Итоги социально-экономического развития 
Ракитянского района за 2020 год

Социально-экономическая ситуация в Ракитянском районе  за 2020 год, несмотря на пандемию коронавируса, оказалась достаточно стабильной. Оборот предприятий района составил свыше 48,6 млрд рублей и составляет 1408,7 тыс. рублей на человека. 
Объём инвестиций в основной капитал составит свыше 1,9 млрд рублей, из них более 1,8 млрд рублей - по объектам производственного назначения.
Консолидированный бюджет  района за 2020 год по расходам  исполнен в сумме 1 млрд 810 тыс. рублей, рост к уровню предшествующего года составил 104,6%. 
Доходная часть бюджета за счет всех источников финансирования составила 1 млрд 844 тыс. рублей, что составляет 106,3 процента к уровню 2019 года.
Целенаправленная систематическая работа по наращиванию собственной доходной базы позволила получить 521 млн рублей собственных доходов. 
Удельный вес собственных доходов составил 28%. 
Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях района увеличилась на 4,4% и составляет 38622,4 рубля.
В Ракитянском районе отмечен один из самых низких уровней безработицы по Белгородской области, он составляет 0,6%.

Агропромышленный комплекс является важнейшей частью экономики района, обеспечивает население жизненно важной продукцией, в нем сосредоточен огромный экономический потенциал.
В нынешнем году район достиг новых рекордных показателей. Производство валовой продукции составило 16,4 млрд руб., что составит 105,1% к уровню  2019 года, в том числе сельскохозяйственными предприятиями - 15,8 млрд руб. 
Производство продукции на один гектар пашни в сельскохозяйственных предприятиях увеличилось к уровню 2019 года на 6,7 тыс. рублей и составило 305,5 тыс. рублей.
На реализацию инвестиционных проектов предприятиями агропромышленного комплекса освоено более 1,2 млрд рублей.
В целом по району в сельском хозяйстве получено 3,53 млрд рублей прибыли. Рентабельность производства в сельском хозяйстве составила 24,4%.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве сложилась на уровне 44,5тыс. рублей, что на 1,4 тыс. рублей больше 2019 года.
Ключевая роль в развитии экономики района по-прежнему принадлежит агрохолдингу «БЭЗРК-Белгранкорм», который стал ярким примером успешного агропроизводства и социальной справедливости в нынешних рыночных условиях.  
В 2020 году председатель совета директоров ООО «Белгранкорм-холдинг» Александр Викторович Орлов награжден высшим знаком отличия Белгородской области «Прохоровское поле – третье ратное поле России» II степени. Ему присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».
Алексей Алексеевич Молчанов, заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Белгранкорм», за высокие трудовые достижения, плодотворный добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени.
Динамичными темпами идет развитие отрасли растениеводства, где благодаря профессионализму земледельцев получены рекордные показатели: произведено свыше 223 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, средняя урожайность составила 76,4 ц/га. В областном рейтинге Ракитянский район снова занял первое место по этому показателю. 
Лидером среди хозяйств является ООО «Семхоз Ракитянский» (генеральный директор Леонов Василий Викторович). Здесь средняя урожайность зерновых - 84,2 ц/га, в том числе кукурузы на зерно – 114,6 ц/га.
Подсолнечника собрано более 15 тыс. тонн при средней урожайности 39,5 ц/га, что на 10,2 ц/га выше среднеобластного показателя. В областном рейтинге по урожайности подсолнечника район на втором месте.
Самая высокая урожайность показана в ООО «Новация» (директор Савченко Роман Николаевич) – 47,5 ц/га, а также в АО «Бобравское» - 42,3 ц/га (генеральный директор Мирошин Евгений Петрович).
Второе место в областном рейтинге занимает производство сои - более 34,4 тыс. тонн. Средняя урожайность – 28,3 ц/га. Наивысшая урожайность сои, 29,7 ц/га, получена в ООО «Семхоз Ракитянский» и 26,9 ц/га в АО «Бобравское».
Сахарной свёклы в 2020 году накопано свыше 44,1 тыс. тонн при урожайности 494,5 ц/га в зачетном весе. Наивысшая урожайность получена в ООО «Агро Сервис», взявшем в субаренду землю в ООО «Борисовская зерновая компания».
В АО «Бобравское» заложен сад интенсивного типа на площади 47 га. Валовой сбор яблок в 2020 году составил 303 тонны при урожайности 150 ц/га.
В целях выполнения мероприятий 2-го этапа программы биологизации земледелия за истекший год хозяйствами района посеяно 662 га многолетних трав. Осуществлен уход за посевами многолетних трав на эрозионно опасных участках пашни на площади 3,3 тыс. га, а также в ложбинах и на водотоках, засеянных многолетними травами, на площади 106,6 га. Сев сидеральных культур в качестве пожнивных посевов после уборки ранних зерновых культур проведен на площади свыше 14,8 тыс. га, что составило 100% плана на 2020 год.
За 2020 год приход сухого органического вещества в почву составил в среднем по району 9 тонн на 1 га пашни.
Проведены работы по известкованию кислых почв на площади свыше 7,4 тыс. га, что составляет 104,4% от намеченного плана. Внесено свыше 49,7 тыс. тонн мелиоранта.
В отрасли животноводства валовое производство привеса всех видов скота и птицы составило 168,7 тыс. тонн, в том числе: птицы 107,5 тыс. тонн, свинины 59,6 тыс. тонн.
Лидером в отрасли производства мяса является общество с ограниченной ответственностью «Белгранкорм» (генеральный директор Котяш Александр Филимонович), которое производит 96,3% мяса птицы и 64,1% свинины от общего объема производства мяса в районе.
Всеми категориями хозяйствования в районе произведено 31,3 тыс. тонн молока, в том числе в сельхозпредприятиях – 26,4 тыс. тонн. Надой молока на одну корову составляет 8007 кг. Наибольший показатель по продуктивности дойного стада получен в ООО  «Белгранкорм», где на одну корову надоено 8297 кг молока.
Главным условием продовольственной безопасности и стратегическим ресурсом района является продукция, производимая крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами.
В районе насчитывается 214 семейных ферм и 6 инфраструктурных предприятий. Участниками программы произведено и поставлено товаров и услуг на сумму 531,1 млн рублей. Объем привлеченных инвестиций участниками программы на расширение своего бизнеса составил 155,4 млн рублей. 
В рамках Государственной программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» предоставлены гранты главе КФХ Матвеенко Сергею Анатольевичу в сумме 3 млн рублей на реализацию проекта «Создание птицеводческой фермы по содержанию 1200 голов кур-несушек на территории Ракитянского района» и Никулину Дмитрию Николаевичу в сумме 5,9 млн рублей на реализацию проекта «Модернизация молочно-товарной фермы и обновление дойного стада на базе ИП глава КФХ Никулина Д.Н.».
На территории района осуществляют деятельность 8 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 2 из которых зарегистрированы в 2020 году.
В декабре в Ракитянском районе с рабочим визитом побывал временно исполняющий обязанности главы региона Вячеслав Владимирович Гладков. Он познакомился с районом, опытом развития крестьянско-фермерских хозяйств, оценил вклад агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» в развитие инфраструктуры территории, принял участие в совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Белгородской области. Вячеслав Владимирович увиденным остался доволен, подчеркнув, что район развивается эффективно и динамично. 
Наибольший вклад в развитие экономики Ракитянского района вносит промышленность.
ОАО «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов» в составе агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» - одно из лидирующих промышленных предприятий района. Благодаря модернизации производства в 2020 году производство комбикормов достигло показателя 560,1 тыс. тонн, оборот предприятия составил 10,8 млрд рублей.
Старейшее предприятие района, открытое акционерное общество «Ракитянский арматурный завод» продолжило модернизацию производства, освоение новых видов продукции. По результатам 2020 года оборот завода составил 211,9 млн рублей.
Всё большая значимость для экономики района отводится малому и среднему бизнесу. Увеличивается количество предприятий розничной торговли и общественного питания. Объем оборота розничной торговли за 2020 год составил 1566,2 млн рублей. Оборот общественного питания достиг 68,3 млн рублей.
В настоящее время торговая сеть района насчитывает 338 торговых объектов, из которых 128 осуществляют реализацию продовольственных товаров и товаров смешанного ассортимента, 210 объектов реализуют непродовольственные товары. Численность занятых в сфере торгового обслуживания населения района составила 797 человек.
Сеть общественного питания района насчитывает 76 предприятий на 3672 посадочных места, 45 предприятий относятся к общедоступной сети (на 1096 посадочных мест).
Расширяя сферу общественного питания, индивидуальный предприниматель Резников Виталий Сергеевич открыл кафе «Вкусная планета». Основными направлениями деятельности являются комплексные обеды, изготовление заказов с доставкой и проведение торжеств.
Успешно развивается сфера бытового обслуживания населения, расширяясь новыми объектами и услугами. Бизнес-сообщество района составляют 790 индивидуальных предпринимателей, 202 самозанятых, 4 средних и 53 малых предприятия. Всего в малом бизнесе задействовано более 2,6 тыс. человек. За прошлый год субъектами малого и среднего бизнеса выполнено работ и оказано услуг на сумму свыше 2 млрд рублей.
Стратегическим вектором развития района является качественное совершенствование жизненной среды. Значительные объёмы работ в районе выполнены по строительству и реконструкции объектов социокультурной сферы. Объем капитальных вложений составил почти 900 млн рублей.
Замечательным подарком для пролетарцев стал обновленный Центр развития ребенка - детский сад №7 «Светлячок» на 218 мест. Это, можно сказать, детский сад будущего! Освоено 70,72 млн рублей, в том числе на приобретение оборудования 8,436 млн рублей.
Были выполнены работы по замене кровли, окон, инженерных сетей, произведен ремонт фасада здания. Отремонтированы и оснащены современным оборудованием медицинский и пищеблоки, кабинеты коррекционно-развивающего обучения, сенсорная комната, солевая комната, фито-бар, зал с детскими тренажерами и игровым оборудованием, кабинет конструирования и робототехники. 
У дошколят теперь есть возможность развивать свои творческие способности, играть на новых спортивных и игровых площадках с яркими горками и павильонами.
В августе в структуре Илёк-Кошарской средней общеобразовательной школы распахнул свои двери обновленный детский сад «Колокольчик» на 35 мест. Выполнены работы по замене кровли, утеплению фасада, произведена внутренняя отделка помещений, благоустроена прилегающая территория и приобретено новое оборудование. Стоимость работ составила 5,75 млн рублей.
Справили новоселье творческие коллективы и работники культуры села Венгеровка. После капитального ремонта Дом культуры приобрел свой стиль, современный фасад, внутреннюю отделку, удобную мебель, комфорт и доступность для всех категорий населения. Освоено 10 млн рублей.
Продолжается работа по модернизации физкультурно-спортивных объектов. После реконструкции открыт центральный стадион в п. Ракитное. Объект приобрел современный облик. Обновлена зрительская трибуна, построены беговые дорожки с резиновым покрытием, отреставрирована баскетбольная площадка, отремонтировано ограждение стадиона. Освоено 7,9 млн рублей.
В селе Вышние Пены на базе основной общеобразовательной школы после капитального ремонта открылся спортивный зал. Его обновление было осуществлено в рамках проектов «Наше общее дело» и «Детский спорт» Всероссийской политической партии «Единая Россия». Затрачено 2,3 млн рублей.
Управлением капитального строительства области выполнено устройство спортивного покрытия и закупка комплекта спортивно-технологического оборудования для площадки ВФСК "ГТО" п. Пролетарский стоимостью 2,1 млн рублей.
Начаты работы по капитальному ремонту Бобравской средней общеобразовательной школы, строительству учебного корпуса Ракитянского агротехнологического техникума.
Выполнен капитальный ремонт братской могилы в с. Русская Березовка стоимостью 259 тыс. рублей.
Отремонтировано здание отделения №11 в Ракитянском районе ГАУ БО "МФЦ" в п. Ракитное. Освоено более 700 тыс. рублей.
Жилищное строительство является основой экономического развития.
За 2020 год введены в эксплуатацию 100 жилых домов общей площадью 13562,4 кв. м, в том числе индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств 92 жилых дома общей площадью 13012 кв. м. Под индивидуальное жилищное строительство выделено 20 земельных участков.
Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в поселке Ракитное приобретены 15 жилых помещений общей площадью 516 кв. м, стоимостью 22,7 млн рублей.
В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2020 году улучшили жилищные условия 9 молодых семей. Освоено – 12,7 млн рублей.
В рамках программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Ракитянском районе в 2020 году начаты работы по проведению конструктивного капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в п. Пролетарский на ул. Ватутина, д. 1, 2, 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, общей площадью 46,7 тыс. кв. м. Стоимость капитального ремонта составила более 119,4 млн рублей. 
В рамках приоритетного проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» реализуется программа «Формирование комфортной городской среды на территории Ракитянского района на 2018-2024 годы», в ходе которой в 2020 году выполнены работы по благоустройству шести дворовых территорий многоквартирных домов в п. Пролетарский, ул. Ватутина, д.1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6. Освоено более 44,6 млн рублей, площадь благоустройства составила 23,4 тыс. кв. м.
В 2020 году выполнено благоустройство общественной территории в п. Пролетарский стоимостью 10 млн рублей.
В 2020 году расселены 17 жителей из двух аварийных многоквартирных домов в п. Ракитное по пер. Заводской, д. 3, и ул. Коммунаров, д. 6. Общее количество переселенных жилых помещений составило 7 квартир площадью 451,6 кв. м. Стоимость расселения составила более 18 млн рублей.
Выполнены работы по поставке КНС в п. Пролетарский. Начаты работы по установке станций водоподготовки в с. Солдатское, с. Введенская Готня, п. Ракитное, строительству сетей канализации в п. Пролетарский. Стоимость работ составила более 26 млн рублей.
В микрорайоне ИЖС "Солнечный» в п. Ракитное выполнены внеплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения. Освоено 62 млн рублей.
В соответствии с государственной программой «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» в 2020 году освоено 200,82 млн рублей на ремонт и капитальный ремонт автодорог протяженностью 35,9 км в городских и сельских поселениях района. 
В соответствии с муниципальной программой «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района» в 2020 году освоено 17,7 млн рублей. Выполнены работы по ремонту автодорог протяженностью 1,631 км. 
В соответствии с государственной программой «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» в 2020 году на территории Ракитянского района выполнены работы по ремонту дорог общего пользования областного значения общей протяженностью 13,923 км, ремонт моста с освоением около 169,5 млн рублей, в том числе:
ремонт автодороги «Ракитное – Зинаидино» протяженностью 3,123 км, «Пролетарский – Ворсклица – Петровский» протяженностью 2,8 км, «Томаровка – Кр. Яруга – Илек-Пеньковка – Колотиловка - Введенская Готня» протяженностью 8 км и ремонт моста через ручей в с. Меловое.
Завершены работы по объекту «Капитальный ремонт гидроузла пруда № 4 на р. Ракита в п. Ракитное», освоено 18,6 млн рублей.
Комплексное благоустройство территории призвано сформировать в Ракитянском районе комфортную и привлекательную среду для деятельности человека. На реализацию мероприятий по озеленению и ландшафтному обустройству в рамках реализации областного проекта «Зеленая столица» с начала 2020 года освоено 5,1 млн рублей, высажено 7,1 тыс. деревьев, 2,7 тыс. кустарников, 94 тыс. шт. цветов, разбито 2,6 га газонов.
В рамках облесения эрозионно опасных участков высажено 338 га лесных культур, в том числе 62 га дубрав.
Проведена инвентаризация насаждений, созданных в рамках реализации проекта «Зеленая столица» на площади 3262 га, средняя приживаемость составила 70%.
Проведена приемка Юсуповского парка в п. Ракитное, обустроенного в рамках областной программы «500 парков Белогорья». В парке установили величественные ворота с мощными золотыми львами, гербами посёлка Ракитное и князей Юсуповых, проложили дорожки, разбили клумбы и газоны. На входе в рощу построили ротонду, с которой открывается вид на Юсуповские каскадные пруды. Дальше развернулась общественная зона – центр парка. Там сделали электрифицированную сцену для проведения районных массовых мероприятий, установили  скамейки, заботливо укрытые от солнца загнутыми навесами. В лесу начинается зона активного отдыха: верёвочный городок, детская площадка, километровая лыжероллерная трасса. Для любителей шашлыков, каши и шурпы в парке создали зону пикников с беседками и мангалами. Последним штрихом стала пешеходная Юсуповская лестница, которая связала парк и центр посёлка. 
Для благоустройства придорожной территории высажено 1730 деревьев и 883 кустарника.
В рамках мероприятий по борьбе с кленом американским проведена вырубка 14,8 га, обработано гербицидом 12,5 га поросли клена. 
Успешно реализуется районный проект «Демонтаж ветхих строений сельскохозяйственного назначения», в ходе которого запланирован демонтаж 14 объектов. На данный момент демонтировано 12 ветхих строений.
В рамках реализации проекта «Создание школьных питомников по выращиванию растений с закрытой корневой системой для реализации программ по ландшафтному озеленению на территории Ракитянского района» выращено 6,5 тыс. саженцев для последующего выращивания растений с закрытой корневой системой. 
В 2020 году два поселения администрации Ракитянского района участвовали в мероприятии по благоустройству сельских территорий в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области». Городскому поселению «Поселок Пролетарский» на реализацию проекта «Благоустройство рекреационной зоны в п. Пролетарский Ракитянского района Белгородской области» из федерального и областного бюджетов предоставлена субсидия на сумму 2 млн рублей. Бобравскому сельскому поселению на реализацию проекта «Создание спортивно-игровой площадки площадью 750 кв. м» из федерального и областного бюджетов предоставлена субсидия на сумму 1,8 млн рублей. 
Выполнено благоустройство 80 шахтных питьевых колодцев на общую сумму 3 млн рублей.
Качественная работа предприятий жилищно-коммунального комплекса является залогом комфортных условий проживания ракитянцев.
Коллективом производственного подразделения «Ракитянский район» Филиала «Западный» ГУП Белгородской области «Белгородский областной водоканал» выполнены работы по ремонту сетей водоснабжения общей протяженностью 1,5 км. Заменено и отремонтировано 69 насосов. На текущий ремонт израсходовано более 5 млн рублей. Введены в эксплуатацию две станции водоподготовки по ул. Кооперативная п. Ракитное и мкр ММС п. Пролетарский. Начато строительство сетей канализации в п. Пролетарский протяженностью 3 км и станции водоподготовки в с. Солдатское, ул. Липовка. Произведен капитальный ремонт фасада КНС мкр Ватутина п. Пролетарский. Выполнены работы по содержанию водопроводных сетей протяженностью 420 км, сетей канализации протяженностью 34 км и очистных сооружений п. Ракитное и п. Пролетарский.
Управляющая компания ООО «РемонтЖилСервис» осуществляет содержание и текущий ремонт жилищного фонда. На техническом обслуживании организации находится 101 многоквартирный жилой дом общей площадью 134,2 тыс. кв. м. В 2020 году выполнен текущий ремонт крыш и фасадов многоквартирных домов, подъездов, окон и дверей в местах общего пользования, внутридомовых инженерных сетей, произведена санитарная обработка подвалов и чердаков. Всего выполнено работ на сумму 16060,8 тыс. рублей.
Основной деятельностью предприятия МАУ «Благоустройство» является благоустройство, озеленение территорий, а также содержание автомобильных дорог городских и сельских поселений Ракитянского района.
Предприятие обслуживает 416 км муниципальных дорог, около 151,6 га газонных насаждений. В весенне-летний период 2020 года силами предприятия совместно с городскими и сельскими поселениями было высажено цветов на сумму свыше 2 млн рублей.
Коллективом Ракитянского района электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» произведен капитальный ремонт 26 КТП 10/0,4 кВ, отремонтировано 89 км линий электропередачи. Проведена расчистка линий электропередачи 20 га.
Работниками газовой службы поселка Ракитное за 2020 год газифицировано 56 домовладений. Проложено 1,5 км новых газопроводов проведено приборное обследование 67 км газопровода, окрашено 30 км газопроводов. Произведена реконструкция газового оборудования в 153 частных домах. Выполнена вырубка охранной зоны газопроводов протяженностью 26 км. Произведено техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в 5338 домовладениях.
АО «Ракитянская теплосетевая компания», которая обслуживает 18 котельных предприятия, 15 котельных, переданных на техническое обслуживание управлением образования, и более 34,5 км тепловых сетей, успешно подготовилось к осенне-зимнему сезону и надежно обеспечивает теплом социально-культурные объекты и жилые дома. В полном объёме выполнены работы по плановому ремонту, произведены испытания на плотность и прочность 34,5 наружных тепловых сетей, из них заменено 2,167 км.
В 2020 году коллективом ПАО «Ростелеком» в рамках проекта «Цифровая экономика» подключены к сети Интернет два социально значимых объекта – это ФАПы сёл Меловое и Чистополье. Для реализации проекта проложено 1,77 км оптоволоконного кабеля. Проведен капитальный ремонт линий связи в посёлке Ракитное, улицы Центральная, Сумская, Зеленая, в посёлке Пролетарский, ул. Раздольная, пер. Маслозаводской. Для реализации проектов проложено 8 км кабеля. Всего в 2020 году к услуге Интернета подключено 214 абонентов.
Для органов местного самоуправления и жителей Ракитянского района 2020 год стал годом плодотворного сотрудничества в решении различных вопросов, касающихся всех сторон жизнедеятельности.
Главными политическими событиями ушедшего года явились общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ и выборы депутатов Белгородской областной Думы 7 созыва.
Благодаря активной информационно-разъяснительной работе активность жителей района была стабильно высокой.
Во время проведения общероссийского голосования использовались дополнительные формы, такие как досрочное голосование в помещении и вне помещения, на придомовых территориях.
Более 30 процентов избирателей приняли решение о голосовании на дому, а голосование на удалённых территориях проводилось в 12 населённых пунктах, где отсутствуют избирательные участки.
Общероссийское голосование по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации, а также выборы депутатов областной Думы прошли без замечаний и нарушений законодательства, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил.
По результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Белгородской области Ракитянский район достиг наилучших значений и занял почетное 1-е место в своей категории.
Администрация Дмитриевского сельского поселения получила золотую медаль за достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2020».
В сентябре самым значимым политическим событием стали выборы депутатов Белгородской областной Думы 7 созыва. Избирательная кампания прошла организованно, качественно, открыто и демократично. И в этом большая заслуга жителей нашего района, проявивших активную гражданскую позицию и патриотизм.
Совместная работа органов власти и общественного самоуправления, направленная на повышение качества жизни, воспринимается гражданами только положительно, в результате чего повышается уровень доверия населения к органам местного самоуправления. Общественное самоуправление становится реальной движущей силой всей общественно-политической жизни района.
В районе сформирована развитая структура общественного самоуправления, включающая в себя  13 советов общественности, 64 территориальных общественных самоуправления, 130 уличных комитетов, 39 домовых комитетов и 43 сельских старосты. Таким образом, 83% ракитянцев участвуют в деятельности общественного самоуправления.
Самой действенной формой самоорганизации граждан являются территориальные общественные самоуправления. Шесть ТОСов уже переведены в статус юридического лица, из них три зарегистрированы в 2020 году. Они стали активными участниками конкурсов грантов всех уровней - от президентских до областных. ТОС «Ручеёк» с. Нижние Пены с проектом «Установка детской спортивной площадки на ул. Курочкина» выиграл грант в размере 60 тыс. рублей. ТОС «Мечта» с. Бобрава инициировал строительство пешеходного перехода через реку Бобрава с улицы Шпиль на улицу Горянка. Их проект получил грант в размере более 223 тысяч рублей.
В 2020 году был проведен районный конкурс на лучшее благоустройство дворовых территорий городских и сельских поселений. В номинации «Лучший проект ТОС» 1-е место занял ТОС «Харьковский» Вышнепенского сельского поселения с проектом «Строительство мостового перехода через реку Пена в селе Вышние Пены». На 2-м месте проект «Обустройство детской игровой и спортивной площадки на ул. Мосеевка с. Меловое» ТОСа «ул. Селянка, Бовария, Мосеевка, Горенка» Венгеровского сельского поселения. И 3-е место занял проект «Обустройство детской игровой площадки по улице Центральная с. Лаптевка» ТОСа «улица Центральная» Трефиловского сельского поселения.
В номинации «Лучшая улица» 1-е место заняла улица Совхозная Центрального сельского поселения, 2-е место - улица Центральная, Нижнепенского сельского поселения и 3-е место досталось улице Новая Жизнь Зинаидинского сельского поселения. 
Данный конкурс показал, что самые активные жители, члены уличных комитетов, ТОСов душой радеют за свою территорию, облагораживают и украшают места своего проживания, находят все новые и новые элементы декора, применяют необычные решения в ландшафтном дизайне.
Члены ТОС с. Лаптевка инициировали проект по созданию спортивной площадки с уличными тренажерами для людей пожилого возраста, который принял участие в конкурсе проектов партии «Единая Россия» и стал обладателем гранта в размере 125 тыс. рублей.
В ежегодном областном конкурсе «Лидер общественного самоуправления Белгородской области» в 2020 году в номинации «Лучший председатель ТОС» победил председатель ТОС «улица Садовая» Трефиловского сельского поселения Диденко Василий Сергеевич.
Реальными и действенными представителями местной власти остаются сельские старосты. В 2020 году 12 проектов участвовали в областном конкурсе по предоставлению субсидий из бюдждета Белгородской области, из них 3 стали победителями. Грант в размере 73300 рублей получил проект «Благоустройство колодца в пос. Сумовский Дмитриевского сельского поселения», по 100 тысяч рублей выиграли проекты «Строительство спортивной площадки в селе Зинаидино» и «Тренажерная площадка - гарант здоровья семьи» Солдатского сельского поселения.
В целях создания единой коммуникационной среды и обмена успешными практиками в октябре  состоялся  второй  районный форум общественного самоуправления «От идеи к действию». Лидеры общественного самоуправления за активную гражданскую позицию и значительный вклад в развитие общественного самоуправления были награждены Благодарственными письмами и денежными призами.  
Неотъемлемой частью общественного самоуправления стали некоммерческие общественные организации, которые активно участвуют в проектной деятельности, позволяющей претворять в жизнь созидательные идеи. 
За 2020 год в район было привлечено около 1 миллиона 600 тыс. рублей из Фонда президентских грантов, куда  было подано 34 проекта, из которых 4 стали победителями. 
Проект «Доступный полезный музей» Ракитянской местной организации «Всероссийское общество инвалидов» направлен на предоставление людям старшего поколения бесплатных культурных услуг, проект «Родник» Белгородской региональной общественной организации «Культурный центр собирания русского опыта» направлен на повышение интереса молодежи к чтению литературы отечественных авторов краеведческой, духовно-нравственной и героико-патриотической тематики. 
Проект "Вода и я - лучшие друзья!" спортивного клуба «Дружба» направлен на обучение плаванию детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Особенностью проекта «Мой спортивный подвиг» спортивного клуба «Спартак» является разработка системы подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья по программам адаптивной физической культуры. 
В целях развития социальной активности граждан был проведен региональный конкурс  гражданских инициатив  "Время наших инициатив». В номинации «Молодёжь Белгородчины» ученица Ракитянской средней общеобразовательной школы №1 Татьяна Дьячкова стала номинантом с проектом по  созданию квест-комнаты.
Управление проектами сегодня – это эффективный способ и действенный механизм реализации всех программ. В течение  2020 года проведено 17 заседаний экспертной комиссии по рассмотрению  проектов при главе администрации Ракитянского района. Успешно реализовано и закрыто в 2020 году 107 проектов на общую сумму 114 млн 175 тыс. рублей. В реализации находятся  82 проекта на сумму 265 млн 969 тыс. рублей, из них  24 организационных проекта, 37 социальных, 6 технических,  5 бережливых  и  10 экономических  проектов.
В региональном профессиональном конкурсе в области проектного управления «Лучшая проектная идея 2020» проект управления физической культуры, спорта и молодежной политики «Организация работы групп здоровья «На спорте онлайн» стал победителем.
Социальные сети в современном мире стали важным инструментом общественно-политической жизни, неиссякаемым источником обратной связи для власти и населения. О событиях, происходящих в районе и за его пределами, теперь можно узнать не только на сайте органов местного самоуправления, но и на страничках популярных социальных сетей. Глава администрации Ракитянского района проводит прием граждан и прямые линии с населением в онлайн формате, все структурные подразделения администрации района свои мероприятия освещают на различных интернет-площадках. Несколько кликов мышкой — и можно не только прочесть свежие новости, стать участником мероприятия, но и пообщаться с представителями органов власти или обсудить события в комментариях.
Обеспечение безопасности и защищенности граждан является одной из важнейших функций администрации Ракитянского района.
ОМВД России по Ракитянскому району продолжает занимать лидирующие позиции по итогам оперативно-служебной деятельности среди территориальных органов МВД России по Белгородской области. 
Начальник ОМВД России по Ракитянскому району полковник полиции Рядинский Петр Иванович награжден высшей ведомственной наградой Министерства внутренних дел РФ «Почетный сотрудник МВД России» и является почетным гражданином Ракитянского района.
По-прежнему активно привлекались общественность и казачество к участию в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению пожарной безопасности. Создано 14 народных дружин общей численностью 320 человек, а также народная дружина Ракитянского станичного казачьего общества. 
В настоящее время на территории района действует 19 подразделений добровольной пожарной охраны, в том числе 6 добровольных пожарных команд со специализированной техникой.
В сентябре 2020 года на территории Дмитриевского сельского поселения было открыто первое в Белгородской области построенное по модульному типу здание добровольной пожарной команды. Пожарная дружина укомплектована специализированным автотранспортом и всем необходимым имуществом.
Всесторонний подход к вопросам обеспечения безопасности жителей позволил не допустить в 2020 году на территории Ракитянского района чрезвычайных происшествий и в полной мере реализовать задачи, определенные муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района». 
Социальная сфера района стала одной из основополагающих в реализации национальных проектов, направленных на формирование комфортной среды проживания ракитянцев.
В сфере образования в контексте нацпроектов «Образование», «Демография», региональной стратегии «Доброжелательная школа» успешно реализуется муниципальная стратегия по созданию доброжелательного образовательного пространства на территории Ракитянского района «Вместе ради детей…», в которую включено 8 «веерных проектов».
На 100% решен вопрос обеспечения детей района в возрасте от 1,5 до 7 лет местами в детских садах.
Проводится целенаправленная работа по созданию и оснащению дополнительных мест за счёт развития вариативных организационных форм дошкольного образования, которая представлена 11 консультационными центрами, 2 лекотеками, 7 группами кратковременного пребывания.
Сегодня 94,2% школ района обеспечены современным компьютерным, технологическим, учебно-методическим оборудованием. На базе трех учреждений функционируют Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Парк школьных автобусов составляет 19 единиц. На организацию подвоза 608 обучающихся выделено более 6 млн рублей.
В 2020 году 100% школ функционируют в режиме «Школа полного дня», 51,7% детей осваивают основную образовательную программу по индивидуальным учебным планам.
2020 год внес большие изменения в систему образования: на протяжении всей четвертой четверти учебный процесс был организован с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Учителями были организованы консультативные линии для родителей через доступные средства связи. Педагогами и обучающимися успешно освоены цифровые образовательные платформы «ИСОУ «Виртуальная школа», «Яндекс.Учебник», «Академкнига» и другие. С целью улучшения качества работы школ в период дистанта 41 учащийся (дети из малообеспеченных семей) получили смартфоны в рамках программы «Много Дарю».
Главным индикатором качества образования является государственная итоговая аттестация. В июне 2020 года 435 выпускников 9-11 классов (338 выпускников 9-х классов, 97 – 11-х классов) получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, 10 выпускников 11-х классов награждены федеральной медалью «За особые успехи в учении», 28 выпускников 9-х классов получили аттестаты особого образца.
В Ракитянском районе создана система поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи. Копилка творческих побед и достижений пополнена 182 призовыми местами международного, всероссийского и регионального уровней, что на 31 призовое место больше, чем в 2019 году. 
Осуществляют свою деятельность 167 объединений военно-патриотической направленности с охватом 4050 человек, в их числе 47 волонтерских и тимуровских отрядов с общим охватом 961 человек. 
В 2020 году копилка достижений сферы образования пополнилась новыми призовыми местами: коллектив Пролетарской средней общеобразовательной школы №1 занесен на Аллею трудовой Славы города Белгород, детский сад «Орлёнок» стал призером регионального конкурса профессионального мастерства «Детский сад года», Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2 заняла 2-е место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», Центр развития ребёнка – детский сад №6 п. Пролетарский стал призером регионального конкурса по благоустройству.
Школьное лесничество «Березка» Вышнепенской школы в номинации «Лесовосстановление» заняло 3-е место во Всероссийском заочном смотре-конкурсе школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество-2020».
Ракитянский агротехнологический техникум занимает достойное место в системе среднего профессионального образования Белгородчины. Здесь не останавливаются в своём развитии, постоянно совершенствуют методы обучения, расширяют номенклатуру специальностей. 
Образовательное учреждение осуществляет подготовку 492 студентов из Ракитянского, Краснояружского, Ивнянского, Яковлевского, Грайворонского, Борисовского районов и Беловского района Курской области по 10 образовательным программам. По программе подготовки специалистов среднего звена обучается 342 студента, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 136 студентов, по программе профессионального обучения (лица с ОВЗ) – 14 человек.
Якорным предприятием техникума является ООО «БЭЗРК–Белгранкорм». Денежные вложения агрохолдинга составляют более 100 млн рублей. Предприятие активно способствует развитию и модернизации материально-технической базы техникума. 
Агротехнологический техникум в 2020 году победил в конкурсном отборе на предоставление гранта федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» на сумму 61756,4 тыс. рублей. В результате освоения этих средств запланировано создать 4 мастерские, оснащенные современной материально-технической базой по компетенциям: эксплуатация сельскохозяйственных машин, промышленное садоводство, сельскохозяйственные биотехнологии, сити-фермерство.
Основной целью работы мастерских является практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.
В феврале 2020 года техникум занял призовые места в региональном чемпионате «Ворлдскиллс»: 1-е место по компетенции «эксплуатация сельскохозяйственных машин», 2-е место по компетенции «поварское дело».
Студенты техникума регулярно принимают участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, конференциях муниципального, регионального и всероссийского уровней. В 2020 году завоевано 17 призовых мест.
В здравоохранении вся система общественных и медицинских мероприятий является залогом повышения качества жизни населения и направлена на профилактику заболеваемости, снижение смертности, повышение рождаемости и увеличение продолжительности жизни ракитянцев. 
Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста и несовершеннолетних в 2020 г. составил 100%.
В 2020 г. в Ракитянскую ЦРБ для осуществления трудовой деятельности привлечены 6 врачей, из них 4 врача - в рамках программы «Земский доктор», также привлечен 1 средний медицинский работник в рамках программы «Земский фельдшер».
С целью борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 г. было приобретено новое диагностическое оборудование: спирально-компьютерный томограф, спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких, рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществлялось бесплатное лекарственное обеспечение согласно федеральной программе.
В связи с открытием Центра амбулаторной онкологической помощи и Центра здоровья были приобретены: тренажер реабилитационный для восстановления функций верхних и нижних конечностей, УЗИ-аппарат экспертного класса, эндоскопическое оборудование, микроскоп биологический для лабораторных исследований, мониторы прикроватные, анализатор биоимпедансный обменных процессов и состава тела, кардиовизор, анализатор доплеровский «Ангиодин».
Социальную поддержку получили более 11 тысяч граждан. Объем выплат составил свыше 167,8 млн рублей.
В 2020 году в Ракитянском районе зарегистрировано 258 актов о рождении, из них 141 мальчик и 117 девочек. Первых детей родилось 99 (38,4%), вторых – 87 (33,7%), третьих – 42 (16,3%), четвертых- 21 (8,1%), пятых - 5, шестых - 2, седьмых - 2.
Зарегистрировано 588 фактов смерти. Снижение смертности отмечено в Бобравском сельском поселении.
За прошедший год в районе создано 150 новых семей. Рост количества регистраций брака наблюдается в Дмитриевском, Солдатском сельских поселениях и городском поселении «Поселок Пролетарский». Радует, что в сравнении с прошлым годом на 49 уменьшилось количество расторжений брака.
В целях повышения престижа семьи, утверждения семейных ценностей в районе проходит торжественное чествовании супружеских пар юбиляров, которые отметили 25, 50 и 60 лет совместной жизни. Так, в 2020 году чествовали 38 «серебряных» юбиляров, 37 - «золотых», 12 – «бриллиантовых» (60 лет семейной жизни) и иных юбиляров.
По итогам рейтинга органов ЗАГС администраций муниципальных районов области в 2020 году отдел ЗАГС Ракитянского района занял 1 место в области.
Важное место в системе социальной защиты населения занимают вопросы укрепления института семьи, создания демографической стабильности, поддержки материнства и детства. Особое внимание в районе уделяется принятию мер, направленных на улучшение положения детей, оставшихся без попечения родителей. В районе проживают 90 человек данной категории граждан. В девяти приёмных семьях воспитывается 15 детей. На жилищном учете на сегодняшний день состоит 28 сирот.
Оказана социальная поддержка 475 многодетным семьям, в которых воспитывается 1572 ребенка. Почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» награждены 6 многодетных матерей. Всего в районе 119 женщин имеют эту высокую награду.
На предоставление мер социальной поддержки семей с детьми в 2020 году израсходовано 108 млн руб. Новой демографической мерой с 1 января 2020 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года №199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» стала ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Выплата назначена 705 нуждающимся семьям, проживающим на территории Ракитянского района, в которых воспитываются 888 детей. Объем освоенных денежных средств – 43 млн рублей.
Комплексным центром социального обслуживания социальные услуги предоставляются 1278 гражданам, помощь на дому в 2020 году получили 400 человек. Услугами мобильной бригады воспользовались 564 человека.
В 2020 году 270 человек получили помощь в виде одежды и обуви б/у. Услугами пункта проката технических средств реабилитации воспользовалось 20 человек; 55 остронуждающихся граждан обеспечены продуктовыми наборами.
В 2020 году внедрена новая форма работы «Социальный участковый», который сопровождает инвалидов с ментальными особенностями в возрасте старше 18 лет.
В СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в 2020 году курс реабилитации прошел 51 ребенок, из них 44 ребенка школьного возраста и 7 дошкольников. Возвращены в родные семьи 38 несовершеннолетних. Специалистами учреждения разработано 60 индивидуальных программ по работе с семьями, находящимися на социальном сопровождении и 57 комплексных межведомственных планов индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его семьей. Предоставлено более 38000 услуг несовершеннолетним и их родителям. На телефон доверия и в консультативный пункт обратились 438 человек. В целях контроля за ситуацией в семье совместно с субъектами профилактики осуществлено 245 патронажей, в ходе которых специалисты оказывали консультативную и информационную помощь.
С 2020 года ряд ключевых государственных услуг ПФР уже доступен в беззаявительном режиме: новорожденным автоматически присваивается СНИЛС, сертификат на материнский капитал в проактивном режиме приходит мамам в личный кабинет на портале государственных услуг после рождения ребенка. За 2020 год специалистами Пенсионного фонда в Ракитянском районе выдано 130 сертификатов. На сегодняшний день практически все услуги Пенсионного фонда можно получить без личного обращения в ПФР: в офисах МФЦ, через портал государственных услуг или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, что позволяет сократить сроки предоставления государственных услуг населению и повысить их качество.
Несмотря на внутреннюю реорганизацию, жителям Ракитянского района по-прежнему доступны очные консультации со специалистами клиентской службы в районе. 
Отрасль культуры - неизменный лидер в областном рейтинге по культурному обслуживанию населения.
Реализация национального проекта «Культура» стала мощным импульсом для поддержки и развития отрасли культуры, позволила достойно представить всё ее многообразие и получить высокую оценку жителей и гостей района.
В 2020 году приобретен передвижной многофункциональный мобильный культурный центр (автоклуб) на сумму 4 млн 263 тыс. рублей и музыкальные инструменты для Пролетарской детской школы искусств на сумму 1 млн 355 тыс. рублей.
В районе действуют 10 Центров культурного развития, 4 модельных Дома культуры, 17 модельных библиотек.
В 2020 году проведено более 8000 мероприятий. В культурно-досуговых учреждениях действует 529 клубных формирований различного профиля с количеством участников около 10 тысяч человек. Более 300 коллективов самодеятельного художественного творчества постоянно радуют ракитянцев и гостей района исполнительским мастерством, 43 из них имеют звание «Народный самодеятельный коллектив».
2020 год - год Памяти и Славы. Формат празднования 75-летия Великой Победы был особенным. Он предполагал творческое участие каждого, кто хочет почувствовать себя частью великой страны и Великой Победы. Было проведено много всероссийских и региональных онлайн-мероприятий, проектов и акций: «Памяти Героев», «Бессмертный полк- онлайн», «Судьба солдата», «Знаменосцы Победы», «Письмо Победы», «#ПобедаИзМоегоОкна», «Синий платочек», «Окна Победы», «Фонарики Победы». 
Рядом с коллекционным участком дендропарка в рамках международной акции «Сад памяти» был заложен парк в честь земляков, павших в годы Великой Отечественной войны, из 75 саженцев дуба.
В Ракитянском районе состоялась акция по торжественному вручению юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Участникам войны и труженикам тыла всего было вручено 385 медалей.
Сегодня 22 профессиональных мастера обучают более 700 человек своему ремеслу по 24 направлениям декоративно-прикладного творчества.
Почетным званием «Народный мастер Белгородской области» на сегодняшний день гордятся 6 умельцев из Ракитянского района, один мастер имеет почетное звание «Народный мастер России». В 2020 году впервые Ольга Юрьевна Скирденко – руководитель кружка Пролетарского Центра культурного развития - удостоена почетного звания «Народный мастер Белгородской области». 
В 2020 году библиотеками освоены новые формы работы. Проведено около двух тысяч мероприятий, из них в онлайн-формате 1033. Вышло в эфир в прямой трансляции 252 мероприятия.
Развитие детского творчества, открытие новых имён в искусстве, формирование у молодого поколения любви к традиционной культуре родного края – важная задача, стоящая перед учреждениями дополнительного образавания. В двух детских школах искусств занимаются около 700 детей, которые под чутким руководством педагогов-профессионалов учатся игре на музыкальных инструментах, вокалу, осваивают азы хореографического и художественного творчества. 
Культурно-исторический центр имени князей Юсуповых и Ракитянский краеведческий музей являются копилкой культурного наследия. Сотрудниками проведено 654 экскурсии, посетителями которых стали более 16000 человек - жителей нашего района, области, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Воронежа, Курска и других регионов нашей страны.
Богатый культурно-исторический потенциал района служит хорошей основой для развития внутреннего и въездного туризма. Для гостей района разработано 30 маршрутов по 7 направлениям.
В 2020 году специалисты учреждений культуры работали над реализацией 37 проектов. 29 проектов успешно завершены. Реализация 8 проектов продолжится в 2021году. 3 проекта получили грантовую поддержку в конкурсах различных уровней. Общая сумма денежных средств составила 350000 рублей.
В 2020 году Ракитянский район по итогам областного рейтинга уровня развития отрасли туризма в муниципальных районах Белгородской области занял почетное второе место, по итогам областного конкурса «Лучший читатель Белгородчины» в номинации «Самый читающий район» - 3 место.
Денежным поощрением Министерства культуры РФ лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам отмечены Дмитриевская модельная библиотека и Холоднянский Центр культурного развития.
Ведущие творческие коллективы и исполнители Ракитянского района принимали участие в областных, межрегиональных, всероссийских, международных фестивалях, смотрах, конкурсах, акциях, пополнив копилку творческих достижений района еще на 187 призовых мест.
Физической культурой и спортом в районе занимаются более 54% населения. Управление физической культуры, спорта и молодежной политики на протяжении 5 лет занимает лидирующее место в областном рейтинге. В 2020 году управлением физической культуры, спорта и молодежной политики организованы и проведены около 280 спортивно-массовых мероприятий, соревнований. Большое количество мероприятий стало проводиться с применением дистанционных технологий.
МБУ «Спортивная школа» Ракитянского района является основой развития физической культуры, спорта детей в районе.
В спортивной школе работает 17 тренеров, действуют 9 отделений по видам спорта, занимаются 606 обучающихся.
В отчетном году управлением физической культуры и спорта Белгородской области на основании выполненных разрядных норм Всероссийской спортивной классификации обучающимся спортивной школы и спортивного клуба «Дружба» присвоены 28 первых разрядов и 16 кандидатов в мастера спорта.
В прошедшем календарном году спортсмены района принесли в копилку достижений более 537 медалей различного достоинства.
Анастасия Суменкова - победитель международных рейтинговых соревнований по тхэквондо (пхумсэ) заняла первое место в категории фристайл. Ей присвоено звание мастера спорта России по тхэквондо. Она же стала финалисткой областного конкурса «Наша гордость».
Воспитанники Спортивной школы стали призерами первенства России по полиатлону. Вероника Матвейченко и Егор Новосельцев стали серебряными призерами. Ракитянский гиревик Никита Шепелев получил звание «Мастер спорта России». Спортсменка Любовь Дорощук – победительница первенства России среди юниорок по лыжным гонкам в Санкт-Петербурге. Максим Крухмалев - бронзовый призер первенства России по тхэквондо среди юниоров. Во Всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Патриот» Карина Калинина заняла первое место, Даниил Дворниченко и Карина Логинова - вторые места, Евгений Мусаев - третье место.
Дарья Гревцева – серебряный и Елизавета Чепенко - бронзовый призеры во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму.
Ракитянские спортсмены – серебряные и бронзовые призеры Всероссийских соревнований по мини-лапте.
18 занимающихся в Спортивной школе являются кандидатами в сборную команду Белгородской области по тхэквондо. Евгений Мусаев, Даниил Галицкий, Александр Карпинский, Альбина Калинина, Анастасия Суменкова являются кандидатами в сборную команду Российской Федерации.
В 2020 году на территории Ракитянского района состоялось выполнение нормативов ВФСК ГТО среди населения всех возрастов. В тестировании приняли участие 327 взрослых, 3107 школьников и 376 студентов. Получили знаки различного достоинства 643 человека.
Проект спортивного клуба «Дружба» «Привлечение трудных детей (несовершеннолетних правонарушителей) Ракитянского района к занятиям в военно-патриотических клубах на полосе препятствий ДОСААФ» получил грант в сумме 50000 рублей и был успешно реализован. Результатом проекта стало привлечение не менее 75% трудных детей и родителей Ракитянского района, находящихся в социально опасном положении, к беседам, семейным, спортивно-массовым мероприятиям, занятиям в военно-патриотическом клубе, мероприятиям на полосе препятствий «Стальной характер». 
Молодежь сегодня — это фундамент общества завтра. Активно развивается добровольческое движение.	Волонтерское общество объединяет около 2 тысяч молодых ракитянцев. На базе отдела по делам молодежи совместно с Ракитянской центральной районной больницей был открыт штаб оказания помощи нуждающимся в условиях пандемии. В ходе работы штаба активисты волонтерского движения, сотрудники медицинских учреждений и управления социальной защиты населения приняли участие в общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. В рамках проведения акции была оказана помощь гражданам старше 65 лет в доставке продуктов питания, лекарственных средств и предметов первой необходимости.
В течение 2020 года сотрудниками отдела по делам молодежи было проведено 43 профилактических мероприятия, из них 27 в формате онлайн, с общим охватом молодежи более 670 человек.
Большое внимание уделялось военно-патриотическому воспитанию и спорту, было организовано более 10 спортивных мероприятий в офлайн-формате и более 15 в онлайн-формате. 
Молодежь участвовала в форумах, таких как Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов 2020», «Творческий фестиаль Таврида-АРТ» (офлайн-формат), форум молодёжи Уральского федерального округа «Утро-2020», Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса 2020», Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов» с федеральной площадкой «Молодые аграрии», Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» 9 (онлайн – формат).
В 2020 году на территории Ракитянского района прошли 2 встречи в формате «Диалог на равных», одна из которых прошла в онлайн-режиме, общий охват молодежи составил более 300 человек.
В августе 2020 года на рекреационной зоне с. Солдатское прошёл районный Форум молодёжного актива, в организации которого приняли участие сотрудники ОГБУ «ЦМИ» и Управления молодежной политики Белгородской области. В Форуме приняли участие более 50 человек - лучших представителей молодёжного актива.
В онлайн-кубке КВН «Центра молодежных инициатив» район представила команда Ракитянского агротехнологического техникума «Лишь бы не отчислили». Ребята показали себя на высоте и стали призёрами, заработав серебряный кубок.

Перспективными задачами на 2021 год являются дальнейшее развитие всех стратегических направлений, изложенных в Посланиях и Указах Президента РФ, губернатора Белгородской области, национальных проектах, целью которых является повышение уровня жизни граждан, развитие экономики, рост качества социально-культурной сферы, развития гражданского общества.
Рост производства сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах в 2021 году к 2020 году составит 107,5%.
В районе планируется произвести 230,7 тыс. тонн зерна и 34,5 тыс. тонн сои. Будет произведено 9 тыс. тонн подсолнечника, 8,1 тыс. тонн картофеля. 
В планах на 2021 год произвести всеми категориями хозяйствования 31,1 тыс. тонн молока, в том числе на сельскохозяйственных предприятиях -26,3 тыс. тонн. 
Производство скота и птицы в живом весе составит 192,1 тыс. тонн мяса, в том числе птицы - 127,1 тыс. тонн, свинины – 62,5 тыс. тонн.
Имеющимися семейными фермами и инфраструктурными предприятиями планируется произвести и поставить товаров и услуг на сумму 547 млн руб. Привлечь финансовых ресурсов на сумму 160 млн рублей.
В 2021 году в рамках действующих программ поддержки малых форм хозяйствования на территории Ракитянского района планируется открыть два проекта в двух отраслях сельского хозяйства. Один проект в отрасли садоводства, один проект в отрасли рыбоводства и один проект в отрасли молочного животноводства.
На реализацию мероприятий по озеленению и ландшафтному обустройству в рамках областного проекта «Зеленая столица» в 2021 году планируется освоить около 10 млн рублей. 
В рамках сплошного облесения эрозионно опасных участков планируется отремонтировать не менее 150 га лесных насаждений.
Продолжатся работы по выявлению и уничтожению очагов карантинных растений, а также по вырубке клена ясенелистного (американского). 
В целях наведения санитарно-экологического порядка планируются работы по очистке и побелке лесополос.
В сфере экономики в 2021 году ОАО «БЭЗРК» продолжится строительство нового комбикормового комплекса, который будет включать в себя: элеватор на 30000 тонн хранения зерна, семенной завод производительностью 16 т/ч, склад готовой продукции на 3000 тонн. Стоимость проекта составит 1600 млн рублей.
Субъектами малого бизнеса продолжится строительство современной стоматологической клиники в п. Ракитное, цеха для производства жестяных изделий, 2-х новых современных торговых объектов: торгового центра по ул. Базарной в п. Ракитное и магазина детских товаров в п. Пролетарский. 
Продолжится реализация целевых программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, развития инженерной инфраструктуры и дорожного строительства.
В соответствии с программой капитальных вложений в 2021 году планируется завершить работы по капитальному ремонту здания МОУ «Бобравская СОШ».
Будут начаты работы по капитальному ремонту МОУ «Ракитянская СОШ №2» им. А.И. Цыбулёва.
В планах сделать капитальный ремонт индивидуального захоронения в с. Коровино.
В 2021 году планируется приобрести 15 жилых помещений общей площадью 495 кв. м для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, улучшить жилищные условия четырёх молодых семей.
В соответствии с программой капитального ремонта многоквартирных жилых домов планируется выполнить капитальный ремонт 8 многоквартирных домов в п. Пролетарский (ул. Железнодорожная, д. 6, 7, 12, 13а, 23, пер. Кирпичного завода, д. 5, ул. Пролетарская 33). Выполнятся работы по замене кровли дома 30а по ул. Железнодорожной в п. Пролетарский. Ориентировочная сумма затрат составит 12,4 млн рублей.
В 2021 году в рамках приоритетного проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» и в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Ракитянского района на 2018-2024 годы» планируется благоустроить 1 общественную территорию на общую сумму 14,1 млн рублей.
В рамках инвестиционной программы по повышению качества водоснабжения и водоотведения на территории Ракитянского района в 2021 году планируется строительство 5 станций обезжелезивания, 3 скважин, реконструкция 2 водонапорных башен, модернизация канализационно-насосной станциии  в п. Пролетарский.
В соответствии с государственной программой Белгородской области «Совершенствование и развитие дорожной сети в Белгородской области» и муниципальной программой «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района» в 2021 году запланированы работы по строительству автодорог протяженностью 2,808 км на общую сумму 15,8 млн рублей и ремонту автодорог протяженностью 4 км на общую сумму 31,6 млн рублей. 
Планируется выполнить ремонт автодорог общего пользования областного значения общей протяженностью 1,4 км с освоением 41,976 млн рублей, в том числе:
- ремонт автодороги «Ракитное – Бобрава – граница Курской области» - Борисполье – 1,4 км;
- завершить работы по ремонту автодороги «Томаровка – Красная Яруга – Илек-Пеньковка – Колотиловка – Введенская Готня».
В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года №517–пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды» на территории района планируется выполнить проектные работы по объекту «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения гидроузла пруда №1 на р. Ракита в п. Ракитное Ракитянского района Белгородской области» с освоением 1,95 млн рублей.
Продолжится работа по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления. Будет продолжено введение современных информационных технологий в сферу муниципального управления.
В планах дальнейшая работа по исполнению наказов избирателей.
В рамках программы развития системы общественного самоуправления планируется увеличить количество граждан, вовлеченных в работу ТОС, количество ТОС, зарегистрированных в качестве юридического лица. А также повысить количество уличкомов, старост, вовлеченных в участие в конкурсах различного уровня, вывести на качественно новый уровень работу Советов общественности, увеличить количество рассмотренных ими вопросов и увеличить долю НКО, вовлеченных в участие в конкурсах и проектах. Продолжить увеличение количества социальных инициатив, поданных для участия в областном и районном конкурсах.
Для обеспечения безопасности граждан в 2021 году запланировано строительство новой пожарной части №32 в п. Пролетарский, а также здания добровольной пожарной команды на территории Солдатского сельского поселения, что позволит на 100% прикрыть подразделениями пожарной охраны территорию района.
Продолжится динамичное развитие социально-культурной сферы. Будут реализовываться программы в образовании, здравоохранении, культуре, спорте, социальной защите населения, молодежной политике.
В сфере социальной защиты населения будет активизирована работа в рамках национального проекта «Демография», реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ракитянском районе», направленных на выполнение принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившейся системы мер социальной поддержки граждан и социального обслуживания. 
В рамках проектной деятельности в сфере социальной защиты населения в 2021 году учреждения продолжат реализацию действующих проектов, направленных на достижение целей, определенных Стратегией социально-экономического развития Ракитянского района на период до 2025 года. 
С целью повышения качества и доступности медицинской помощи населению района планируется продолжить работу по укомплектованию штатов первичного звена путем привлечения молодых специалистов – выпускников высших учебных заведений, а также обучения лучших выпускников средних школ района по целевому направлению с последующим трудоустройством и приобретения для них муниципального жилья; переобучения и обучения смежным специальностям имеющегося кадрового состава; привлечения кадров на село.
Будет продолжена работа по расширению видов медицинских услуг в амбулаторно-поликлинических подразделениях (диагностические и реабилитационные услуги), по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, профилактике заболеваемости, снижению смертности, повышению рождаемости. 
Особое внимание будет уделено дооснащению лечебных учреждений современным медицинским оборудованием. 
В сфере образоваения на 2021 год запланировано обеспечить достижение целевых показателей национальных проектов региональных составляющих «Образование», «Демография», показателей KPI, дальнейшую модернизацию инфраструктуры учреждений образования, создание безопасных и комфортных условий образовательного процесса, обеспечить 100% доступность дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, реализацию комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, по повышению качества образования и успешной сдачи выпускниками 9–х, 11-х классов государственной итоговой аттестации. 
Планируется обеспечить возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе школ - Центров «Точка роста» через организацию сетевого взаимодействия с другими образовательными учреждениями. Продолжить реализацию мероприятий по охвату обучающихся дополнительным образованием, внедрению персонифицированного финансирования в общеобразовательных учреждениях, обеспечению вариативности и конкурентоспособности дополнительных образовательных программ. 
Будет продолжена работа по информационно-просветительской поддержке родителей, созданию и обеспечению деятельности консультационных центров. 
Планируется обеспечить дальнейшее развитие и укрепление системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания школьников, по воспитанию здорового образа жизни и созданию здоровьесберегающих условий образовательного процесса.
В 2020 году все стратегические задачи развития отрасли культуры будут реализованы через национальный проект «Культура».
За счет увеличения количества, качества и содержания культурных услуг, расширения форм работы, внедрения инновационных моделей и технологий планируется провести более 12000 мероприятий с количеством посетителей около 800000 человек; обеспечить работу более 500 клубных формирований; провести подготовительную работу по присвоению звания «Народный самодеятельный коллектив» 6 творческим коллективам; подтвердить статус «Модельный Дом культуры» 1 учреждению – Введеноготнянскому МСДК; продолжить работу по реализации проектов; продолжить работу по укреплению материально-технической базы учреждений культуры.
В сфере физической культуры и спорта планируется разработка и реализация проекта «Наш здоровый муниципалитет», направленного на привлечение жителей района к систематическим занятиям физической культурой на основе общеразвивающей двигательной активности (ходьба, бег, езда на велосипеде), а также создание троп здоровья для занятий данными видами. 
В планах проведение конкурса на лучшую организацию работы по развитию физической культуры среди городских и сельских поселений, разработка проектных идей по развитию физической культуры и спорта на территории Ракитянского района, проведение соревнований по новым нетрадиционным для Ракитянского района видам спорта, таким как триатлон (бег, плавание, велосипед), дуатлон (бег и плавание), функциональное многоборье (тяжелая атлетика, легкая атлетика, гимнастика), командные забеги с препятствиями, фитнес-марафоны (с целью похудения) и другие.
Планируется проведение традиционных спортивных мероприятий для детей и взрослых (день здоровья «Мир, спорт, май!», День физкультурника, районный веломарафон, районные спартакиады и другие), реализация проекта «Создание знаков отличия и Доски почета «Спортивная слава Ракитянского района», реализация проектов, поддержанных Фондом президентских грантов. 
В 2021 году отделом по делам молодежи планируется реализация проекта «Формирование молодёжного кадрового резерва на территории Ракитянского района». В рамках данного проекта будет сформирован новый состав Молодёжного правительства Ракитянского района.
В планах завершение реализации проекта «Создание школы для мальчиков-подростков «Я - сам» на базе МКУ «ЦМИ Ракитянского района» к октябрю 2021 года.
Будет организован и проведен конкурс на соискание грантов среди физических лиц в молодёжной среде на реализацию социальнозначимых проектов. Предполагаемая общая сумма гранта 200000 рублей.
Планируется регистрация молодёжной некоммерческой организации «Местное отделение БРО ООО Российский Союз Молодёжи Ракитянского района» в качестве юридического лица.
Запланировано проведение традиционных мероприятий в молодёжной среде (День молодежи, День добровольца, районный форум молодёжного актива и др.), совершенствование и реализация системы по поощрению добровольцев, усовершенствование спортивно-туристической полосы препятствий «Стальной характер» путём её расширения и добавления новых препятствий, с последующим проведением соревнований.

