В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.10.2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития социальной инфраструктуры городских поселений,
городских
округов», в
целях
совершенствования
социальной
инфраструктуры на территории городского поселения «Город Алексеевка»,
городское собрание городского поселения «Город Алексеевка» решило:
1.Утвердить Программу
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры городского поселения «Город Алексеевка» на 2017-2020
годы (Прилагается).
2. Настоящее решение городского собрания городского поселения
«Город Алексеевка» разместить на официальном сайте администрации
городского поселения «Город Алексеевка» www.gorod-alekseevka.ru в сети
Интернет, и обнародовать в порядке, предусмотренном Уставом городского
поселения «Город Алексеевка» муниципального района «Алексеевский
район и город Алексеевка» Белгородской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию городского собрания городского поселения «Город
Алексеевка» по социальному развитию и бюджету (Ковалев А.И.).
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Приложение
к решению городского собрания
городского поселения «Город Алексеевка»
от «___» __________ 2017 г. № ___

Программа комплексного развития
социальной инфраструктуры
городского поселения
«Город Алексеевка»
на 2017-2020 годы

г. Алексеевка
2017 год
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Введение
Социальная
инфраструктура
система
необходимых
для
жизнеобеспечения человека объектов, а также предприятий, учреждений и
организаций, оказывающих социальные услуги населению, деятельность
которых направлена на удовлетворение общественных потребностей
граждан, соответствующих установленным показателям качества жизни.
Социальная
инфраструктура
объединяет
здравоохранение,
образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт.
Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в
социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения
уровня и качества жизни населения городского поселения.
Необходимость реализации Федерального закона от 06.10.2003г.
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» актуализировала потребность в разработке
эффективной стратегии развития на уровне городского поселения.
Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены
целям социального и экономического развития общества - достижению
социальной однородности общества и всестороннему гармоничному
развитию личности.
К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры
можно отнести:

создание условий для формирования прогрессивных тенденций в
демографических процессах;

улучшение и сохранение физического здоровья населения;

рациональное использование свободного времени гражданами.
Основной
целью
функционирования
объектов
социальной
инфраструктуры является полноценное и всестороннее развитие личности
человека путем удовлетворения его духовных и культурных потребностей.
Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные
задачи социальной политики, направленной на улучшение качества жизни
населения, повышение уровня его благосостоянии и долголетия,
формирование и воспроизводство здорового, творчески активного
поколения.
К ним относится, прежде всего, повышение уровня и качества развития
социальной инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности
человека, создание гарантий социальной защищенности всех групп
населения, в том числе молодежи и пенсионеров.
Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры городского поселения «Город Алексеевка»,
которые
предусмотрены
государственными
и
муниципальными
программами, стратегией социально-экономического развития.
Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом,
во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым,
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трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических
приоритетов муниципального образования, во-вторых, формирующим
плановую основу взаимодействия
членов местного сообщества,
обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее
сбалансированное функционирование экономического и социального
секторов муниципального образования
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Паспорт Программы
1.1 Наименование программы

1.2 Основание для разработки
Программы

Программа
комплексного
развития
социальной инфраструктуры городского
поселения «Город Алексеевка» на 20172020 годы
Федеральный закон от 06.10.2016г. №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»
Постановление Правительства РФ от
01.10.2015г. № 1050 «Об утверждении
требований к программам комплексного
развития
социальной инфраструктуры
поселений, городских округов»

1.3. Наименование заказчика и
разработчика Программы, их
местонахождение
1.4 Цель программы

1.5 Сроки реализации
программы
1.6 Целевые показатели
(индикаторы) обеспеченности
населения объектами
социальной инфраструктуры

1.7 Объемы и источники
финансирования Программы

Устав городского поселения «Город
Алексеевка»
муниципального
района
«Алексеевский район и город Алексеевка»
Белгородской области
Администрация городского поселения
«Город Алексеевка», Белгородская область,
город Алексеевка, ул. Мостовая, д. 87
Создание материальной базы развития
социальной
инфраструктуры
для
обеспечения повышения качества жизни
населения городского поселения «Город
Алексеевка»
2017 – 2020 годы
- доля детей в возрасте от 1 до 16 лет,
обеспеченных
дошкольными
учреждениями;
- доля детей школьного возраста,
обеспеченных ученическими местами для
занятий в школе в одну смену;
вместимость
клубов,
библиотек,
учреждений дополнительного образования;
- удовлетворенность населения оказанием и
качеством медицинского обслуживания.
Программа предполагает финансирование
за счет бюджетов: федеральный, областной,
района,
городского
поселения,
внебюджетные средства
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1.8 Описание запланированных
мероприятий по
проектированию,
строительству, реконструкции
объектов социальной
инфраструктуры

1.9 Ожидаемые результаты
реализации Программы

1.10 Организация контроля за
исполнением Программы

разработка
проектов
планировки
территории и межевания земельных
участков под строительство объектов
социальной инфраструктуры;
разработка
проектно-сметной
документации
по
строительству
и
реконструкции
объектов
социальной
сферы;
- строительство и реконструкция объектов
социальной инфраструктуры.
- повышение качества, комфортности и
уровня жизни населения городского
поселения «Город Алексеевка»;
нормативная
доступность
и
обеспеченность объектами социальной
инфраструктуры
жителей
городского
поселения «Город Алексеевка».
Оперативный контроль за исполнением
Программы
осуществляется
администрацией городского поселения
«Город
Алексеевка»
и
городским
собранием городского поселения «Город
Алексеевка».

7

Общие сведения
Алексеевка была образована в конце 17-го столетия, как слобода.
Несколько архивных и печатных материалов, ссылаясь на предания,
указывают, что именно в 1691 году основана слобода Алексеевка.
Первоначально она расположилась на территории Усердского уезда как
стихийное поселение сельского типа. Согласно преданию, первым
владельцем зарождающегося поселения был воронежский боярин Фадеев (по
другим источникам Фаддей Веневитинович), который в 1732 году продал
свое поселение князю Алексею Михайловичу Черкасскому. В честь имени
князя и пошло название Алексеевка. В 1743 году граф Петр Борисович
Шереметьев, женившись на дочери князя Черкасского, получил в приданое
вместе с другими поселениями и слободу Алексеевку.
Одним из важнейших исторических событий для слободы Алексеевки
было открытие способа получения масла из семян подсолнечника в 1829 году
крепостным крестьянином графа Шереметьева Даниилом Семеновичем
Бокаревым. В 1886 году был построен первый паровой маслобойный завод.
19 марта 1918 года Алексеевка получила статус города и уездного
центра Воронежской губернии. В 1923 году после новых административнотерриториальных преобразований Алексеевка вновь стала слободой и
волостным центром Острогожского уезда Воронежской губернии. В 1928
году слобода превратилась в центр района в составе ЦентральноЧерноземной области, а с 13 июня 1934 года – Воронежской области. В 1939
году Алексеевка преобразована в рабочий поселок.
В 1954 году Алексеевский район Воронежской области включен в
состав новообразованной Белгородской области и 19 августа 1954 года
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Алексеевка
преобразован в город.
Алексеевка расположена на востоке Белгородской области на реке
Тихая Сосна и является городом областного подчинения и районным
центром Алексеевского района. Протяженность города с запада на восток – 8
км, с севера на юг – 5 км. Территория Алексеевского района и города
Алексеевка в существующих границах установлена Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 25 февраля 1991 года.
Рельеф территории города, находящегося на юго-восточной части
Средне-Русской возвышенности, представляет собой холмистую местность.
По территории города протекает река Тихая Сосна.
Климат можно охарактеризовать как континентальный. Город наиболее
засушливый в области: в год выпадает 430-450 мм осадков.
Город расположен на границе двух зон: лесостепной и лесной.
В пределах города широкое распространение имеют маргенальномеловые породы. Имеются месторождения гончарных глин. Распространены
суглинки и глины, пригодные для изготовления кирпича.
Расстояние от Алексеевки до областного центра города Белгорода по
железной дороге составляет 306 км, по автодорогам - 170 км.
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Городское поселение «Город Алексеевка» входит в состав
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка».
На территории города Алексеевки расположено 48 памятников истории
и культуры, архитектуры. К наиболее ценным памятникам архитектуры
XVIII-XIX веков относятся: трактир торговца Ковшова, дом владельца
маслобойного завода Ковалёва, дом крупного торговца Мирошникова, Дом
купца-лесоторговца Санжарова, купеческий клуб.
19 января 1943 года город Алексеевка и Алексеевский район
полностью освобождены от немецко-фашистских захватчиков. В годы
Великой Отечественной войны присвоено звание Героя Советского Союза
уроженцам Алексеевки и Алексеевского района - генерал-лейтенанту М.К.
Шапошникову, командиру эскадрильи истребителей В.В. Собине, гвардии
старшему лейтенанту танкисту Н.А. Рубану, командиру артиллерийского
полка И.Н. Сороке. С 1957 года после увольнения из армии Герой Советского
Союза майор Н.А. Пьянков жил в г. Алексеевка.
Уроженец Алексеевки Кириленко Андрей Павлович стал дважды
Героем Социалистического Труда, работал членом Политбюро ЦК
компартии, секретарем ЦК КПСС.
В результате аварии на Чернобыльской АЭС город Алексеевка входит
в зону проживания с льготным социально-экономическим статусом.
Территория города Алексеевки занимает 3787 га.
Численность населения города Алексеевки на 01.01.2017г. составляет
38270 человек. В возрасте от 0 - 16 лет – 6893 чел., 16 – 30 лет – 7398 чел.,
пенсионеров – 12986 чел., работающих – 18391 чел. Трудоспособного
населения – 22745 чел.
Родилось в 2016 году 536 человек, умерло – 456 человек.
Естественный прирост жителей в 2016 году составил 80 человек.
1. Характеристика существующего состояния социальной
инфраструктуры городского поселения «Город Алексеевка», описание
проблемы
Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой
комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его
населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров,
здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень
развития социальной сферы в сильной степени определяется общим
состоянием
экономики
отдельных
территориальных
образований,
инвестиционной и социальной политикой государственных структур и
другими факторами.
Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы
характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

имеющейся широко разветвленной сетью государственных и
муниципальных учреждений социальной сферы;

9


несоответствием существующей сети учреждений социальнокультурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям
населения;

сокращением числа этих учреждений, как вследствие
структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств
на их содержание и поддержание материально-технической базы;

снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу,
замедлением темпов ввода объектов в эксплуатацию, ростом незавершенного
строительства.
Образование
Социальная инфраструктура городского поселения «Город Алексеевка»
в сфере образования представлена в таблице 1.
Таблица 1
Информация об образовательных учреждениях города Алексеевки
№
п/п

Наименование показателя

2015 г.

2016 г.

По состоянию
на 01.01.2017г.

1.

Количество общеобразовательных учреждений

7

7

7

2.

В них учащихся

3594

3780

3761

3.

Школ-интернатов

1 на 110
мест

1 на 110
мест

1 на 110
мест

4.

Количество дошкольных
образовательных учреждений

13

13

13

5.

В них воспитанников

2226

2215

2215

6.

Количество детей в возрасте от
0 до 3 лет
Количество учреждений дополнительного образования детей

279

310

328

3

3

3

4957

5274

5274

2

2

2

7.
8.

В них обучающихся

9.

Число образовательных учреждений среднего профессионального образования

Процент обеспеченности общеобразовательными организациями
составляет 100%.
Процент обеспеченности дошкольными организациями составляет
95%.
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Культура, физкультура и спорт
Учреждения культуры во многом определяют сегодня духовную,
нравственную жизнь города Алексеевки, оставаясь для жителей центром
формирования общественного мнения, проявления коллективной
инициативы, реализации творческих способностей населения.
В сфере культуры города Алексеевки осуществляются мероприятия,
направленные на создание условий для сохранения культурного наследия,
развития традиционных художественных направлений, внедрения новых
технологий, обеспечения доступности художественных ценностей для
граждан и повышения уровня удовлетворения их духовных потребностей.
Осуществляется модернизация материально-технической базы учреждений
культуры, включающая их капитальный ремонт, реконструкцию,
техническое переоснащение.
Сеть учреждений культуры представлена 1 культурно-досуговым
учреждением, 1 парком культуры и отдыха, 5 библиотеками, 1 музеем.
Успешно работают 10 народных коллективов художественной
самодеятельности, 59 клубных формирований с числом участников 1528
человек.
Утвердились и стали популярными фестиваль народного творчества
«Песни над Тихой Сосной», День района и города, культурно-спортивная
эстафета, Слет талантливой молодежи, межрайонный фестиваль искусства
под открытым небом «ТалантТы», районные смотры-конкурсы театральных,
хореографических
коллективов,
гармонистов
и
частушечников,
исполнителей на народных инструментах, Дни улиц и микрорайонов.
Творческие коллективы успешно представляют городское поселение в
областных («Удеревский листопад»), Всероссийских (народности и
исторических реконструкций «Маланья») и Международных («Холковский
сполох», творческий конкурс «Артталант») фестивалях и праздниках.
Важными центрами информирования, просвещения и духовного
общения
жителей
являются
библиотеки
городского
поселения.
Осуществляется внедрение новых информационно-коммуникационных
технологий в деятельность библиотек.
Библиотеки оснащаются
компьютерной техникой, подключаются к сети Интернет. Это позволяет
обслуживать пользователей библиотек на качественно новом уровне,
расширять спектр предоставляемых информационных услуг.
Книжный фонд библиотек составляет более 162068 экземпляров.
Услугами библиотек пользуется 48 % населения. Количество пользователей
библиотек по сравнению с 2011 годом увеличилось на 7,4 % и составляет
18280 человек.
Выросла активность библиотек в проведении праздников книги и
чтения: Недели детской книги, Дня поэзии, Дней литературы, Дней
славянской письменности и культуры и других культурных акций.
Наблюдается прирост по всем основным показателям деятельности
учреждений культуры.
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Увеличилось количество посещений музеев, посещений библиотек.
Вырос основной фонд музея города Алексеевки на 15 % и составил
19850 экспонатов, увеличился книжный фонд библиотек.
В период с 2012 по 2016 годы наблюдается положительная динамика и
развитие всех стратегических направлений отрасли «Культура».
Трем коллективам художественный самодеятельности присвоено
почетное звание «Народный коллектив».
В городе Алексеевка заложен прочный фундамент развития сферы
культуры. В то же время требует разработки комплекс мер, направленный на
повышение эффективности существующих и создание новых механизмов
сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры.
В ведении администрации городского поселения «Город Алексеевка»
находятся 3 учреждения культуры, деятельность которых направлена на
реализацию полномочий органов местного самоуправления
МАУК «Центр культурного развития «Солнечный»
Учреждение было образовано в 1999 году. Площадь здания Дворца
культуры составляет 7518,5 кв.м.
Таблица 2
Показатели деятельности МАУК «ЦКР «Солнечный»
№ п/п
1
2
3
4
5

Показатель

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Численность сотрудников,
50
62,8
36
40,4
47
чел.
Средняя заработная плата,
9445 11613 15979 18427 19948
руб.
Количество коллективов, ед.
43
50
54
56
59
Количество проведенных
650
700
925
963
1050
мероприятий, ед.
Количество посетителей,
350000 360000 367485 384435 401721
чел.

С 2012 по 2016 год МАУК «Центр культурного развития «Солнечный»
проведены следующие мероприятия по укреплению материальнотехнической базы: проведение текущих ремонтов, замена окон и дверей в
кабинетах, ремонт
тротуарной плитки, ремонт участка системы
водоснабжения и отопления, ремонт кровли, системы пожаротушения,
ремонт крыльца с устройством пандуса и монтаж двери, ремонт сцены,
установка автоматических раздвижных дверей, устройство санузла для
инвалидов, приобретение тактильной продукции, звукового оповещения,
мобильного переносного подъемника.
В период с 2012 по 2016 год творческие коллективы учреждения
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приняли участие в 155 областных, межрегиональных и международных
мероприятиях. За это же период учреждению вручено 10 областных
дипломов 1, 2 и 3 степени и 12 дипломов 1, 2 и 3 степени за участие в
межрегиональных и международных мероприятиях.
МАУК «ЦКР «Солнечный» реализует проект «Организация и
проведение фестиваля искусств под открытым небом».
МБУК «Алексеевский краеведческий музей»
Учреждение образовано в 1923 году.
Таблица 3
Показатели деятельности МБУК «Алексеевский краеведческий музей»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Показатель
Численность
сотрудников, чел.
Средняя заработная
плата, руб.
Площадь здания,
кв.м
Количество
экспонатов
Количество
экспозиций
Количество
выставок
Количество
проведенных
мероприятий
Количество
посетителей

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

13

10

11

9

8

11238

13531

14910

18801

21132

575,3

575,3

575,3

575,3

575,3

17872

18528

19187

19850

20690

8

8

8

8

8

28

32

33

33

65

1416

2148

2200

2457

2994

25387

32576

33442

34280

68571

С 2012 по 2017 годы музеем проводились следующие мероприятия по
укреплению материально-технической базы: текущий ремонт помещения
музея, отделка и покраска цоколя здания, обновление экспозиции зала
«Современность», замена витрины в зале № 1 «Археология».
Коллектив музея в рейтинге муниципальных музеев Белгородской
области награждался дипломом III степени за достижение высоких
результатов в работе по всем направлениям деятельности по итогам 2012,
2013, 2014 гг.; дипломом III степени Белгородского областного Управления
культуры среди музеев первой группы по итогам смотра муниципальных
музеев по организации и празднованию 60-летия Победы в Великой
Отечественной войне; в 2014 г. дипломом лауреата премии Председателя
Совета Фонда регионального развития, депутата Государственной Думы РФ
С.В. Муравленко «Хранители памяти» в номинации «Лучшие музейные
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достижения года», награжден Благодарностью Управления культуры
Белгородской области за лучшие показатели в областном рейтинге музеев по
итогам проведения независимой общественной экспертизы в 2014 году,
Благодарственным
письмом
Администрации
Белгородского
государственного историко-художественного музея – диорамы «Курская
битва. Белгородское направление» за участие в выставочном проекте «Люди
любовью живы», посвященном
60-летию Белгородской области;
почетными грамотами и благодарственными письмами управления культуры
администрации Алексеевского района, администрацией городского
поселения «Город Алексеевка», Почетной грамотой управления культуры
администрации Алексеевского района за организацию и проведение
районного фестиваля конкурса ремесленников, умельцев, изобретателей,
юных дарований посвященного изобретателю подсолнечного масла Д.С.
Бокареву.
Музеем реализуется проект «Уникальные экспонаты провинциального
музея», «Повышение эффективности финансовой деятельности МБУК
«Алексеевский краеведческий музей» по предоставлению платных музейных
услуг населению, с увеличением собственных доходов до 100 000 рублей».
АУ «Парк культуры и отдыха»
Учреждение образовано в 1982 году.
Таблица 4
Показатели деятельности АУ «Парк культуры и отдыха»
№
п/п
1
2
3
5
6
7

Показатель
Численность
сотрудников, чел.
Средняя заработная
плата, руб.
Площадь земли, га
Количество
аттракционов (ед.)
Количество
проведенных
мероприятий (ед.)
Количество
посетителей (чел.)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

10,5

11,5

6

6

6

10900

12500

18000

18200

18200

6,8

6,8

6,8

8,2

8,2

12

14

15

17

28

221

223

226

233

250

216700

217000

266000

300600

300480

Учреждением с 2012 по 2016 годы проводились следующие
мероприятия по укреплению материально-технической базы: приобретены
аттракционы мини-аттракционы, «Саттелит», «Веревочный
парк»,
спортивный батут, самоходные сани, малые архитектурные формы, камеры
видеонаблюдения, «Детский городок» и др. Установлено ограждение для
птиц площадью 150 м2, 3 (три) деревянных домика для животных.
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В 2012 году учреждение признано победителем областного конкурса за
лучший проект Белгородской области.
В 2015 году парк культуры и отдыха награжден переходящим кубком
победителя в районном соревновании по благоустройству среди учреждений
Алексеевского района.
В 2016 году были получены дипломы I степени за развитие культурнодосуговой деятельности от областного управления культуры.
На территории городского поселения находятся 14 объектов
культурного наследия,
в том числе:
- памятников воинской славы – 11;
- памятников архитектуры – 7.
Места массового отдыха на водоемах – 3.
Спортивные сооружения на территории города Алексеевки:
- стадионов – 2 ед.;
- спортивных залов – 20 ед.;
- бассейнов – 4 ед.;
- спортивных комплексов – 2 ед.;
- плоскостных спортивных сооружений - 60 ед.;
- лыжных баз – 1 ед.;
- сооружений для стрелковых видов спорта – 1 ед.;
- помещений, приспособленных для занятия спортом – 15 ед.;
- ледовых арен – 1 ед.;
- Дворцов спорта – 1 ед.;
- оборудованных детских спортивно-игровых площадок – 83;
из них спортивных площадок – 14 ед.
Физическая культура и спорт являются составной частью
воспитательного процесса подрастающего поколения и одним из основных
условий организации здорового образа жизни для различных категорий
населения. Ее основное назначение - укрепление здоровья, повышение
физических и функциональных возможностей организма человека,
обеспечение здорового отдыха, повышение трудового потенциала.
В настоящее время в городском поселении созданы необходимые
условия для занятий физической культурой и спортом, функционирует
широкая сеть спортивных учреждений и объектов: МБУ ДО «ДЮСШ» (ДС
«Олимп», СК «Южный», центральный стадион), МАУ «Спортивный парк
«Алексеевский», состоящий из 3 объектов: водно-оздоровительный комплекс
«Волна», в котором находятся два бассейна для взрослых и детей, комната
водных процедур с подводным массажем, тренажерный зал с оборудованием
для силовых упражнений, ледовый дворец «Невский» и ДС «Юность».
Большой популярностью среди молодежи пользуются турниры и
соревнования, проводимые совместно с клубами по месту жительства (15
клубов по месту жительства, количество занимающихся – 621 чел.).
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Воспитанники физкультурно-спортивных клубов (6 ед.) таких как: «Русич»,
«Эдельвейс», БРОО «Федерация панкратиона», «Атлант», «Меткий стрелок»,
«Олимп»
становились
неоднократно
призерами
всероссийских,
международных и областных соревнований.
С каждым годом растет количество мероприятий, направленных на
повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом,
увеличилось число обучающихся, посещающих секцию легкой атлетики, что
подтверждает интерес школьников к занятиям спортом и физической
культуре.
В настоящее время в городе активно развивается молодежное уличное
движение
«Воркаут».
В
2014
году
состоялось
открытие
многофункциональной зоны отдыха в микрорайоне 9-этажных жилых домов
по ул. Республиканской, которая включает в себя площадку для занятий
уличной гимнастикой «Воркаут».
На дворовых спортивно-досуговых площадках городского поселения
созданы необходимые условия для занятия молодежи спортом, в том числе, в
вечернее время и выходные дни. Все площадки обеспечены спортивным и
игровым оборудованием. Спортивные залы общеобразовательных школ
работают по графику: занятия в секциях начинаются с 15 часов и
завершаются в 20 часов.
Спортивно-досуговые площадки в городе работают согласно графика
работы. За спортивно-досуговыми площадками закреплены 4 инструктора по
спорту для организации спортивно-массовой работы с детьми и молодежью,
которые оказывают данные услуги на основании договоров, заключенных с
администрацией городского поселения «Город Алексеевка».
В летний период на дворовых спортивно - досуговых площадках
проводятся спортивные соревнования между дворовыми командами по
различным видам спорта (мини-футбол, стрит-бол, волейбол, баскетбол,
настольный теннис).
Кроме того, на спортивных объектах города, а также на дворовых
спортивных площадках в летний период в рамках проведения Дней улиц и
микрорайонов проводятся тематические спортивные соревнования, семейные
состязания.
На основании календарного плана физкультурно-массовой и
спортивной работы администрацией городского поселения по истечении
2016 года было проведено 20 спортивных мероприятий разной
направленности.
Всего в городе развивается 46 видов спорта, включенных во
Всероссийский реестр видов спорта. Это такие виды, как баскетбол,
волейбол, бокс, бодибилдинг, дзюдо, восточное боевое единоборство,
плавание, велоспорт, пулевая стрельба, легкая атлетика, фитнес-аэробика,
гиревой спорт, тяжелая атлетика, плавание, русская лапта, шахматы, шашки
и т.д.
Количество занимающихся физкультурой и спортом в Алексеевке в
2016 году составило 40,7% от общего количества населения.
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Молодежная политика
В городе созданы все условия для развития детских и молодежных
общественных организаций и объединений. На территории г. Алексеевка
функционируют 16 подростковых клубов по месту жительства – спортивной,
военно-патриотической, творческой направленности, из них 4 военнопатриотических клуба (ВПК «Кобра», Мотосекция, радиоклуб «Дельта»,
секция «Меткий стрелок») на базе которых занимается более 2000 детей и
подростков, более 300 воспитанников посещают клубы и секции ПОУ
Алексеевская СТШ РО «ДОСААФ» России Белгородской области».
В городе активно развивается общественная организация «Российский
Союз молодежи», членами которой являются 2 748 детей и подростков, 32
детских объединения, 386 человек вошли в состав Алексеевской местной
организации «Молодая Гвардия Единая Россия». За 2016 год с участием
молодежных организаций в г. Алексеевка проведено 87 молодежных акций и
мероприятий различной направленности, в которых приняло участие около 3
000 молодых людей.
По состоянию на 31.12.2016 г. в городе зарегистрировано 1186
волонтеров. За период 2011-2016 гг. с участием алексеевских добровольцев
прошло более 1000 волонтерских акции экологической, патриотической и
профилактической направленности, такие как: «Ветеран живет рядом»,
«Вернем забытые имена земляков», «Спасибо деду за Победу», «Мой двор,
моя улица», «Руки добра», «Добротою мир согрет», «Дорога к обелиску»,
«Дерево памяти» и т.д.
С 2011 г. по 2016 г. в г. Алексеевка проведено более 800 мероприятий с
подростками и молодежью различной направленности. В 2016 году 434
молодых алексеевца стали победителями и призерами районных и
региональных конкурсов, фестивалей и олимпиад в различных сферах
творчества и образования, 151 молодых людей стали призерами
межрегиональных, Всероссийских и Международных молодежных
спортивных соревнований.
Важным направлением в реализации молодежной политики является
выявление и поддержка талантливой молодежи. Ежегодно на Слете
талантливой молодежи Алексеевского района, в рамках праздника Детства и
Дня
Российской
молодежи,
победителям
областных,
призерам
Всероссийских и Международных конкурсов в области науки, спорта,
культуры и искусства вручаются именные премии главы администрации
Алексеевского района. По итогам 2016 года премии получили более 70
человек.
Лучшие студенты учебных заведений города Алексеевки участвуют в
конкурсном отборе на соискание стипендии Губернатора Белгородской
области, а также Международного фонда «Поколение». По состоянию на
31.12.2016 г. 6 студентов ОГА ПОУ «Алексеевский колледж» являются
стипендиатами Международного фонда «Поколение».
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Таблица 5
Сведения об участии молодежи города в общественной
и спортивной жизни
Наименование показателя
Количество жителей в возрасте от
14 до 29 лет, принявших участие в
тестировании комплекса ГТО
Общее количество жителей в
возрасте от 14 до 29 лет
Общее количество жителей города
в возрасте от 6 до 15 лет,
занимающихся в специализированных спортивных учреждениях

2015г.

2016г.

2017г.(9 мес.)

383

1057

1351

7480

7028

6806

935

1001

1054

Здравоохранение
Охрана здоровья населения является одним из приоритетных
направлений социальной политики муниципального образования.
Система здравоохранения городского поселения представлена
следующими учреждениями:
ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» - число коек – 286 мест круглосуточного
стационара и дневного стационара – на 142 места; поликлиника проектной
мощностью 750 посещений в смену, в том числе:
- взрослая поликлиника - 300 посещений в смену,
- детская поликлиника – 150 посещений в смену,
- женская консультация – 300 посещений в смену,
- стоматологическая поликлиника проектной мощностью 340
посещений в смену.
Численность врачей всех специальностей – 155 чел.
Численность среднего медицинского персонала – 508 чел.
Скорая медицинская помощь населению обеспечивается отделением
скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»: круглосуточно - 4
фельдшерские бригады, ежедневно в рабочие дни с 8-00 до 16-00 – 1
врачебная бригада. Автомобилей скорой медицинской помощи - 5 ед.
ООО «Лечебно-диагностический центр» - число коек - 0; мощность
амбулаторно-поликлинического учреждения - 250 посещений в смену.
Бригады скорой помощи отсутствуют, имеется реанимобиль и машина
СМП для транспортировки больных.
Численность врачей всех специальностей – 37 чел.
Численность среднего медицинского персонала – 33 чел.
ООО «Медицинская диагностика» - число коек - 0; мощность
амбулаторно-поликлинического учреждения - 30 посещений в смену.
Бригады скорой помощи нет.
Численность врачей всех специальностей – 5 чел.
Численность среднего медицинского персонала – 1 чел.
На основании приказа Министерства здравоохранения РФ от
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03.02.2015г. № 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения», приказа № 1011н от 06.12.2012г.
Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении Порядка проведения
профилактического медицинского осмотра», приказа департамента
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области от
24.12.2013г. № 3938 «О проведении диспансеризации определенных групп
взрослого населения и профилактических осмотров взрослого населения»
участковыми врачами- терапевтами на территории города Алексеевки
проводятся диспансеризация определенных групп взрослого населения и
профилактические медицинские осмотры (таблица 3).
Таблица 6
Взрослое население г. Алексеевка, подлежащее диспансеризации
определенных групп взрослого населения и профилактическим
медицинским осмотрам
2016г
8970
8870
98,9

2015г
10779
9928
92,1

Подлежит
Осмотрено
%

2017г 1кв
2024
2209
109,1

Таблица 7
По результатам проведенных осмотров все осмотренное население
распределяется по группам здоровья

2015
2016
2017(1 кв.)

1 группа
здоровья
чел.
%
3303
33,4
2650
29,5
890
40,3

2 группа
здоровья
чел.
%
2447
24,8
1803
20,1
215
9,7

3а группа
здоровья
чел.
%
2288
23,1
2353
26,2
746
33,8

3б группа
здоровья
чел.
%
1848
18,7
2164
24,1
358
16,2

На основании приказа Минздрава РФ от 21 декабря 2012г. № 1346н «О
Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том
числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в
них» участковыми
врачами-педиатрами
и
врачами-специалистами
проводятся медицинские осмотры детского населения.
Таблица 8
Распределение детского населения г. Алексеевка по группам здоровья по
результатам проведения диспансеризации и профилактических
осмотров
Всего
I группа
II группа
III группа
IV группа

2015г.
чел.
%
7654
2817
36,8
4337
56,7
351
4,6
149
1,9

2016г.
чел.
7883
2697
4647
371
168

%
34,2
58,9
4,7
2,1

1 кв. 2017г.
чел.
%
1971
674
34,2
1161
58,9
92
4,7
44
2,2
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Таблица 9
Количество женщин, состоящих на учете по беременности на территории
городского поселения «Город Алексеевка»
2015г.
516

Количество женщин, состоящих на учете по
беременности

2016г.
428

1 кв. 2017г.
87

Преобладающими факторами риска хронических неинфекционных
заболеваний,
являющихся
основной
причиной
инвалидности
и
преждевременной смерти населения, является нерациональное питание,
низкая физическая активность, курение, повышенный уровень артериального
давления, избыточная масса тела, употребление алкоголя
Таблица 10
Количество лиц из числа осмотренных в ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»,
проживающих в г. Алексеевка, выявлено с факторами риска
Повышенный уровень АД
Курение табака
Избыточная масса тела
Низкая физическая активность
Нерациональное питание
Риск пагубного употребления
алкоголя

2015г.
2053
2801
2431
2986
3482
199

2016г.
2218
2305
2277
2774
3219
274

2017г.(1 кв.)
331
353
331
543
652
44

Таблица 11
Сведения рождаемости/смертности, количестве зарегистрированных
актов гражданского состояния
Годы

Количество зарегистрированных актов гражданского
состояния:
о заключении о расторже
о рождении
о смерти
брака
нии брака

2015

638

671

395

224

2016

613

615

294

216

2017 (с
01.01. по
30.09.)

377

463

285

168

2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание материальной базы
развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества
жизни населения городского поселения «Город Алексеевка».
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи:
- обеспечение безопасности, качества и эффективного использования
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населением объектов социальной инфраструктуры городского поселения
«Город Алексеевка»;
- обеспечение эффективного функционирования действующей
социальной инфраструктуры;
- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для
населения городского поселения;
сбалансированное
перспективное
развитие
социальной
инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах
социальной инфраструктуры населения поселения;
- достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского
поселения услугами объектов социальной инфраструктуры.
3. Сроки реализации Программы
Действие программы рассчитано на срок 2017-2020 гг.
Таблица 12
4. Индикаторы достижения целей Программы

Наименование индикаторов
целей Программы
Доля детей в возрасте от 1 до 6
лет (включительно) обеспеченных
дошкольными
учреждениями
(норматив 70-80%)
Доля детей школьного возраста
обеспеченных
ученическими
местами в школе в одну смену
Вместимость клубов, библиотек,
учреждений
дополнительного
образования
Удовлетворенность
населения
оказанием
и
качеством
медицинского обслуживания

Ед.измерения
индикаторов
целей
программы

Промежуточные значения индикаторов с
разбивкой по годам
2017

2018

2019

2020

%

70

71,2

75,5

80

%

100

100

100

100

%

1522

1522

1522

1522

%

68

68

69

70

Таблица 13
5. Основные мероприятия Программы
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Сумма
(тыс.
руб.)

Источники финансирования
Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
района

Бюджет
поселения

2017
1

Проведение
текущего ремонта
здания МБУК
«Алексеевский

100,0

100,0

Внебюджетные
средства
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2

3

4

краеведческий
музей»
Капитальный
ремонт школы №
1 г.Алексеевка
Капитальный
ремонт школы №
2 г.Алексеевка
Капитальный
ремонт
поликлиники ЦРБ
г.Алексеевка
(женская
консультация)

1070,0

1070,0

19660,0

1966,0

17694,0

650,0

650,0

2018
1

2

3

4

5

6

7

8

Проведение
текущего ремонта
здания МАУК
«ЦКР «Солнечный»

Проведение
текущего ремонта
здания МБУК
«Алексеевский
краеведческий
музей»
Капитальный
ремонт
поликлиники ЦРБ
Строительство
детского сада
г.Алексеевка
Капитальный
ремонт школы №
2 г.Алексеевка
Устройство
безопасного
покрытия
спортивных
площадок
Капитальный
ремонт
поликлиники ЦРБ
г.Алексеевка
(женская
консультация)
Капитальный
ремонт Дворца
культуры
«Солнечный»

412,0

200,0

50,0

50,0

212,0

11400,0

11400,0

45000,0

45000,0

2912,0

29120,0

26208,0

2502,0

2502,0

13210,0

13210,0

5000,0

50000,0

45000,0

2019
1

Капитальный
ремонт Дворца

90960,0

40000,0

9096,0

41864,0

22
культуры
«Солнечный»

2020
1

Итого по
Программе

264134,0

40000,0

13974,0

5350,0

204810,0

6. Объемы и источники финансирования мероприятий:
Таблица 14
- По годам
Источник
финансирования
год
2017
2018
2019
2020

Федеральный
бюджет

Областн
ой
бюджет

Бюджет
района

40000,0

1966,0
2912,0
9096,0

Бюджет
поселения

Внебюджетные средства

Итого по году

19414,0
143532,0
41864,0

21480,0
151694,0
90960,0

100,0
5250,0

264134,0

Таблица 15
- По направлениям деятельности
Направление
деятельности
Объекты
социальной
сферы

Федераль
ный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
района

Бюджет
поселени
я

Внебюдже
тные
средства

ВСЕГО

40000,0

13974,0

5350,0

204810,0

264134,0

7. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий
и соответствия результатов нормативным индексам
Основным
ожидаемым
результатом
реализации
Программы
комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения
«Город Алексеевка» является повышение качества жизни населения,
улучшение качества услуг, оказываемых учреждениями социальной
инфраструктуры.
8. Организация контроля за выполнением Программы
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
городского поселения «Город Алексеевка» реализуется на всей территории
городского поселения «Город Алексеевка».
Организационная структура управления Программой комплексного
развития социальной инфраструктуры городского поселения «Город
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Алексеевка» базируется на существующей системе представительной и
исполнительной власти муниципального образования городского поселения
«Город Алексеевка».
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация
городского поселения «Город Алексеевка».
Выполнение оперативных функций по реализации Программы
комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения
«Город Алексеевка» возлагается на работников администрации городского
поселения «Город Алексеевка», муниципальные учреждения городского
поселения.
Мониторинг Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры
муниципального
образования,
осуществляемый
администрацией городского поселения, включает три этапа:
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения
мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии
социальной инфраструктуры.
2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований
социальной инфраструктуры.
3. Проверка актуальности нормативно-правовых актов, на основании
которых разработана Программа, а также проверка необходимости
корректировки Программы в связи с вступлением в силу новых.
10.

Механизм обновления Программы

Для оценки эффективности реализации Программы комплексного
развития социальной инфраструктуры городского поселения «Город
Алексеевка» администрацией городского поселения проводится ежегодный
мониторинг. Программа подлежит корректировке или пересмотру при
вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других
нормативных актов, регламентирующих требования к программам
комплексного развития социальной инфраструктуры.
Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения
финансирования, изменения условий функционирования и потребностей
объектов социальной инфраструктуры, повлекших значительное отклонение
фактических показателей эффективности функционирования систем по
отношению к показателям, предусмотренным Программой.
Решение о корректировке Программы принимается представительным
органом городского поселения «Город Алексеевка».

