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Раздел 1. Общие сведения о муниципальном районе «Прохоровский 
район» Белгородской области 

 
 

1.1. Историческая справка о районе. 
 
Прохоровский район образован в июле 1928 года, представляет собой 

часть территории Белгородской области и является ее самоуправляемой 
административно-территориальной единицей.  
         История современного поселка Прохоровка идет от железнодорожной 
станции Прохоровка, открывшейся летом 1869 года на вновь построенной 
железной дороге Курск – Харьков и получившей название от 
располагавшейся в 9 верстах от неё слободе Прохоровке. Первое упоминание 
о ней в исторических документах относится к XVII веку. 

По Прохоровской земле пролегал старинный Муравский шлях, 
обеспечивавший торгово-экономическую связь Московии с Югом. 

Некоторое время вокруг железнодорожной станции существовали 
самостоятельные хутора: Разбойный, Лутово, Маслов, которые в 1887 году 
были объединены общим названием – село Александровское – по имени 
здравствующего тогда царя Александра III.  

20 июня 1968 года село Александровское было переведено в разряд 
рабочего поселка.  20 сентября того же года название Александровский было 
упразднено, и поселок стал называться Прохоровкой.  

В годы гражданской войны Прохоровка находилась в центре военных 
событий. В 1918 г. с этой станции отправился на фронт 5-й Курский 
советский полк, сформированный из белгородских и грайворонских 
красногвардейских и партизанских отрядов. 

Прохоровская земля в годы Великой Отечественной войны стала 
местом, где были разгромлены ударные силы немецко-фашистских 
захватчиков. 12 июля 1943 г. в ходе Курской битвы под Прохоровкой 
произошло самое крупное во время Великой Отечественной войны встречное 
танковое сражение. 26 апреля 1995 года Президентом Российской федерации 
подписан Указ № 414 «О создании государственного военно-исторического 
музея-заповедника «Прохоровское поле». К 50-летию победы в Великой 
Отечественной войне на месте танкового сражения были сооружены и 
открыты величавые символы народной памяти – храм святых апостолов 
Петра и Павла, памятник Победы на Прохоровском поле – Звонница, музей 
Прохоровского танкового сражения. Петропавловский храм освятил 
Патриарх московский и всея Руси Алексий II. 
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Купол белокаменной Звонницы венчает скульптура Богородицы, 
распростершей над миром свой Покров. Четыре пилона Звонницы 
олицетворяют четыре года войны и включают в себя 24 горельефа 
многофигурными композициями — около ста тридцати образов. 
Прохоровское поле по праву стало третьим ратным полем России наряду 
с Куликовым и Бородиным. В культурно-историческом центре, построенном 
вблизи храмового комплекса, проводятся различные политические, 
культурные мероприятия российского, межрегионального и областного 
уровня, а также международные встречи. 3 мая 2000 года в Прохоровке 
встретились Президенты трех славянских государств — Белоруссии, России 
и Украины, подписавшие соглашение о сотрудничестве. В ознаменование 
дружбы братских народов на территории Храмового комплекса установлен 
и освящен колокол единения. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин сказал о Прохоровской 
земле следующее: «Первое чувство, которое возникает на священной земле 
Прохоровского поля, это чувство благодарности и преклонения перед 
подвигом наших воинов. У меня лично это чувство персонифицировано. 
Я преклоняю голову перед каждым конкретным человеком — нашими 
бабушками и дедушками, отцами и матерями, перед каждым ветераном. 
Победа была общая». 
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Прохоровская земля гордится своими знаменитыми земляками. Среди 
них: Стригунов Я. И. (1893 – 1933 гг.) – участник гражданской войны, один 
из первых селькоров. Был корреспондентом Прохоровской газеты «За 
колхоз» и окружной «Белгородской правды». Страхов Т. Д. (1890 – 1960 гг.) 
– советский ученый фитопатолог и миколог. Родился в селе Лучки. 
Разработал оригинальный десорбционно-газовый метод дезинфикации и 
некоторые другие агротехнические и химические методы, позволяющие 
повысить иммунитет растений к болезням.  

Тринадцать Героев Советского Союза взрастила Прохоровская земля: 
И. П. Авдеев, М. Ф. Волошенко, И. Ф. Гнездилов, П. М. Гостищев, В. А. 
Дмитриев, И. М. Касатонов, П. К. Легезин, К. А. Лиманский, В. М. Литвинов, 
А. Г. Лужецкий, К. С. Морозов, Н. П. Москвиченко, Г. Г. Чернов. Два 
человека являются полными кавалерами ордена Славы: Н. И. Власов и И. М. 
Стрельников. 

 
1.2. Краткие сведения о районе 

 
В соответствии с законом Белгородской области «Об установлении 

границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, 
сельского поселения, городского округа, муниципального района» 
в муниципальном районе «Прохоровский район» образованы 1 городское 
и 17 сельских поселений, на территории которых находится 135 населенных 
пунктов: 

1. Городское поселение «Поселок Прохоровка»; 
2. Беленихинское сельское поселение; 
3. Береговское сельское поселение; 
4. Вязовское сельское поселение; 
5. Журавское сельское поселение; 
6. Коломыцевское сельское поселение; 
7. Кривошеевское сельское поселение; 
8. Лучковское сельское поселение; 
9. Маломаяченское сельское поселение; 
10.  Петровское сельское поселение; 
11.  Плотавское сельское поселение; 
12.  Подолешенское сельское поселение; 
13.  Прелестненское сельское поселение; 
14.  Призначенское сельское поселение; 
15.  Радьковское сельское поселение; 
16.  Ржавецкое сельское поселение; 
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17.  Холоднянское сельское поселение; 
18.  Шаховское сельское поселение; 
 Численность населения района составляет 27,9 тыс. человек (1,8 % 

населения Белгородской области), из которых 35,1% — городское, 64,9 % — 
сельское население. Основное население — русские. Плотность населения 
района составляет 20 человек на 1 кв.км. (в области — 57,04 человек на 1 
кв.км.). 

Административным центром района является поселок городского типа 
Прохоровка, основанный в 1868 году как железнодорожная станция в связи 
с прохождением здесь Курско – Харьковско - Азовской железной дороги. 
До 1968 года он именовался «Александровский» в честь царя Александра II. 
Затем станция была переименована в честь инженера-железнодорожника 
Прохорова, строившего железную дорогу на линии Белгород — Курск. 

Ведущим сектором экономики является агропромышленный комплекс, 
в котором ведут свою производственную деятельность 15 крупных 
организаций, включая  4 агрохолдинга, 7 свиноводческих комплексов и 
селекционно-гибридный центр, а также  50 крестьянских (фермерских) 
хозяйства и индивидуальных предпринимателя, личные подсобные 
хозяйства. 

На территории района действуют 11 крупных промышленных 
предприятий. 

В районе работает дополнительный офис 8592/0320 АК СБ РФ 
отделение Белгород в г. Белгород, дополнительный офис Белгородского 
филиала «Металлинвестбанк» в п. Прохоровка, которые предлагают широкий 
спектр услуг физическим и юридическим лицам, дополнительный офис 
Белгородского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», одним из 
направлений работы  которого является кредитование личных подсобных 
хозяйств граждан. 

На территории района функционируют учреждения здравоохранения, 
образования и культуры с хорошей материально-технической базой. 

В 2011 году для повышения качества и доступности предоставления 
услуг населению в п. Прохоровка открылся многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Приоритетными направлениями развития района являются сельское 
хозяйство, перерабатывающая промышленность, туристическая 
деятельность. 
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1.3. Географическое положение и климатические условия 
муниципального района «Прохоровский район». 

 
Прохоровский район расположен на севере Белгородской области. С 

запада граничит с Ивнянским районом, с юга - с Яковлевским и Корочанским 
районами, с востока - с Губкинским районом Белгородской области, а с 
севера - с Курской областью. Площадь территории составляет 1378,7 кв. км.  
( из них 86,4 % - сельхозугодья, 7,2 % - леса и кустарники, 0,5 %  -вода, 5,8 % 
- прочие земли). 

По территории Прохоровского района проходит водораздел бассейна 
полноводнейших рек Средней полосы нашего края — Днепра и Дона. Рельеф 
местности равнинный (холмистая равнина). Это юго-западные склоны средне 
- русской возвышенности. Средняя высота 200 - 210 м над уровнем моря. 
Самая высокая точка над уровнем моря — 277 м. По сравнению с другими 
территориями густота овражно-балочной сети меньше. Из полезных 
ископаемых распространены глины и песок, имеются залежи железных 
бокситов. Климатический пояс умеренный, с довольно мягкой зимой со 
снегопадами и оттепелями и продолжительным летом, тип климата — 
умеренно-континентальный. Средняя годовая температура воздуха 
изменяется от + 5,4°C до + 6,7°C. Самый холодный месяц — январь. 
Безморозный период составляет 155—160 дней, продолжительность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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солнечного времени — 1800 часов. Почва промерзает и нагревается до 
глубины 0,5 м. Осадков выпадает 550 мм в год. 

В районе берут начало реки Северский Донец, Псёл, Липовый Донец 
и Саженский Донец, Журавка. 

 

 
 
Протекают реки Донецкая Сеймица, Корень, Олышанка, 

подпитывающиеся небольшими ручьями. 
В районе находятся 30 отдельно стоящих прудов и каскад из пяти 

прудов Береговского рыбхоза, более 40 обустроенных родников. 
Район богат черноземами. В районе преобладает растительность 

лесостепной зоны центрального Черноземья. Наиболее значительными 
лесами являются: «Прохоровский охотничий заказник» — 1250 га, урочище 
«Щелоковская дача» — 295 га, урочище «Сторожевое» — 273 га, входящее 
в состав музея-заповедника «Прохоровское поле». Существуют особо 
охраняемые территории с редкими, исчезающими растениями — «Большое 
сорное» — 47 га. Лесные массивы, преимущественно лиственные – ольха, 
лещина, дуб, береза, клен, осина, бересклет, липа. На песчаных участках 
растут и хвойные породы деревьев – сосна. Целевое назначение лесов: 
озеленение и кислородная «подушка». 
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Также есть ещё приовражные и полезащитные лесополосы, в основном 
ясень зеленый и обыкновенный, клен ясенелистный, тополь, берёза 
бородавчатая, рябина обыкновенная, белая акация, желтая акация, птелея 
вязолистная, аморфа кустарниковая, лох узколистный и другие. 

Травянистая растительность представлена разнотравьем – это сныть 
обыкновенная и осока волосистая, ясменник пахучий, звездчатка 
ланцетовидная, медуница неясная, колокольчик крапиволистный, фиалки, 
удивительная и приятная, купены, лекарственная и многоцветковая.  

На полях района преобладающими культурами являются пшеница, 
тритикале, кукуруза, ячмень, соя, подсолнечник, картофель. 
 

1.4. Земельные ресурсы  
Общая площадь земель Прохоровского района составляет 137,9 тыс.га., 

в том числе: 
- сельскохозяйственные угодья – 119,1 тыс.га (86,4 % от общей 

площади); 
- земли населенных пунктов – 18,825 тыс.га (13,6 %); 
- леса и лесополосы – 5,9 тыс.га (4,3 %); 
- реки, пруды – 739,4 га. 

Характеристика почв Прохоровского района 
Типы почв % к площади 

Серая лесная почва 0,8 
Чернозем оподзоленный 0,6 
Чернозем выщелоченный 36 

Чернозем типичный 46 
Чернозем карбонатный 5,6 
Чернозем солонцеватый 1,4 

Лугово-черноземные почвы 1,4 
Пойменные почвы 3,4 

Лугово-болотные почвы 2,9 
 

2. Параметры  социально-экономического  развития муниципального 
района «Прохоровский район» Белгородской области 

 
    2.1. ВМП. Сельское хозяйство. 

Основным показателем, характеризующим состояние экономики 
района, и позволяющим оценить ее эффективность, является показатель 
«Объём валового муниципального продукта» (ВМП). 
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По итогам 2013 года объём ВМП (валовой муниципальный продукт) 
составил в размере 13027 млн. рублей или 126,6 % по отношению к 2012 году 
(10293 млн. руб.). ВМП на душу населения составил 457,6 тыс. рублей (355 
тыс. руб.-2012 год).  

                    
 

Структура ВМП Прохоровского района 
 

 
       Базовым сектором экономики Прохоровского района является сельское 
хозяйство. Аграрный сектор играет важную роль в формировании доходной 
части бюджета района. От его состояния зависит продовольственная 
безопасность и самодостаточность, социальное развитие села. 
Агропромышленный комплекс района - это 15 крупных организаций, 
включая  4 агрохолдинга, семь свиноводческих комплексов и селекционно-
гибридный центр, а также  пятьдесят крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств. 
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     Выпуск продукции сельского хозяйства всеми 
сельхозтоваропроизводителями достиг 15,7 млрд. рублей, что составило 
107,3% к уровню 2013 года.  
        Средняя урожайность зерновых достигла 50,3 центнеров с 1 га, озимой 
пшеницы – 52,6 ц/га. Урожайность озимого тритикале составила 60,1 ц/га, 
гороха – 24,4 ц/га, ячменя – 41,4 ц/га, кукурузы на зерно – 60,6 ц с 1 га. 
 Урожайность сахарной свеклы в среднем по району составила 452,1 
ц/га, урожайность сои – 14,4 ц/га, подсолнечника  - 26 ц/га, картофеля - 
264ц/га.  
 Агропромышленный комплекс  района ведет работу по внедрению 
биологической системы земледелия и выполнению программы биологизации, 
разрабатываются проекты адаптивно-ландшафтной системы земледелия.   
 Развивается отрасль молочного и мясного скотоводства. Поголовье 
крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет 9328 голов 
из них 6152 в крупных и средних сельхозпредприятиях. Из общего 
количества скота поголовье коров   составляет 2763 голов из них 1441 голов 
в крупных и средних сельхозпредприятиях. Продуктивность коров составила  
6651 кг молока.     

        
         Стабильно развивается  отрасль свиноводства. Поголовье  свиней 
составляет 540 тысяч голов.  Среднесуточные привесы на откорме свиней за 
отчетный период достигли в среднем 651 грамм. 

Реализовано на убой в текущем году 118,8 тыс.  тонн свиней в живом 
весе. Прохоровский район – один из лидеров по производству свинины в 
области. 

В районе реализуются проекты бассейнового природопользования рек 
Северский Донец, Псел, Донецкая Сеймица. В растениеводческой отрасли 
активно используются современные инновационные технологии, новейшие 
достижения селекции. Внедрение ресурсосберегающих технологий, 
интенсификация производства позволило сократить затраты по 
возделыванию сельскохозяйственных культур. 
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  Развиваются малые формы хозяйствования на селе. Участниками 
программы «Семейные фермы Белогорья» произведено продукции  на 
сумму 819,3 млн. рублей. Объем привлеченных  финансовых ресурсов на 
реализацию  данной программы составил 209 млн. рублей, из которых 36% 
- собственные средства. 

11 молодых семей, специалистов и граждан, проживающих на селе, 
получили социальные выплаты на строительство индивидуальных жилых 
домов в сумме 6,5 млн. рублей (64% средства областного бюджета) на ввод 
в эксплуатацию 1321 квадратных метров жилья.   

 
2.2. Промышленное производство. Индекс промышленного 

производства. 
Основу промышленного комплекса района составляют предприятия 

обрабатывающих производств, среди них: 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. 

 

 
 
Индекс промышленного производства за 2014 год составил 85,8%  к 

уровню 2013 года в сопоставимых ценах. 
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За 2014 год  крупными и средними предприятиями  района  отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами (без НДС и акцизов) 24762 млн. руб. Темп роста к соответствующему 
периоду прошлого года составил 111%.  
       В структуре объема произведенной продукции и услуг сельское 
хозяйство занимает 57% от общего объема; 
 обрабатывающие производства – 40,2%; 
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды  - 0,4%; 
 транспорт и связь - 0,9%; 
 розничная торговля – 0,2%. 

   За 2014 год объем отгруженных товаров собственного производства по 
отрасли «обрабатывающие производства» в действующих ценах 10134 млн. 
руб. (93,3%  к уровню прошлого года).  
           

2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
     За 2014 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 282,4 млн. руб., тепловой энергии – 59,1 млн. рублей, 
воды – 23,9 млн. рублей. 

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. По программе 



13 
 
капитального ремонта в 2014 году отремонтировано 2 многоквартирных дома 
на общую сумму ремонта свыше 3,3 млн. рублей. Выполнены ремонт кровли, 
окон, дверей, отделочные работы по ремонту подъездов, ремонт систем 
инженерных коммуникаций, проведено утепление фасада.   При проведении 
капитального ремонта бюджетных учреждений одновременно ведется ремонт 
систем отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, устанавливаются приборы учета, ведется замена окон и 
утепление фасадов,  замена  тепловых котлов.  Оснащенность приборами 
учета потребления жилого сектора  воды составила 54,4%, приборами учета 
потребления газа – 88,9%. Приборами теплового учета оснащены в 2014 году 
дополнительно 12 общеобразовательных учреждений Прохоровского района. 

Холдинг «Агро-Белогорье» и ООО «АльтЭнерго», используя 
биологическое сырье – отходы мясоперерабатывающего завода, отходы 
гибридно-селекционного центра ГК «Агро-Белогорье» установки 
биогазового завода вырабатывают электроэнергию  с годовым объемом  
свыше 19,6 млн. киловатт-часов, тепловую энергию свыше 18,2 тыс. 
гигакалорий в год и 66,8 тыс. тонн органического удобрения. 
      Тепловой энергии в 2014 году потребителям всех категорий было 
отпущено 27,7 тыс. Гкал., воды –881,4 тыс. куб.м., газа – 49487 тыс. куб.м.. 
        

2.4. Инвестиции. 
За  2014 год на развитие экономики и социальной сферы района за счет 

всех источников финансирования использовано 1652,9 млн. руб. инвестиций 
(131,5%  к периоду прошлого года  в сопоставимых ценах). 40,7% 
инвестиций реализовано в отрасли обрабатывающее производство, 25,9% - в 
отрасли сельское хозяйство, 14,8%  - субъектами малого бизнеса, 8% в 
дорожном строительстве.  

 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.  
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2.5. Строительство 
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство» за 2014 год составил  124,8 млн. руб. (136,7% к уровню 
прошлого года) 

В  2014 году осуществлялось  строительство моста  в селе Лучки, 
строительство 2 двухквартирных  и 4-х квартирного жилых домов, ремонт 
административных помещений в с. Призначное, Подольхи, Журавка, п. 
Прохоровка, строительство дороги Малые Маячки – Грязное – Кострома, х. 
Редкодуб, с Тетеревино, благоустройство дворовых территорий в п. 
Прохоровка (строительство тротуарных дорожек, хозяйственно-бытовых 
площадок, устройство металлических ограждений), ремонт школ и детских 
садов в с. Радьковка, Шахово, Плота, Прелестное, Береговое, Журавка, 
Коломыцево, благоустройство улиц  сел Радьковка, Малые Маячки, 
Призначное, ремонт  жилья, строительство водопроводных сетей, 
строительство военно-полевого лагеря.   

В рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»  введено в 
эксплуатацию 147 жилых домов общей площадью 15020 кв.м. жилья.  
Фондом индивидуального жилищного строительства выданы ссуды 71 
индивидуальному застройщику на сумму 25,1 млн. руб.  

           
 
В рамках реализации областного проекта «Зеленая столица»   
- по направлению  «Озеленение и ландшафтное обустройство»  

проведены работы по ландшафтному обустройству прилегающих территорий 
187 предприятий и учреждений. Дендропланы (схемы озеленения) имеют 187 
объектов. В 2014 году высажено однолетних растений 51,9 тысяч штук, 
многолетних – 34,3 тыс. шт., можжевельников – 218 растений. В 18 
поселениях района произведена закладка аллей и скверов с посадкой 
именных деревьев в честь новорожденных, аллеи выпускников детских 
садов, аллеи памяти  по погибшим односельчанам, посажена ореховая роща.  
В ходе реализации  областной программы «500 парков Белогорья» на 
территории района созданы и реконструированы 25 парков. 
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- по направлению реализации проекта «Зеленая столица» «Озеленение 
периметра кладбищ на территории Белгородской области» озеленено 21 
кладбище, обустраивались и ежегодно проводилась расчистка дикой поросли 
на 86 кладбищах района. Для озеленения кладбищ использовались липа, клен 
остролистный, сосна, каштан, дуб.  

- по направлению «Создание и обустройство рекреационных  зон, 
включая берега  рек, водохранилищ и прудов» и районной программы 
«Развитие туризма  на территории муниципального района «Прохоровский 
район» на 2010 – 2014 годы»  продолжается обустройство рекреационных 
комплексов:  

- по направлению реализации проекта «Зеленая столица» «Рекультивация 
территорий после техногенного воздействия» рекультивировано 4 
несанкционированных карьера общей площадью 5 га, высажено 9600 
саженцев лиственных пород деревьев. 

- по направлению реализации проекта «Зеленая столица» «Облесение 
эрозионно опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий 
и водоохранных зон водных объектов» в 2014 году высажено 355 га лесных 
культур. На территории 100 га произведена закладка именной дубравы. Для 
качественного исполнения работ и повышения приживаемости 
высаживаемого посадочного материала было приобретено оборудование  и 
произведена нарезка борозд для посадки на площади 320 га.  

- по направлению реализации проекта «Зеленая столица» «Координация 
производства посадочного и посевного материала деревьев, кустарников и 
многолетних трав» на базе школ  созданы школьные питомники по 
выращиванию сеянцев лесных культур на площади 1,2 га. В качестве 
плодовой культуры, выбранной в качестве бренда района, на площади 1 га 
высажено 1 тысяча саженцев абрикоса. 

 
комплекса, проведены международный экологический субботник и День 

защиты от экологической опасности в ходе проведения которых 
ликвидированы несанкционированные свалки, очищены лесонасаждения, 
высажены цветы, обустроены и очищены родники и колодцы, оборудованы 
места отдыха 

В районе проводятся субботники по 
наведению санитарного порядка на 
кладбищах, улицах, в парках и скверах, 
придорожных лесополосах, в зонах 
массового отдыха, на территориях 
промышленного и сельскохозяйственного  
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        2.6. Потребительский рынок 

В 2014 году оборот розничной торговли составил 1600 млн. руб., объем 
платных услуг населению – 314,2 млн. рублей, оборот общественного 
питания  - 86,2 млн. рублей. 
      По состоянию на 1.04.2014 года на территории Прохоровского района 
функционируют 182 предприятия  розничной торговой сети, в том числе 65 
магазинов Прохоровского райпо, 109 магазинов иных форм собственности, в 
том числе  4  сетевых магазина:  «Магнит», «Санги – стиль», «Пятерочка». 5 
объектов относятся к мелкорозничной торговой сети (киоски и павильоны). 
Население труднодоступных сел обслуживают 3 автомагазина. 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  2014 году на территории Прохоровского района открыто 11 магазинов: 
Обеспеченность торговыми площадями   в расчете на 1000 человек составила 
436 кв. м., на 114,6 кв. м. выше установленного норматива обеспеченности.    
        Розничная реализация товаров населению производится на ярмарке, 
действующей на постоянной основе с общим количеством торговых мест 
137, в том числе торговых точек для реализации продукции, выращенной на 
личных приусадебных участках – 20. 
          В целях обеспечения населения качественной продукцией 
непосредственно от производителей по доступным ценам проведено 119 
выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе  111 ярмарок выходного 
дня, 8 праздничных ярмарок.  В режиме организации ярмарок проходит 
выставочно-ярмарочные мероприятия по сопровождению культурно-
массовых, спортивных, рекламно-туристических мероприятий.   
 В районе работает 51 предприятие общественного питания, из них 28 
объекты доступной сети – кафе, закусочные, 11  из которых находятся в 
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сельской местности. Обеспеченность посадочными местами   в расчете на 
1000 человек составила 92,8 мест. 
 На территории района работает 60 объектов бытового обслуживания: 
мастерские по ремонту и пошиву швейных изделий, ремонту и техническому 
обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, станции 
технического обслуживания, парикмахерские, фотостудии.  
  

 2.7. Малое и среднее предпринимательство 
    По состоянию на 1 января 2014 года  в районе зарегистрировано 113  
малых предприятий. Среднесписочная численность работников малых 
предприятий – 354  чел.      Оборот малых предприятий в действующих ценах 
сложился в сумме 1364,4 млн. руб., это  131,5%   к  соответствующему 
периоду прошлого года. 

  В районе осуществляет деятельность 658 индивидуальных 
предпринимателей,  у которых по найму работает 1645 человек.  

                             
 

В целях развития малого и среднего предпринимательства реализуются 
мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие и муниципальная 
поддержка малого и среднего предпринимательства Прохоровского района 
на 2012 – 2016 годы», в рамках которой субъекты малого бизнеса получили 
государственную поддержку в виде грантов на развитие собственного дела в 
размере 300 тысяч рублей: на организацию тепличного хозяйства для 
выращивания  овощей и зелени, на приобретение комбайна  с целью 
производства кормов для выращивания крупного рогатого скота, на 
приобретение трубопровода для капельного полива, укрывного материала с 
целью производства овощей и ягод.  

  
2.8. Туризм 
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Туристская привлекательность Прохоровского района проявляется 
именно в совокупности природно-ландшафтных, культурно-исторических и 
этнографических особенностей.  

  
В районе экскурсантов принимают родовая усадьба - подворье 

«Дубрава»  - пасека Н.И. Божкова, «Русское подворье» - писателя краеведа В. 
Журахова и «Казачья станица «Атаманская»  А.И. Анчипорова. Гостевой 
домик с русской печью, навесы над музейной экспозицией под открытым 
небом, русские национальные напитки на основе натурального меда, 
прогулки на лошадях, уроки верховой езды круглый год востребованы  
гостями подворий. Конно-спортивный клуб «Святозар»  в селе Вязовое  
набирает популярность среди туристического сообщества.  

На территории базы отдыха «Рыбацкая артель» организуются 
любительские рыбалки, спортивные соревнования и фестивали по 
рыболовству.  
          С целью развития школьного 
туризма на территории 
Прохоровского района в селе 
Радьковка работает Музей школы, в 
котором представлены эпохи 
развития российского образования. 
Это контактный действующий музей, 
в котором  проводятся уроки разных  

 

 

В этнографической деревне 
«Кострома» проводятся экскурсии, 
мастер-классы по ремесленному 
творчеству, народные праздники 
«Масленица», «Крещенские обряды». 
Разработаны 12 туристских 
автобусных маршрутов, пешие, 
конные и велосипедные маршруты. 
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эпох в специально оборудованных классах. В селах Подольхи, Большое, 
Вязовое, Прелестное  экскурсионные услуги оказывают школьные музеи. В 
сельских библиотеках района ведутся летописи сел. 

 Представители малого бизнеса в сфере туризма и народных промыслов 
приняли участие в межрегиональной выставке «Отдых. Туризм. Спорт. 
Охота. Рыбалка», в международном фестивале славянской дружбы 
«Славянский круг, медовый спас» в п. Красная Яруга, международном 
фестивале  славянской культуры «Белгородская слобода», в 
межрегиональном фольклорном фестивале «Лето красное» (пос. Чернянка), 
межрайонный фестиваль-ярмарка «Земский вкус меда» (Красненский район).  

 

Всего за 2014 год экскурсионные 
объекты Прохоровского района, включая 
объекты музея – заповедника 
«Прохоровское поле», посетили свыше  
212 тысяч  человек. В музее - 
заповеднике «Прохоровское поле» 
проведено 3190 экскурсий, прочитано 

46 лекций, проведено 110 
тематических мероприятий. 
Музей – заповедник посетили 165 
тысяч человек. 

 
      
         2.9. Финансы и бюджетный баланс 

Прибыль. На 1 декабря   2014 г. (по статистическим данным) 
крупными и средними организациями района получен положительный 
сальдированный  финансовый результат. Превышение суммы прибыли над 
убытком составило 2599,3 млн. руб.   

Прибыль  за январь- ноябрь 2014 года получена  в отрасли сельского 
хозяйства – 2500,8 млн. руб., в отрасли торговля –7,1 млн. руб. 

На 1 декабря 2014 года суммарная задолженность по обязательствам 
(кредиторская задолженность и задолженность по полученным кредитам и 
займам) организаций Прохоровского района составила 23,7 млрд. рублей.  
Дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность по состоянию на 
01.12.14 г. составила 24,9 млрд. рублей, из нее 0,8 млн. руб. просроченная.  
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Кредиторская задолженность предприятий и организаций района на          
01.12.2014 года – 6288,6 млн. рублей. Доля задолженности перед 
поставщиками и подрядчиками за товары, работы и услуги в общей 
кредиторской задолженности составляет 16,3% (1022 млн. руб.).  Из общей 
кредиторской задолженности – 251,3 млн. руб. (4%) составляет 
задолженность по платежам в бюджет. Задолженность по платежам в 
государственные внебюджетные фонды – 14,9 млн. руб. (0,2%)  
 В структуре кредиторской задолженности по отраслям 72,9% занимает 
обрабатывающее производство, сельское хозяйство -  25,2%.   
       За 2014 год в консолидированный бюджет Прохоровского района 
поступило 933 млн.  рублей. Исполнение доходной части бюджета района 
составило 97,8%. В структуре доходов 31,7% занимают собственные доходы, 
68,3% - безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.  

Собственных доходов в 2014 году поступило 295 млн. рублей из них:   
 229 млн. рублей (77,6% в структуре собственных доходов) – 

налог на доходы физических лиц,  
18,2 млн. рублей (6,2%) – земельный налог, 

   8,8 млн. рублей (3%) – единый налог на вмененный доход,  
12,7 млн. рублей (4,3%) – арендная плата за земли,  
1,7 млн. рублей (0,6%) – доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности,  
0,6 млн. рублей (0,2%) – доходы от оказания платных услуг,  
1,9 млн. рублей (0,6%) – штрафы,  
4,3 млн. рублей – налог на имущество физических лиц, 

   Плановые поступления в разрезе источников собственных доходов 
исполнены в целом на 101,8%, в том числе: 

 налог  на доходы физических лиц – выполнен на 101,2% 
 единый сельхозналог                     – выполнен на  101,8% 
 земельный налог                            - выполнен на 104,1% 
 госпошлина                                                              - 106,3% 
 единый налог на вмененный доход                      -  108,9% 
 налог на имущество физических лиц – выполнен на 102% 
 арендная плата за земли                                        -  105,4 % 
 доходы от сдачи в аренду имущества, 
     находящегося в государственной  и   
     муниципальной собственности                            - 109,2% 
 штрафы                                                                   - 104% 
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 доходы от оказания платных услуг                       - 102,8% 
Из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

поступило в 2014 году более 638 млн. рублей, из них 131 млн. рублей – 
дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности, субвенции – 426 млн. рублей, 74,8 млн. рублей – субсидии, 
иные межбюджетные трансферты, зачисляемые в местные бюджеты – 11,6 
млн. рублей. 
 Исполнение  расходной  части  бюджета  Прохоровского  района  
составило 98,6% (936,1 млн. рублей).  В 2014 году  более 144,9 млн.  руб. 
финансовых средств было направлено  на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (15,4% в структуре расходов), 43,9 млн. рублей –  
на жилищно-коммунальное хозяйство (4,6%),  на образование – 394,2 млн. 
рублей (42,1%), культуру и кинематографию – 95,7 млн. рублей (10,2%),  на 
обеспечение социальной политики  израсходовано 149,3 млн. рублей (15,9%); 
национальная оборона, национальная безопасность и  национальная 
экономика – 107,7 млн. рублей (11,5%). 

Доля собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета в 
расходах бюджета составила 31,6%. 
 
       2.10. Уровень жизни населения.  
       В целях проведения согласованной политики по обеспечению роста 
оплаты труда, обеспечения социальной и экономической стабильности  
проводится работа по включению в коллективные договоры обязательств по 
росту заработной платы и доведение средней заработной платы к концу 2014 
года в организациях производственных видов деятельности до 27 тыс. 
рублей,  осуществляется мониторинг организаций выплачивающих зарплату  
менее 15 тыс. рублей в месяц и мониторинг просроченной задолженности по 
выплате заработной платы, формируется и постоянно обновляется список 
добросовестных работодателей.  

Номинальная среднемесячная  заработная плата  за 2014 года  в 
среднем по району составила 22815 руб., что составляет 108,9% к 2013 году.  

По отраслям экономики средняя заработная плата сложилась в 
следующих размерах: 

Сельское хозяйство – 26502 руб. 
Промышленность – 25360 руб. 
Торговля – 16084 руб. 
Транспорт и связь – 22195 руб. 
Образование – 18634 руб.   
Здравоохранение – 17273 руб. 
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Культура – 18171 руб. 
Демографическую ситуацию в Прохоровском районе можно 

охарактеризовать следующим образом: 
 

Родилось Умерло Естественный 
прирост 

Браки Разводы  

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Прохоровский 
район, всего 344 352 480 490 -136 -138 303 323 124 151 

В т.ч. 
городское 
население 

132 109 128 153 +4 -44 137 146 46 52 

Сельское 
население 212 243 352 337 -140 -94 166 177 78 99 

Число прибывших в 2014 году увеличилось на 21 человека и составило 
311 человек. Количество выбывших остается высоким, но наблюдается 
снижение данного показателя на 143 человека (от 683 человек в 2013 году до 
540 человек в 2014 году). 

 

 
Баланс трудовых ресурсов Прохоровского района 

(на 1.01.2015) 
 Распределение трудовых ресурсов  человек 
1 Численность занятых в экономике 9244 
2 Численность населения, не занятого в экономике 5158 

2.1 
Численность, обучающихся в трудоспособном возрасте с отрывом от 
производства 1641 

2.2 Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости 110 

2.3 
Численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте не 
занятого в экономике 3407 

3 Численность неработающих граждан 792 
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 Распределение занятых в экономике 9244 
        в том числе:  
1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3232 
2  Рыболовство, рыбоводство 6 
3  Добыча полезных ископаемых  
4 Обрабатывающие производства 869 
5  Производство и распределение электроэнергии, газа и воды                               252 
6 Строительство 108 

7 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 1223 

8 Гостиницы и рестораны 109 
9 Транспорт и связь   442 

10  Финансовая деятельность 28 
11  Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг                                                                                  166 
12 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 574 
13  Образование 917 
14  Здравоохранение и предоставление социальных услуг 667 
15  Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг  651 

 
2.11.  Здравоохранение 

   Лечебно-профилактическая сеть Прохоровского района представлена 
структурными подразделениями: 

 Прохоровская центральная районная больница на 156 коек, в том 
числе 116 круглосуточных и поликлиника на 500 посещений в смену, 
Центр «Материнство», скорая и неотложная помощь 

            
 Беленихинская амбулатория на 8 коек, поликлиника на 25 посещений 

в смену 
 Радьковская участковая больница на 21 койку, в том числе 12 

круглосуточных, поликлиника  на 150 посещений в смену 
 Ржавецкий Центр врача общей практики на 3 койки и 10 посещений 

в смену 
 Журавский Центр врача общей практики на 3 койки и 15 посещений 

в смену 
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 Подолешенский Центр врача общей практики на 3 койки и 15 
посещений в смену 

 36 фельдшерско-акушерских медицинских пунктов. 
 

     2.12.  Образование 
 Образовательная сеть представлена  22 общеобразовательными 

учреждениями,  18 дошкольными учреждениями, 3 учреждениями 
дополнительного образования детей.  Всего в образовательных учреждениях 
района обучение и воспитание 2586 учеников организуют 317 
педагогических работников.  

           
В соответствии  с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597  «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  
средняя  заработная плата учителей общеобразовательных учреждений 
выросла на 111%  к уровню прошлого года и составила 24139 рублей, 
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений составил 19513 рублей (рост 108,4%), средняя 
заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 
образования детей составила 14861 рубль (рост 107,1%).  

Школы района  участвовали в районных, областных и международных 
конкурсах, выставках, занимая призовые места: 

В 2014 году 27 выпускников награждены медалями «За особые успехи в 
учении» на федеральном уровне, 1 выпускница награждена региональной 
серебряной медалью «За особые успехи в учении».  

На базе 3 ресурсных центров осуществляется профессиональная 
подготовка 336 учащихся по специальности: «Водитель категории «В», 8 
учащихся по специальности «Рабочий зеленого хозяйства».   

 В школах организована реализация  областных целевых программ 
«Школьное молоко», «Школьный мед», «Чистая вода», «Яблоко». В  школах  
учащиеся получают полноценное двухразовое  горячее питание. Разработаны 
и внедрены в рацион питания школьников блюда с добавлением тыквы, 
чечевицы, моркови, орехов, столовой свеклы.  Продукты питания – мясо 



25 
 
говядины, овощи, картофель, хлебобулочные изделия поставляются в школы 
от производителей Прохоровского района и Белгородской области.  

На базе школ МБОУ «Прохоровская гимназия», МБОУ «Беленихинская 
СОШ», МБОУ «Вязовская СОШ», МБОУ «Журавская СОШ», МБОУ 
«Подолешенская СОШ», МБОУ «Прелестненская СОШ», МБОУ 
«Радьковскаская СОШ» функционируют кадетские классы. Учебно-
воспитательный процесс с учащимися кадетских классов проводился в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом 
школы, Положением о деятельности кадетских классов. Воспитанники 
кадетских классов принимают участие в мероприятиях района 
патриотической направленности. Опыт патриотического воспитания был 
рассмотрен на областном семинаре, проведенном на базе кадетских классов 
Прохоровского района. Открытые уроки «Мы вместе» с участием членов 
политической партии «Единая Россия», участие в акциях «Георгиевская 
ленточка»,  и «Бессмертный полк», посвященных празднованию  победы в 
Великой Отечественной войне, слет курсантов военно-патриотических 
клубов способствуют развитию у воспитанников чувства патриотизма. 

          
  

 Дошкольное образование. Развивается сеть дошкольных образовательных 
учреждений  это -  18 детских садов, которые посещают 1040 воспитанников. 
Воспитательный процесс осуществляет 85 педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений. Охват детей 1 – 7 лет 
дошкольным образованием составляет 69,4%. С целью максимального охвата 
детей предшкольным образованием, на базе дошкольных учреждений и 
общеобразовательных учреждений действуют группы кратковременного 
пребывания, консультационные пункты по подготовке детей к школе.  В 
региональном этапе IX Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью на 
соискание премии «За нравственный подвиг учителя» победителем в 
номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи» стала заведующая МБДОУ 
«Детский сад №2 «Родничок» п. Прохоровка Герасимова Л.Н. В 2014 году 
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дошкольные учреждения получили технологическое оборудование для 
комплектования пищеблоков, прачечных, игровое оборудование, мебель, 
медицинское оборудование, учебные пособия на сумму  свыше 568 тысяч 
рублей. 

 
2.13. Социальная защита 

В целях  реализации 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, оказывается помощь инвалидам, 
малоимущим,  одиноким и престарелым, многодетным семьям и другим 
категориям получателей социальной помощи: 

 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. В 
работе Центра используются 
трудотерапия, практические 
занятия по ведению подсобного 
хозяйства, обучение навыкам 

ремесленничества, оказывается социально-психологическая  и 
экономическая помощь, ведется духовно-нравственное воспитание. 
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 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». 

 
  2.14.  Культура и спорт 

       В районе действует 17 сельских учреждений  культуры, из них 7 
сельских клубов, районный Дом культуры, организационно-методический 
центр  парк культуры и отдыха, парк регионального значения «Ключи», 14 
самодеятельных коллективов, имеющих почетное звание            «народный» 
и «образцовый», эстетический центр, духовой оркестр. Численность 
работающих в отрасли культура  составила 252 специалистов, из них 36% 
имеют высшее образование, 47% среднее профессиональное.   
 В учреждениях культуры района действует 385 любительских 
объединений, кружков и самодеятельных художественных коллективов. 
Среди них хор ветеранов «Прохоровское поле», вокальные  женские 
ансамбли «Кредо» и «Рябинушка», 2 хора русской песни «Александровский» 
и «Сударушка», ансамбль гитарной музыки «Ностальгия», вокально-
инструментальный ансамбль «Группа граждан», вокальный ансамбль 
«Нежность», фольклорный ансамбль «Кочеток», мужской вокальный 
ансамбль «Память», агитбригада, народный коллектив «Селяночка». 

           



28 
 
 
 На территории Прохоровского района расположено 59  памятников 
истории и культуры, из них 40 памятников воинской славы, 7 памятников 
архитектуры, 3 памятника искусства и 9 памятников археологии.    
   Библиотечное обслуживание жителей района осуществляли 33 
библиотеки: районная, детская и 30 сельских библиотек и библиотека им. 
Н.И. Рыжкова, 92 передвижных пункта обслуживания. На комплектование и 
подписку затрачено более 772 тыс. рублей.    Более 20,5 тыс. жителей района 
пользуется услугами  библиотек. Библиотечный фонд составил 365 тыс. 
экземпляров книг, книгообеспеченность на 1 жителя составила 13 единиц. В 
2014 году поступило 3254 экземпляров литературы, на общую сумму 647 
тыс. рублей. Действуют 9 модельных библиотек в сельских поселениях. 
Читатели 8 библиотек имеют возможности пользования сети Интернет, 
оборудовано 26 автоматизированных рабочих мест. Работает сайт 
Прохоровской централизованной библиотечной системы, пополняется 
электронный каталог, формируется электронная читательская база, 
внедряется система штрих кодирования. В Центре социально-правовой 
информации установлены высокоскоростной Интернет, База данных 
«Законодательство России»  и справочно-правовая система «Консультант+».  

              
 

Спорт. В рамках действия целевых программ «Развитие футбола в 
Прохоровском районе на 2009 – 2015 годы», «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном районе «Прохоровский район на 2014 - 2016 
годы», 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 
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жительства, на спортсооружениях спортивную работу ведут 11 инструкторов 
– методистов.  

 

                 
 
        В обшеобразовательных 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. 
Приобретено оборудование для создания скейт-парка для занятий 
экстремальными видами спорта. 

 
3. Стратегия социально-экономического развития муниципального 

района «Прохоровский район» 
 
Развитие района осуществляется в соответствии с задачами, 

определёнными  Стратегией  социально-экономического  развития 
муниципального образования «Прохоровский район» Белгородской области 
на период до 2025 года, утвержденной решением Муниципального совета 
Прохоровского района от 31 июля 2008 года № 49 и Программой 
«Социально-экономического развития муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области на 2012-2017 годы», 
утвержденной решением Муниципального совета муниципального района 
«Прохоровский район» от 30 декабря 2014 года № 169. 

Основная цель Стратегии заключается в повышении благосостояния 
населения на основе всестороннего использования внутреннего потенциала, 
интеграции частных инвестиций в социальную инфраструктуру и развития 
малого и среднего бизнеса. 

Анализируя возможные направления социально-экономического 
развития, возможно выделить наиболее перспективные из них, которые 
могут быть реально осуществимы с учетом сложившейся ситуации, 
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тенденций и имеющихся или привлеченных ресурсов, дать дополнительный 
позитивный социально-экономический эффект и способствовать 
дальнейшему развитию. Такими направлениями являются следующие: 

Первое стратегическое направление – «Обеспечение достойной 
современной жизни населения муниципального района «Прохоровский 
район» на основе развития социальной сферы». 

 Второе стратегическое направление - Создание и эффективная 
реализация инвестиционных проектов – основа развития 
сельскохозяйственного производства, промышленности, малого и среднего 
бизнеса. 

Важнейшим стратегическим приоритетом для  района  является 
повышение инвестиционной активности, т.е. интенсивности привлечения 
инвестиций для развития аграрного сектора, промышленного комплекса, 
создание новых рабочих мест и как следствие - рост благосостояния 
основной массы населения района. 

Инвестиционная политика администрации района направлена на 
объединение усилий участников инвестиционного процесса (предприятий, 
банков, других структур), на создание эффективно действующей 
инвестиционной инфраструктуры и объединение инвестиционных ресурсов.  

Главная цель инвестиционной политики – привлечение в район 
максимального количества инвестиций в реальный сектор экономики для 
обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной 
занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных 
проблем, развития малого бизнеса и инфраструктуры района.  

В работе над инвестиционной привлекательностью территории 
администрация района опирается на соответствие основных приоритетов 
инвестиционной деятельности интересам населения, деятельности в 
инвестиционной сфере общему перспективному видению развития района. 

Прохоровский район имеет ряд конкурентных преимуществ, которые 
оказывают воздействие на экономическое развитие и инвестиционную 
привлекательность. Это: 

- выгодное географическое положение; 
- природные ресурсы и климатические условия; 
- культурно-исторический потенциал; 
- наличие квалифицированных трудовых ресурсов; 
- развитая структура современных средств связи; 
- развитая коммунальная инфраструктура; 
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- широкий выбор инвестиционных площадок, обеспеченных набором 
необходимой инфраструктуры (газо- и водоснабжение, электроэнергия, 
подъездные пути и т.д.); 

- развитая система розничной торговли и бытовых услуг; 
-развитая система финансово-кредитных организаций; 
-стабильная экономическая, социальная и политическая обстановка. 

 
Основные инвестиционные проекты, которые реализуются на 
территории Прохоровского района  в 2015 году: 
 

1. Строительство нового пункта  приёмки молочного сырья и расширение 
складских помещений ООО «Хохланд-Руссланд»; 

2. Расширение биогазовой станции «Лучки»; 
3. Увеличение мощностей ООО «Селекционно-гибридный центр»; 
4. Строительство кафе «Привал» 
5. Создание пчелопарка на территории Журавского сельского поселения; 
6. Организация тепличного хозяйства для выращивания овощей и зелени 

на территории Прелестненского сельского поселения; 
7. «Организация внесения агрохимиката шланговыми системами с 

применением подземных трубопроводов на территории Прохоровского 
района»; 

8. Организация садоводства на территории Прохоровского района 
(закладка яблочного сада интенсивного типа ИП Погожих); 

9. Организация капельного полива при производстве овощей и ягод на 
территории Подолешенского сельского поселения; 

10. Развитие мясного скотоводства на территории Коломыцевского 
сельского поселения; 

11. Организация производства водоплавающей птицы на территории 
Кривошеевского сельского поселения. 

Инвестиционные предложения муниципального образования 

1. Разработан проект планировки территории жилого района площадью 
84 га в северо-восточной части пгт. Прохоровка, где планируется размещение 
171 жилого дома усадебного типа. Сети инженерных коммуникаций 
расположены в непосредственной близости от участка застройки.  

2. На территории городского поселения «Поселок Прохоровка» выделен 
земельный участок площадью 117800 кв. метров  для размещения Музея 
бронетанковой техники. Разработан проект строительства мемориала. В 
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настоящий момент завершается строительство танкодрома, построена новая 
объездная дорога. 

 
3. Разработан проект парка Победы на территории мемориала 

«Звонница», в настоящее время ведется строительство кафе «Привал». 
Планируется, что к 70-летию Победы в парке появятся трапезная, часовня, а 
также скульптурные композиции «Привал» и «Прощание». До этого времени 
будет создана и вся дорожно-тропиночная сеть. Во вторую очередь 
строительства включены входная стела, аллея боевой доблести, в которую 
входят скульптурные композиции: «Старший лейтенант Шпетный», 
«Сержант-артиллерист Борисов», «Женщина-воин», «Солдат-воин» и 
композиция, посвящённая лейтенантам Великой Отечественной войны. Эти 
объекты планируют сдать к 12 июля. 

 

Инвестиционный паспорт муниципального района «Прохоровский 
район» подготовлен и направлен на: 

1. Распространение  информации  о  районе,  создание  более 
благоприятного имиджа и репутации. 

2.Расширение круга потенциальных инвесторов за счет появления 
интереса к району со стороны крупных корпораций, финансовых структур, 
государств и международных организаций. 
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3.Привлечение инвестиций в приоритетные отрасли экономики 
(сельское хозяйство, промышленность, туризм, строительство) и развитие 
новых.  

На территории района расположена 21 инвестиционная площадка для 
размещения промышленно - производственных объектов, объектов торговли 
и т.д. Паспорт каждой из них находится на сайте администрации 
Прохоровского района  http://www.admprohorovka.ru.  

 
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную 
деятельность в муниципальном районе «Прохоровский район» 

 
Правовые основы инвестиционной деятельности, осуществляемые на 

территории Прохоровского района, определяются следующими 
нормативными правовыми актами: 

-Конституцией Российской Федерации; 
-Гражданским кодексом Российской Федерации; 
-Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
-Федеральным законом «Об иностранных инвестициях Российской 

Федерации»; 
-распоряжением главы администрации района от 03 июля 2013 года № 

241-р «О создании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при 
главе администрации муниципального района «Прохоровский район»; 

-постановлением главы администрации района от 19.12.2012 № 1635 
«Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного 
самоуправления муниципального района «Прохоровский район»; 

-постановлением главы администрации от 29.08.2014 года № 1091 «О 
районном межведомственном совете при главе администрации 
Прохоровского района по защите интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата»; 

-иными нормативными правовыми актами. 
 
Перечень программ, реализуемых на территории муниципального 

района «Прохоровский район» 
1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Прохоровского района на 2015-2020 годы; 
2. «Развитие образования Прохоровского района на 2015-2020 годы»; 
3. «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной 

сети Прохоровского района на 2015-2020 годы»; 
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4. «Социальная поддержка граждан в Прохоровском районе» на 2015-
2020 годы»; 

5. «Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района на 
2015 – 2020 годы»; 

6. «Физическая культура, спорт и молодежная политика 
Прохоровского района на 2015-2020 годы»; 

7. «Развитие информационного общества и повышение качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг в 
Прохоровском районе на 2015-2020 годы»; 

8. «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Прохоровском 
районе на 2015-2020 годы»; 

9. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Прохоровского района на 2015 – 2020 годы»; 

10.  «Развитие кадровой политики Прохоровского района на 2015-
2020годы». 

 
Инфраструктура  для  осуществления  инвестиционной 

деятельности муниципального района «Прохоровский район» 
 

Наличие схемы территориального планирования муниципального 
образования 

Генеральный план городского поселения «Посёлок Прохоровка», 
правила землепользования и застройки городского поселения «Посёлок 
Прохоровка» утверждены решением поселкового собрания городского 
поселения «Посёлок Прохоровка» 25 декабря 2009 года № 69. Генеральные 
планы, правила землепользования и застройки сельских поселений района 
были утверждены земскими собраниями соответствующих поселений в 
течение 2010 года. 

 
Транспортная и инженерная инфраструктура 

Расстояние от районного центра до города Белгород составляет 56 км. по 
железной дороге и 65 км. по автодорогам, до города Москва – 650 км. Район 
пересекают автомагистраль областного значения «Яковлево-Прохоровка-
Скородное» и железнодорожная магистраль Москва-Харьков федерального 
значения. Общая протяженность автомобильных дорог по Прохоровскому 
району составляет 853 км, в том числе с твердым покрытием – 750 км. Все 
населенные пункты имеют транспортную связь с районным центром. 
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Пассажирские перевозки в районе осуществляют МУП «Пассажирские 
перевозки». Автобусный парк насчитывает 14 единиц подвижного состава. За 
2014 года автобусами общего пользования МУП «Пассажирские перевозки» 
перевезено 104,5 тысяч пассажиров. Наряду с муниципальным предприятием 
услуги пассажирских перевозок  оказывают маршрутное и частные такси. 

Основная доля грузооборота приходится на предприятия сельского 
хозяйства (51,3% соответственно от всего грузооборота). За 2014 год 
перевезено 1047 тыс. тонн грузов, что составляет 120,9% к уровню прошлого 
года. Грузооборот автомобильного транспорта составляет 42827 тыс. т/км. 
Темп роста к 2013 году – 110,6%. 

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального района 
«Прохоровский район» включает в себя жилищный фонд, объекты 
водоснабжения и водоотведения, внешнее благоустройство, включающее 
дорожное хозяйство, санитарную очистку, озеленение, ремонтно-
эксплуатационные предприятия и службы. Жилищно-коммунальное 
обслуживание в районе производят: Управляющая компания ООО 
«Коммунальщик», МУП «Водоканал», МУП «Тепловые сети», Прохоровская 
эксплуатационная газовая служба, филиал ОАО «МРСК Центра» - ОАО 
«Белгородэнерго», Прохоровские районные электросети. 

Централизованное водоснабжение населения района осуществляется из 
подземных водоносных горизонтов. По состоянию на 1 января 2014 года 
централизованным водоснабжением охвачено 55 % населения района. 
Предоставление услуг водоснабжения и водоотведения в районе 
осуществляет МУП «Водоканал».  

Протяженность канализационных сетей – 7,3 км Количество 
канализационных насосных станций – 1 шт, мощностью 1,2 тыс.м3/сутки. 

Вывоз твердых бытовых отходов в Прохоровском районе осуществляет 
ООО «Прохоровское - Благоустройство». 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 2014 год 
вывезено и утилизировано 55 тыс. куб.м.  твердых бытовых отходов. 

Район полностью газифицирован. Газовые сети насчитывают 1000 км, в 
том числе надземных - 470 км. подземных- 530 км.  

 
Связь. 

Телефонной сетью общего пользования охвачено 100 % сельских 
населенных пунктов муниципального района «Прохоровский район». 
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Обеспечивает телефонную связь компания ОАО «Ростелеком». На 
территории района осуществляют свою деятельность такие операторы 
сотовой связи как «МТС», «Теле-2», «Билайн», «Мегафон». 

Почтовые услуги на территории района оказывает Прохоровский 
почтамт – УФПС Белгородской области – филиал ФГУП «Почта России».  

В районе проходит модернизация коммуникационной сети – прокладка 
оптоволоконного кабеля. Реализация проекта идет в три этапа: оснащение 
многоквартирных домов по технологии FTTx, подведение оптоволокна к 
предприятиям и организациям, замена телефонных станций на электронные.   


