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1. ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В состав муниципального района входят 1 городское и 17 сельских поселений. На
территории района расположен 1 поселок городского типа и 134 сельских населенных
пункта. По состоянию на 1.01.2016 г. численность населения по оценке составила 27,3 тысяч
человек.
В районе осуществляется политика, предусматривающая устойчивый экономический
рост и улучшение качества жизни населения. Сохраняется тенденция роста промышленного
и сельскохозяйственного производства, инвестиционной активности в экономике,
стабильного развития социальной сферы. Крупными промышленными предприятиями
района являются ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ЗАО «Русские протеины»,
ФЛ ООО «Хохланд Руссланд», МУП «Беленихинский кирпичный завод», ПО «Пищевик»,
ООО «Заря». Динамично развиваются сельскохозяйственные предприятия:
ООО
«Прохоровская зерновая компания», подразделение ЗАО «Белгородская Зерновая компания»,
подразделение ООО «Агрохолдинг Ивнянский», ООО «Источник», ООО «БЕЛГО ГЕН»,
ООО «Селекционно-гибридный Центр», ООО Мираторг-Белгород, ОП ООО «Нива» и
другие.
Администрация Прохоровского района в своей деятельности руководствуется
основными программными направлениями, определенными Президентом Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации и Губернатором Белгородской области
по стабилизации экономики.
В целях повышения результативности и эффективности деятельности
совершенствуется проектный менеджмент.
По состоянию на 01.01.2017г. в администрации Прохоровского района
зарегистрировано 165 проектов:
- 50 проектов находятся на стадии планирования и реализации;
- 17 проектов на стадии инициации;
- 112 проектов закрыто;
- реализация 3-х проектов приостановлена.
Из 50 проектов, находящихся на стадии инициации, планирования и реализации:
17 % - экономические проекты;
35 % - социальные;
44 % - организационные;
4 % - технические.
В 2016 году проведено 26 заседание экспертной комиссии при главе администрации
района на которых рассмотрено 52 проекта, из них одобрено к реализации – 46 ед.,
отправлено на доработку – 6 ед.
В 2016 году открыты и реализуются следующие проекты:
1.
Организация
информационно-консультативных
и
культурно-досуговых
мероприятий для жителей отдаленных сел и хуторов района;
2. Разработка и внедрение механизма обеспечения доступности, открытости бюджета
для широких слоѐв населения «Бюджет для граждан»;
3. Пропаганда хореографического искусства, посредством создания любительских
танцевальных коллективов, на территории Прохоровского района;
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4. Снижение уровня неформальной занятости на территории Прохоровского района
путем межведомственного обмена информацией о фактах нелегальной занятости;
5. Организация регистрации жителей Прохоровского района в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА);
6. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов в
п.Прохоровка в 2016 году;
7. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной
инфраструктуры "Доступная среда";
8. Ликвидация очередности в дошкольные учреждения Прохоровского района для
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. и др.
9. Создание мясной животноводческой фермы по выращиванию КРС на базе ИП глава
КФХ Звягинцева Н.А.
10. Создание молочно – товарной фермы по производству и переработке молока на
базе ИП ГКФХ Яковлева Л.Ф.
В настоящее время ведется разработка муниципального проекта «Управление
здоровьем на территории Прохоровского района».
Продолжается реализация 10 муниципальных программ, которые внесены в
программный продукт «АЦК Планирование» и «АЦК Финансы». В соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 «О
порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения
федерального государственного реестра документов стратегического планирования»
документы стратегического планирования (Стратегия, муниципальные программы, прогноз)
внесены в информационную систему «ГАС Управление».
В целях улучшения качества жизни населения, структурные подразделения
администрации района осуществляют обмен информацией социально-правового характера в
электронной форме
с электронной цифровой подписью в системе электронного
документооборота с использованием средств криптографической защиты информации и
телекоммуникационных сетей общего пользования с Фондом социального страхования,
налоговой инспекцией, подразделением статистики, отделом ЗАГС администрации района и
управлением ПФР в Прохоровском районе.
Для повышения информированности населения, доступности муниципальных услуг
информация о деятельности администрации района и ее структурных подразделений
размещена в сети Интернет. На портале муниципальных услуг зарегистрированы все
образовательные учреждения Прохоровского района, актуализируется информация о режиме
работы, муниципальной электронной базе очередников детских дошкольных учреждений,
размещены контактные телефоны и электронная почта. Количество муниципальных услуг на
портале www.gosuslugi.ru-63.
27 муниципальных услуг переведены в электронный вид, их можно получить,
зарегистрировавшись на портале www.gosuslugi.ru.
Задачу повышения качества государственных и муниципальных услуг решает
созданный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг. За 2016 год МФЦ предоставил государственных услуг 16291, муниципальных услуг
1523, прочих услуг 8748. Среднее время ожидания в очереди для получения документов – 3,5
минуты, среднее время ожидания в очереди для получения консультации – 4,5 минуты. На
базе МФЦ создан пункт приема заявлений на выдачу электронных карт. В селах Малые
Маячки, Радьковка, Плота, Кривошеевка, Береговое, Вязовое, Беленихино работают
дополнительные офисы МАУ МФЦ, в которых оказывается весь спектр государственных и
муниципальных услуг специалистами, прошедшими обучение.
В 2015 году открыто 5 территориальных обособленных структурных подразделений
МФЦ в Подолешенском, Призначенском, Журавском, Холоднянском и Прелестненском
сельских поселениях.
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Работа по оказанию муниципальных услуг осуществляется в соответствии с
утвержденными 65 административными регламентами, в которые внесены изменения в части
предоставления услуг с использованием электронных карт.

2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
2.1. ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Индекс промышленного производства за 2016 год составил 106,13% к уровню 2015
года в сопоставимых ценах.
За 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства по Прохоровскому
району в действующих ценах 30226,2 млн. руб. (125,8% к уровню прошлого года).
В структуре объема произведенной продукции и услуг сельское хозяйство занимает
44,1% от общего объема, обрабатывающие производства – 53,2%, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды - 0,4%, транспорт и связь – 1,3%, розничная
торговля – 2,8%.
2.2. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
За 2016 год крупными и средними предприятиями района отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и
акцизов) 15608,4 млн. руб. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил
112,39%.
Объем производства промышленной продукции за 2016 год в натуральном выражении:
- сыры прочие – 21 тыс. тонн (128,8% к уровню прошлого года);
- хлебобулочные изделия – 671,7 тонн (86,8% к уровню прошлого года);
- кондитерские изделия – 41,8 тонн (79,6% к уровню прошлого года);
- колбасные изделия –39,4 тонн (69,6% к уровню прошлого года);
- полуфабрикаты – 0,9 тонн (52,9% к уровню прошлого года);
- мука кормовая животного происхождения – 13980 тонн (110,5% к уровню прошлого
года);
- масло соевое нерафинированное – 12473 тонн (95,1% к уровню прошлого года);
- жмых и остатки твердые растительных жиров – 93359 тонн (99,4% к уровню прошлого
года);
- жир животный кормовой – 3565 тонн (90,5% к уровню прошлого года);
- комбикорм для свиней – 856 тыс. тонн (101,1% к уровню прошлого года);
- бетон, готовый для заливки – 2,5 тыс. куб.м. ;
- смеси асфальтобетонные дорожные – 29,2 тыс. тонн.
Динамично развиваются предприятия обрабатывающей отрасли: ФЛ ООО «Хохланд
Руссланд», осуществляющее выпуск сыров, ЗАО «Русские протеины», производящее муку
кормовую животного происхождения, ООО «Прохоровский комбикормовый завод»,
выпускающее масло соевое и жмых. ООО «Прохоровские комбикорма» выпускающее
комбикорма для свиней, ПО «Пищевик» - производящее хлеб и хлебобулочные изделия,
ООО «Заря» - осуществляющее производство колбасных изделий и мясных полуфабрикатов,
Прохоровский филиал ОАО «Элеватор» - оказывающее услуги по подработке, сушке и
хранению подсолнечника и сои.
2.3. ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
За 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по предприятиям, занятым производством и распределением
тепловой энергии, газа и воды составил по потреблению газа 354,9 млн. руб., тепловой
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энергии – 63,2 млн. рублей, воды – 48,9 млн. рублей. Тепловой энергии на 1 января 2017 года
потребителям всех категорий было отпущено 27,8 тыс. Гкал., воды – 902,7 тыс. куб.м., газа –
55811 тыс. куб.м.
В рамках исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном районе «Прохоровский район»
Белгородской области на 2010 – 2020 годы» проведено энергетическое обследование
объектов и составлены энергетические паспорта. Проводится замена ламп накаливания в
бюджетных учреждениях и многоквартирных домах, устанавливаются реле автоматического
регулирования освещения подъездов. В рамках проектного управления ведутся работы по
установке приборов учета холодной воды в индивидуальных жилых домах.
Холдинг «Агро-Белогорье» и ООО «АльтЭнерго», используя биологическое сырье –
отходы мясоперерабатывающего завода, отходы гибридно-селекционного центра ГК
«Агро-Белогорье»
установками
биогазового
завода
вырабатывают
«зеленую
электроэнергию». В работу запущена третья блочная ТЭЦ станции «Лучки». За 2016 год
ТЭЦ «Лучки» переработала 109,52 тысяч тонн сырья, в том числе 75,03 тысяч тонн
отходов животноводства. Выработка биогазовой электростанции за 2016 года составила
более 24,58 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В агропромышленном комплексе района на 1 января 2017 года ведут производственную
деятельность 15 крупных организаций, включая 4 агрохолдинга, пять свиноводческих
комплексов, два обособленных подразделения свиноводческих комплексов и селекционногибридный центр, а также пятьдесят крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, личные подсобные хозяйства.
Объем
производства
сельскохозяйственной
продукции,
произведенной
сельхозтоваропроизводителями Прохоровского района, за последние пять лет превысил 70
млрд. рублей. Уровень производства продукции сельского хозяйства в 2016 году по
отношению к прошлому году составляет 101,3%. Валовое производство продукции
сельского хозяйства в текущем году составляет около 18 млрд. рублей, это более 65 %
муниципального валового продукта.
На 1 га пашни в 2016 году произведено 214,8 тыс. рублей валовой продукции, что выше
показателя прошлого года на 10 тыс. рублей.
Валовое производство малыми формами хозяйствования насчитывает более 1 млрд.
рублей, что превышает показатель прошлого года на 120 млн. рублей.
В текущем году эффективность производства остается на достаточно высоком уровне.
Рентабельность производства по результатам работы составляет 54 %. Объем ожидаемой
прибыли в хозяйствах района составит около 1,5 млрд. рублей.
Сельскохозяйственным организациям района оказывается регулярная государственная
поддержка. Так в 2016 году сельхоз товаропроизводителям Прохоровского района была
оказана государственная поддержка в виде субсидий на сумму более 449 млн. рублей.
На протяжении последних нескольких лет Прохоровский район является одним из
лидеров по производству основных видов сельскохозяйственной продукции, входит в
пятерку ведущих районов Белгородской области.
Объем производства зерновых и зернобобовых культур в 2016 году по завершении
уборки составил около 310 тыс. тонн. Впервые производство зерновых и зернобобовых
культур превысит 300 тысячный рубеж. Урожайность зерновых культур в 2016 году в
среднем по району составила 65 цн/га в весе после доработки, что связано с
использованием высокопродуктивных передовых сортов зерновых культур. В целом
производство зерна за последние пять лет составляет более 1,3 млн. тонн.
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Производство сахарной свеклы за последние пять лет превысило 135,5 тыс. тонн, в
текущем году данное производство составило 13,5 тыс. тонн, с урожайностью 500 цн/га.
Валовое производство подсолнечника за пять лет составило около 95,5 тыс. тонн, в
текущем году данный показатель равен 19,3 тыс. тонн, урожайность культуры равна 33
цн/га.
Валовое производство картофеля всеми категориями хозяйств за последние 5 лет
составляет около 170 тыс. тонн. В 2016 году данное производство составило 40 тыс. тонн,
из которых 50 % произведено ООО «Заря – 2000», что составляет 19,7 тыс. тонн. В рамках
инвестиционных проектов ООО «Заря – 2000» было завершено строительство
картофелехранилищ, инвестиции превышают 200 млн. рублей, наличие производственных
мощностей по хранению картофеля позволило увеличить его производство данным
предприятием.
По урожайности сельскохозяйственных культур Прохоровский район также входит в
пятерку лидеров на протяжении ряда лет.
Продолжает наращивать производственные мощности и отрасль животноводства. Так
производство молока по результатам 2016 года составляет 22,3 тыс. тонн, что превышает
показатель прошлого года на 2,7 тыс. тонн. Основным составляющим в стоимости валовой
продукции сельского хозяйства занимает производство мяса свинины. На протяжении
ряда лет район является лидером в производстве данного вида продукции. За последние 5
лет в Прохоровском районе произведено около 580 тыс. тонн мяса свинины в живом весе.
В текущем году производство составит более 117 тысяч тонн.
По состоянию на 1 октября 2016 года поголовье крупного рогатого скота во всех
категориях хозяйств составляет 10406 голов из них 2943 головы коров.
Получено приплода крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 3147 голов, в
том числе от коров – 2224 голов.
Заготовлено кормов для отрасли животноводства 91,4 тыс. тонн кормов или 28,2 тыс.
тонн кормовых единиц, в том числе на 1 условную голову приходится 37 ц кормовых
единиц.
Стабильно развивается отрасль свиноводства. Поголовье свиней на текущую дату
насчитывает 541 тысячу голов. Среднесуточные привесы на откорме свиней за отчетный
период достигли в среднем 560 грамм. Реализовано на убой в текущем году по состоянию на
1 октября 2016 года 90,3 тыс. тонн свиней в живом весе, что составляет 101 % к
аналогичному периоду прошлого года.
Прохоровский филиал АО «Элеватор» ГК «ЭФКО», осуществляющий приемку,
хранение, подработку, сушку и отгрузку масленичных культур (соя, подсолнечник). За год
через элеватор проходит более 40 тыс. тонн подсолнечника и 15 тыс. тонн сои.
Также успешно осваиваются на территории нашего района новые отрасли, такие как,
например, садоводство. ООО «Белый сад» в 2016 году был заложен плодовый
сад
на
площади 17 га, весной 2017 года планируется увеличение площади до 100 га, с дальнейшим
расширением и строительством холодильника общей площадью хранения 20 тыс. тонн.
Наиболее ярким представителем малых форм хозяйствования является ИП Поплавский
Г.И., имеющий высокие производственные результаты в отрасли растениеводства. На
протяжении 15 лет данное хозяйство ведет свою хозяйственную деятельность на территории
нашего района. На сегодняшний момент это единственное предприятие района, которое
выращивает такую важную сельскохозяйственную культуру, как сахарная свекла с высокой
урожайностью более 500 цн/га. Также большую роль здесь отводят выращиванию картофеля
и овощей открытого грунта на орошаемых землях.
Социально-экономическая значимость индивидуально-семейного сектора (прежде всего,
крестьянских (фермерских) хозяйств и высокотоварных личных подсобных хозяйств)
усиливается. На развитие начинающих фермеров в текущем году было выделено 6 млн.
рублей. На территории района начинающими фермерами реализуются 4 проекта: «Создание
молочно – товарной фермы по производству и переработке молока», «Создание хозяйства по
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переработке фруктов», и 2 проекта по созданию мясной животноводческой фермы по
выращиванию крупного рогатого скота.
На протяжении последних трех лет прослеживается явная тенденция увеличения объемов
производства сельскохозяйственной продукции и оказания услуг семейными фермами
Прохоровского района. Так объем производства и оказания услуг в 2012 году составлял
более 670 млн. рублей, в 2013 году более 700 млн. рублей, в 2014 году более 820 млн.
рублей. План производства на 2016 год составлял 803,6 млн. рублей. По итогам 2016 года
семейными фермами было произведено продукции и оказано услуг на сумму, превышающую
1 млрд. рублей, что составляет 135 % выполнения плана.
Личные подсобные хозяйства продолжают пользоваться льготными кредитами банков.
Всего с начала действия программы получено 48,3 млн. рублей субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов банку. В расчете на 100 подворий в среднем
прокредитовано 15 ЛПХ.
В рамках реализации мероприятий по развитию социальной и инженерной
инфраструктуры села в 2016 году 5 молодых семей, молодых специалистов, проживающих
на селе, получили выплаты на улучшение жилищных условий путем строительства
индивидуальных жилых домов. Размер социальных выплат равен 3 млн. 600 тыс. рублей.
Предполагаемый объем ввода жилья в эксплуатацию – 533 кв. метра. За период с 2006 года
по 2016 год включительно участниками ФЦП стали 130 человек. Получено субсидий из
федерального бюджета в сумме 31,4 млн. рублей, из областного 27,8 млн. рублей. Построено
и приобретено 10,7 тыс. кв.м. жилья.
Среднегодовая численность работников, занятых в организациях сельскохозяйственного
производства составляет 1885 человек, уровень среднемесячной заработной платы равен
31729 рублей.

4. ИНВЕСТИЦИИ (БЕЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
За 2016 год на развитие экономики и социальной сферы района за счет всех
источников финансирования использовано 2087,9 млн. руб. инвестиций (92,15% к периоду
прошлого года в сопоставимых ценах). 40,64% инвестиций реализовано в отрасли сельского
хозяйства, 21,52 %- в отрасли промышленности, 3,71% - реализовано учреждениями района,
13,18 % - в социальной сфере, 0,25% - в сфере торговли, 10,06% - в сфере малого бизнеса и
семейных ферм, 10,65% - в области строительства жилья.
В районе успешно реализуются инвестиционные проекты ООО «Хохланд Руссланд»
по строительству нового пункта приемки молочного сырья и расширению производственно складских площадей. Для улучшения инвестиционного климата и роста объема инвестиций
на сайте администрации Прохоровского района размещен реестр
свободных инвестиционных площадок, проведена паспортизация инвестиционных
площадок, осуществляется взаимодействие с хозяйствующими субъектами при реализации
инвестиционных проектов в рамках оказания муниципальной поддержки.

5. СТРОИТЕЛЬСТВО
5.1. ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» за
2016 год составил 125,6 млн. руб.
За 2016 год осуществлялись:
- строительство водопроводных сетей первой очереди на музее бронетанковой техники 4,2 млн.руб.;
- строительство храма в с. Беленихино (650 тыс. руб.);
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- строительство тротуарной дорожки в сквере «Журавль» (63,8 тыс.руб.);
- строительство второй откормочной площадки в ООО «Селекционно-гибридный Центр»
(12 млн. рублей);
- приобретение домов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в п.
Прохоровка 9,688 млн. руб.;
- уширение автодороги по улице Лермонтова (1,718 млн.руб.);
- реконструкция аллеи Славы (548,4 тыс.руб.);
- строительство памятника Освободителю Прохоровки (130 тыс.руб);
- строительство домов по программе «Переселение граждан из ветхого, аварийного
жилья»(10,91 млн.руб.);
- строительство водопровода в х. Думное (725 тыс. руб.);
- строительство водопровода в МКР «Олимпийский» (460,9 тыс. руб.);
- строительство водопровода по ул. Зеленая в п. Прохоровка (259,5 тыс. руб.);
- строительство 4-х квартирного дома в п. Прохоровка (221,5 тыс. руб.);
- строительство Парка «Молодоженов» (1,285 млн.руб.);
5.2. СТРОИТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И СВЯЗЬ.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» за 2016 год введено в эксплуатацию 141 жилой дом
общей площадью 13900 кв.м. жилья, в том числе: фондов поддержки ИЖС и СК «Свой дом»
- 42 дома, общей площадью – 4603 кв.м. Так же введено в эксплуатацию 2 многоквартирных
дома, общей площадью 600 кв.м.
Фондом индивидуального жилищного строительства выданы ссуды 50
индивидуальным застройщикам на сумму 19,51 тыс. руб.
Пассажирские перевозки в районе осуществляют МУП «Пассажирские перевозки»,
маршрутное и частные такси. Автобусами общего пользования МУП «Пассажирские
перевозки» за 2016 год перевезено 160617 пассажиров.
Объем платных услуг, предоставляемых отделением почты населению Прохоровского
района за 2016 год вырос к уровню прошлого года на 6%, в том числе подписка на
периодические издания на 8%, посылки 6%, денежные переводы 2,7%, ценные письма и
бандероли 21%, прочие услуги 30%. Незначительная отрицательная динамика наблюдается в
письменной корреспонденции 3,7%.
5.3. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ, УЛУЧШЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

В целях совершенствования
порядка утилизации отходов предприятий,
организаций и населения Прохоровского района заключены договора
на вывоз и
утилизацию. Сбор твердых бытовых отходов осуществляется централизовано по поселениям
Прохоровского района в соответствии с графиком вывоза. За 2016 год вывезено и
утилизировано 50, тыс. куб.м. твердых бытовых отходов, вывоз и утилизация жидких
бытовых отходов составили 15,6 тыс. куб. м.
В рамках реализации областного проекта «Зеленая столица»
- по направлению «Создание и обустройство рекреационных зон, включая берега
рек, водохранилищ и прудов» обустройство рекреационных комплексов
осуществлено:
 Парк регионального значения «Ключи»: работает летнее кафе, регулярно
производится санитарная очистка мест отдыха, работают тропа здоровья, пчелопарк,
контактный парк живой природы, осуществляет прием экскурсантов этнодеревня,
обустроены пляж, волейбольная площадка, детская площадка, беседки для отдыха;
 Парк «Грушки»: обустроены входные группы, произведена санитарная очистка
лесонасаждений, дорожек и газонов, высажены многолетние цветы, работают
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пешеходные тропы, беседки для отдыха, оборудована пляжная зона, детская
площадка, места для рыбной ловли, установлены светильники, малые архитектурные
формы;
Туристический комплекс биолого-экологического просвещения «Экология природы
– экология души». В природном парке «Истоки Северского Донца» построена
часовня на истоках Северского Донца, подведено уличное освещение и осуществлено
благоустройство территории и строительство тротуаров. Музей природы Белогорья в
с. Большое – центр биолого-экологического образования - является учебноматериальной и исследовательской базой для школьников района;
 Принимает гостей комбинированная рекреационная зона «База отдыха
«Рыбацкая артель»;
 Весной 2016 года начаты работы по созданию рекреационной зоны «Барский
источник» в с .Береговое-1.
6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

По состоянию на 01.01.2017 года на территории Прохоровского района функционируют
179 предприятий
розничной торговли, в том числе 53 стационарных магазина
Прохоровского райпо, 116 магазинов иных форм собственности, 7 объектов мелкорозничной
торговой сети (киоски и павильоны). Население труднодоступных сел обслуживают 3
автомагазина. Кроме того, торговая деятельность осуществляется в 7 торговых центрах
общей площадью 4645 кв.м. Дислокация предприятий торговли, общественного питания и
других объектов потребительского рынка отражается систематически в торговом реестре
хозяйствующих субъектов и принадлежащих им объектов (программный продукт «Торговый
реестр»).
В 2016 году на территории Прохоровского района открыто 9 магазинов, в том числе в
результате нового строительства -2. Обеспеченность торговыми площадями в расчете на
1000 человек составила 516 кв. м., что на 194 кв. м. выше установленного норматива
обеспеченности (322 кв. м.)
В целях обеспечения населения качественной продукцией непосредственно от
производителей по доступным ценам проведено 42 выставочно-ярмарочных мероприятия. В
режиме организации ярмарок проходят выставочно-ярмарочные мероприятия по
сопровождению культурно-массовых, спортивных, рекламно-туристических мероприятий.
В районе работают 47 предприятий общественного питания, из них 22 объекта
общедоступной сети – кафе, закусочные,8 из которых находятся в сельской местности.
Обеспеченность посадочными местами в расчете на 1000 человек составила 87,9 мест.
На территории района работает 60 объектов бытового обслуживания населения:
мастерские по ремонту и пошиву швейных изделий, ремонту и техническому обслуживанию
бытовой
радиоэлектронной
аппаратуры,
станции
технического
обслуживания,
парикмахерские, фотостудии.
В целях стабилизации цен на социально-значимые товары народного потребления, в
рамках реализации проекта «Электронное правительство Белгородской области»
осуществляется в режиме Онлайн мониторинг цен по торговым объектам Прохоровского
района и ежемесячный мониторинг цен на фиксированный набор товаров по 42 товарным
группам
В районе ведется работа по снижению алкоголизма среди населения: осуществляется
мониторинг представленности алкогольной продукции ниже рекомендованных цен, доведен
до руководителей предприятий алгоритм действий продавца, реализующего алкогольную
продукцию при проверке возраста покупателя, проводятся обучающие семинары с
руководителями объектов потребительского рынка.
Администрацией района продолжена работа по защите прав потребителей. За истекший
период текущего года с письменными жалобами о нарушении потребительских прав
обратилось 43 потребителя. В их пользу в досудебном порядке разрешены все ситуации.
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Потребителям возмещен материальный ущерб на сумму 125,1 тыс. руб. Наряду с
письменными обращениями оказана устная консультативная помощь в разрешении
конфликтных ситуаций 85 потребителям.
В районе действует Единая общественная приемная по вопросам малого бизнеса и
защите прав потребителей, посредством которой принято 13 письменных и 25 устных
обращений. В досудебном порядке возмещено 20,1
тыс. рублей.
Обеспечена
систематическая работа телефона «Горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей и
обеспечения защиты прав предпринимателей.
В целях информирования населения района об их правах и культуре потребительского
поведения велась информационно – просветительская работа в сфере защиты прав
потребителей: был организован потребительский всеобуч «Права потребителей: изучаем,
просвещаем, защищаем!», приуроченный к Всемирному дню защиты прав потребителя. В
рамках данной акции был проведен ряд мероприятий, направленных на повышение правовой
грамотности населения района: заседание «круглого стола»: «Исключить антибиотики из
меню», 1 социологический опрос населения, день открытых дверей «Потребителю о его
правах», час информации «Мы – то, что едим», викторина «Потребительская грамотность»,
подготовлены и распространены информационные буклеты «Великие о здоровье и
долголетии», проведены встречи с населением и учащимися общеобразовательных
учреждений района, в библиотеках района были оформлены тематические книжные
выставки. В целях информационного просвещения потребителей и предпринимателей на
официальном сайте администрации района размещѐн информационный и справочный
материал, где содержатся различные рекомендации по культуре потребительского
поведения.
В 2016 году проведено 7 совещаний с индивидуальными предпринимателями района и
другими хозяйствующими субъектами, действующими в сфере потребительского рынка: по
подключению к ЕГАИС торговых предприятий, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, о внедрении независимой
оценки пожарного риска, о добровольном отказе от реализации спиртосодержащей
продукции «двойного назначения», легализации трудовых отношений и уплате налогов с
доходов физических и юридических лиц, проведены тематические обучения по вопросам
соблюдения правил торговли во время обслуживания выездных массовых мероприятий.
В целях повышения квалификационного уровня работников потребительского рынка в
2016 году по различным программам обучения
прошли обучение и повысили
профессиональный уровень 120 человек, работающих в сфере районного потребительского
рынка.

7. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
По состоянию на 1 января 2017 года в районе зарегистрировано 110 малых предприятий.
Среднесписочная численность работников малых предприятий – 343 чел.
Оборот малых
предприятий в действующих ценах сложился в сумме 1452,5 млн. руб., это 90,27% к
соответствующему периоду прошлого года.
В районе осуществляет деятельность 673 индивидуальных предпринимателя, у
которых по найму работает 1481 человек.
В целях развития малого и среднего предпринимательства реализуются мероприятия
долгосрочных целевых программ «Развитие и муниципальная поддержка малого и среднего
предпринимательства Прохоровского района на 2012 – 2016 годы» (досрочно прекратила
действие), «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в Прохоровском районе на 2015-2020 годы» в рамках
которых субъекты малого бизнеса получившие государственную поддержку в виде грантов
на развитие собственного дела реализуют проекты: организация тепличного хозяйства для
выращивания овощей и зелени, приобретение комбайна с целью производства кормов для
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выращивания крупного рогатого скота, приобретение трубопровода для капельного полива,
укрывного материала с целью производства овощей и ягод, по закладке яблоневого сада
интенсивного типа, создание пчелопарка, создание молочно-товарной фермы по
производству и переработке молока, создание хозяйства по переработке фруктов, по
созданию и реконструкции ферм по выращиванию крупного рогатого скота.
Сельский туризм. МКУ «Управление культуры и туризма администрации
Прохоровского района» продолжает вести сотрудничество с 22 туристическими фирмами
Белгородской, Воронежской и Курской областей. Осуществляются постоянные рассылки о
туристических
услугах, событийных мероприятиях, новых туристических объектах
Прохоровского района, на электронные адреса более 225 туристских фирм России.
На сегодняшний день используются 20 автобусных маршрутов. Пользователи
маршрутов активно используют имеющуюся инфраструктуру, составляющую объекты
потребительского рынка, как в сфере торговли, так и в сфере общественного питания.
Всего за 2016 год Прохоровский район посетили 359 881 турист.
В течение 2016 года музей-заповедник «Прохоровское поле» посетило всего – 195
тыс. человек (из них 36 тыс. человек льготной категории); число индивидуальных посещений
– 106 тыс. человек, число экскурсионных посещений – 89 тыс. чел. За отчетный период
проведено 2730 экскурсий и прочитано 25 лекций, проведено 132 мероприятия ( совместно с
библиотекой Н.И. Рыжкова). В течение отчетного периода проводились занятия в 9
тематических клубах, организованных на базе музея-заповедника «Прохоровское поле».
Количество участников клубных формирований 260 человек.
В настоящее время МБУК «Парк регионального значения «Ключи» является
востребованным туристическим объектом и местом отдыха, как для жителей, так и для
гостей района. За 2016 год на территории парка прошло 431 мероприятие, парк посетили
107,7 тыс. человек.
Территория Парка «Ключи» максимально используется в развитии нового
направления деятельности посредством проведения масштабных мероприятий по
обеспечению жизнедеятельности туристического кластера Прохоровского района. В рамках
кластера были организованы и проведены: IV областной Епархиальных фестиваль
воскресных школ «Ручейки добра», Всероссийский фестиваль патриотической песни
«Прохоровское поле»; областное мероприятие народное гуляние «Костромские серебряные
ключи»; IV Всероссийский фестиваль народности и исторических реконструкций
«Маланья», были проведены 142 игровые программы для участников туристических групп,
14 свадебных обряда, 76 мастер-классов (валяние, ложкарное дело, коклюшечное дело,
художественная роспись, текстиль, вышивка).
Появился интерес у населения и туристов к парку «Грушки», где успешно проводятся
массовые культурно-спортивные мероприятия (областной культурно-спортивный праздник
«Русские валенки!», Первомай, «Проводы масленицы», игровые программы). Парк
«Грушки» в 2016 году посетило 13670 человек.
Популярным стал и Исток Северского Донца (Подолешенское сельское поселение).
На территориях которого проводится большое количество массовых мероприятий, в числе
которых областное мероприятие – народное гуляние «День Северского Донца». В 2016 году
это достопримечательное место посетило 18213 туристов.
Большой интерес вызывают у экскурсантов и школьные музеи в селах Прелестное,
Музей Природы Белогорья в селе Большое, музей истории развития образования в селе
Радьковка.
Популярностью у гостей и жителей района пользуется экскурсионная усадьба родовая усадьба, пчелопарк «Дубрава» Божкова Николая Ивановича. Усадьба, как объект
туризма, в первую очередь, интересна тем, что является примером успешной деятельности
человека на земле. В 2016 году усадьбу с экскурсиями посетили более двух с половиной
тысяч туристов.
Востребованным туристическим объектом и местом отдыха, как для жителей, так и
для гостей района является Парк Победы.
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Всего за 2016 год Прохоровский район посетили 359 881 турист.

8. ФИНАНСЫ
Прибыль.
На 1 декабря
2016 г. (по статистическим данным) крупными и
средними организациями района получен положительный сальдированный финансовый
результат. Превышение суммы прибыли над убытком составило 3657 млн. руб.
Всего за 2016 год получена прибыль в размере 3657 млн.руб. Из неѐ в отрасли
сельского хозяйства – 3227 млн. руб., в промышленности 422 млн.руб.
На 1 декабря 2016 года задолженность по обязательствам (задолженность по
полученным кредитам и займам) организаций Прохоровского района составила 18,9 млрд.
рублей.
Дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.17 г.
составила 27,4 млрд. рублей, из нее 0,8 млн. руб. просроченная.
Кредиторская задолженность предприятий и организаций района на
01.01.2017 года
– 9073 млн. рублей. В структуре кредиторской задолженности по отраслям 86,52% занимает
обрабатывающее производство, сельское хозяйство - 13,48%.
По состоянию на 1 января 2017 года дебиторская задолженность
превышает
кредиторскую в 3,03 раза.

9. БЮДЖЕТНЫЙ БАЛАНС
За 2016 год в консолидированный бюджет Прохоровского района поступило 998 млн.
рублей. Исполнение доходной части бюджета района составило 98%. В структуре доходов
35,4% занимают собственные доходы, 64,6% - безвозмездные поступления из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Собственных доходов на 1 января 2017 года поступило 354,0 млн. рублей из них:
259,2 млн. рублей (73,2% в структуре собственных доходов) – налог на доходы
физических лиц,
23,0 млн. рублей (6,5%) – земельный налог,
9,3 млн. рублей (2,6%) – единый налог на вмененный доход,
10,9 млн. рублей (3,1%) – арендная плата за земли,
2,6 млн. рублей (0,7%) – доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности,
2,8 млн. рублей (0,8%) – доходы от оказания платных услуг,
4,6 млн. рублей (1,3%) – штрафы,
5,1 млн. рублей (1,4%) – налог на имущество физических лиц ,
Плановые годовые поступления в разрезе источников собственных доходов исполнены в
целом на 100,25%, в том числе:
 налог на доходы физических лиц – выполнен на 99,9%
 единый сельхозналог
– выполнен на 100,8%
 земельный налог
- выполнен на 101,5%
 госпошлина
- 105,2%
 единый налог на вмененный доход
- 102,7%
 налог на имущество физических лиц – выполнен на 85,6%
 арендная плата за земли
- 103%
 доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
- 104,8%
 штрафы
- 105,0%
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 доходы от оказания платных услуг
- 104,3%
Из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступило за 2016
год более 643,4 млн. рублей, из них 135,0 млн. рублей – дотации местным бюджетам на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, субвенции – 454,3 млн. рублей, 53,6 млн.
рублей – субсидии, иные межбюджетные трансферты, зачисляемые в местные бюджеты – 0,5
млн. рублей.
Исполнение расходной части бюджета Прохоровского района составило 93,8%
(996,6 млн. рублей). За 2016 год более 112,7 млн. руб. финансовых средств было
направлено на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (11,3% в
структуре расходов), 73,0 млн. рублей – на жилищно-коммунальное хозяйство (7,3%), на
образование – 420,1 млн. рублей (42,2%), культуру - 140,2 млн. рублей (14,1%), на
социальную политику израсходовано 174,5 млн. рублей (17,5%); национальная оборона,
национальная безопасность и национальная экономика – 51,2 млн. рублей (5,1%); на
физическую культуру и спорт 24,5 млн. рублей (2,5%).
Доля собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета в расходах бюджета
составила 35,5%.

10. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.
10.1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития, в
целях повышения социальной защищенности работников организаций, эффективности
принимаемых мер по повышению уровня оплаты труда и обеспечению своевременной и в
полном объеме выплаты заработной платы реализуются меры по принятию обязательств
хозяйствующими субъектами по росту заработной платы и доведение средней заработной
платы к концу 2016 года в организациях производственных видов деятельности до 25,8 тыс.
рублей, осуществляется мониторинг организаций выплачивающих зарплату менее 20 тыс.
рублей в месяц и мониторинг просроченной задолженности по выплате заработной платы.
Номинальная среднемесячная заработная плата за 2016 год в среднем по району
составила 26831 руб., что составляет 107,3% к 2015 году.
По отраслям экономики средняя заработная плата сложилась в следующих размерах:
Сельское хозяйство – 30941 руб.
Промышленность – 28300 руб.
Торговля – 19655 руб.
Транспорт и связь – 22586 руб.
Образование – 22596 руб.
Здравоохранение – 21631 руб.
Культура – 25993 руб.
10.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Одним из важнейших условий обеспечения качественной медицинской помощью
населения является кадровый потенциал лечебно-профилактических учреждений. В районе
работают 59 врачей, 205 средних медицинских работников.
Обеспеченность врачебными кадрами за 2016 год составляет 27 должностей на
10000 населения. Коэффициент совместительства по врачам 1,19.
Анализ среднемесячной заработной платы
Врачи
Средний медперсонал

2016г.
39685
21748

Рост к 2015 г. %
112
117
12

Младший персонал

17666

137

Одним из важнейших разделов реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье» и улучшения демографической ситуации является совершенствование оказания
медицинской помощи женщинам и детям. В МУЗ Прохоровской ЦРБ за 2016 год было
выдано 241 сертификатов по женской консультации , 249 - по родильному отделению, по
которым за медицинские услуги ФСС оплачено 2217 тыс. руб.
Приоритетный национальный проект «Здоровье» особое внимание уделяет профилактике
и раннему выявлению заболеваний и предусматривает формирование культуры здоровья у
населения. Воспитание навыков здорового образа жизни у детей начинается с воспитания
будущих родителей. В нашем районе эта работа ведется через школу материнства, которая
функционирует при женской консультации и детской поликлинике. За 2016 год обучено 270
семей. Кроме того, активно работают школы для больных гипертонией, бронхиальной
астмой и больных сахарным диабетом. За 2016 г. в школе для больных гипертонической
болезнью обучено 270 человек, что составляет 23,7 % от стоящих на учете (1138 человек), в
школе бронхиальной астмы – 40 человек (18,3 % от 218 человек), в школе сахарного диабета
– 40 чел. (4,8% от 826 человек).
Поезд «Здоровье» в составе врача-терапевта, невропатолога, ЛОР , хирурга и медсестры
функциональной диагностики регулярно ведут осмотры сельского населения. В районной
газете «Истоки» функционирует специальная страница «Здоровье».Число статей и заметок за
12 месяцев 2016 года составило 8. За 2016 год было сделано 12 выездов бригады в сельские
поселения района. Проводится всеобщая диспансеризация населения – за период январьдекабрь 2016 года охвачено осмотром 4670 человек (97,9%).
Всего за 2016 год лечебно-профилактические учреждения района посетило 185969
человек (в 2015 – 198692); в т.ч. платные – 12904 ( в 2015 – 13964), на дому – 9413 (в 2015 –
8191), из них с профилактической целью – 99187 человек (99142).
На 1 января 201 года на 7% увеличилась общая заболеваемость взрослого населения.
Увеличился показатель первичного выхода на инвалидность и составил 31,5 ( 2015 г.-30,7)
единиц на 10 тысяч населения.
Выполнение основных индикаторов на 2014 год Дорожных карт регионов по
выполнению Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения»:
- смертность от новообразований (в том числе злокачественных) – 216 на 100тыс.
населения (целевой показатель- 198,7 смертей)
- доля выездов бригад скорой медицинской помощи с временем доезда до больного менее
20 минут составила 82% (целевой показатель 82%).
Количество лиц, имеющих право на получение лекарственных средств бесплатно в рамках
программы дополнительного лекарственного обеспечения, составляет 871 человек.
Выписано рецептов за 2016 год – 15040 шт., на одного льготника приходится 17,3 рецепта
в месяц. Сумма отпущенных рецептов составляет 8175,57 тыс. рублей.
Лечебно-профилактическая сеть Прохоровского района представлена структурными
подразделениями:
 Прохоровская центральная районная больница на 143 койки, в том числе 103
круглосуточных и поликлиника на 500 посещений в смену, Центр «Материнство»,
скорая и неотложная помощь;
 Беленихинская амбулатория на 3 койки, поликлиника на 25 посещений в смену;
 Радьковская участковая больница на 20 коек, в том числе 10 круглосуточных,
поликлиника на 150 посещений в смену;
 Холоднянская амбулатория на 3 койки и 20 посещений в смену;
 Ржавецкий Центр врача общей практики на 2 койки и 10 посещений в смену;
 Журавский Центр врача общей практики на 3 койки и 15 посещений в смену;
 Подолешенский Центр врача общей практики на 3 койки и 15 посещений в смену;
 Береговской Центр врача общей практики на 2 койки и 15 посещений в смену;
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36 фельдшерско-акушерских медицинских пунктов.
10.3. ОБРАЗОВАНИЕ

Образовательная сеть Прохоровского района представлена
учреждениями:
- общеобразовательные учреждения – 21 (16 средних школ, 5 основных);
- дошкольные учреждения – 14;
- учреждения дополнительного образования детей – 1.
Численность обучающихся и воспитанников в образовательных
учреждениях составляет:
- общеобразовательные учреждения – 2635;
- дошкольные учреждения – 1081;
- учреждения дополнительного образования детей – 779.
Образовательную деятельность осуществляют:
- 64 чел. административно-управленческого персонал;
- 366 педагогических работников общеобразовательных учреждений;
- 84 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений;
- 9 педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». По
образовательным учреждениям района средняя заработная плата педагогических работников
составляет:
- 25053 руб. (в т.ч. учителя – 25894 руб.) – по общеобразовательным учреждениям;
- 22024 руб. – по дошкольным учреждениям;
- 24614 руб. – по учреждениям дополнительного образования детей.
Одним из важных ресурсов, позволяющих обеспечить высокое качество
образования, является кадровый потенциал.
В 2016 году продолжилась аттестация педагогических и руководящих работников
на квалификационные категории. Всего прошли аттестацию 44 человека, в том числе вновь
назначенные руководители образовательных учреждений. Повысились качественные
показатели аттестации среди педагогических работников по должности «преподавательорганизатор ОБЖ», социальный педагог.
В районе ведется работа по привлечению молодых педагогов в образовательные
учреждения района.
В 2016/2017 учебном году в район прибыло 6 молодых специалистов с высшим
образованием. Все они трудоустроены по специальности. В целях поддержки и закрепления
их на селе произведена
единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. В
образовательных учреждениях за молодыми специалистами закреплены наставники из числа
опытных педагогов.
Приоритетным направлением деятельности управления образования администрации
района остается повышение творческого потенциала педагогических кадров.
В период с 25 января по 19 февраля 2016 года состоялся районный конкурс
профессионального мастерства «Учитель года – 2016 ». В нѐм приняли участие 26 педагогов
из 24 образовательных учреждений района. Победителем стала Гринева Е.Н., учитель
английского языка МБОУ «Прохоровская гимназия». Она приняла участие в областном
конкурсе «Учитель года – 2016».
В рамках районного конкурса «Учитель года – 2016» выделена номинация
«Педагогический дебют». Еѐ победителем стала учитель начальных классов МБОУ
«Прелестненская СОШ» Костромицкая А.М. Она приняла участие в областном конкурсе
«Учитель года – 2016» в номинации «Молодые учителя».
В апреле 2016 года проводился
областной конкурс учебно-методических
материалов по психологическому сопровождению учащихся в процессе реализации ФГОС
второго поколения среди педагогов образовательных организаций Белгородской области. В
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нѐм приняла участие Фабировская И.А., психолог МБОУ «Беленихинская СОШ», она заняла
первое место.
В июне 2016 года в конкурсном отборе лучших учителей образовательных
организаций, претендующих на получение денежного поощрения, приняла участие
Чеботарева Е.А., учитель начальных классов МБОУ «Прохоровская гимназия».
В июне 2016 года состоялся региональный этап XI Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодѐжью на
соискание премии «За нравственный подвиг учителя». В нѐм приняла участие Белькова
Т.А., учитель МБОУ «Большанская ООШ».
Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства следующие:
- Фабировская Ирина Алексеевна, педагог-психолог, победитель областного конкурса
профессионального мастерства «Психолого-педагогическое сопровождение образовательной
деятельности в условиях реализации ФГОС»;
- Тимонина Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы, подготовившая
за год 6 победителей и призеров конкурсов различного уровня;
- Маслов Алексей Витальевич, учитель химии Береговской школы, в течение трех лет
являющийся призером региональной интернет-олимпиады учителей химии «Учитель 21
века»;
- Кузнецова Инна Викторовна, учитель начальных классов, призер регионального
этапа Всероссийской выставки школьников «Краски все России» для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- Алексеева Лариса Викторовна, учитель начальных классов, победитель
Международных конкурсов «Видеоурок-2016» и «Безопасный мир»;
- Мишурин Александр Алексеевич, педагог дополнительного образования,
подготовивший в течение одного учебного года победителя и призера регионального этапа
Всероссийского конкурса «Юность России»;
- Давыдова Людмила Михайловна, учитель биологии, призер региональной интернетолимпиады учителей биологии «Учитель 21 века».
За истекший период 2016 года обучающиеся принимали участие в олимпиадах и
интеллектуальных конкурсах регионального уровня.
В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 18
февраля 2016 года № 536 «О проведении региональной олимпиады» 14 учащихся
профильного педагогического класса приняли участие в вышеназванном мероприятии.
Победители муниципального этапа Российского конкурса исследовательских работ
и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» Кожухов
Иван, Богданова Татьяна, учащиеся МБОУ «Беленихинская СОШ», Глазунов Владимир,
Левчук Алина, Дахов Илья, Бобылѐва Анастасия, Литвинова Елизавета, учащиеся МБОУ
«Прохоровская гимназия», Бородин Вадим, учащийся МБОУ «Призначенская СОШ»,
Мишкина Карина, воспитанница МБДОУ «Детский сад №3 «Ивушка» п.Прохоровка,
приняли участие в региональном этапе.
В региональном этапе олимпиады школьников по пенсионному законодательству
РФ Бубнов Олег, учащийся 10 класса МБОУ «Подолешенская СОШ» (учитель – Молчанов
О.В.) занял 4 место.
В апреле 2016 года состоялся региональный конкурс творческих работ
обучающихся в рамках реализации проекта «Социокультурное развитие подрастающего
поколения через изучение родного края («Белгородоведение»)». Победителем стала
учащаяся 10 класса МБОУ «Прохоровская гимназия» Романенко София (учитель – Санина
О.Д.).
В областном конкурсе «Меня оценят в 21 веке» в СОШ №24 г. Старый Оскол
участвовали 5 человек, призерами стали Севостьянов Глеб, Оспищев Даниил, учащиеся
Прохоровской гимназии.
15

В областном конкурсе «Мои исследования – родному краю» в СОШ №27 г.Старый
Оскол участвовали 8 человек, призером стал Тяжлов Егор, учащийся Прохоровской
гимназии.
В целях обеспечения открытости и прозрачности процедур проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам
среднего
общего
образования
в
районе
аккредитованы
11
общественных наблюдателей.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, составила 88,7%. По результатам ЕГЭ из
115
выпускников текущего года (114 выпускников 11-х классов и 1 выпускник УКГ) 13 чел.
(11,3%) не получили аттестаты о среднем общем образовании, что не позволило достичь
планового показателя (100%). Это выпускники МБОУ «Вязовская СОШ» - 1 чел., МБОУ
«Кривошеевская СОШ» - 5 чел., МБОУ «Подолешенская СОШ» - 2 чел., МБОУ
«Призначенская СОШ» - 1 чел., МБОУ «Плотавская СОШ» - 1 чел., МБОУ «Прохоровская
гимназия» - 2 чел., МБОУ «Радьковская СОШ – 1 чел..
14 выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении» на федеральном
уровне. Кроме того, из них: 2 выпускника награждены региональной золотой медалью, 2 региональной серебряной медалью «За особые успехи в учении».
Для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования были открыты 2 ППЭ на базах
общеобразовательных учреждений: МБОУ «Прелестненская СОШ» и МБОУ «Прохоровская
гимназия». В ГИА-9 приняли участие 247 девятиклассников. По результатам
государственной итоговой аттестации 228 (92%) выпускников девятых классов получили
аттестат об основном общем образовании.
18 девятиклассников, которые не получили аттестаты в основные и резервные сроки
2015/2016 учебного года, были допущены к пересдаче ОГЭ и получили аттестаты в сентябре
2016 года.
В 2016-2017 учебном году в образовательных учреждениях района продолжилась
работа по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов.
Удельный вес численности воспитанников, обучающимся по федеральным
государственным образовательным стандартам нового поколения, от общей численности
обучающихся дошкольных учреждений, составляет 100%.
С 1 сентября 2016 года в общеобразовательных учреждениях района по новым
федеральным государственным образовательным стандартам обучаются 1953 человека
(74,3%). Это - учащиеся 1-6 классов всех школ и 7-9 классов МБОУ «Прохоровская
гимназия».
В 21 общеобразовательных школах учащиеся получают полноценное двухразовое
горячее питание, в двух школах организован молочный завтрак. Разработаны и включены в
рацион питания школьников мед, молоко, яблоки, грецкие орехи, блюда с добавлением
тыквы, чечевицы, моркови, столовой свеклы. Продукты питания – мясо говядины, овощи,
картофель, хлебобулочные изделия поставляются в школы по договорам прямой поставки от
производителей Прохоровского района и Белгородской области. На питание школьников
выделяются дотации: детям из многодетных семей 65 рублей в день (530 детей), прочим 40
рублей. Для осуществления питьевого режима используется минерализированная вода.
В течение 2016 года продолжилась работа по реализации муниципальных проектов
по отрасли «Образование»:
1. «Организация подготовки кадров для медицинских учреждений и
сельскохозяйственных
предприятий
Прохоровского
района
путѐм
создания
специализированных классов»;
2. «Приобщение обучающихся общеобразовательных учреждений Прохоровского
района к лучшим традициям русского светского общества «Школьный бал»»;
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3. «Возрождение русского народного костюма на территории Прохоровского
района»;
4. «Формирование коммуникативной основы информационной культуры
школьников Прохоровского района посредством выпуска на регулярной основе школьных
газет»;
4. «Создание муниципальной системы тематических (профильных) лагерей (смен)
для организации досуга школьников в каникулярное время»;
5. «Создание условий для организации общедоступного и бесплатного дошкольного
образования для детей от 1,5 до 3 лет».
6. «Обеспечение доступности для потребителей образовательных услуг информации
о результативности деятельности образовательных учреждений района посредством издания
ежегодного информационно-статистического сборника «Образование Прохоровского
района»»
7. «Создание электронного фотоархива «История школы» в каждом
общеобразовательном учреждении Прохоровского района»;
8. «Формирование культуры здоровья школьников Прохоровского района».
9. С 1 сентября 2016 года в школах района реализуется областной проект
«Вовлечение школьников в интеллектуальную игровую деятельность («Эрудит Белогорья»).
В целях формирования здорового образа жизни и привлечения подрастающего поколения
к систематическим занятиям физической культурой и спортом с участием детей и молодежи
образовательных учреждений Прохоровского района прошли следующие мероприятия.
20 декабря 2015 года по 9 января 2016 г. состоялось Первенство района по
хоккею с шайбой среди школьных команд образовательных учреждений района.
Участниками соревнований стали более 40 школьников.
В период с 10 по 18 января прошли районные соревнования по баскетболу среди
школьных команд девушек и юношей образовательных учреждений района в зачет 18
районной Спартакиады школьников.
27 февраля состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия
комплекса ГТО обучающимся общеобразовательных учреждений района, выполнившим в
2014-2015 учебном году виды испытаний комплекса ГТО по 3-4 ступени на золотой,
серебряный и бронзовый. Более 100 школьников были награждены знаками отличия.
С 14 по 26 марта организовано проведение районных соревнований по волейболу
среди команд обучающихся образовательных учреждений района в зачет 18 районной
Спартакиады школьников.
С 24 февраля по 3 марта состоялся районный зимний фестиваль ВФСК «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений района. В
фестивале приняли участие более 400 обучающихся 2,3,4.5 ступеней ГТО. Сборная команда
Прохоровского района, в состав которой вошли обучающиеся Беленихинской школы и
Прохоровской гимназии, приняла участие в областных соревнованиях в зачет 58 областной
Спартакиады школьников.
8 апреля состоялись финальные соревнования по волейболу среди школьных
команд юношей – победителей зональных соревнований в зачет
18 районной
Спартакиады школьников, победителями которых стали школьники Плотавской СОШ,
среди призеров Вязовская СОШ и Подолешенская СОШ.
9 апреля организовано проведение районных соревнований по легкой атлетике
среди школьных команд в зачет 18 районной Спартакиады школьников. Соревнования
проходили в два этапа зональные и финальные. В финале приняли участие 14 школьных
команд.
21 апреля на стадионе «Юность» состоялись соревнования по программе
районной спортивной акции «От старта до финиша на одном дыхании» среди обучающихся
четвертых классов общеобразовательных учреждений района. Участниками акции стали 18
школьных команд, в том числе 5 из Прохоровской гимназии и 13 из сельских школ района.
Соревнования проходили в несколько этапов, в ходе которых школьникам предстояло
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состязаться в беге на 30 м., подтягивании, отжимании, прыжках в длину с места и других
физических упражнениях.
26 апреля муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» собрал более 200
участников из 12
общеобразовательных учреждений района.
20 сентября состоялся ежегодный районный легкоатлетический кросс среди школ
района в трех возрастных группах: 2003-2005г. р., 2001-2000г. р., 2000г. и старше. Всего в
соревновании приняли участие более 200 школьников из 20 школ района. Итоги
соревнования подводились отдельно среди средних и основных общеобразовательных школ.
Победителями стали команды Призначенской и Масловской школ. Среди призеров стали
команды Прохоровской гимназии, Сагайдаченской, Беленихинскoй, Коломыцевской школ.
25 сентября
команда школьников Прохоровского района приняла участие во
Всероссийском дне бега «Кросс нации» в г. Белгород. В состав команды вошли 15
обучающихся из Прохоровской гимназии, Призначеснкой, Подолешенской, Вязовской и
Плотавской школ.
В ноябре 2016 года состоялся традиционный турнир по футболу на Кубок районной
газеты «Истоки», в котором приняли участие более 150 обучающихся школ района.
С 1 октября по 15 декабря 2016 года в рамках общероссийского проекта «Минифутбол в школу» проходили районные соревнования по мини-футболу среди юношей и
девушек общеобразовательных учреждений района.
В зачет 18 Спартакиады школьников:
- в сентябре 2016 года проведен финал районных соревнований по русской лапте среди
школьных команд образовательных учреждений района (девушки, юноши), приняли участие
4 команды ОУ;
- в октябре 2016 года – финал районных соревнований по шахматам на базе МБОУ
«Прелестненская СОШ», всего в соревнованиях приняли участие более 300 школьников;
- в декабре 2016 года – финал районных соревнований по спортивной гимнастике среди
девушек и юношей общеобразовательных учреждений района, приняли участие 14 команд
(140 чел.).
- 31 декабря более 150 школьников приняли участие в
ежегодном новогоднем
легкоатлетическом забеге, который проходил по маршруту стадион «Юность» – площадь
«Славы».
В целях совершенствования физической подготовки воспитанников обучающихся ОУ
продолжается реализация следующих программ по физической культуре:
- курс «Теннис как третий час урока физической культуры в школе для 1 – 4 классов»
(по одному классу Радьковской школы и Прохоровской гимназии);
- курс «Физическая культура. Настольный теннис» (Плотавская школа);
- модульная программа «ФизкультУРА!» (по одному классу Беленихинской школы и
Прохоровской гимназии).
В целях
военно-патриотического воспитания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений района, формирования бережного отношения к культурному
наследию, истории и традициям района организовано участие
детей в районных
мероприятиях.
Более 200 школьников образовательных учреждений района приняли участие в
традиционном районном лыжном кроссе в с. Г-Погореловка, посвященном памяти 600
заживо сожженных советских военнопленных.
19 февраля 2016 года в Музее истории развития образования в с.Радьковка
состоялось торжественное открытие выставки, посвященной легендарной женщине
Прохоровского района, Ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской
битвы, Почѐтному гражданину Прохоровского района, учителю, журналисту России Кравченко Клавдии Даниловне.
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26 февраля 2016 года состоялся XIII районный военно-патриотический слет кадет
и курсантов ВПК, в котором приняли участие 16 команд, более 160 школьников. Во время
торжественного открытия слета кадетам, выполнившим квалификационные испытания во
время осенней кадетской лагерной смены, были вручены нагрудные знаки. По итогам XIII
районного слета воспитанников кадетских классов и курсантов военно-патриотических
клубов 1 место традиционно заняли кадеты МБОУ «Прелестненская СОШ», 2 место –
МБОУ «Вязовская СОШ», 3 место – МБОУ «Плотавская СОШ».
В преддверии празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов более 400 обучающихся, в том числе кадеты и курсанты ВПК школ
района, стали участниками патриотического праздника «Гимн Жизни, Весне и Победе»,
более 700 воспитанников и обучающихся образовательных учреждений района приняли
участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк – 2016».
В период с 30 мая по 3 июня 2016 года на территории парка регионального
значения «Ключи» Прелестненского сельского поселения состоялись военно-полевые
(учебные) сборы для обучающихся 10-х классов образовательных учреждений района. В
рамках образовательной программы учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в программу проведения
сборов были включены занятия по
подготовке к военной службе, мероприятия
туристско-спортивной и культурнообразовательной направленности. В сборах приняли участие 38 юношей из 11 школ района.
Более 60 школьников района, в том числе кадеты Беленихинской и Подолешенской
школ, стали участниками районного мероприятия, посвященного празднованию 320-летию
со дня создания Российского военно-морского флота. Благодарностью главы администрации
Прохоровского района была награждена Авдеева Анастасия - кадет кадетского класса
морской направленности МБОУ «Беленихинская СОШ» за активное участие в общественной
жизни района и в связи с 320-й годовщиной образования ВМФ РФ.
В период оздоровительной кампании 2016 года различными формами отдыха были
охвачены 2625 детей (100,8% от общей численности обучающихся).
Особенностью оздоровительной кампании 2016 года стала реализация
муниципального проекта «Создание муниципальной системы тематических (профильных)
лагерей (смен) для организации досуга школьников в каникулярное время». В 4-х
общеобразовательных учреждениях в период весенних и летних каникул были организованы
профильные смены: МБОУ «Прелестненская СОШ» - кадетская, МБОУ «Радьковская СОШ»
- театральная, МБОУ «Большанская ООШ» - экологическая, МБОУ «Прохоровская
гимназия» - спортивная и лингвистическая смены.
По итогам областного смотра-конкурса территорий образовательных учреждений:
1) МБОУ «Подолешенская СОШ» присуждено 2 место в номинации
«Благоустройство территории общеобразовательного учреждения района»;
2) МАДОУ детский сад №4 «Берѐзка» присуждено 1 место в номинации
«Благоустройство территории дошкольного образовательного учреждения района».
Призѐры получили безвозмездно газонокосилки Gardena электрические PowerMax 32
Е в количестве 2 шт., на общую сумму 20558,7 рублей.
24 августа 2016 года состоялась коллегия управления образования, на которой были
подведены итоги социально-экономического развития образовательных учреждений
Прохоровского района. Победителями стали:
- в номинации «Полнокомплектные школы»:
1 место – МБОУ «Прохоровская гимназия» (директор – Пономарѐва О.А.);
2 место – МБОУ «Прелестненская средняя общеобразовательная школа» (директор –
Бузанаков В.Ю.);
3 место – Радьковская средняя общеобразовательная школа» (директор – Лавриненко Г.А.);
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- в номинации «Малочисленные школы»:
1 место – МБОУ «Плотавская средняя общеобразовательная школа» (директор –Крикунова
Н.И.);
2 место – МБОУ «Вязовская средняя общеобразовательная школа» (директор – Шаповалова
М.Н.);
3 место – МБОУ «Сагайдаченская основная общеобразовательная школа» (директор –
Рябцева В.А.);
- в номинации «2-6-групповые ДОУ»:
1 место – МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Ромашка» п. Прохоровка»
(заведующая – Ляхова С.А.);
2 место – МБДОУ «Детский сад №3 «Ивушка» п.Прохоровка (заведующая –Тюпина В.И.);
3 место – МБДОУ «Детский сад «Сказка с.Беленихино (заведующая – Васина Т.И.);
- в номинации «1-групповые ДОУ»:
1 место – МБДОУ «Детский сад «Малыш» с.Вязовое (заведующая –Захарко М.А.);
2 место – МАДОУ «Детский сад №4 «Берѐзка» п. Прохоровка» (заведующая – Булгакова
Н.А.);
3 место – МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с.Масловка» (заведующая – Агафонова Т.А.).
Дошкольное образование. Всего в Прохоровском районе функционирует 24
образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования. Из них
14 детских садов и 10 дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях (с. Донец, с.
Коломыцево, с. Лучки, с. Малые Маячки, с. Шахово, с. Холодное, с Призначное, с.
Радьковка, с. Плота, с.Кривошеевка).
Во исполнение подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» охват детей в возрасте от 3 до 7 лет по состоянию на 30 сентября 2016
года составил 100%.
Управлением образования администрации Прохоровского района ежемесячно
проводится мониторинг обеспеченности дошкольным образованием через портал
муниципальных услуг ( охват дошкольным образованием составил 70,2 %).
Дополнительное образование. Приобщая подрастающее поколение к мировым
традициям искусства и культуры, МБУ ДО «Прохоровская ДШИ» ведет активную
концертно-лекционную деятельность, популяризируя роль искусства в формировании
нравственно-эстетических идеалов. В школе ежегодно проводятся конкурсы с целью
выявления наиболее одаренных детей, повышения их исполнительского уровня. При МБУ
ДО «Прохоровская ДШИ» постоянно действуют творческие объединения по интересам:
клуб «БИС!» и «Музыкальная гостиная».
Всего мероприятий на базе ДШИ проведено - 15, в них участников - 197 человек,
посетителей – 1088 чел. Из них за три квартала 2016 года проведено:
 Школьных конкурсов и выставок – 8, в них участников – 147 чел. Посетило
школьные конкурсы и выставки более 1000 человек;
 Участие в зональных конкурсах (г. Строитель) - в 6, в них участников - 56 чел. с
общим числом призовых мест – 6;
 Участие в региональных выставках и конкурсах (г. Белгород, Белгородская область) –
в 12, в них участников – 111 чел. с общим числом призовых мест – 61;
 Участие во Всероссийских, международных конкурсах – в 33, в них участников – 150
чел. с общим числом призовых мест – 62.
На базе МБУ ДО «Прохоровская ДШИ» проведено 2 открытых межзональных
конкурса для учащихся детских школ искусств:
 Конкурс юных пианистов «Вербочки». Всего участников – 115 чел., из 17 районов;
20

 Конкурс юных вокалистов «Весенняя феерия». Всего участников – 120 чел., из 11
районов.
На базе МБУ ДО «Прохоровская ДШИ» проведены
2 семинара-практикума
регионального уровня для преподавателей детских школ искусств:
 Межзональный семинар для преподавателей ДМШ, ДШИ классов ИЗО, струнных
народных инструментов и музыкально-теоретических дисциплин (22.04.2016г.);
 Межзональный семинар для преподавателей ДМШ, ДШИ струнно-смычковых и
медных духовых инструментов (26.04.2016г.).
10.4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Деятельность управления социальной защиты населения администрации Прохоровского
района направлена на реализацию гарантированных государством социальных,
экономических и правовых мер, обеспечивающих населению Прохоровского района условия
по преодолению бедности, улучшению качества жизни и демографической ситуации.
В районе ведется работа по обеспечению ежемесячной денежной выплатой ветеранов
труда, ветеранов военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий, детей войны.
За период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года 1470 льготников вышеназванных
категорий своевременно получили ежемесячные денежные выплаты на сумму 13131,5 тыс.
рублей, из них:
- ветераны труда - 908 человек на сумму 7927,0 тыс. руб.;
- труженики тыла – 20 человек на сумму 201,9 тыс. руб.;
- реабилитированные лица – 12 человек на сумму 113,2 тыс. руб.;
- дети войны – 530 человек на сумму 4889,4 тыс.рублей.
 субсидии в размере 50% абонентской платы за телефон получили 54 ветерана боевых
действий на сумму 77 тыс. руб. и 11 многодетных семей на сумму 14,3 тыс. руб.
 за 2016 год социальное пособие на погребение получили 46 человек на сумму 242,8
тыс. рублей.
 419 жителей района приобрели единый социальный проездной билет на общую сумму
77,5 тыс. рублей.
 в соответствии с Перечнем гарантированных государством социальных услуг 48
социальных работников 3-х отделений социальной помощи на дому обслуживают 362
одиноких и престарелых гражданина.
 За 2016 год дополнительные услуги оказаны 3763 гражданам на сумму 747,8 тыс.
рублей.
 пожилые граждане, утратившие способность к самообслуживанию, проживают в
Прохоровском Доме ветеранов .
 156 семьи в соответствии с областной и районной программами по предоставлению
мер социальной защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации получили адресную помощь на сумму 1459,6 тыс. руб.
Реализуются меры по социальной защите, социальному обеспечению,
социальному обслуживанию семей и детей. На учете состоит 924 получателя
ежемесячных детских пособий (1575 детей). Из них: на детей в обычном размере (270
руб.) – 458 получателей (663 ребенка), на детей одиноких матерей (540 руб.)– 240
получателей ( 337 детей), на детей из многодетных семей (405 руб.) – 182 получателя
(525 детей), на детей-инвалидов (1185 руб.) – 19 получателей (детей – 20), на детей
военнослужащих по призыву (595 руб.) – 2 получателя (2 ребенка), на детей
разыскиваемых родителей (1185 руб.) - 8 получателей (12 детей), на детей инвалидов
одиноких матерей (5462) – 15 получателей (16 детей).
За истекший 2016 год произведена выплата ежемесячного пособия на детей в
сумме 9790,7 тыс. рублей, в том числе: пособие на детей в обычном размере в сумме
2806,2 тыс. рублей, на детей одиноких матерей в сумме – 2520,9 тыс. рублей, на детей
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военнослужащих по призыву - 14 тыс. рублей; на детей, разыскиваемых родителей –
177,0 тыс. рублей; на детей из многодетных семей – 2940,1 тыс. рублей; на детейинвалидов – 330,2 тыс. рублей; на детей-инвалидов одиноких матерей – 1002,3
тыс.рублей.
На учете состоит 91 семья, воспитывающая ребенка - инвалида в возрасте до 18
лет (95 детей).
За 2016 год пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получили – 303 человек (детей –
319) на сумму 10033,0 млн. руб. Единовременное пособие при рождении ребенка
получили 87 получателей (87 детей) на сумму 1327,7 тыс. руб.;
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву – 2 получателя (2 детей) на сумму 250,2 тыс. руб.
ежемесячно проводится уточнение и обновление базы данных по многодетным семьям
(351 семья, 1165 детей). Дети из многодетных семей, обучающиеся в
общеобразовательных учреждениях, обеспечиваются бесплатным проездом и
питанием, учащиеся первых классов – школьной формой.
В 2016 году 5 многодетных матерей района награждены Почетным знаком
Белгородской области «Материнская слава III степени».
С 01.01.2013 года производится выплата нового вида пособия – ежемесячная денежная
выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
им возраста трех лет (выплачивается в размере прожиточного минимума на ребенка,
установленный на территории области). За 2016 год пособие выплачено 231 семье на
сумму 16605,1 тыс. рублей.
За 2016 год средствами регионального материнского капитала воспользовались 49
семей на сумму 2753,6 тыс. рублей.
В районе проживает 70 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, 18 из них находятся под опекой и попечительством, они воспитываются в
16 семьях. 8 детей воспитываются в 5-ти приемных семьях. В очереди на приобретение
жилья для вышеуказанной категории граждан состоит 27 человек, из них 14 человек в
возрасте от 14 до 18 лет, 12 человек – от 18 до 23 лет; 1 человек – от 23 лет.
производятся выплаты 24 гражданам, подвергшимся радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, на питание, оздоровление и 8 инвалидам - суммы
возмещения вреда.
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2005 года № 475 «О
предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в
связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»
компенсацию получают 6 человек (6 семей).
на территории Прохоровского района зарегистрированы
и имеют право на
ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг 5903 гражданина. За 2016 год произведена выплата ЕДК на общую сумму 37
млн. 8 тыс.рублей. Доставка ежемесячной денежной компенсации осуществляется
через отделения почты и Сбербанка.
Во исполнение постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года №142 «О
финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной
компенсации» производится выплата в возмещение вреда здоровью вследствие
военной травмы 65 гражданам на сумму 4903 тысяч рублей.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 года № 761 «О
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 398
семей получили помощь на оплату ЖКУ на сумму 2487,6 тыс. рублей.
Специалистами отдела организации назначения и выплат пособий и компенсаций
управления производят назначение и выплату единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью и ежемесячного пособия на содержание детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство)
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либо в приемную семью или семейный детский дом. За 2016 год произведена выплата
единовременного пособия 7 получателям на сумму 107,6 тыс.рублей и ежемесячного
пособия – 26 получателям на сумму 2428,6 тыс. рублей.
 С 1 января 2016 года производится выплата единовременной адресной помощи
женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и сохранившим
беременность. Данную выплату получили 16 женщин на сумму 160 тыс. руб.
На территории Прохоровского района работают государственное бюджетное
образовательное учреждение для детей-сирот «Прохоровский детский дом» и
негосударственное
образовательное учреждение для детей-сирот «Прохоровский
Православный детский дом-школа во имя святых Первоверховных Апостолов Петра и
Павла», где осуществляется разносторонняя подготовка воспитанников, уделяется
внимание
физическому
воспитанию,
спортивно-туристической
подготовке,
эстетическому и культурному развитию.
В с. Радьковка работает Центр помощи семье и детям с социальной
гостиницей для проживания семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
неблагополучных семей, проходящих реабилитацию. На данный момент в социальной
гостинице проживает 2 семьи (5 детей). В работе Центра используются трудотерапия,
практические занятия по ведению подсобного хозяйства, обучение навыкам
ремесленничества, оказывается социально-психологическая и экономическая помощь,
ведется духовно-нравственное воспитание.
В с. Малые Маячки действует с 2013 года АНО «Иоанно- Кронштадский
Митрополичий реабилитационный центр «Воскресение», предназначенный для
реабилитации наркозависимых граждан. В Центре проводятся мероприятия по
ресоциализации и стойкой ремиссии прошедших реабилитацию наркозависимых
больных, в том числе и работа над собой по программе 12–ти ступеней «Трезвая жизнь».
10.5. КУЛЬТУРА И КИНОФИКАЦИЯ
В районе действует: 17 сельских учреждений культуры, имеющих статус
юридического лица, МБУК «Прохороровский районный дом культуры», МКУК «Районный
организационно-методический центр», МБУ ДО «Прохоровская ДШИ», МКУК «ЦБС
Прохоровского района», МБУК «Парк регионального значения «Ключи», в которые, как
филиалы и структурные подразделения, входят: 6 сельских Домов культуры, 8 сельских
клубов, Политотдельский КДЦ, Передвижной агитационный центр, Парк культуры и отдыха,
12 самодеятельных коллективов имеющих почетное звание «народный», 2 самодеятельных
коллектива имеющих почетное звание «образцовый», штатный духовой оркестр.
В первом полугодии 2016 года Прелестненская сельская библиотека-филиал МКУК
«ЦБС Прохоровского района» получила статус «модельная библиотека» (Распоряжение
главы администрации Прохоровского района» от 10 июня 2016 г. № 400-р), это 10-я
модельная библиотека в районе, что составляет 32% от общего количества библиотек.
На 31.12.2016 года в районе действовали модельные Дома культуры и библиотеки,
которых насчитывается 15 (Прохоровский, Подолешенский, Вязовский, Беленихинский,
Призначенский Дома культуры, Беленихинская, Береговская, Вязовская, Журавская,
Плотавская, Ржавецкая, Радьковкая, Холоднянская, Призначенская Прелестненская сельские
библиотеки). В текущем году статус «модельный» подтвердил МКУК «Беленихинский
СДК».
Во исполнение распоряжения Первого заместителя Губернатора Белгородской
области от 04.08.2015 г. № 74 «О модельном стандарте деятельности Центра культурного
развития Белгородской области», от 15.01. 2016 г. №2 «О мерах, направленных на
повышение эффективности действующей сети культурно-досуговых учреждений области»,
приказа управления культуры Белгородской области от 01.03. 2016 г. № 82 «Об утверждении
методических рекомендаций по формированию Плана мероприятий («дорожная карта»), в
целях создания Центров культурного развития», в целях обеспечения максимальной
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вовлеченности населения в культурно-творческую деятельность, создания новых
возможностей для творческой самореализации, духовного обогащения и культурного
развития молодежи, повышения качества жизни населения Прохоровского района в декабре
2016 года МБУК «Прохоровский РДК» перепрофилирован в «Центр культурного развития»
городского поселения «Поселок Прохоровка», в 2017 году модельные дома культуры МКУК
«Беленихинский СДК», МКУК «Вязовский СДК», МКУК «Призначенский СДК», МКУК
«Подолешенский СДК» станут Центрами культурного развития.
Согласно данным статистического отчѐта, в муниципальных учреждениях клубного
типа района работает 162 человека, из них 131 работники, которые относятся к основному
персоналу, 53 - имеют высшее образование, 75 - среднее профессиональное.
В 2016 году в районе закрепились два молодых специалист – Кедровская Любовь
Витальевна и Наумец Ольга Васильевна.
В течение 2016 года клубными учреждениям района было проведено 11022
культурно-досугового мероприятия, что на 286 больше чем в 2015 году.
Увеличилось в 2016 году и число мероприятий на платной основе на 150 единиц (3012
ед. в 2015 г. – 3270 в 2016 г.), число посетителей, следовательно, тоже увеличилось на 11842
единицы. (218436 в 2015 году и 230278 в 2016 году)
Вырос и уровень компьютеризации сельских учреждений культуры. В 2016 году
количество персональных компьютеров составило 81 единицу, что на 6 единиц больше в
сравнении с прошлым годом. Число учреждений культуры подключенных к сети «Интернет»
в отчетном периоде составило 24 единицы (в 2015 году – 23 ед.).
В бюджете муниципального района «Прохоровский район» на содержание и развитие
отрасли «Культура» в 2016 году было утверждено 140,2 млн. рублей, исполнено за 2016 год
135, 8 млн. рублей, что составляет 96,89 %.
Планом мероприятий «Дорожная карта», утвержденном постановлением главы
администрации муниципального района «Прохоровский район» от 30 апреля 2013 года №
595 «О мерах поэтапного повышения заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры и об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального района
«Прохоровский район» определены целевые показатели развития сферы «Культура»,
которые необходимо достичь в течение 2013-2018 годов. В соответствии с этим проводится
планомерная работа направленная на рост эффективности и повышения качества услуг,
оказываемых учреждениями культуры.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации к 2018 году заработная
плата работников культуры и искусства должна выйти на уровень средней по региону. На
31.12.2016 года она составляет 20912 рублей, что составляет 100,7 % от средней заработной
платы работников, занятых в сфере «Культура» по региону 20765 рублей.
Среднемесячная заработная плата преподавательского состава МБУ ДО
«Прохоровская ДШИ» составила 27300 рублей что составляет 96,8 % от средней заработной
платы работников, занятых в сфере «Культура» по региону 28189 рублей.
Рост заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
составил по культуре 117,8%.
В настоящее время на территории района под охраной государства находится 59
объектов культурного наследия, из них 40 памятников воинской славы, 7 памятников
архитектуры, 3 памятника искусства, 9 памятников археологии.
Проведены торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня района, Дню
защитника Отечества, дням сел Прохоровского района.
В целях развития дружественных отношений между районами, обмена опытом
художественной самодеятельности в феврале-марте 2016 года состоялись мероприятия в
рамках культурно-спортивной эстафеты между Прохоровским и Яковлевским районами.
В рамках областного фестивального календаря Белгородчины в январе 2016 года в
парке «Грушки» п. Прохоровка был проведен областной культурно-спортивный праздник
«Русские валенки!», в котором приняли участие вокальные коллективы, мастера
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Белгородской области и Прохоровского района. Хор казачьей песни «Раздолье» МКУК
«Беленихинский СДК» занял 3 место в региональном этапе Всероссийского хорового
фестиваля народных коллективов Белгородской области. В Большом зале Прохоровского
РДК состоялась защита и подтверждение званий «Народный самодеятельный коллектив». По
уже сложившейся традиции в Прохоровском районе прошел Всероссийский фестиваль
народности и исторических реконструкций «Маланья». В августе 2016 года на
мемориальном
комплексе
«Звонница» состоялся
четвертый
Межрегиональный
патриотический аэрофестиваль «Небосвод Белогорья», в котором приняли участие солисты,
коллективы учреждений культуры района.
На территории Прохоровского района действует развитая сеть муниципальных
библиотек - Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система Прохоровского района», которое объединяет 31 библиотеку, в том числе:
Межпоселенческую центральную районную библиотеку, Центральную детскую библиотеку, 29
сельских библиотек-филиалов.
В 2016 году библиотеками района было оказано платных услуг на сумму – 350 200
руб., план выполнен на 100%.
В прейскуранте цен на платные услуги, оказываемые библиотеками района - 30
наименований.
В 2016 году наиболее востребованные населением услуги: ксерокопирование
документов, распечатка материалов, сканирование, обучение основам работы на ПК,
изготовление брошюр, экскурсионное обслуживание.
Всего поступило новой литературы – 6624 экз.
Выбыло – 19870 экз.
Книжный фонд на 01.01.2017 г.составляет – 322202 экз.
За отчетный 2016 год на комплектование фондов МКУК «ЦБС Прохоровского
района» было израсходовано всего 835404,26 рублей: 577469 рублей из средств местного
бюджета на печатные издания, 249942,10 рублей из местного бюджета на периодические
издания и 8000 рублей из федерального бюджета. В сравнении с 2015 годом финансирование
уменьшилось: на 25000рублей из местного бюджета и на 1000 рублей - из федерального.
Всего за год на средства местного бюджета приобретено - 2338 экз. из них - 2187
книг на сумму 547189 рублей и 151 диск на сумму 30280 рублей. На тысячу жителей
приходится 85,6 документов, что составляет 34,2% от норматива ЮНЕСКО.
Библиотеками района реализуются проекты: «С компьютером по жизни»,
«Мир
глазами детей», «Литературный кинозал «Литература в кинематографе», «движение именных
библиотек», «Популяризация академического пения духовных и классических произведений в
детских общеобразовательных учреждениях района «Душа в гармонии с прекрасным»,
«Пропаганда хореографического искусства, посредством создания любительских танцевальных
коллективов всех возрастов, на территории Прохоровского района», «Создание кукольного
театра «Арлекин» на базе Прохоровского районного дома культуры».
В МКУК «РОМЦ» действует структурное подразделение - Дом ремесел, где
функционируют формирования по следующим направлениям: резьба по дереву, ложкарное
дело, токарное дело, живопись, валяние, мягкая игрушка, коклюшечное кружево, вязание,
вышивка, декупаж, художественная набойка, батик, изготовление традиционных кукол,
плетение из бисера, лаковая миниатюра, лоскутное шитьѐ, вышивка лентами, золотное
шитье, папье-маше, коллекционирование и реставрация старинной утвари и предметов
быта.
Можно отметить увеличение посещаемости кружков декоративно-прикладного
творчества в 2016 году. В 2015 году - 237, в 2016 году - 242.
Мастера Дома ремесел в 2016 году продолжали активно принимать участие в
исполнении плана мероприятий долгосрочной целевой программы «Доступная среда на
2011-2015 гг.», проводя занятия с детьми с расширенными потребростями на базе
Прохоровской гимназии, обучая их основам народного ремесла.
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В целях сохранения и развития традиционных народных художественных промыслов
и ремесел, а также поддержки производства и сбыта сувенирной продукции, отражающей
традиции Прохоровского района, в поселке Прохоровка функционирует сувенирная лавка
«Прохоровский сувенир» на территории Храма Петра и Павла.
За 2016 год Прохоровский Дом ремесел оказал платных услуг населению на сумму
325000 рублей.
Штат МБУ ДО «Прохоровская ДШИ» укомплектован на 100% - 29 преподавателей,
15 из которых имеют высшее профессиональное образование, 12 – бывшие выпускники
школы. В школе обучается 320 учащихся, что на 17 человек меньше в сравнении с прошлым
годом.
Доходы от различных видов платных услуг населению являются необходимым
дополнением к бюджетному финансированию учреждений культуры района, которые в
дальнейшем используются для укрепления их материально-технической базы, а также в
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий, тем самым способствуя развитию
культурно-досуговой деятельности населения.
Всего учреждениями культуры Прохоровского района получено дополнительных
доходов за 2016 год – 4784,7 тыс. руб. при плане 5010 тыс. руб., что составляет 90,9%
выполнения плана.
Спорт. В рамках действия целевых программ реализуется проект «Вовлечение населения
в массовый спорт на территории Прохоровского района, развивается 20 видов спорта. Самыми
результативными на областных, всероссийских и международных соревнованиях являются
легкая атлетика, дзюдо, футбол, гиревой спорт, настольный теннис, спортивная гимнастика. В
районе функционируют 172 спортивных сооружения, в том числе центральный стадион
«Юность», физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» с плавательным бассейном, 21
спортивный зал, 15 тиров, 18 спортивных клубов по месту жительства, на спортсооружениях
спортивную работу ведут 11 инструкторов – методистов. В общеобразовательных школах,
физкультурно-спортивном клубе «Прохоровское поле», в физкультурно-спортивном комплексе
«Олимп» работает 100 штатных сотрудников, из них 25 – тренеры-преподаватели. В рамках
реализации проекта «Развитие дворового футбола на территории Прохоровского района»
проведен турнир среди 10 дворовых команд.
За 2016 год проведено 133 мероприятия6спортивные, культурно-массовые и гражданскопатриотические. Организовано участие молодежи в 43 областных мероприятиях, участие в 2
федеральных мероприятиях, участие молодежи III областном культурно-спортивном празднике
«Русские валенки».
Объем расходов бюджета на организацию и проведение спортивных мероприятий за 2016
год составило 1118,7 тыс.руб. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
физическую культуру и спорт за 2016 год 25151,1 тыс.руб., в том числе исполнение бюджета
25151,1 тыс. руб., внебюджетных средств 898,8 тыс. руб. Поступили средства от
предоставления платных услуг для занятия спортом в клубах, секциях, группах физкультурнооздоровительной направленности – 1754,3 тыс. руб.
За 2016 год проведено 164 районных спортивных мероприятия, приняли участие в 101
региональном и 23 Всероссийского уровня соревнованиям. Численность населения района,
систематически занимающегося физической культурой и спортом за 2016 год составляет 9984
человек (36,5%).

10.6. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ
«ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЛИДАРНОГО ОБЩЕСТВА»
НА 2011-2025 ГОДЫ
На территории района работает 87 организаций территориально-общественного
самоуправления. В целях развития территориального общественного самоуправления на
территории Прохоровского района, а также для создания условий реализации социально26

значимых проектов утверждено Положение о проведении ежегодного конкурса «Лучший
социально-значимый
проект
территориального
общественного
самоуправления
Прохоровского района».
В рамках реализации проекта «Развитие общественного
самоуправления на территории Прохоровского района» созданы дворовые творческие
коллективы и проведены смотры-конкурсы, выставки народных умельцев ТОСов.

11. РЫНОК ТРУДА
За 2016 г. в районный центр занятости населения обратилось в поиске работы 861
человек, из них признаны безработными 280 человек, что на 69 человек меньше уровня
прошлого года. Фактически трудоустроено 78,4% обратившихся (675 человек). В
общественных работах по благоустройству территорий приняли участие 114 человек, 466
гражданам предоставлена услуга по профессиональной ориентации, трудоустроено 134
несовершеннолетних граждан, направлено на досрочную пенсию 2 человека. По состоянию
на 1 января 2017 года на учете состоит 107 безработных граждан.

12. ДЕМОГРАФИЯ
За 2016 г. родилось 345 человек, умерло 518 человек. Естественная убыль составила
173 человека. Смертность превысила рождаемость в 1,5 раза. За 2016 г. зарегистрирован 186
брак и 124 развода. За 2016 год в район прибыло 1003 человек, выбыло 830 человек.
Миграционный прирост составляет 173 человека.

13. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 ГОДА №596
«О ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ»
В рамках реализации мероприятий «дорожной карты» исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной государственной
экономической политике» проводится мониторинг создания и модернизации рабочих
мест. За 2016 год создано 143 новых рабочих мест.
На территории района реализуется 21 инвестиционный проект на общую сумму
инвестиций 4575,6 млн. руб. Среди них проект, реализуемый ООО «Хохланд Руссланд»
по увеличению производственных мощностей завода по производству сыра, в результате
реализации которого будет создано 73 высокопроизводительных рабочих места. В рамках
работы проектного управления ведется мониторинг и сопровождение. Общий объем
инвестиций за 2016 год составил 2,088 млн. рублей. Разработан инвестиционный паспорт
муниципального района «Прохоровский район». На сайте администрации Прохоровского
района опубликованы инвестиционное послание главы администрации района и паспорта
11 инвестиционных площадок площадью более 5 га каждая.
В целях реализации мер, направленных на повышение прозрачности финансовой
деятельности хозяйственных обществ и противодействию уклонению их от
налогообложения осуществляется мониторинг налоговой нагрузки по юридическим лицам
и
индивидуальным
предпринимателям
применяющих
специальный
режим
налогообложения, работает рабочая группа по выявлению и устранению выявленных
нарушений в сфере налогообложения. Налоговая нагрузка по юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
применяющим
специальный
режим
налогообложения, составила 45156 рублей (102,6 % к плану года). С целью сокращения
численности неработающих граждан, снижения уровня рецидивной преступности в
районе реализуется проект «Снижение уровня неформальной занятости на территории
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Белгородской области» Проведено 32 заседания районной комиссии по противодействию
нелегальным трудовым отношениям, выявлено 794 гражданина, вовлеченных в
нелегальную трудовую деятельность, заключено 688 трудовых договоров, в бюджет
поступило 5,2 млн. рублей от уплаты НДФЛ.
В целях решения вопросов местного значения, определенных Федеральным законом №
131-ФЗ от 6 декабря 2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации» в районе осуществляют деятельность
муниципальные
предприятия.
 МУП «Водоканал» - оказание коммунальных услуг (питьевого водоснабжения и
отвода сточных вод) ;
 МУП «Беленихинский кирпичный завод» - производство кирпича;
 МУП «Тепловые сети» - оказание коммунальных услуг (снабжение тепловой
энергией;
 МУП «Пассажирские перевозки» -транспортные перевозки населения ;
 МУП «ЦРА» и МУП «Аптека №14» - обеспечение лекарственными препаратами
населения.
За 2016 г. муниципальными унитарными предприятиями выполнено в целом работ и
услуг, отгружено товаров на общую сумму свыше 175,7 млн. рублей. Среднесписочная
численность работающих на муниципальных предприятиях района составила 226
человек. Всего перевезено 160,6 тысяч пассажиров, реализовано воды – 902,7 тыс. куб.м.,
принято сточных вод – 203,4 тыс. куб. м., отпущено тепловой энергии 27,8 тыс. Гкал,
реализовано лекарственных препаратов на сумму более 42 млн. рублей. В целях
повышения эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями
утвержден План мероприятий («дорожная карта»), реализация которой призвана
обеспечить оптимизацию состава муниципальной собственности в целях приведения в
соответствие с функциями и полномочиями органов местного самоуправления,
необходимости решения вопросов местного значения и социальных задач, а также
обеспечения безубыточного функционирования муниципальных унитарных предприятий.
В соответствии с планом мероприятий ежемесячно анализируется отчетность о ходе
реализации принятых программ производственно-финансовой деятельности, проводятся
заседания комиссии по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий, утверждаются цены и тарифы на товары и
услуги муниципальных предприятий, актуализированы сведения о составе
муниципального имущества в Реестре, принята Методика проведения мониторинга
муниципальных унитарных предприятий в целях выявления признаков банкротства,
утверждены годовые бухгалтерские отчеты и отчеты руководителей муниципальных
предприятий. Муниципальными предприятиями реализуются инвестиционные проекты –
проект по установке приборов учета воды в домовладениях и объектах социальной сферы
(МУП «Водоканал»).
В области стратегического планирования разработан Прогноз социальноэкономического развития
муниципального района «Прохоровский район» на
среднесрочный период 2015 -2017 годы в
Прохоровском районе реализуются
муниципальные программы:






«Развитие образования Прохоровского района на 2015 – 2020 годы»,
«Совершенствование
и развитие транспортной системы и дорожной сети
Прохоровского района на 2015 – 2020 годы»,
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
жителей Прохоровского района на 2015 – 2020 годы»,
«Физическая культура, спорт и молодежная политика Прохоровского района на
2015 – 2020 годы»,
«Социальная поддержка граждан в Прохоровском районе на 2015 – 2020 годы»
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«Развитие экономического потенциала и благоприятного предпринимательского
климата в Прохоровском районе на 2015 -2020 года»,
«Развитие информационного общества и повышение качества и доступности
государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе на 2015 – 2020
годы»,
«Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района на 2015 – 2020
годы»,
«Развитие системы муниципальной кадровой политики в Прохоровском районе на
2015 – 2020 годы»,
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Прохоровского района
на 2015 – 2020 годы».

В области совершенствования бюджетной и налоговой политики, повышения
эффективности бюджетных расходов и государственных закупок разработан Прогноз
объемов закупок для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений
Прохоровского района за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников
финансирования на период 2015 – 2017 годы. При проведении муниципальных закупок на
оказание услуг экономия составила 13,1 млн. рублей. В рамках проведения закупок с
ориентацией на отечественных производителей в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд» и приказом Минэкономразвития России от
25 марта 2014 года №155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд» заключены контракты на сумму 1584,71 тыс.руб. Внесены
изменения в планы-графики для проведения торгов по средствам, выделенным за счет
остатков муниципального бюджета.
Муниципальными казѐнными, бюджетными,
автономными учреждениями ведется работа по расширению ассортимента платных
услуг, определены задания по объему платных услуг. Объем платных услуг получен: в
отрасли культура – 5858,5 тыс. рублей, в отрасли образование – 15739 тыс. рублей, спорт
– 1760 тыс. рублей, соцзащита – 2889 тыс. рублей , здравоохранение – 12449,5 тыс.
рублей.
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