годом в 3,3 раза. 

По итогам 2011 года в промышленном производстве были заняты 3857 

человек, средняя  заработная плата составила 20773 рубля.  

Результаты производственной деятельности за 2006 - 2011 годы 

свидетельствуют об устойчивой положительной динамике роста промышленного 

производства, обусловленной процессами технического перевооружения, 

относительным сокращением издержек производства, улучшением финансового 

состояния предприятий. 

 

Структура промышленного производства по видам 

экономической деятельности за 2006-2011 годы 
    млн. рублей 

Показатели 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 
2011 к 

2006, % 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами, всего 

1713,8 2606,0 3765,5 2623,6 3417,8 5675,3 
в 3,3 

раза 

в том числе: 

Добыча полезных 

ископаемых 
168,1 598,7 1128,3 436,5 945,5 2298,0 в 13,7раз 

Обрабатывающие 

производства 
1382,5 1858,4 2467,7 2026,0 2284,1 3157,3 

в 2,3 

раза 

Производство и 

распределение 
163,1 148,9 169,5 161,1 188,2 218,6 134,0 
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Показатели 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 
2011 к 

2006, % 

электроэнергии, 

газа и воды 

Индекс 

промышленного 

производства 

103,6 134,1 115,4 71,5 133,2 187,9 - 

 

Крупнейшими промышленными предприятиями района являются: ООО 

«Металл - групп», ООО «Завод КПД», ООО "МПЗ Агро-Белогорье", ЗАО 

«Томаровский мясокомбинат», ЗАО «Томмолоко».  Производство промышленных 

предприятий представлено такими видами продукции как железная руда, сборные 

железобетонные конструкции, кирпич керамический, мясо и мясные 

полуфабрикаты, колбасные изделия масло, цельномолочная продукция, 

кисломолочная продукция, йогурты, мел, топливо печное бытовое, мазут 

топочный, картон гофрированный и другие.  

 

Производство продукции промышленности  

в натуральном выражении в 2006-2011 годах 

 

Показатели 

 

2006 год 

 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 
2011 к 

2006, % 

Руда железная, тыс. тонн 0 376,0 703,0 379,0 523,0 1012,1 
в 2,7 

раза* 

Сборные железобетонные 

конструкции, тыс. м3 
114,8 105,7 99,8 40,0 48,0 42,5 37,0 

Материалы минеральные 

вспученные (заполнители 

пористые), тыс. м3 

132,1 137,5 125,4 74,9 64,9 76,6 58,0 

Кирпич керамический, млн. шт. 

усл. кирп. 
11,4 26,8 40,4 26,1 35,0 34,0 в 3 раза 

Мясо, включая субпродукты 1 

категории, тыс. тонн 
3,0 3,1 3,4 3,1 2,9 47,9 

в 16,5 

раз 

Колбасные изделия, тыс. тонн 3,7 3,7 3,9 3,7 3,4 3,4 91,9 

Цельномолочная продукция в 

пересчете на молоко, тыс. тонн 
13,7 16,1 17,1 19,0 21,8 23,6 

в 1,7 

раза 

Масло сливочное, тонн 766,4 732,0 664,0 782,0 745,9 705,4 92,0 

Мел, тыс. тонн 2,8 9,9 14,8 11,1 10,0 9,8 
в 3,5 

раза 

Топливо печное бытовое, тыс. 

тонн 
- - 1,3 4,1 13,1 29,0 

в 22,3 

раза** 

Мазут топочный, тыс. тонн - - 0,7 4,0 10,0 24,5 
в 35 

раз** 

* темп роста 2011 к 2007 

** темп роста 2011 к 2008 
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Увеличение объемов производства промышленных предприятий во 

многом было достигнуто за счет введения новых производственных мощностей и 

технического перевооружения имеющихся производств. 

В 2006 году начало свою работу предприятие по выпуску керамического 

кирпича ООО «Белкерамика», мощностью 30 млн. штук условного кирпича. 

В июне 2008 года Группой компаний ЖБИ-3 было завершено 

строительство и введена в эксплуатацию газопоршневая электростанция 

мощностью 4 МВт. Осуществление данного проекта позволило обеспечить все 

предприятия Группы компаний ЖБИ-3 более дешевой электроэнергией, а также 

обеспечить электроэнергией все объекты жизнеобеспечения г.Строитель в случае 

аварий и техногенных катастроф.  

В конце 2008 года введен в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод 

ООО «Белогорье-ОЙЛ», мощностью 100 тыс. тонн нефтепродуктов в год. 

В 2009 году заработал на полную мощность асфальтобетонный завод ОАО 

«Прогрессдорстрой», производительностью 150 тонн/час. 

В 2010г. в рамках региональной программы энергосбережения ООО 

«АльтЭнерго» введены в эксплуатацию альтернативные источники энергии – 

ветрогенераторы и солнечные батареи. Предполагаемый совокупный объем 

выработки «зеленой» энергии составит  20 млн.  кВтч электрической энергии. 

В августе 2011 года состоялось открытие высокотехнологичного 

предприятия по убою и переработке мяса свинины ООО «МПЗ Агро-Белогорье» 

мощностью 1 млн. голов в год на х.Крапивенские Дворы. 

 

 

1.3. Сельское хозяйство 

 

Сельскохозяйственное производство является одной из наиболее развитых 

отраслей экономики в Яковлевском районе. В отрасли функционируют 13 

сельскохозяйственных предприятий (8 из которых являются обособленными 

подразделениями), 171 малое сельскохозяйственное предприятие и крестьянских 

(фермерское) хозяйство и 12,1 тысяч личных подсобных хозяйств. На его долю 

приходится 30,5% в структуре ВМП.  

В 2011 г. объем производства в аграрной отрасли (во всех категориях 

хозяйств) достиг 5035,4 млн. рублей, вырос на 68% к уровню предыдущего года. 

По итогам 2011 года в сельскохозяйственном производстве были заняты 

1501 человек, средняя  заработная плата составила 16710 рублей.  

В агропромышленном комплексе положительные результаты достигнуты 

благодаря привлечению стабильных инвестиций, реализации долгосрочных 

целевых программ развития молочного и мясного животноводства, улучшению 

менеджмента, материальной мотивации работников. 
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Привлечение инвестиций позволило решить острую задачу приобретения 

сельскохозяйственной техники, обеспечения загрузки сельскохозяйственных 

предприятий. Все это сказалось на результатах работы отрасли сельского 

хозяйства, что можно проследить по эффективности производства валовой 

продукции, объем которой в действующих ценах в 2011 году увеличился по 

сравнению с 2006 годом в 2,8 раза. 

Наиболее крупными сельскохозяйственными предприятиями являются: 

ООО «Кустовое», ЗАО «Красненское», ООО «Белгранкорм-Томаровка» им. 

Васильева, ООО «Агрохолдинг Ивнянский», ООО «Бутово-Агро», ОАО 

«Молочная компания «Зеленая долина», ОП ООО ПФ «Ново-Ездоцкая», ООО 

«Белгранкорм», ООО «ГК Мираторг-Белгород». Сельскохозяйственная продукция 

в Яковлевском районе представлена зерновыми культурами, подсолнечником, 

сахарной свеклой, молоком, мясом птицы, говядиной, свининой. 

 

 

Основные показатели развития агропромышленного комплекса  

за 2006-2011 годы 

 

Показатели 
2006 

год  

2007 

год  

2008 

год  

2009 

год 

2010 

год  

2011 

год  

2011 к 

2006, % 

Выпуск продукции 

сельского хозяйства всеми 

сельхозпроизводителями (в 

действующих ценах) – всего, 

млн. руб. 

1801,1 2113,0 2856,6 3426,2 3004,4 5035,4 
в 2,8 

раза 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (в хозяйствах всех категорий) 

Зерно (в весе после 

доработки), тыс. тонн 
74,5 76,5 134,1 120,0 55,2 112,6 151,1 

Сахарная свекла, тыс. тонн 

 
150,5 143,4 81,9 73,7 35,3 73,2 48,6 

Подсолнечник, тыс. тонн. 

 
4,8 5,2 4,0 5,8 5,9 5,4 112,5 

Картофель, тыс. тонн 

 
21,5 31,3 22,5 23,1 12,3 22,8 106,0 

Овощи, тыс. тонн 

 
18,9 13,8 12 14,4 8,4 15,4 81,5 

Скот и птица (в живом весе), 

тыс. тонн 
22,8 23,4 24,9 31,7 36,7 39,0 

в 1,7 

раза 

Свиньи, тыс. тонн 
4,1 5,6 7,4 13,3 18,5 20,0 

в 4,9 

раза 

Птица, тыс. тонн 

 
14,7 12,9 13,0 13,1 13,7 15,3 104,1 

Молоко, тыс. тонн 

 
25,7 26,9 28,1 28,6 28,2 25,6 99,6 

Яйца, млн. штук 

 
6,5 6,3 6,7 6,7 5,4 5,3 81,5 
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Практически во всех хозяйствах района интенсивно идет переход на 

почвосберегающую нулевую технологию обработки почвы - «No-till».  

В 2011 г. по нулевой системе земледелия в районе обработано 34 тыс. га, 

что составляет 60% от площади пашни. 

2011 год стал стартовым годом глобальной долгосрочной целевой 

программы «Внедрение биологической системы земледелия на территории 

Белгородской области на 2011-2018 годы». Все сельскохозяйственные 

предприятия района активно включились в ее реализацию, имея уже 

существенный задел нулевой системы земледелия. 

Животноводство. Модернизация и перевооружение всех основных 

отраслей животноводства, перевод его на современный уровень производства с 

внедрением новейших технологий содержания скота и птицы, на территории 

Яковлевского района начат с 2005 г. За период 2006-2011 г. в реконструкцию, 

модернизацию и новое строительство объектов животноводства  вложено - 4,6 

млрд. руб. инвестиционных средств: в том числе: молочное животноводство - 1,0 

млрд. руб., свиноводство - 3,0 млрд. руб., птицеводство 0,5 - млрд. руб. 

В отрасли молочного животноводства за 6 лет в районе произведена 

реконструкция молочных комплексов в ЗАО «Красненское», Производство 

«Быковское» ООО «БГК-Томаровка» им.Васильева, ООО «Бутово-Агро» и ООО 

«Кустовое», ОАО «Молочная компания «Зеленая долина». 

В 2011 году ОАО «Молочная компания «Зеленая долина» в с.Кривцово 

завершило реконструкцию молочно-товарной фермы на 600 голов дойного стада 

и введен в эксплуатацию новый молочный комплекс на 1200 голов дойного стада 

с комплектацией импортным поголовьем нетелей.  

За весь период реконструировано 8,8 тыс. скотомест, в том числе с 

беспривязным содержанием 7,1 тыс. скотомест, из них 0,9 тыс. скотомест для 

содержания нетелей. 

В отрасли свиноводства за предшествующий период 2006-2011 г.г. на 

территории района проведена реконструкция производственных мощностей 

Производства «Томаровская свинина» компании «Белгранкорм», введены в 

эксплуатацию новые производственные объекты компании «Мираторг»: 3 

площадки ООО «Свинокомплекс Ивановский» проектной мощностью 12,6 тыс. 

тонн свинины в год, нуклеус ООО «Свинокоплекс Новояковлевский», 

завершается строительство 3-х площадок ООО «Свинокомплекс Казацкий». 

Создание данных производственных мощностей на территории 

Яковлевского района позволило обеспечить содержание среднегодового 

поголовья свиней в количестве  225 тыс. голов. В 2011 г. в районе во всех 

категориях хозяйств было произведено 19,9 тыс. тонн свинины, что в 4,8 раза 

больше уровня 2006 года.  
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В отрасли птицеводства в предшествующий базовый период 

инвестиционной компанией «ЗАО «Белая птица» произведена реконструкция 

птицефабрики «Томаровская» и перепрофилирование ее на выращивание мяса 

бройлеров в объеме 14,5 тыс. тонн. Инвестиционной компанией ООО 

«Белгранкорм» в 2010 г. введен в эксплуатацию инкубатор (с. Завидовка) 

проектной мощностью 50 млн. закладки яиц в год. 

 

 

1.4 . Малые формы хозяйствования 

 

 

В программу «Семейные фермы Белогорья» по состоянию на 01.01.2012 г. 

в районе вовлечены 186 семейных ферм. В 2011 году произведено продукции на 

сумму 253,0 млн. руб. или в 3,3 раза больше чем в 2008 году. 

Особое внимание в рамках программы уделяется организации стабильных 

каналов сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной участниками 

программы. С этой целью создано ИП Цой Н.Ч., введен в эксплуатацию магазин 

под брендом «Семейные фермы Белогорья» в              с.Казацкое (ООО «Восход» 

ИП Мирзаев С.М.). Выделены земельные участки под строительство магазинов: в 

г.Строитель – 3 участка, по 1 участку в п.Томаровка и с.Быковка. Организованы 

торговые места на рынках «Салют» (ИП Цой Н.Ч.), «Восход», «Солнечный» (ИП 

Мирзаев С.М.), на оптовом рынке (ООО «Весна», ООО «Березка»). Организованы 

4 постоянных торговых места на рынке в г.Строитель. Достигнута договоренность 

с руководством рынка о предоставлении желающим торговых мест 2 раза в 

неделю с 30% скидкой. 

Развитие семейных ферм не может быть успешным без доступного и 

льготного кредитования. За 2008 - 2011 годы объем привлеченных денежных 

средств участниками программы «Семейные фермы Белогорья» составил 209,2 

млн. рублей.  

В 2011 году кредитными организациями выдано малым формам 

хозяйствования на селе 81 кредит на сумму 9,9 млн. рублей. Через Белгородский 

областной фонд поддержки малого предпринимательства было получено 9 

грантов на сумму 2,9 млн. рублей по различным направлениям 

сельскохозяйственной деятельности. В 2011 году выплачено субсидий на 

возмещение процентной ставки по кредитам ЛПХ на сумму 1,6 млн. рублей. 

Преимущественно, денежные средства использовались на покупку молодняка 

сельскохозяйственных животных, техники, кормов, строительства 

сельскохозяйственных помещений. 

По программе самозанятости населения в 2011 году 152 человека 

зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. 
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В рамках реализации проекта «Обеспечение самозанятости 1000 семей в 

молочном животноводстве» в 2011 году на территории района 58 человек 

зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей по 

направлению молочное животноводство. 

В 2011 году координационным центром Яковлевского района было 

оказано содействие 20 участникам программы в оформлении земельных участков 

под реализацию проектов, подключении электроэнергии, сетей водоснабжения, 

строительства дорог с твердым покрытием. 

 

 

1.5. Строительство 

 

Строительство жилья и объектов социально-культурного назначения 

всегда было и остается важнейшим направлением в деятельности администрации 

Яковлевского района. В соответствие с основными направлениями приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»  и 

Стратегии развития жилищного строительства на территории Белгородской 

области, в Яковлевском районе активно ведется жилищное строительство, районы 

индивидуального жилищного строительства обеспечиваются инженерной 

инфраструктурой, автомобильными дорогами, оказывается финансово-кредитная 

поддержка застройщикам. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2011 

году увеличился по сравнению с 2006 годом в 2,5 раза и составил 1119,0 

млн.рублей.  

За шесть лет в Яковлевском районе введено в эксплуатацию 308,6 тыс. 

квадратных метров жилья, в том числе 203,7 тыс. квадратных метров 

индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и 

заемных средств. 

Площадь жилищного фонда Яковлевского района за период с 2006 по 2011 

годы увеличилась на 337,7 тыс. кв. м  или на 24,1% и по состоянию на 1 января 

2012 года составила 1736,8  тыс. квадратных метров.  

Основное увеличение площади жилищного фонда происходит за счет роста 

строительства индивидуальных жилых домов,  построенных населением за счет  

собственных и заемных средств.   

Увеличение площади индивидуальных жилых домов, построенных 

населением за счет собственных и заемных средств за период с 2006 года по 2011 

год выросло на 38,1%. 
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Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 

 и ввод в эксплуатацию жилых домов за 2006-2011 годы 

 

Показатели 
2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2011 к  

2006, 

% 

Объем работ, млн. рублей 448,6 569,6 968,8 387,8 690,1 1119 
в 2,5 

раза 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. 

кв.м. 
54,2 47,2 64,5 64,5 40,9 37,3 68,8 

из общего итога - индивидуальных жилых   

домов,  построенных населением за счет    

собственных и заемных средств 

26,8 30,1 37,1 35,1 37,6 37,0 138,1 

Общая площадь жилых помещений, тыс. 

кв.м. 
1399,1 1442,3 1542,1 1629,3 1695,7 1736,8 124,1 

Площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, кв. м. 

25,8 26,2 27,7 29,2 29,3 30,2 117,0 

 

Яковлевский район по темпам ввода жилых домов в эксплуатацию 

стабильно занимает второе место по области.  Уровень обеспеченности населения 

района жильем выше, чем по области. В 2011 году площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя по району, превысила аналогичный 

показатель по области на 14,8%.  

В рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Стимулирование 

развития жилищного строительства на территории Белгородской области в 2011 - 

2015 годах» построены новые дома для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа. 

 

 

1.6. Жилищно-коммунальная сфера 

 

Жилищно-коммунальный комплекс Яковлевского района включает в себя 

жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную 

энергетику, внешнее благоустройство, включающее дорожное хозяйство, 

санитарную очистку, озеленение, ремонтно-эксплуатационные предприятия и 

службы. 

За 2006 – 2011 годы в районе построено 44,55 км. водопроводных сетей, 

17,2 км. канализационных сетей, 65,3 км. газовых сетей и 210 км. сетей 

электроснабжения. 
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Основные объекты жилищно-коммунального хозяйства в 2006-2011 годах  
 

 

 

Наименование показателей 
2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Ввод в эксплуатацию инженерных сетей, км 

Водопроводных сетей 4,6 10,8 2,55 5,9 6,2 14,5 

Канализационных сетей - - 11,5 - 2,0 3,7 

Тепловых сетей - 0,7 0,88 0,7 - - 

Газовых сетей 5,3 8,0 19,9 7,3 10,4 14,4 

Сетей электроснабжения - 5,8 16,6 8,1 84,1 95,42 

Благоустройство жилищного фонда, % 

Водопровод 66,3 66,5 67,9 68,9 69,0 69,4 

Водоотведение 64,4 64,2 65,8 66,9 67,0 67,4 

Отопление 100 100 100 100 100 100 

Газоснабжение 97,3 97,2 97,2 97,1 96,9 96,5 

Ветхие и аварийные дома, ед. 

Количество ветхих домов 107 105 121 103 68 75 

Количество аварийных домов 11 - - 7 12 17 

Площадь ветхих домов, тыс.м2 18,7 16,4 39,4 27,2 14,6 7,7 

Площадь аварийных домов, тыс.м2 0,2 - - 3,9 3,6 3,9 

Доля ветхих и аварийных домов, 

% 
1,4 1,1 2,6 1,9 1,1 0,7 

 

Яковлевский район продолжает участие в реализации региональных 

адресных программ по проведению капитального ремонта жилищного фонда и 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств 

Фонда содействия реформированию ЖКХ. Так за период с  2007 по 2011 год в 

районе были капитально отремонтированы 105 многоквартирных домов, 

расселено из аварийного жилья 86 квартир, с численностью жильцов - 295 

человек, переселены жители из 18 ветхих домов.   

 

1.7. Транспорт и связь 

 

В районе зарегистрировано два транспортных предприятия – ЯУМП  

«Таксомотор» и ООО «Железнодорожное». В 2011 году автобусами общего 

пользования перевезено 1924,6 тыс. пассажиров, что составляет 147,1% к уровню 

2006 года, выполнено 44,2 млн. пассажиро-км (в 1,7 раза к уровню 2006 года). В 
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2011 году маршрутными автобусами фактически выполнено 39,9 тыс. рейсов, 

регулярность движения составила 99,8%. 

Телекоммуникационное пространство Яковлевского района 

обеспечивается Белгородским филиалом ОАО «Ростелеком» и ООО «Атри». В 

крупных населенных пунктах района – г.Строитель, пос.Томаровка, пос.Яковлево, 

с.Гостищево расположены отделения телеграфа и телефона. 

Почтовые услуги обеспечиваются Яковлевским почтамтом УФПС 

Белгородской области филиала ФГУП «Почта России». По состоянию на 

01.01.2006 года на территории района действует 29 почтовых отделений.  

Средства массовой информации в муниципальном образовании 

«Яковлевский район» представлены районными газетами «Победа» и «Добрый 

вечер, Строитель». 

В сети Интернет размещен сайт Яковлевского района www.yakovl-adm.ru., 

издаются буклеты, видеоматериалы (на электронных носителях) о Яковлевском 

районе. 

 

1.8. Потребительский рынок  

 

Торговая сеть Яковлевского района на 1 января 2012 года представлена   

341 магазином, торговой площадью 20,83 тыс. м2,  75 предприятиями 

общественного питания на 5240 посадочных мест, из них 36 общедоступных 

предприятий общественного питания (кафе, рестораны, столовые) на 1619 

посадочных мест. На территории района расположены 2 оптовые базы, 3 

розничных рынка.  

За последние пять лет в районе открылись 60 продовольственных и 80 

непродовольственных магазинов, 6 торговых комплексов, 13 предприятий 

общественного питания. 

Как результат оборот розничной торговли в 2011 году вырос в 3,5 раза 

сравнению с 2006 годом и составил 2092,8 млн. рублей. Оборот общественного 

питания вырос по сравнению с 2006 годом в 1,6 раза и составил 53,8 млн. рублей. 

В целях обеспечения благоприятных условий для развития бытового 

обслуживания населения, как части социальной сферы, создания современной 

системы сервиса, увеличения объемов и видов бытовых услуг, обеспечения их 

территориальной доступности для населения и гарантии качества, а также, 

учитывая социальную значимость отрасли бытового обслуживания, 

администрация Яковлевского района использует все экономические формы 

поддержки предприятий службы быта (льготы по арендной плате за 

используемые помещения муниципальной собственности, льготы по арендной 

плате за землю и др.). Оказывается методическая, консультационная и 

http://www.yakovl-adm.ru/
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информационная помощь предприятиям района по вопросам торговли и бытового 

обслуживания населения района.  

За период с 2006 года по 2011 год в Яковлевском районе открылись 111 

новых предприятий бытового обслуживания. На 01.01.2012 года сеть бытового 

обслуживания представлена 236 предприятиями  бытового обслуживания. Объем 

реализации платных услуг населению района в 2011 году по сравнению с 2006 

годом вырос в 2,7 раза и составил 943,5  млн. рублей, в том числе реализация 

бытовых услуг населению выросла в 3,9 раза и составила 266,5 млн. рублей. 

 

Развитие торговли, общественного питания и платных услуг  

за 2006-2011 годы 
                                                                                                                                          млн. руб. 

 

Показатели 

 

2006 

год 

 

2007 

год 

 

2008 

год 

 

2009 

год 

 

2010 

год 

 

2011 

год 

2011 к 

2006, 

% 

Оборот розничной 

торговли  
603,7 801,0 1224,3 1277,6 1614,1 2092,8 

в 3,5 

раза 

Оборот общественного 

питания 
34,4 44,0 58,7 50,9 50,0 53,8 

в 1,6 

раза 

Объем платных услуг 

населению  
354,6 417,0 592,7 774,1 862,0 943,5 

в 2,7 

раза 

в т.ч. объем бытовых 

услуг 
68,6 120,7 217,5 266,7 248,1 266,5 

в 3,9 

раза 

 

В отдел малого бизнеса и контроля за развитием потребительского рынка 

администрации района за период с 2006 года по 2011 год поступило 3337 

обращения граждан-потребителей,  из них 96,0 % обращений рассмотрено в 

досудебном порядке, потребителям возмещен ущерб в размере 6624,1тыс. рублей.  

По решениям Яковлевского районного суда в пользу потребителей 

взыскано 233,2 тыс. рублей. 

Прием граждан осуществляется в единой общественной приемной по 

защите прав потребителей и малого бизнеса в г.Строитель. По всем обращениям 

оказывается консультативная и практическая помощь гражданам.  

В целях пропаганды знаний в сфере защиты прав потребителей и 

формирования у населения активной потребительской позиции на территории 

района в марте 2011 года проводился потребительский всеобуч «Права 

потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», в котором приняли участие 

5642 человека. 

В марте 2011 года на основании решения, принятого на совещании с 

руководителями розничных торговых предприятий района, последними 

подписано соглашение с главой администрации района об исключении из 

розничной реализации слабоалкогольных напитков (джин-тоников, различных 

коктейлей с низким содержанием алкоголя, энергетических напитков). 
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11 ноября 2011 года  в рамках областного смотра - конкурса «Выбор ЗА! 

потребителем» в районе была проведена дегустация следующих продуктов: сыр, 

творог, молочный шоколад. В ассортиментный перечень тестируемых продуктов 

по каждому виду товаров были представлены продукты районного, областного и 

других регионов производства. В данном мероприятии приняли участие и 

проголосовали 1871 человек. 

В целях поддержки местных товаропроизводителей в районе были 

проведены дегустации продукции производства ЗАО «Хлебокомбинат «Золотой 

колос», ОАО КФ «Белогорье», ООО «Город пряностей», ЗАО «Томмолоко», ОАО 

«Белгородский хладокомбинат». 

 

 

1.9. Бюджетно-финансовая сфера 

 

Проводимая бюджетная политика Яковлевского района в целом 

соответствует стратегическим целям развития района и повышению качества 

жизни граждан.  

Динамика поступления доходов за последние шесть лет свидетельствуют о 

росте поступлений как налоговых так и неналоговых платежей в 

консолидированный бюджет района. Объем налоговых и неналоговых доходов за 

период с 2006 года по 2011 год вырос в 2,2 раза и составил 385,6 млн. рублей. 

 

Доходы и расходы бюджета муниципального района 

 «Яковлевский район» в 2006-2011 годах 

Наименование показателя 
2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2011 к 

2006, %  
Налоговые и неналоговые  

доходы, млн. руб. 
173,0 189,5 251,4 283,3 321,7 385,6 в 2,2 раза 

Безвозмездные и безвозвратные 

перечисления, млн. руб. 
323,0 436,8 838,4 687,1 740,8 1153,6 3,6 раза 

Расходы бюджета, млн. руб. 492,3 606,7 1030,6 883,0 988,1 1536,6 3,1 раза 

Бюджетная обеспеченность 

населения (налоговые доходы / 

численность населения), тыс. руб. 

2,7 2,8 3,5 3,8 4,3 4,6 1,7 раза 

Расходы бюджета на душу 

населения (всего расходов / 

численность населения), тыс. руб. 

9,1 11,1 18,6 15,9 17,1 26,6 2,9 раза 

 

Рост доходов был обеспечен за счет расширения налогооблагаемой базы, 

эффективного использования имущества муниципальной собственности, 

увеличения нормативов отчисления налоговых платежей, увеличения ставок 

налогообложения по местным налогом, а так же за счет улучшения собираемости 

налоговых платежей. 
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За последние шесть лет расходы бюджета Яковлевского района выросли в 

3,1 раза и составили 1536,6 млн. рублей в 2011 году. Бюджет района является 

дефицитным, так в 2011 году дефицит бюджета составил 5,6 млн. рублей.  

Бюджетная обеспеченность населения по отношению к 2006 году выросла 

в 1,7 раза и составляет 4,6 тыс. рублей на человека, расходы бюджета на душу 

населения выросли в 2,9 раза к уровню 2006 года  и составляют 26,6 тыс. рублей 

на человека. 

 

1.10. Малое и среднее предпринимательство 

 

Перспектива устойчивого экономического роста экономики Яковлевского 

района неразрывно связана с развитием малого и среднего предпринимательства, 

создающего благоприятные условия для расширения возможностей человека, 

проявления деловой инициативы, за счет создания новых рабочие мест 

позволяющего обеспечить постоянный источник дохода граждан, решая тем 

самым задачи улучшения благосостояния жителей района.  

По состоянию на 01.01.2012 г. в районе  осуществляют свою деятельность   

7 средних предприятий, среднесписочная численность работников - 1029 человек 

и 370 малых предприятий, на которых занято 1680 человек. Численность 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 1 января 2012 года 

составила 2062 человека. Численность  работающих у индивидуальных 

предпринимателей по найму составила 1196 человек. 

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства по всем видам 

экономической деятельности в действующих ценах вырос по сравнению с 2006 

годом в 4,4 раза и составил 4479,7 млн. руб. 

Увеличение оборота малых и средних предприятий по всем видам 

экономической деятельности обусловлено улучшением инвестиционного климата, 

государственной финансово - кредитной и имущественной поддержкой.  

 

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства  

за 2006-2011 годы 

 

Показатели 
2006 

год 

2007   

год 

2008    

год 

2009     

год 

2010    

год 

2011    

год 

2011 к 

2006, % 

1. Количество субъектов 

малого и среднего бизнеса 

на конец соответствующего 

года – всего, ед. 

1602 1649 1885 2273 2352 2439 152,2 

2. Среднесписочная 

численность работающих в 

малом и среднем бизнесе - 

всего, чел. 

3698 3755 5462 6315 6333 5967 
в 1,6 

раза 
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3. Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, млн. 

руб. 

1028,1 1218,0 2215,2 1921,0 2325,9 4479,7 
в 4,4 

раза 

 

Для успешного развития малого и среднего предпринимательства 

администрацией района проводились следующие мероприятия: 

1. Нормативно-правовое обеспечение малого и среднего бизнеса.  

Постановлениями главы администрации муниципального района 

«Яковлевский район»: 

-от 25.08.2008г. № 328 утвержден перечень муниципального имущества, 

для использования в целях предоставления имущества во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства;  

-от 17.09.2008г. № 358 создан районный межведомственный 

координационный совет при главе администрации Яковлевского района по 

защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Решениями муниципального совета Яковлевского района: 

-от 28.08.2007г. № 5 сформирован залоговый фонд Яковлевского района в 

сумме 143 749,5 тыс. рублей; 

-от 21.10.2008г. № 8 определены приоритетные виды 

предпринимательской  деятельности в целях предоставления муниципальной 

помощи субъектам малого предпринимательства; 

-от 14 июля 2009г. № 6, определен порядок осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Яковлевского района. 

2. Обеспечение развития инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса.  

Проводились заседания районного межведомственного координационного 

совета при главе администрации Яковлевского района по защите интересов 

субъектов малого  и среднего предпринимательства и Совета по поддержке и 

развитию малого предпринимательства при главе района по вопросам, 

поступившим от субъектов малого и среднего бизнеса района. 

В районе созданы  четыре общественные приемные по защите прав 

потребителей и малого бизнеса (г.Строитель, п.Томаровка, п.Яковлево и с. 

Гостищево), в которых прием граждан и субъектов малого предпринимательства 

осуществляется должностными лицами органов местного самоуправления района 

по графику, утвержденному председателем районного Координационного совета 

по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Совместно с областным фондом поддержки и развития малого 

предпринимательства ежегодно проводились практические семинары по вопросам 

организации бизнеса и развития инновационной деятельности. 

3. Реализация прогрессивных финансовых технологий поддержки 

малого предпринимательства.  

В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 

20 октября 2008г. № 250-пп «О мерах по финансовой поддержке малого и 

среднего предпринимательства области" субъектам малого и среднего 

предпринимательства по рекомендациям администрации района оказывалась  

финансовая помощь через областной фонд поддержки малого 

предпринимательства.  

Так более 90 субъектов малого предпринимательства получили целевые 

займы в сумме более 40 млн. рублей, что позволило дополнительно создать более 

100 новых рабочих мест.  

В рамках программы «Программа поддержки начинающих – гранты на 

создание собственного бизнеса» 32 субъекта малого бизнеса получили 

безвозмездную финансовую помощь в сумме 9,6 млн. рублей, что позволило 

дополнительно создать 26 новых рабочих мест.  

Кроме того, в виде муниципальных преференций 111 индивидуальным 

предпринимателям переданы в аренду без торгов нежилые помещения, 4 

индивидуальным предпринимателям – через торги.  

В целях создания благоприятного инвестиционного климата 114 субъектам 

малого предпринимательства предоставлены земельные участки в аренду под 

строительство новых торговых центров, магазинов, СТО, АЗС и других объектов 

бизнеса. 

Были созданы 10 сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

граждан, которые объединяют 170 физических и 17 юридических лиц. Трем 

кооперативам по выращиванию нетелей СССПоК «Молочник», СССПоК 

«Надежда» и СССПоК «Яковлевский» выдавались гарантии района для 

получения кредитов в Яковлевском отделении Сбербанка. Созданным 

кооперативом СКПК «Яковлевский» в 2007г. в отчетный период были выданы  

более 130 кредитов гражданам на сумму 16,4 млн. рублей.  

Государственное учреждение «Центр занятости населения Яковлевского 

района» активно участвует в помощи самозанятости населения. За 2009-2011 годы 

647 начинающим предпринимателям выдана финансовая помощь в размере 58 800 

рублей. 

4. Научно-методическое и кадровое обеспечение малого 

предпринимательства.  
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В районе организована консультационная помощь по вопросам трудового 

законодательства, которая проводится во время приема граждан и при 

регистрации трудовых договоров, также проводятся семинары и тренинги с 

участием предпринимателей района, способствующих успешному развитию 

малого бизнеса.  

Проведена определенная работа по снижению административных барьеров 

в предпринимательской деятельности. В частности, со стороны администрации 

района снижено количество проводимых проверок (проводится только 

муниципальный земельный контроль). Со стороны федеральной власти  проверки 

осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ 

от 26.12.2008г. «О защите прав юридических и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении  государственного контроля (надзора)  и 

муниципального контроля». 

5. Обеспечение организационной и информационной поддержки.  

В целях повышения правовой грамотности предпринимателей района на 

сайте администрации и в СМИ района постоянно публикуется информация 

нормативно - правового характера.       

В целях исследования вопросов обеспечения в районе законных прав  

субъектов малого и среднего предпринимательства два раза в году проводится 

мониторинг  предпринимательской деятельности, результаты которого 

передаются для анализа в областной фонд поддержки малого 

предпринимательства. 

Субъекты малого предпринимательства района активно участвуют в 

размещение муниципального заказа. Более 80 % закупаемых товаров, работ и 

услуг закупаются у субъектов малого предпринимательства. 

В целях распространения передового опыта работы субъектам малого 

предпринимательства оказывалась поддержка в участии в выставках, ярмарках, 

конкурсах, проводимых в области и за её пределы. Предприниматели, 

участвующие в данных выставках были награждены дипломами за активное 

участие, многие заняли призовые места, так:  

- на областном конкурсе «Предприниматель года -2009» в номинации 

«Эффективность и развитие» за эффективную предпринимательскую 

деятельность в сфере сельского хозяйства победил индивидуальный 

предприниматель   Роговский  Станислав Владиславович, в прошлом году  по 

данной номинации  на областном конкурсе «Предприниматель года -2008» 

победила ИП Васильева Елена Викторовна, которой была вручена премия 

«В.Я.Горина» в размере 300 т.руб.; 

- в 2010г. заняло второе место на VI Белгородском форуме «Малый и 

средний бизнес Белгородчины» ООО «Жемчужина»; на седьмом областном 
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чемпионате по парикмахерскому искусству  «Белгород -2010» в номинации АРТ 

«Дизайн ногтей» первое место заняла ИП Многолет М.И. 

  Многие предприниматели района за  многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в развитие экономики района были поощрены благодарностью 

губернатора Белгородской области. 

 

1.11. Сельский туризм 

 

Яковлевский район имеет большой потенциал для развития туризма, он 

богат природными ресурсами, замечательными памятниками истории, культуры и 

архитектуры.  

В целях реализации областной программы «Развитие сельского туризма на 

территории муниципальных районов» в Яковлевском районе были разработаны 

четыре тематических маршрута сельского туризма по району, разработаны и 

утверждены 2 проекта обустройства рекреационных зон (ООО «Земляне» и 

«Криница»), с целью выявления достопримечательностей сел, для включения их в 

туристические маршруты, собраны материалы по мастерам декоративно-

прикладного искусства и по истории развития сельских поселений Яковлевского 

района, доработаны рекламные буклеты трех туристических маршрутов (военно-

патриотический, театральный и экологический), а также рекламный буклет 

мастеров декоративно-прикладного искусства. 

Информация о туристическом потенциале, разработанных маршрутах 

направлена в школы Яковлевского района, в управление по развитию туризма 

Белгородской области, в специальный выпуск «Путеводитель по Белгородской 

области». 

На официальном сайте администрации Яковлевского района создана 

страничка «Туристический потенциал Яковлевского района» с подробными 

предложениями экскурсионных маршрутов, оздоровительных баз отдыха, прайсы 

туристических услуг, описание исторических и культурно – архитектурных 

памятников. 

В настоящее время предлагаются маршруты, которые находятся в стадии 

отработки это: 

-  театральный маршрут: село Алексеевка Яковлевского района, родина 

великого русского актера Михаила Семеновича Щепкина. 

-  православный: где можно посетить святые места и  храмы 

Яковлевского района, 

- военно-патриотический: посвящен великому подвигу наших отцов,  

дедов и прадедов времен Великой отечественной войны, посещение 

Мемориального комплекса «В честь героев Курской битвы», 
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-экологический маршрут: куда входит посещение парка «Маршалково», 

Триреченский заказник, Липовый парк в селе Рождественка, Шопинская криница 

и незамерзающий родник в пойме реки Липовый Донец. 

  На территории района функционируют три базы отдыха. К услугам 

туристов предложено: летняя и зимняя рыбалка, пешая и конная прогулка по 

живописным места, гостевые домики на летний и зимний периоды, кафе. 

В настоящее время ведется поиск инвестора и разработка проекта 

обустройства   г.Карпова, являющегося одной из оборонительных крепостей 

Древней Руси. На холме около с. Казацкое планируется соорудить музей под 

открытым небом, построить ипподром, детский лагерь и поселение казаков.  

В целях реализации областного проекта  создания  и  развития родовых 

поместий на территории области, где предусматривается дополнительная 

возможность гражданам приобрести земельный участок в размере 1 га, в районе 

определён хутор и земля находится в стадии оформления для передачи БИК. 

Яковлевский район принял активное участие в первом фестивале туризма в 

г.Белгород, где был представлен ознакомительный стенд с фотоматериалом 

наиболее интересных туристических объектов, туристическая карта района, 

рекламная продукция в виде буклетов, сувенирная продукция мастеров народного 

творчества. 

В рамках областного конкурса «Лучший туристический объект 2011 года» 

в числе победителей в номинации «Лучший придорожный комплекс» был 

награжден Анисимов И. В. директор комплекса «Русское Подворье». 

 

 

1.12. Окружающая среда 

 

Одной из составляющих природоохранной деятельности является 

экологическое просвещение, его цель - формирование ответственного отношения 

к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. 

Природоохранная деятельность означает понимание законов природы, 

определяющих жизнь человека, проявляется в соблюдении нравственных и 

правовых принципов природопользования, в активной созидательной 

деятельности по изучению и охране среды, пропаганде идей правильного 

природопользования, в борьбе со всем, что губительно отражается на 

окружающей природе. 

В районе имеются крупные промышленные предприятия,  15619 

автомототранспортных средств, являющихся основными стационарными и 

передвижными источниками загрязнения окружающей среды.  

Основными промышленными предприятиями, влияющими на  

экологическую обстановку района, являются ООО «Завод КПД», ООО 
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«Белогорье-Ойл», ЗАО «Томаровский мясокомбинат», ЗАО «Томмолоко», ООО 

«Металл-Групп». 

За последние 5 лет в результате развития промышленного производства и 

увеличения уровня жизни населения возросло негативное влияние на 

окружающую среду.  

Так в 2,2 раза выросли выбросы загрязняющих веществ от стационарных 

источников загрязнения атмосферного воздуха, а улавливание загрязняющих 

веществ снизилось на 30,8%. 

В тоже время в 3,6 раза выросла плата за нормативное и сверхнормативное 

загрязнение окружающей среды, почти в 2 раза возросли расходы на охрану 

природы. 

Для уменьшения значений удельных выбросов предприятий ведется 

повседневная работа по решению задач снижения негативного воздействия 

производств на окружающую среду. Используются такие методы, как 

обустройство санитарных зон предприятия, использование экологически более 

чистого топлива, сокращение неорганизованных выбросов, обеспечение условий 

эффективной очистки и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов, 

постоянный контроль мест перегрузки пылящих материалов, усиление контроля 

за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем 

управления технологическими процессами.   

 

Основные показатели состояния окружающей среды за 2006-2011 годы 
 

Показатели 
2006  

год 

2007  

год 

2008  

год 

2009  

год 

 

2010  

год 

 

2011 

 год 

2011 к 

2006, % 

Выбросы загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных 

источников загрязнения 

атмосферного воздуха, тыс. тонн 

1,28 1,32 1,35 4,45 3,61 2,77 
в 2,2 

раза 

Улавливание загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных 

источников загрязнения атмосферного 

воздуха, тыс. тонн 

5,13 5,6 5,57 3,6 2,26 3,55 69,2 

Использование свежей воды, млн. м3 7,98 7,17 7,25 7,2 7,18 7,24 90,7 

Сброс загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты, млн. 

м3 

4,11 1,56 4,78 4,42 4,86 4,27 103,9 

Плата за нормативное и 

сверхнормативное загрязнение 

окружающей среды, млн. рублей 

1,1 1,05 0,52 2,38 3,28 3,94 
в 3,6 

раза 

Затраты на охрану природы, млн. 

рублей 
7,0 20,0 7,2 7,6 11,5 13,2 

в 1,9 

раза 
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1.13. Демографическая ситуация 

 

Численность населения Яковлевского района на 01.01.2012 года составляет 

57 532 чел. Городское население составляет  – 35 170 человек (61,1%), сельское – 

22 362 человек (38,9%). На 1000 городских жителей приходится 636 сельских.  

Деление по половому составу выглядит следующим образом: мужчин - 

26518 человек (46,1%), женщин – 31014 человек (53,9%), на 1000 мужчин 

приходится 1169 женщин. 

 На динамику численности населения Яковлевского района оказывают 

влияние процессы естественного и  миграционного движения населения. В 

последние годы, вследствие сложившейся благоприятной экономической 

ситуации и роста уровня жизни населения, наблюдаются позитивные изменения в 

динамике показателей естественного воспроизводства населения.  

 

Основные демографические показатели за 2006-2011 годы 

 
Показатели 

 

2006 

год  

2007   

год  

2008    

год  

2009     

год 

2010    

год  

2011    

год  

2011 к 

2006, % 
1. Среднегодовая численность 

населения, тыс. чел. 
53,9 54,6 55,3 55,7 57,8 57,66 107,0 

2. Уровень рождаемости, 

чел. на 1 тыс. населения 
10,5 11,6 11,4 11,5 11,4 11,3 107,6 

3. Уровень смертности,  чел. на 1 

тыс. населения  
16,7 16,0 15,4 15,7 15,1 14,9 89,2 

4. Естественный прирост (+), убыль 

(-) населения, чел. на 1 тыс. 

населения 

-6,2 -4,4 -4,0 -4,2 -3,7 -3,6 58,1 

5. Миграционный прирост (+), 

убыль (-) населения, чел. на 1 тыс. 

населения 

17,6 19,7 15,1 8,1 2,9 -0,8 - 

 

В 2011 году по сравнению с 2006 годом в Яковлевском районе уровень 

рождаемости населения вырос на 7,6% и достиг 11,3 промилле.  

Уровень смертности в 2011 году относительно 2006 года снизился на 

10,8% и достиг 14,9 промилле. 

 В результате роста рождаемости и снижения смертности естественная 

убыль населения Яковлевского района значительно снизилась на 41,9%. 

Миграционные процессы так же претерпели изменения, так миграционный 

прирост населения в 2011 году сменился на убыль и составил -47 человек или -0,8 

промилле. В 2006 году миграционный прирост составлял 17,6 промилле или 950 

человек.  

Для стабилизации демографической ситуации осуществляется реализация 

мероприятий приоритетных национальных проектов, Концепции 
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демографического развития Белгородской области на период до 2025 года и 

Программы улучшения демографической ситуации в Белгородской области, 

федеральных и областных целевых программ, проектов, мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе 

репродуктивного, улучшение качества медицинского и социального 

обслуживания, защиту материнства, отцовства и детства, всестороннее 

укрепление института семьи, профилактику сиротства, поддержку семей, 

усыновивших детей, улучшение жилищных условий, решение проблемы 

занятости и оптимизацию миграционных процессов.  

 

 

1.14. Занятость населения   
 

Численность населения в трудоспособном возрасте в муниципальном 

районе «Яковлевский район» в 2011 году составила 33970 человек, что на 2% 

больше чем в 2006 году, однако удельный вес трудоспособного населения в 

общей численности населения за последние шесть лет снизился на 2,5%. 

Численность населения занятого в экономике района в 2011 году составила 

16,9 тыс. человек, что на 1,2% больше по сравнению с 2010 годом. Численность 

населения занятого в экономике района постепенно выходит на докризисный 

уровень. Увеличение происходит, в основном, за счёт развития промышленности 

и предпринимательства района.  

 

Занятость населения в 2006-2011 годах 
 

Наименование показателя 
2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Численность населения в 

трудоспособном возрасте  (человек) 
33319 33723 33999 33852 34558 33970 

Удельный вес в общей численности, % 61,5 61,3 61,1 60,6 59,8 59,0 

Численность населения занятого в 

экономике района (тыс. человек) 
17,4 17,4 17,0 16,7 16,7 16,9 

Доля занятых в экономике в общей 

численности населения района (%) 
32,4 31,8 30,8 30,0 28,8 29,3 

Среднесписочная численность 

работников на крупных и средних 

предприятиях и организациях 

(человек) 

13749 13621 12965 11828 11576 11972 

 

В связи с тем, что муниципальный  район «Яковлевский район» близко 

расположен к областному центру, где потребность в кадрах существенно выше, 

большое число трудоспособных жителей района работает в г. Белгороде. 



 

 33 

На 1 января 2012 года численность безработных граждан, которые состоят 

на учете и получают пособие по безработице составляет 395 человек. В 2009 году 

произошло резкое увеличение (в 1,9 раза) числа безработных вследствие 

мирового финансового кризиса, но в 2010-2011 годах число безработных 

стабильно сокращалось, а в 2012 году планируется выйти на уровень 2006 года. 

 

 

Численность безработных за 2006-2011 годы 
 

Наименование показателя 
2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости 

(чел.) 

320 208 245 461 398 395 

Потребность в работниках, 

заявленная предприятиями и 

организациями (чел.) 

338 452 200 246 407 333 

 

В целях реализации социально-экономических, инвестиционных и иных 

федеральных целевых программ, оказывающих влияние на сферу занятости 

населения, в Яковлевском районе действует целевая программа по обеспечению 

полной и эффективной занятости трудоспособного населения. Программа 

предусматривает развитие социального партнерства на рынке труда (заключено 

трехстороннее соглашение между районным объединением профсоюзов, 

объединениями работодателей и администрацией Яковлевского района). 

Проводится работа по содействию трудоустройства населения, однако по-

прежнему сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие 

между  требованиями работодателей и качеством рабочей силы. Основными 

препятствиями при трудоустройстве остается предпенсионный возраст, 

отсутствие опыта работы у молодых специалистов, наличие маленьких детей. 

 

1.15. Социальная защита населения 
 

Определяющим критерием благополучия общества как материального, так 

и духовного является положение стариков и детей в обществе. Важнейшей 

задачей в области социальной политики Яковлевского района  является развитие 

системы учреждений социального обслуживания населения. В районе активно 

внедряются новые формы социального обслуживания. Так Решением 

муниципального Совета Яковлевского района от 27 апреля 2011 года №2 было 

создано муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

системы социальной защиты населения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Яковлевского района. 
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Цель создания этого центра социальная адаптация и защита каждого 

пенсионера, реализация внутреннего потенциала пожилых людей, создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека в 

любом возрасте, вовлечение пожилых граждан в посильную общественную 

деятельность.  

При МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» создана служба «Мобильная бригада». Два раза в месяц специалисты 

службы выезжают в сельские поселения с целью оказания реальной помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам умерших участников ВОВ, 

«Детям войны», труженикам тыла в уборке придомовой территории, покраске 

заборов и окон, покосе травы.  

Одним из основных направлений в социальной работе является 

организация социальной защиты семьи и детей. Охватываются практически все 

категории семей: малообеспеченные, многодетные, неблагополучные. Социальная 

поддержка семей с несовершеннолетними детьми ориентирована на выполнение 

социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством. 

Администрацией района в целях социальной защиты граждан 

осуществляются  мероприятия социально-бытовой и экономической помощи 

малообеспеченным гражданам и гражданам льготных категорий, контроль за 

предоставлением установленных льгот. Ежегодно разрабатываются и реализуются 

программы администрации района по социальной поддержке малообеспеченного 

населения.  

В районе работают 4 отделения социальной помощи на дому, которые 

обслуживают более 470 человек одиноких граждан пожилого возраста и 

инвалидов.  

 

Социальное обеспечение в 2006-2011 годах 
 

Наименование показателя 
2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2011 к 

2006, % 

Объем субсидий на оплату 

жилья и коммунальных услуг, 

млн. рублей 

4,5 5,9 8,9 11,5 6,9 6,7 148,9 

Количество семей, 

получивших субсидии на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг, ед. 

1010 1544 2432 3114 2037 919 91,0 

Среднемесячный размер 

субсидий на семью, руб. 
390 317 304 308 283 610 156,4 

Численность пенсионеров, 

тыс. чел. 
17,2 17,4 17,8 18,4 18,7 19,1 111,0 

Доля пенсионеров в общей 

численности населения, % 
31,9 31,9 32,2 33,0 32,4 33,1 - 

Средний размер пенсий, 

рублей 
2616,9 3422,6 4253,2 5790,7 7177,3 7800,5 в 3 раза 
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В 2011 году по сравнению с 2006 годом общий объём социальных выплат, 

как и среднемесячный размер субсидии на семью, выросли в 1,5 раза. Доля 

пенсионеров на протяжении шести лет незначительно выросла и составляет 33,1% 

от общего числа жителей района. Средний размер пенсий по району за шесть лет 

вырос в 3 раза и составил в 2011 году 7,8 тыс. рублей. 

 
 

1.16 . Культура и спорт 

 

Администрацией района разрабатываются и реализуются мероприятия по 

развитию и сохранению культуры и искусства, направленные на укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры, их кадрового потенциала, 

оказание просветительских, досуговых и других услуг населению, развитие новых 

форм и методов организации услуг, проведение различных культурных 

мероприятий, развитие музейного дела, создание модельных учреждений 

культуры и другие. 

Культурно-просветительную работу среди населения Яковлевского района 

организуют  32 учреждения культурно-досугового типа, 32 библиотеки с 

книжным фондом 349,8 тыс. экземпляров, 3 школы искусств, дом ремесел в 

с.Алексеевка, историко-театральный музей им.Щепкина и историко-

краеведческий музей г.Строитель, современный Дворец культуры «Звездный» в 

районном центре.  

 

Основные показатели, характеризующие сферу 

культуры и спорта за 2006-2011 годы 
 

Наименование показателя 
2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Число общедоступных библиотек (ед.) 32 32 32 32 32 32 

Библиотечный фонд общедоступных 

библиотек (тыс. экз.) 
331,8 334,8 338,6 344,6 347,4 349,8 

Число музеев (ед.) 2 3 3 3 3 3 

Число посещений музеев (тыс. посещений) 7,3 50,8 56,0 30,1 33,2 31,4 

Число учреждений культурно-досугового типа 

(ед.) 
31 32 32 32 32 32 

Число посадочных мест в учреждениях 

культурно-досугового типа (тысяч) 
6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

Число киноустановок (ед.) 14 14 14 14 9 9 

Число мест в зрительных залах (ед.) 3582 3582 3582 3582 2662 2030 

Число спортивных сооружений (ед.) 211 215 223 223 238 239 

Численность занимающихся в детско-

юношеских спортивных школах, человек, 

Яковлевский муниципальный район, значение 

показателя за год (ед.) 

786 690 720 648 561 623 
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В 2011 году по сравнению с 2006 годом  выросло число лиц, посещающих 

музеи, увеличился охват населения библиотечными услугами, выросло число 

культурно-досуговых мероприятий. 

Сеть спортивных сооружений района представлена 4 стадионами с 

трибунами, 128 плоскостными спортивными сооружениями, 37 спортивными 

залами, 11 плавательными бассейнами.  

В районе реализуются мероприятия программ: «Физическое воспитание - 

здоровье нации 2006-2011 годы», «Молодость Белгородчины», «Военно-

патриотическое воспитание молодёжи Яковлевского района». Активно 

проводится работа по организации и проведению физкультурно-массовых 

мероприятий, таких как чемпионаты района по различным видам спорта, 

спартакиады района по 12 видам спорта. Всего развивается 22 вида спорта, в том 

числе футбол, хоккей, зимняя рыбалка, зимнее плавание, пауэрлифтинг, 

полиатлон.  

 

1.17. Уровень жизни населения 

 

За последние шесть лет в Яковлевском районе ускоренными темпами 

росла экономика, а вместе с этим и денежные доходы населения, что отразилось 

на качественном росте уровне жизни населения. 

 

Уровень жизни населения в 2006-2011 годах 
рублей 

 

Наименование показателя 

 

2006 год 
2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Величина прожиточного минимума в 

среднем на душу населения 
3015,04 3331,68 3859,07 4181,2 4861,67 4977,57 

Величина прожиточного минимума 

трудоспособного населения 
3254,87 3600,62 4168,79 4497,97 5269,50 5377,84 

Среднемесячная заработная плата 

работников предприятий и 

организаций (по крупным и средним) 

7271,4 9170,2 12140,8 12608,6 14288,0 16716,2 

Уровень покупательной способности 

населения 
2,41 2,75 3,15 3,02 2,94 3,36 

 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2011 

году по сравнению с 2006 годом выросла по району на 65,1%, и составила 4977,57 

рублей.  

Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в 2011 

году составила 5377,84 рублей (165,2% к уровню 2006 года).  
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Среднемесячная заработная плата работников (по крупным  средним 

организациям) в 2011 году составила 16716,2 рублей, увеличившись за последние 

шесть лет более чем в 2 раза. 

Уровень покупательной способности населения в целом в 2011году 

составил 3,36, что на 39,4% выше чем в 2006 годую 

В целях улучшения благосостояния населения в районе проводится 

целенаправленная работа по повышению заработной платы и ликвидации 

задолженности по ее выплате.  

 

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы  

за 2006-2011 годы по видам экономической деятельности 
рублей 

Виды экономической 

деятельности 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

В целом по МР 7271,4 9170,2 12140,8 12608,6 14288,0 16716,2 

Темп роста к предыдущему году, % 130,9 126,1 132,4 103,9 113,3 117,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
5776,7 7709,0 11342,5 12676,2 14710,6 16840,0 

Темп роста к предыдущему году, % 125,1 133,4 147,1 111,8 116,0 114,5 

Добыча полезных ископаемых 5240,6 8723,0 6474,4 7029,4 21552,3 25708,3 

Темп роста к предыдущему году, % 98,4 166,5 74,2 108,6 
в 3,1 

раза 
119,3 

Обрабатывающие производства 9044,0 10923,0 13726,5 13747,1 16389,7 18751,0 

Темп роста к предыдущему году, % 134,2 120,8 125,7 100,2 119,2 114,4 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
7658,5 10699,0 12967,9 16342,6 17406,3 20209,4 

Темп роста к предыдущему году, % 186,1 139,7 121,2 126,0 106,5 116,1 

Оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспорта, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

5042,1 7022,4 8837,9 9495,9 10694,7 12180,1 

Темп роста к предыдущему году, % 125,0 139,3 125,9 107,4 112,6 113,9 

Транспорт и связь 6128,8 8844,0 9824,7 11322,1 14694,5 19271,3 

Темп роста к предыдущему году, % 113,4 144,3 111,1 115,2 129,8 131,1 

Строительство 11846,8 14032,0 18841,8 15386,9 17327,5 21527,6 

Темп роста к предыдущему году, % 118,1 118,4 134,3 81,7 112,6 124,2 

Финансовая деятельность - 17579,3 21103,2 20240,9 23650,8 22306,9 

Темп роста к предыдущему году, % - - 120,0 95,9 116,8 94,3 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

6754,2 10209,9 11836,4 12837,4 13543,6 14482,3 

Темп роста к предыдущему году, % 147,9 151,2 115,9 108,5 105,5 106,9 

Государственное управление 8385,0 10851,3 14948,7 16265,7 16589,6 19807,8 

Темп роста к предыдущему году, % 113,5 129,4 137,8 108,8 102,0 119,4 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
4670,8 6069,8 9032,9 8932,8 9053,8 10612,0 

Темп роста к предыдущему году, % 131,2 130,0 148,8 98,9 101,4 117,2 

Образование 4326,5 5028,9 7635,8 9262,0 9564,9 10746,3 
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Виды экономической 

деятельности 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Темп роста к предыдущему году, % 137,4 116,2 151,8 121,3 103,3 112,4 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

4433,5 5322,1 6692,0 8305,4 8121,0 9660,6 

Темп роста к предыдущему году, % 118,5 120,0 125,7 124,1 97,8 119,0 

Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, культуры и 

спорта 

4593,2 5033,1 6665,3 8360,9 8251,7 9648,6 

Темп роста к предыдущему году, % 118,5 109,6 132,4 125,4 98,7 116,9 

 

Сохраняется дифференциация заработной платы между отраслями 

экономики и социальной сферой. Так, в 2011 году высокий уровень 

среднемесячной  номинальной начисленной заработной платы по видам 

экономической деятельности  «Добыча полезных ископаемых» - 25708,3 рублей, 

«Финансовая деятельность» - 22306,9 рублей, «Строительство» - 21527,6 рублей, 

в то время как в  «Образовании» - 10746,3 рублей, «Здравоохранении» - 10612 

рублей, «Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта» 

- 9648,6 рублей.  

 

1.18. Охрана правопорядка 

 

Одним из важных направлений работы муниципальной власти является 

снижение и предупреждение угроз жизни и имуществу населения, борьба с 

преступностью, незаконным оборотом наркотиков, профилактическая работа. 

 

Динамика показателей преступности за 2006-2011 годы 
 

 

Показатели 

2006 

год 

2007  

год 

2008  

год 

2009 

год 

2010  

год 

2011 

год  

2011 к 

2006, % 

Зарегистрировано 

преступлений, единиц 
757 812 633 640 561 488 64,5 

из них:        

против личности 162 166 180 163 155 129 79,6 

против собственности 492 325 356 349 322 279 56,7 

Привлечено к уголовной 

ответственности, человек 
338 356 335 306 300 258 76,3 

Число лиц, совершивших 

преступления, человек 
398 454 423 409 374 298 74,9 

из них:        

несовершеннолетние 33 55 40 35 30 18 54,5 

молодежь от 18 до 29 лет 152 260 168 153 145 117 77,0 

Число зарегистрированных 

преступлений на 100 000 

человек населения 

1404 1487 1144 1148 970 846 60,3 
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Число зарегистрированных преступлений за период с 2006 года по 2011 

год сократилось на 35,5 процентов, при этом преступлений против личности 

сократилось на 20,4 процентов, а против собственности – на 43,3 процентов. 

Ведущая роль в системе оперативно-профилактической работы 

принадлежит участковым уполномоченным полиции. Три городских и 12 

сельских поселений обслуживают 15 участковых уполномоченных полиции. 

В целом оперативная обстановка на территории района стабильная и 

контролируемая, что дает возможность населению спокойно жить и работать. 

В Яковлевском районе проводится последовательная работа по реализации 

принятых ранее мер и выработке новых подходов к вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, профилактике их беспризорности и 

правонарушений. 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2011 

году по сравнению с 2006 годом сократилось почти в два раза.  Все это стало 

возможным, благодаря усилению профилактической работы с семьей, 

несовершеннолетними в общеобразовательных учреждениях с вводом школьных 

инспекторов по делам несовершеннолетних. 

Создание в районе системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в последние годы осуществлялось в рамках 

реализации районной  целевой программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2007 – 2009 годы».  
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Раздел 2. SWOT-анализ, основные проблемы  

социально-экономического 

 развития муниципального района «Яковлевский район» 

 Белгородской области, необходимые ресурсы 
 

Для понимания ключевых проблем социально-экономического развития, 

решение которых в наибольшей степени определяет дальнейшую динамику 

развития, и возможные варианты дальнейшего развития требуется проведение 

SWOT-анализ развития Яковлевского района. 

Анализ существующей социально - экономической ситуации выполнен на  

основе экспертной оценки факторов внешней среды и качественно - 

количественных характеристик параметров состояния экономического и 

социального потенциала.  

Исследование  внутренней  среды позволило выделить сильные и слабые 

стороны деятельности, ключевые процессы и элементы, состояние которых в 

совокупности определяет компетенции экономики, ее внутренние конкурентные 

преимущества, а также поле основных проблем для разработки программы. 

Факторы внешней среды оценены на основе макроэкономических и 

макросоциальных тенденций, выделенных в базовых документах федерального и 

регионального уровней и определивших векторы, императивы и ограничения 

разрабатываемой стратегии. 

Анализ показывает: 

– совместимы ли возможности внешней среды со стратегическими целями; 

–  имеет ли район необходимые ресурсы, развитую инфраструктуру, 

возможности для инвестирования, необходимые инновационные составляющие 

для создания и удержания конкурентных преимуществ; 

– способен ли кадровый потенциал осуществить важные цели и задачи.  

В качестве внутренних факторов развития исследуемых систем 

рассматриваются их «Сильные» и «Слабые» стороны, а в качестве внешних 

факторов – «Возможности» и «Угрозы». 

Для этого целесообразно: 

 принимать в качестве контекста развития не только внешние тенденции, но и 

внутренние особенности системы, выступающие «фоном» для реализации 

потенциала территории; 

 проводить грань между отличительными признаками, «внутренним фоном» 

объекта и располагаемыми ресурсами (потенциалом); 

 учитывать не только внешние угрозы, но и потенциальные напряжения и 

противоречия, возникающие внутри системы. 
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Все факторы распределены по четырем блокам: 

1. Основные тенденции социально-экономического развития Российской 

Федерации, влияющие на развитие муниципального района («внешний фон»); 

2. Отличительные признаки и особенности муниципального района («внутренний 

фон»); 

3. Ресурсы развития муниципального района («предельный объем и условия 

использования»); 

4. Потенциальные угрозы (внешние и внутренние) для развития территории 

муниципального района. 

 

1. Основные тенденции социально-экономического развития Российской 

Федерации, влияющие на развитие муниципального района («внешний фон»), 

связаны, прежде всего с: 

 Повышение конкурентоспособности российской экономики, что проявляется в 

усилении тенденции к импортозамещению; 

 Улучшение инвестиционного климата, развитие конкуренции и снижение 

административного давления на бизнес; 

 Ускоренное повышение заработной платы в бюджетном секторе; 

 Интеграцией в мировую экономику путем вступления в ВТО, тем самым 

выходу на мировые рынки товаров и услуг; 

 Повышение устойчивости национальной финансовой системы, переход к 

бюджетному правилу и снижение инфляции; 

 Инновационное развитие и поддержка высокотехнологичных секторов 

экономики; 

 Ухудшением демографической ситуации, сокращением численности и 

старением населения;  

 Становление Таможенного союза и адаптация национальной экономики к 

требованиям ВТО; 

 Отсутствие притока квалифицированных молодых кадров, в том числе 

социально значимым профессиям. 

 

2. Отличительные признаки и особенности муниципального района 

(«внутренний фон»): 

 Географическое положение. Близость районного центра к областному 

центру (22 км).  

 Природно-ресурсный потенциал. Благоприятный климат. Наличие 

черноземов. Значительные запасы полезных ископаемых: наличие залежей 

железной руды с высоким содержанием железа до 70%, в районе имеются 

два крупных месторождения; наличие месторождений строительных 
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материалов (глина, песок, мел, известняк). Наличие водных объектов для 

разведения промысловых рыб. Наличие свободных территорий для 

расширения хозяйственной деятельности. 

 Экономический потенциал. Рост промышленного производства. Наличие 

крупных стабильно работающих промышленных предприятий. Наличие на 

территории муниципального района предприятий, перерабатывающих 

мясную и молочную продукцию. Высокое качество и 

конкурентоспособность производимой продукции. 

 Высокий уровень диверсификации производства. Сочетание отраслей и 

производств: добывающих, обрабатывающих, агропромышленных. Среди 

них доминируют:  добыча полезных ископаемых – 15,5%,  обрабатывающие 

производства – 21,3%, сельское хозяйство – 34,0%.  

 Качество жизни населения. Увеличение численности населения за счет 

роста рождаемости и миграционного прироста. Постоянный рост 

номинальной заработной платы. Наличие территорий пригодных для 

индивидуальной жилищной застройки. Уровень обеспеченности жильем 

одного жителя выше областного показателя. 100-% газификация, система 

централизованного вывоза ТБО.  Высокий уровень культурно-досуговой и 

спортивно-массовой работы. Активное использование информационных и 

коммуникационных технологий.  

 

3.Ресурсы развития муниципального района характеризуются следующими 

данными: 

 Повышение роли муниципального района в социально экономическом 

развитии области; 

 Привлечение инвестиций в расширение, техническое перевооружение 

существующих производств, создание новых производств, новых видов 

продукции, новых брендов; 

 Увеличение объемов промышленного производства за счет добычи и 

переработки железной руды, развития обрабатывающих производств; 

  Диверсификация экономики; 

 Развитие малого и среднего предпринимательства в сферах не занятых 

крупным бизнесом; 

  Расширение сферы сбыта и повышение качества производимой продукции; 

  Развитие транспортной инфраструктуры; 

 Сотрудничество органов местного самоуправления и бизнес-сообщества в 

целях развития экономики района; 
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 Достижение максимально возможного уровня занятости населения, 

эффективного использования трудовых ресурсов, минимизация уровня 

безработицы, увеличение доли занятых в малом бизнесе 

 Стабилизация и улучшение демографической ситуации (увеличение 

численности населения, рост рождаемости, снижение смертности, в том 

числе детской, миграционный прирост населения за счет притока 

экономически активного населения, рост продолжительности жизни); 

 Формирование современной эффективной системы здравоохранения, 

развитие спорта, укрепление здоровья и снижение заболеваемости 

населения; 

 Формирование современной эффективной системы образования, 

повышения уровня образованности населения; 

  Повышение уровня культуры, организации досуга населения; 

 Укрепление правопорядка; 

 Благоприятная экологическая обстановка; 

 Формирование гражданского общества. 

 

4. Потенциальные угрозы: 

Потенциальные угрозы для развития территории подразделяются на 

внешние и внутренние. 

Внешние угрозы проявляются, прежде всего, через: 

 Зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры (цены на мировых 

рынках); 

 Влияние естественных монополий на повышение уровня инфляции; 

 Сохранение имущественной дифференциации населения, ограничивающей 

платежеспособный спрос и экономический рост. 

Внутренние угрозы возможны в форме: 

 Снижения конкурентоспособности базовых отраслей экономики 

муниципального района, обусловленной низкой инновационной 

активностью, техническим и технологическим отставанием производства; 

 Ухудшения состояния сырьевой базы промышленности, обусловленного 

сокращением объемов геологоразведочных работ; 

 Ухудшения инженерной инфраструктуры муниципального района.  

 Ухудшение демографической ситуации (снижение уровня рождаемости, 

повышение уровня смертности, «вымирание» села, «старение» населения, 

значительный отток активной части населения). 
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Раздел 3. Цель и приоритетные направления Программы 
 

Целью Программы социально – экономического развития Яковлевского 

района на 2012-2016 годы является достижение социально-экономических 

показателей, обеспечивающих устойчивое экономическое и социальное развитие, 

высокий уровень и качество жизни населения района. 

Определены следующие приоритетные направления (задачи) социально-

экономического развития района: 

1. Увеличение экономического потенциала района; 

2. Повышение качества управления; 

3. Строительство жилья и улучшение жилищных условий; 

4. Формирование благоприятных условий для развития личности; 

5. Создание комфортных условий проживания и здоровой среды обитания; 

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

 

3.1. Увеличение экономического потенциала района 

 

Основными направлениями экономической политики в предстоящем 

периоде станут развитие благоприятного инвестиционного климата и 

конкуренции, модернизация и создание новых высокотехнологичных 

производств, развитие инфраструктуры и обеспечение отраслей района 

высококвалифицированными специалистами. Предприятиями района будут 

реализованы различные инвестиционные проекты, направленные на ввод новых 

производственных мощностей, модернизацию и техническое перевооружение 

производства, внедрение инновационных технологий. В результате, увеличится 

выпуск конкурентоспособной продукции, будут созданы новые рабочие места, 

увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней. 

Укрепление промышленного потенциала района в значительной мере 

будет обеспечено темпами развития горно-металлургического кластера и 

предприятий обрабатывающих производств. 

Так, введение в эксплуатацию второй и третьей линий закладочного 

комплекса и второй и третьей очереди дробильно-сортировочной фабрики, 

позволит ООО «Металл-Групп» выйти в 2016 году на уровень добычи 2,5 млн. 

тонн высококачественной руды в год. Объем инвестиций в развитие производства 

составит 7 млрд. рублей, будет создано дополнительно 655 новых рабочих мест. 

Продолжится развитие горнодобывающего предприятия на базе 

Гостищевского месторождения. В развитие производства планируется вложить 

5,4 млрд. рублей и создать дополнительно 265 новых рабочих мест. Будет создано 
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современное инновационное производство по добыче и переработке железной 

руды методом скважинной гидродобычи с применением нанотехнологий.  

Также в с. Гостищево планируется строительство завода по добыче и 

переработке мела, проектной мощностью 150 тыс. тонн готовой продукции в год. 

ООО «Мелстар» в создание и развитие производства вложит 300 млн. рублей. 

Будет создано 46 новых рабочих мест. Планируется производить 

высокодисперсный мел марок МВД-90 и МВД-90Г, а также продукцию 

сельхозназначения (мел для животноводства и птицеводства). 

Предприятия обрабатывающих производств в прогнозируемом периоде 

внесут весомый вклад в увеличение экономического потенциала района. 

Так, ведущее обрабатывающее предприятие района, ООО «МПЗ Агро-

Белогорье» в районе х. Сырцево построит цех по переработке отходов 

производства мощностью 100 тонн в сутки, что позволит перерабатывать 

большую часть отходов мясоперерабатывающего завода. Мощность производства 

продукции составит 35 тонн в сутки (17 тонн мясокостной муки и 18 тонн 

технического жира). Также рядом с мясоперерабатывающим завод 

(х.Крапивенские дворы) в марте 2013 года будет введен в эксплуатацию 

модульный низкотемпературный склад мощностью 1300 тонн единовременного 

хранения готовой продукции. Реализация данных инвестиционных проектов 

позволит Группе компаний «Агро-Белогорье» стать независимой в сфере 

переработки отходов, укрепить свое экономическое положение и в 2 раза 

увеличить имеющиеся на сегодняшний день холодильно-морозильные мощности. 

Объем инвестиций составит 599,1 млн. рублей. Планируется создать 100 новых 

рабочих мест. 

После завершения процедуры банкротства предполагаемый инвестор 

проведет реконструкцию нефтеперерабатывающего завода ООО «Белогорье – 

ОЙЛ» с увеличением мощности производства до 750 тыс. тонн нефтепродуктов в 

год (растворители, топливо печное, летнее и зимнее дизельное топливо, бензин 

АИ-92 и 95, битум). Объем инвестиций составит 7,3 млрд. рублей, будет создано 

дополнительно 200 новых рабочих мест. 

ЗАО «Рустехногрупп» в г. Строитель в сентябре 2013 года планирует 

ввести в эксплуатацию цех по производству соединительных деталей 

трубопроводов для нефтехимической и энергетической отраслей, проектной 

мощностью 700 тонн изделий в год. Объем инвестиций составит 550 млн. рублей, 

будет создано 180 новых рабочих мест. 

В рамках развития депрессивных промышленных площадок на территории 

Яковлевского района на базе бывшего ООО «Русская упаковка» ООО «Опытно-

экспериментальный завод «Белэнергомаш» создаст производство (площадка №2) 

по изготовлению металлоконструкций для нефтяной, газовой и химической 
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отраслей промышленности проектной мощностью 600 тонн в год. Объем 

инвестиций составит 80 млн. рублей, будет создано 30 рабочих мест. 

К 2016 году в с. Терновка будет построен инновационный завод по 

производству готовых лекарственных средств и субстанций, мощностью 680 млн. 

условных единиц готовых лекарств. Объем капитальных вложений в создание и 

развитие производства составит 6,5 млрд. рублей, планируется создать 500 новых 

рабочих мест. 

Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями района в 

2016 году увеличится в 4,8 раза в действующих ценах (или в 3,6 раза в 

сопоставимых) по отношению к 2011 году и составит 27,2 млрд. рублей. 

Поступление налоговых платежей в бюджет района вырастут в 2 раза и составят 

130 млн. рублей. Среднесписочная численность работников промышленных 

предприятий увеличится на 34,5% и составит 5,2 тыс. человек, а среднемесячная 

заработная плата достигнет 30 тыс. рублей, увеличившись в 1,5 раза.  

Продолжит развиваться и агропромышленный комплекс района. Основные 

мероприятия будут направлены на развитие отраслей свиноводства, птицеводства, 

молочного животноводства, увеличение производства сельскохозяйственной 

продукции в целях насыщения рынка продовольствия района и области, 

увеличения занятости на селе. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 

свиноводства в Белгородской области на 2012-2015 годы» ООО «ГК Мираторг-

Белгород»  в  с. Казацкое завершил строительство свинокомплекса «Казацкий», 

мощностью 12,65 тыс. тонн свинины в год. Объем инвестиций в 2012 году 

составил 207,3 млн. рублей, создано 45 новых рабочих мест. 

ООО «Белгранкорм» продолжает строительство в с. Пушкарное 

свиноводческой площадки на 7200 голов свиноматок и расширение 

производственных мощностей по откорму на 16,2 тыс. тонн свинины в год. 

Общая стоимость проекта – 2,9 млрд. рублей. В 2014 году планируется ввести в 

площадку в эксплуатацию, будет создано 115 новых рабочих мест. 

Кроме того, ООО «Белгранкорм» в 2013 году приступит к капитальной 

реконструкции репродуктора на 3100 голов свиноматок с корпусами откорма в с. 

Лахтинка. Объем инвестиций составит 775,1 млн. рублей. Дополнительно будет 

создано 20 рабочих мест. Реализация данного проекта позволит в 2015 году 

достигнуть объема производства 7 тыс. тонн мяса свинины в живом весе в год, а 

ежегодная прибыль составит 100 млн. рублей. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 

птицеводства в Белгородской области на 2012-2015 годы» и развития 

депрессивных площадок на территории бывшего автотранспортного предприятия 

в г. Строитель в 2012 году ЗАО «Племрепродуктор II-го порядка «Муромский» 
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ввел в эксплуатацию инкубаторий мощностью 19,5 млн. штук куриного яйца в 

год. Объем инвестиций составил 133,2 млн. рублей, создано 58 новых рабочих 

мест. 

В конце 2013 года ООО «Белгранкорм» намерено приступить к 

строительству утиной фабрики, мощностью 2,3 тыс. тонн мяса утки в год. Общий 

объем финансирования проекта составит 350 млн. рублей, будет создано 20 новых 

рабочих мест. 

В рамках реализации концепции наращивания объемов производства 

молока в 2005-2014 годах и развитии мясного скотоводства в с. Кривцово 

построен молочный комплекс на 1200 голов (ОАО «МК «Зеленая долина»), 

мощностью 9,6 тыс. тонн молока. Объем инвестиций в 2012 году составил 315,6 

млн. рублей, создано 48 новых рабочих мест. 

В Яковлевском районе активно развиваются малые формы хозяйствования 

на селе. Так в рамках реализации целевой программы «Семейные фермы 

Белогорья» и Программы развития малых форм хозяйствования в Яковлевском 

районе на 2013-2016 годы планируется увеличить количество семейных ферм к 

2016 году до 220 единиц, объем валовой продукции по всем категориям малых 

хозяйств в 2016 году должен составить 1151,7 млн. рублей, что на 24% выше 

уровня 2011 года. В период 2012-2016 годов планируется реализовать более 30 

инвестиционных проектов по развитию овощеводства открытого и закрытого 

грунта, молочного животноводства, овцеводства, садоводства, переработки 

сельскохозяйственной продукции, инфраструктуры и каналов реализации 

продукции. Общий объем финансирования инвестиционных проектов составит 

116,7 млн. рублей, дополнительно будет создано 117 новых рабочих мест. 

Реализация инвестиционных проектов будет способствовать устойчивому 

развитию сельских территорий, а также повышению занятости и уровня жизни 

сельского населения. 

В 2014 году Группа компаний «Агро-Белогорье» планирует реализовать 

проект по производству ценных пород рыб и черной икры. Общая стоимость 

проекта составит 500 млн. рублей, планируется создать 15 новых рабочих мест. 

Объем производства составит 250 тонн в год товарного осетра и 6 тонн в год 

черной икры. 

Общий объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств в 2016 году составит 10,3 млрд. рублей, увеличившись по отношению к 

2011 году в 2 раза в действующих ценах и в 1,6 раза в сопоставимых. Численность 

работников сельскохозяйственных предприятий увеличится на 19,9% и составит 

1,8 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата увеличится в 1,5 раза и 

достигнет 25 тыс. рублей. Количество семейных ферм увеличится на 18,3% и 
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достигнет 220 единиц. Среднесписочная численность работающих в семейных 

фермах увеличится на 7,7% и составит 0,7 тыс. человек. 

В 2012-2016 годах основные мероприятия администрации района будут 

направлены на дальнейшую поддержку малого предпринимательства, 

включающую в себя нормативно-правовое обеспечение, организационную 

поддержку, развитие кадрового потенциала, повышение социальной 

ответственности и развитие социального партнерства, финансово-кредитная и 

имущественная поддержка. Субъектами малого предпринимательства в 

ближайший пятилетний период планируется реализовать более 120 

инвестиционных проектов, будет создано 472 новых рабочих места, объем 

инвестиций составит 515,8 млн. рублей. 

С целью развития альтернативной энергетики в с. Пушкарное в 2014 году 

будет построена биогазовая установка для утилизации стоков с располагающегося  

рядом репродуктора на 7200 голов. Реализация данного проекта позволит 

осуществлять генерацию электроэнергии за счет возобновляемых источников, а 

также повысит энергетическую независимость, как района, так и области в целом. 

В результате реализации намеченных мероприятий в экономике района, 

валовый муниципальный продукт в 2016 году составит 24,4 млрд. рублей, что 

выше уровня 2011 года в действующих ценах в 2,2 раза, а в сопоставимых- в 1,7 

раза. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2016 году составит 9,2 млрд. рублей, что в 2,6 раза в 

действующих ценах выше уровня 2011 года (в 1,9 раза – в сопоставимых). Общий 

объем инвестиций в экономику района и социальную сферу за 5 лет составит 37,1 

млрд. рублей. Среднемесячная заработная плата за 5 лет увеличится в 1,6 раза и 

составит 27,1 тыс. рублей. Всего будет создано 3666 новых рабочих мест.   

 

3.2. Повышение качества управления 

 

Решение задач социально-экономического развития Яковлевского района в 

предстоящие пять лет невозможно без повышения качества муниципального 

управления. 

В рамках программы «Формирование и развитие системы муниципальной 

кадровой политики на 2011-2015 годы» предусмотрены развитие правовых и 

организационных механизмов муниципальной службы, повышение 

профессиональной квалификации муниципальных служащих, внедрение на 

муниципальной службе проектного управления, позволяющего повысить качество 

реализации целей муниципальной службы, создание и развитие системы 

гарантированного кадрового роста, внедрение механизмов стратегического 

кадрового планирования, развитие организационных механизмов взаимодействия 
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по вопросам кадровой политики между органами исполнительной власти, 

предприятиями и организациями. Реализация данных мероприятий позволит 

повысить качество муниципального управления посредством формирования 

воспроизводства кадрового корпуса, нацеленного на инновационное решение 

задач социально-экономического развития района. 

На выявление и привлечение граждан России, по своему потенциалу 

способных сформировать профессиональное ядро системы государственного и 

муниципального управления направлены мероприятия программы 

«Формирование резерва управленческих кадров Яковлевского района». 

Реализация данной программы предусматривает нормативно-правовое и 

информационно-методическое обеспечение формирования резерва, создание и 

развитие системы управления резервом, поддержка и использование резерва 

управленческих кадров района. 

Для снижения уровня коррупции, ее влияния на активность и 

эффективность производственной и предпринимательской деятельности, работу 

государственных органов, повседневную жизнь граждан, а также устранение 

причин и условий, порождающих коррупцию в государственных органах и 

органах местного самоуправления, обеспечения защиты прав и законных 

интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией и 

создания системы противодействия коррупции принята и реализуется программа 

«Противодействие коррупции в Яковлевском районе». Реализация мероприятий 

программы в 2012-2016 годах будут способствовать развитию кадровой политики, 

правовому регулированию антикоррупционной деятельности, обеспечению 

прозрачности деятельности органов местного самоуправления, 

антикоррупционному просвещению и пропаганде, совершенствованию 

организации деятельности по размещению муниципальных заказов. 

Для достижения целей социально-экономического развития района 

необходимо укрепление института муниципальных финансов. 

В 2012-2016 годах администрацией района будут реализованы 

мероприятия направленные на повышение эффективности функционирования 

бюджетного сектора экономики района, оптимизацию деятельности публично-

правовых образований при выполнении государственных (муниципальных) 

функций и оказании государственных (муниципальных) услуг при обеспечении 

финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы района в 

долгосрочной перспективе. 

Кроме того, постановлением администрации муниципального района 

«Яковлевский район» от 24.01.2013 года №8 «О дорожной карте» разработана и 

утверждена Дорожная карта. Основная цель данного документа – доведение к 

2016 году собственных налоговых и неналоговых доходов до 40% от общих 
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расходов консолидированного бюджета района. Мероприятия Дорожной карты 

предусматривают следующие основные направления увеличения налоговых и 

неналоговых доходов бюджета района: 

- обеспечение дополнительных поступлений налога на доходы физических 

лиц; 

- повышение налоговой отдачи от субъектов малого бизнеса; 

- обеспечение дополнительных поступлений по местным налогам; 

- эффективное использование имущества муниципальной собственности и 

земельных ресурсов; 

- повышение качества администрирования налогов и неналоговых 

платежей. 

 

3.3. Строительство жилья и улучшение жилищных условий 

 

В жилищном строительстве неизменным приоритетом было и остается 

строительство индивидуального жилья. В предстоящие пять лет планируется 

ввести в эксплуатацию 204 тыс. кв. метров жилья, в том числе индивидуального – 

181,1 тыс. кв. метров. Обеспеченность жильем вырастет с нынешних 30,2 кв. 

метров на человека до 34 кв. метров (+13,0%).  

Основными площадками развития жилищного строительства станут: 

- вторая очередь микрорайона ИЖС в г. Строитель «Сретенский»; 

- микрорайоны ИЖС в пос. Томаровка и Яковлево, с. Терновка, с. 

Кустовое, с. Гостищево, с. Дмитриевка, с. Старая Глинка; 

- многоэтажная застройка микрорайона «Б» г. Строитель; 

- многоэтажная застройка микрорайона «Сретенский» г. Строитель. 

Также продолжится строительство жилья для детей-сирот, капитальный 

ремонт многоквартирных домов и переселение жителей из ветхого и аварийного 

жилого фонда. 

Активно продолжится работа по инженерному обустройству микрорайнов 

ИЖС и капитальному ремонту сетей. В 2012-2016 годах планируется построить и 

капитально отремонтировать: 

- водопроводных сетей – 116,0 км. и 16 км. соответственно; 

- канализационных сетей – 62 км. и 5,2 км. соответственно; 

- электрических сетей – 173,5 км; 

- газопроводных сетей – 98,2 км. 
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3.4. Формирование благоприятных условий для развития личности 

 

Успешное развитие экономики района позволит направить 

дополнительные средства на поддержку социальной сферы и создать условия для 

достойной жизни каждому жителю района.  

С целью ликвидации дефицита мест в дошкольных учреждениях района и 

повышения эффективности работы образовательных учреждений в 2012-2016 

годах в районе планируется построить 6 детских садов, мощностью 950 мест и 

здание средней школы в п. Яковлево на 320 мест, капитально отремонтировать 12 

дошкольных учреждений, 5 средних общеобразовательных учреждений, 3 

учреждения начального и среднего профессионального образования и 2 детских 

оздоровительных лагеря. 

Продолжится реализация долгосрочной целевой программы «Развитие 

образования на 2011-2015 годы», результатами которой станут 

совершенствование содержания и технологий образования, обеспечение условий 

для получения качественного образования, воспитания и физической подготовки 

молодежи, удовлетворение потребностей населения и рынка труда в качественном 

образовании. Также планируется оптимизация структуры и совершенствование 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров, развитие системы выявления, изучения, обобщения и распространения 

позитивных образцов и результатов инновационной деятельности руководящих и 

педагогических работников, поддержка и развитие массовых мероприятий с 

детьми и учащейся молодежью, создание образовательной среды, 

способствующей формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни, 

развитие и поддержка сети образовательных учреждений, работающих с 

одаренными детьми. 

В целях создания рациональной и эффективной системы организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях будет проведена 

реконструкция и переоснащение школьных пищеблоков, создана новая модель 

управления системой школьного питания, проведены мероприятия направленные 

на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и внедрены 

современные научные достижения в области здорового питания, сформирована 

потребность у школьников в употреблении молочных продуктов, путем 

ежедневного включения молока и молочной продукции в рацион питания. 

Кроме того, управлением образования администрации района совместно с 

другими образовательными и культурными учреждениями планируется 

проведение мероприятий по развитию школьного туризма, повышению качества 

иноязычного образования и освоению новых методик преподавания иностранных 

языков. 
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В 2012-2016 годах планируется строительство спортивного центра с 

плавательным бассейном в г. Строитель, двух физкультурно-оздоровительных 

комплексов в г. Строитель и п. Томаровка, крытого ледового катка в г. Строитель 

и плавательного бассейна в с. Гостищево. Реализация данных проектов позволит 

создать условия для занятия физической культурой и спортом и вовлечения 

населения в массовое занятие спортом, обеспечит рост спортивного мастерства. 

С целью улучшения условий для занятия самодеятельным 

художественным творчеством, сохранения народных традиций и приобщения 

населения к искусству планируется провести капитальный ремонт 16 домов 

культуры и библиотеки в с. Гостищево.  

Также запланировано проведение различных конкурсов, выставок, 

фестивалей, акций, игр, спортивных соревнований, привлечение молодежи района 

к участию в праздничных мероприятиях с целью патриотического воспитания 

граждан, пропаганды духовно-нравственных гуманистических ценностей и 

формирования здорового образа жизни среди всех групп населения. 

В сфере здравоохранения продолжится целенаправленная работа по 

обеспечению доступности качественной медицинской помощи населению, 

формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваний. 

В 2013 году планируется завершить строительство инфекционного 

отделения ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», а в 2015 году начнется строительство 

нового здания районной детской поликлиники в г. Строитель, запланировано 

проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений здравоохранения. 

Для повышения удовлетворенности населения района медицинскими 

услугами запланировано улучшение материально-технической базы лечебно-

профилактических учреждений района. 

Результаты реализации всего комплекса мероприятий четвертого 

приоритетного направления также будут направлены и на формирования 

солидарного общества района. 

 

3.5. Создание комфортных условий проживания и здоровой среды обитания 

 

Увеличению экономического потенциала района в немалой степени будет 

способствовать создание комфортных условий проживания для населения. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения 

чистой питьевой водой» запланированы следующие мероприятия: 

- реконструкция сетей водоснабжения в г. Строитель (3-я очередь); 

- строительство сетей водоснабжения в с. Терновка, п. Яковлево, с. 

Мощеное; 

- строительство 21 станции обезжелезивания; 
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- строительство канализационных сетей в г. Строитель, п. Томаровка, п. 

Яковлево, с. Дмитриевка, с. Стрелецкое, с. Алексеевка, с. Бутово, с. Смородино, с. 

Гостищево; 

- реконструкция очистных сооружений в г. Строитель и п. Томаровка; 

- строительство очистных сооружений в п. Яковлево, с. Дмитриевка, с. 

Бутово, с. Гостищево, с. Стрелецкое, с. Смородино, с. Алексеевка. 

Реализация данных мероприятий позволит повысить надежность 

комплекса водообеспечения населенных пунктов, создать экологически 

безопасную водную среду и гарантированное обеспечение населения района 

чистой питьевой водой. 

С целью рационального использования топливно-энергетических ресурсов 

и снижения платы за потребляемые энергоресурсы в следующие пять лет 

продолжится реализация мероприятий по повышению энергосбережения и 

энергетической эффективности бюджетных учреждений, в том числе учреждений 

образования, культуры и социальной защиты. 

В целях технического перевооружения предприятий жилищно-

коммунальной сферы планируется приобретением коммунальной техники, а 

именно: илососной машины, автокрана, вакуум-машины, экскаватора, 

фронтального погрузчика, автогрейдера, автовышки, трактора и другие. 

Кроме того, с целью увеличения дорожной сети района и обеспечение 

населения качественными автомобильными дорогами будет построено 16,4 км. 

дорог районного и областного значения и 302,9 км. дорог с твердым покрытием в 

населенных пунктах. 

В рамках мероприятий по социальной защите населения планируется 

расширение доступности транспортной и инженерной инфраструктуры, зданий и 

сооружений, а также медико-социальная реабилитация для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Продолжится реализация программ 

направленных на развитие системы отдыха и оздоровление детей и подростков, 

решение проблем социального сиротства, развития семейных форм устройства 

детей-сирот, социальную поддержку пожилых людей, развитие системы 

комплексной реабилитации инвалидов, ветеранов боевых действий и членов 

семей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах. 

В 2015 году с целью создания условий для временного проживания семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и неблагополучных семей, 

проходящих реабилитацию планируется реконструкция здания школы в с. 

Триречное и создание социальной гостиницы. 

На формирование структуры придорожного сервиса субъекты малого 

бизнеса в 2012-2014 годах планируют инвестировать 35 млн. рублей, что позволит 
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создать комфортные условия для участников дорожного движения и 

дополнительные рабочие места. 

В целях развития туристического кластера района и обеспечения 

полноценного отдыха туристам в ближайшие пять лет планируется реализовать 

пять инвестиционных проектов по строительству и обустройству баз отдыха 

сельского туризма. Общий объем инвестиций составит 107,2 млн. рублей. 

Не остается в стороне и состояние окружающей среды. В целях снижения 

негативного влияния, экономических и природных рисков, обеспечения роста 

естественного плодородия почвы в районе будут проводится мероприятия 

программ «Внедрение биологической системы земледелия на территории 

Белгородской области на 2011-2018 годы» и «Известкование кислых почв на 

территории Белгородской области на 2010-2015 годы», в реализации которых 

примут участие сельхозтоваропроизводители всех форм собственности. 

Более того, для достижения необходимого качества среды обитания путем 

увеличения гарантированного объема водных ресурсов, предназначенных для 

удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых нужд в промышленности, 

сельском хозяйстве и рекреационных целях в районе будет реализован проект 

бассейнового природопользования реки Ворскла на площади 62 тыс. га. В 

дальнейшем планируется реализация проекта бассейнового природопользования 

бассейнов рек Северский, Саженский и Липовый Донец на площади 32 тыс. га. 

 

3.6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 

Важнейшим аспектом социально-экономического развития района 

является безопасность жизнедеятельности. В Яковлевском районе принята и 

действует долгосрочная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда 

в Яковлевском районе на 2011-2015 годы». Результатами реализации программы 

станет снижение рисков несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, повышение качества рабочих мест и улучшение 

условий труда, снижение смертности от предотвратимых причин, улучшение 

здоровья работающего населения.  

С целью управления отходами и реализации программы «Создание 

технопарка по обращению с ТБО и промышленными отходами на территории 

Белгородской области» в районе будет построен Яковлевский экологический 

комплекс, мощность которого по приему отходов составит 170 тыс. куб. метров в 

год. Общая стоимость проекта составит – 343,8 млн. рублей, будет создано 80 

новых рабочих мест. Результатом реализации проекта станет создание 

эффективной системы обращения с отходами путем размещения полигона 

твердых отходов с предварительной сортировкой, вследствие чего снизится 
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негативное влияние на окружающую среду твердых бытовых и промышленных 

отходов. 

Администрация района совместно с правоохранительными органами и 

лечебными учреждениями района продолжит реализацию комплексных мер 

противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту, 

профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения 

безопасности дорожного движения. Результатом реализации мероприятий станут: 

создание безопасных условий жизнедеятельности для жителей и гостей района, 

оздоровление обстановки на улицах и общественных местах, снижение 

преступности. 

Результатами реализации мероприятий шести приоритетных направлений 

Программы станут устойчивое инновационное развитие района и высокий 

уровень и качество жизни яковлевцев. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


