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1. Общие сведения о муниципальном образовании области 

Борисовский район образован в июле 1928 года. С 1954 года входит в 

состав Белгородской области. На севере район граничит с Ракитянским 

районом, на востоке – с Яковлевским и Белгородским, на западе – с 

Грайворонским районом, на юге – с Золочевским Харьковской области 

Украины в 7 километрах к востоку от железнодорожной станции 

Новоборисовка. 

Географические координаты районного центра 50° 38" северной 

широты и 35° 58" восточной долготы. Расстояние по железной дороге от 

пос.Борисовка до г. Белгорода составляет 110 км, а по автодороге - 47 км. 

В составе района 10 поселений, в том числе 1 – городское, 9 – сельских. 

Населённых пунктов – 34. 

Сегодня в Борисовском районе проживает 24585 человек. Городское 

население составляет 13 179 человек, сельское – 11 406 человека. 

Общая площадь территории составляет 65 036 га. 
2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 

регламентирующих региональный мониторинг и оценку работы 
органов местного самоуправления, органов управления сельских 

территорий городских округов по основным социально- 
экономическим направлениям деятельности 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»; 

Постановление Губернатора Белгородской области от 02 августа 2018 

года № 80 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов»; 

Постановление Губернатора Белгородской области от 11 марта 2014 

года № 19 «Об организации и проведении опросов населения в 

муниципальных районах и городских округах Белгородской области по 

оценке эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления и организаций с применением информационно-

телекоммуникационных сетей и информационных технологий» 

3.1. Анализ сферы 
«Экономическое развитие» 

В 2020 году сохранялась положительная динамика большинства 

показателей социально-экономического развития района. Объём 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по району за 2020 год составил 28 миллиардов 68 миллионов рублей, 

что на 1,9 миллиардов рублей меньше, чем  за период 2019 года  (снижение 

на 6,4 процентов). Снижение данного показателя напрямую связано со 

сложившейся ситуацией в целом по стране, COVID-19 внес свои коррективы 



в работу всей экономики района. Наиболее всего пострадал сектор малого 

предпринимательства. 

Деятельность администрации района была направлена на создание 

условий  для устойчивого развития промышленных предприятий на базе 

внедрения инновационных ресурсосберегающих  и высокопроизводительных 

технологий, проведения реконструкции, модернизации и расширения 

действующих производств, обеспечивающих повышение качества и 

конкурентоспособности продукции, роста производительности труда и 

снижение издержек производства. В целом  по  промышленным  

предприятиям объём отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг  собственными силами в 2020 году достиг  8  

млрд 299 млн рублей, в том числе: 

 Акционерным обществом «Борисовский завод мостовых 

металлоконструкций имени В.А.Скляренко» (директор Скляренко Виктор 

Владимирович) за 2020  год выпущено 38,4 тысяч тонн металлоконструкций 

на сумму 4 млрд 80 млн рублей, что больше уровня прошлого года на 7,2 

процента. Среднесписочная численность работников составляет  1188 

человек, средняя заработная плата сложилась в сумме 42,5  тыс.руб. (рост на 

31%).   

 Объекты, над которыми работали заводчане в истекшем году, в 

основном расположены в Москве и  Московской области, а также 220 тонн 

строительных металлоконструкций для строительства спортивной арены 

г.Белгород. 

Открытым акционерным обществом «Новоборисовское хлебоприёмное 

предприятие» (генеральный директор Дёмин Ю.А.)  в 2020 году  произведено 

228 тысяч тонн комбикормов или на 24,7 тысяч тонн меньше, чем в 2019 

году.  Всего объём произведенной продукции составил 3 млрд 941 млн 

рублей, наблюдается снижение на 8,2 % к уровню прошлого года.  На 

предприятии трудится 231 человек, средняя заработная плата за 2020 год  

составила 34,9 тыс.  рублей. 

Общество с ограниченной ответственностью  «Борисовская керамика» 

(директор Хлебников К. А.).  Данное предприятие специализируется на 

выпуске глиняной посуды. В 2020 году он обеспечил выпуск продукции на 

100,3 млн рублей, численность работающих на предприятии 176 человек.  

Изделия этого предприятия  пользуются большим спросом не только в 

области, но и за её пределами. Ассортимент продукции постоянно 

расширяется и обновляется в зависимости от покупательского спроса. На 

сегодняшний день в номенклатуре фабрики  насчитывается  более 432  

наименований керамических  изделий. 

В районе работает общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная компания «Русь» ОП «Борисовский» (генеральный 

директор Онищук Л. И.). Продукция изготавливается  из экологически 

чистого сырья с применением технологий стерилизации, без использования 

химических консервантов. Предприятие  перерабатывает овощи от томатов и 



огурцов до поздней капусты. Численность работающих  составляет 67 

человек, средняя заработная плата более 26 тыс.руб. 

За 2020 год произведено более 9,2 миллионов условных банок 

консервной продукции, объём отгруженной продукции составил  177,3 млн  

рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям  

района по данным статистики за 2020 год составил 16624 млн. рублей или  

106,0 % к соответствующему периоду прошлого  года. 

Объём произведённой продукции сельского хозяйства всеми категориями 

хозяйств в действующих ценах за 2020 год составляет 8,8 млрд рублей. 

Среднесписочная численность работников в крупных с/х предприятиях 1547 

человек. Среднемесячная заработная плата работников с/х предприятий 

составляет 35429 рублей. 

 Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 

2020 года в хозяйствах Борисовского района всех форм собственности 

составила 35120 га. Площадь зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах 

всех форм собственности - 17304,2 га. В том числе озимая пшеница – 13804 

га; яровая пшеница – 80 га; ячмень – 1211 га; кукуруза на зерно – 1476 га; 

горох – 440 га, овес – 283 га. 

 Площадь посева технических культур составила – 14830 га: 

подсолнечника – 3439 га, сахарной свёклы – 1390 га, сои – 9598 га, горчицы - 

400 га. 

 Общая площадь уборки зерновых в сельхозпредприятиях ИП и КФХ 

района составила 17304,2 га. Намолочено 104302 тонны зерна. Урожайность 

составила 60,3 ц/га. Это один из лучших показателей в Белгородской 

области. В том числе намолочено озимой пшеницы - 81351 тонна, 

(урожайность – 58,9 ц/га), ячменя - 5191 тонна (урожайность – 42,9 ц/га), 

яровой пшеницы - 382 тонны (урожайность – 47,8 ц/га), гороха - 1166 тонн 

(урожайность – 41,2 ц/га), кукурузы - 15193 тонны (урожайность - 102,9 ц/га). 

 Площадь уборки технических культур составила 14830 га. Накопано 

сахарной свёклы (фабричной) в зачётном весе с площади 1390 га – 83439 

тонн (урожайность – 600 ц/га). Аграрии Борисовского района намолотили 

12676 тонн семян подсолнечника (урожайность – 37,0 ц/га). Убрана соя. Этой 

культуры намолочено – 24664 тонн (урожайность – 25,7 ц/га). Валовый сбор 

горчицы составил 434 тонны (урожайность – 10,9 ц/га). 

 Площадь посева озимой пшеницы под урожай 2021 года в хозяйствах, 

ИП и КФХ района  составила 13873 га. 

 К концу 2020 года в сельскохозяйственных предприятиях Борисовского 

района поголовье свиней составляет 281441 головы, поголовье птицы – 

360091 голов, поголовье крупного рогатого скота составляет 2114 головы из 

них – 965 голов коров. 

 В частном секторе поголовье сельскохозяйственных животных 

составляет: КРС – 878 голов, в том числе коров 333 головы, овец и коз - 973 

головы, птицы – 39913 голов. 



 За 2020 год всеми категориями сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (включая население) произведено мяса скота и птицы 

60,7 тыс. тонн. Произведено куриных яиц за 2020 год – 48,8 млн штук. 

 Валовое производство молока составляет 9277,2 тонны, из них более 

6720,2 тонны произведено ООО «Борисовские фермы». Надой молока на 

корову в этом сельхозпредприятии – 8507 кг. Предприятием в 2020 году 

было завезено 570 голов нетелей Айрширской породы. Поставщики - 

племенные предприятия Республики Карелия, Ленинградской и Тульской 

областей. 

 Активно развивается малое предпринимательство на селе. В настоящее 

время в районе действует 159 семейных ферм, где занято более 370 человек. 

В 2020 году ими произведено продукции и оказано услуг на сумму более 

366,0 млн рублей. 

 Работают 12 сельскохозяйственных кооперативов в растениеводстве, 

садоводстве, переработке молока. 

В 2020 году на территории Борисовского района в рамках реализации 

областного проекта «Зелёная столица» проведена инвентаризация 

насаждений, высаженных в период с 2010 по 2019 годы. Приживаемость 

насаждений по итогам инвентаризации составляет более 75%. Осенью 2020 

года проведены ремонтные работы на площади 30 га и пересадке погибших 

насаждений на площади 28 га. 

Борисовский район принимает активное участие в реализации 

областного проекта по созданию муниципальных (школьных) питомников. В 

рамках проекта на базе 10 школ района заложены питомники декоративных 

растений, где уже высажено не менее 1000 саженцев декоративных растений. 

 

Показатель №1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. 

Количество субъектов малого и среднего бизнеса в районе на 21 

декабря 2020 года по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства составило 678 единиц, из них 88 – юридические лица, 

590 – индивидуальные предприниматели. Объём произведенной ими 

продукции, выполненных работ и услуг за 2020 год сложился в 6,7 млрд 

рублей. 

Со стороны администрации района оказывается посильная помощь в 

развитии малого и среднего предпринимательства: на официальном сайте 

муниципального образования размещена вся необходимая для этого 

информация. В рамках приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» на базе отдела 

экономического развития и труда администрации района организовано 

рабочее место центра оказания услуг «Мой бизнес», которое даёт 

возможность получить все необходимые услуги и ответы на интересующие 

вопросы. Работа в данном направлении будет продолжена.  

За отчётный период показатель составил 352,98 единиц. За 2020 

показатель перевыполнен в связи с увеличением налогоплательщиков на 



профессиональный доход физическими лицами 

 

Показатель №2. Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий по району за 2020 год уменьшилась в связи с экономическими 

условиями. 

Показатель №3. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

В Борисовском районе реализуется комплекс мероприятий, 

предусматривающих формирование максимально комфортных условий для 

инвесторов и благоприятного инвестиционного климата. Так, за 2020 год 

объём инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 

более 400 млн рублей, на 1 жителя района приходится 15 тыс. рублей. 

Ведется реестр инвестиционной деятельности, который включает в 

себя более 47 инвестиционных проектов, утверждена Инвестиционная 

Стратегия Борисовского района на период до 2025 года. На официальном 

сайте Борисовского района имеется вкладка «Инвестиционная 

деятельность», которая помогает потенциальным инвесторам ознакомиться 

поближе с нашим районом. 
Рост объёма производства промышленной продукции, увеличение 

объёма привлечённых инвестиций в основной капитал способствовали 

созданию новых рабочих мест, увеличению благосостояния жителей района, 

повышению уровня и качества жизни населения Борисовского района. 

В сфере земельных и имущественных отношений администрацией 

Борисовского района в 2020 году была проведена следующая работа. 

Заключено 117 договоров аренды земельных участков с физическими и 

юридическими лицами (площадь 104,57га), в собственность предоставлено 

25 земельных участков, заключено 7 соглашений о перераспределении 

земель и земельных участков, находящихся в государственной и  (или) 

муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в 

частной собственности. Для целей ИЖС в 2020 году выдано 49 земельных 

участков, в том числе 3 участка многодетным семьям. 

Показатель №4. Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади 

территории городского округа (муниципального района) 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом  по показателям 2020 года составляет 

85,03% к общей площади района. Общая площадь территории 

муниципального района составляет 65036 га. На настоящий момент нередки 

случаи использования гражданами земельных участков на основании ранее 

выданных документов без регистрации права собственности в 

установленном законом порядке в Едином государственном реестре прав.  



Также сложности возникают в связи с тем, что действующим 

законодательством не установлена обязанность правообладателей 

переоформлять ранее выданные документы о праве на землю в Росреестре.  

Также наследники не всегда спешат оформлять  имущество , полученное в 

порядке наследования. В связи с чем с населением постоянно ведется 

разъяснительная работа о необходимости оформления прав на земельные 

участки в соответствии с действующим законодательством. 
Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, с каждым годом будет расти в 

процентном соотношении на 0,03% так как население и организации 

оформляют земельные участки в собственность, соответственно площадь 

земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом будет с каждым годом увеличиваться. 

Показатель №5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 

В Борисовском районе осуществляют свою деятельность 11 

сельскохозяйственных организаций. В сравнении с 2019 годом все 

организации являются прибыльными. 

Показатель №6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Результат улучшения качества дорог по сравнению с предыдущим годом 

вырос на 2,4% благодаря участию района  в национальном проекте 

"Безопасные и качественные дороги" в рамках которого было 

отремонтировано 7,45км. 

Показатель №7. Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром городского 

округа (муниципального района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального района) 
Ситуация стабильная на протяжении нескольких лет. Регулярного 

транспортного сообщения нет с хуторами Лозовая Рудка и Казачье-

Рудченское в связи с расположением их в приграничной зоне и 

малочисленным населением 

Планируемый показатель на трехлетний период будет снижаться из-за 

снижения численности населения. 

Показатель №8. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 

8.1. - крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций. 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная 

работникам по крупным и средним предприятиям за 2020 год составила 

34267,1 рублей. Показатель увеличился по сравнению с 2019 годом. 

8.2. - муниципальных дошкольных образовательных организаций 



Среднемесячная начисленная (номинальная) заработная плата 

работников в 2020 году увеличилась по отношению к предшествующему 

году и составила 24240,5 руб. - что выше показателя 2019 года на 11.2%. В 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников и работников прочей категории доводится 

согласно разъяснений Департамента образования Белгородской области для 

соответствующего региона. 

8.3. - муниципальных общеобразовательных организаций 

Среднемесячная начисленная (номинальная) заработная плата 

работников в 2020 году увеличилась по отношению к предшествующему 

году и составила 26619,5 руб. Произошло увеличение на 8,9%. В 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников и работников прочей категории доводится 

согласно разъяснений Департамента образования Белгородской области для 

соответствующего региона.  

8.4. - учителей муниципальных общеобразовательных организаций 

Среднемесячная начисленная (номинальная) заработная плата 

работников в 2020 году составила 34598,8 руб. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников и работников прочей категории доводится согласно разъяснений 

Департамента образования Белгородской области для соответствующего 

региона.  

8.5. - муниципальных организаций культуры и искусства 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2020 

год - 35317,6 рублей, увеличение по отношению к прошлому году. 

Показатель достигнут за счет исполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012г. №597 "О мероприятиях по реализации 

государственной политики" 

 
3.2. Анализ сферы 

«Дошкольное образование» 

Деятельность Управления образования администрации Борисовского 

района и подведомственных образовательных учреждений в 2019 году была 

направлена на создание условий для реализации на территории района 

государственной и региональной политики в сфере образования, 

определение и реализация муниципальной политики, гарантирующей право 

граждан на качественное образование. 

В Борисовском районе сформирована оптимальная на данный период 

развития системы сеть образовательных учреждений, которая ориентирована 



на предоставление качественных и доступных образовательных услуг. 

Образовательные учреждения в обязательном порядке обеспечивают 

прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на территории 

района и имеющих право на получение образования соответствующего 

уровня. 

Действующая сеть образовательных учреждений района дает детям и 

их родителям реальную возможность выбора образовательного учреждения; 

обеспечивает государственные гарантии доступности образования, равные 

стартовые возможности. 

На данный момент система общего образования района представлена 

следующими учреждениями: 

-  общеобразовательные -12; 

-  дошкольные образовательные учреждения - 9; 

-  учреждения дополнительного образования -3. 

Обеспечение доступности дошкольного образования - одно из важных 

направлений работы управления образования. Всего услугами дошкольного 

образования охвачены 1552 ребенка в возрасте от 1 года до 6 лет.  

В Борисовском районе обучаются в 163 классах 2394 школьников, что 

Все образовательные учреждения работают в режиме пятидневной учебной 

недели. Материально-технические условия позволяют организовать 

функционирование всех общеобразовательных учреждений района в 

односменном режиме. 

Важную роль в удовлетворении образовательных запросов населения 

имеет система дополнительного образования. Развитие сети учреждений 

дополнительного образования детей и сохранение бюджетного 

финансирования этой системы является ключевым условием для 

разностороннего развития учащихся и важным звеном в вопросах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Услугами учреждений дополнительного образования пользуются дети 

от 5 до 18 лет. Система дополнительного образования Борисовского 

муниципального района представлена четырьмя муниципальными 

бюджетными учреждениями дополнительного образования: «Борисовская 

станция юных натуралистов», «Борисовский Дом творчества», «Борисовская 

ДЮСШ», «Борисовская детская школа искусств». 

В районе сложилась схема взаимодействия многопрофильных 

учреждений дополнительного образования с общеобразовательными 

учреждениями. Сеть творческих объединений, кружков и секций 

учреждений дополнительного образования охватывает весь район. В свою 

очередь учреждения общего образования предоставляют учебно-

тренировочные площади для осуществления деятельности учреждений 

дополнительного образования. Число детей первой и второй групп здоровья 

из общего числа 2174, обучающихся в очной форме составляет 1824 

человека, что меньше, чем в предыдущем году. На решение проблемы 

сохранения и укрепления здоровья учащихся и привития им навыков 

здорового образа жизни, в ближайшие три года, направлена реализация, как 



муниципальных и школьных проектов, так и регионального проекта 

«Управление здоровьем». 

Показатель №9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных организациях, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет 

В дошкольных группах созданы необходимые условия для развития 

детей раннего дошкольного возраста. В ходе строительства, на каждом из 

двух этажей здания оборудованы по одному игровому и спальному 

помещению, пищеблок снабжен современным технологическим 

оборудованием, имеется зал для спортивных и музыкальных занятий, 

кабинеты педагога-психолога, учителя- логопеда. 

Показатель №10. Доля детей в возрасте от одного года до шести 

лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 

одного года до шести лет 

Была проведена информационная работа с населением района о 

возможности получения дошкольного образования для детей раннего возраста 

в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» и МБОУ "Борисовская НОШ 

имени Кирова".  Проведена информационно – разъяснительная кампания с 

родителями по информированию о возможности получения образовательной 

услуги для детей в возрасте до 3 лет. 

Показатель №11. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Здания всех муниципальных дошкольных образовательных 

организаций находятся в хорошем состоянии. 
3.3. Анализ сферы 

«Общее и дополнительное образование» 

Показатель №12. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Число лиц, сдавших единый государственный экзамен в 2020 году 

составляет 100% и все получили аттестат. 

Показатель №13. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций 

На данный момент система общего образования района представлена 

общеобразовательными учреждениями: 10 средних, 2 основных 

общеобразовательных учреждения. 12 общеобразовательных учреждений 

соответствуют требованиям. В 2 школах отсутствует спортивный зал 

Показатель №14. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 



требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций 

В 2020 году завершился капитальный ремонт в МБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа №2»  

Показатель №15. Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

В 2020 году число детей первой и второй групп здоровья обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях составило 2174 

человек. На решение проблемы направлена реализация проекта "Управление 

здоровьем". 

Показатель №16. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Образовательные учреждения продолжают в обязательном порядке 

обеспечивать прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на 

территории района и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня. В 2020 году в районе проведена работа по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного общего 

образования детям на территории Борисовского района. Образовательные 

учреждения продолжают работать в режиме пятидневной учебной недели. 

Материально-технические условия позволяют организовать 

функционирование всех общеобразовательных учреждений района в 

односменном режиме. Данный показатель планируется и в дальнейшем 

поддерживать на нулевом значении. 

Показатель №17. Расходы бюджета муниципального образования 

на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Общий объём расходов бюджета муниципального образования на 

общее образование в 2020 году вырос по сравнению с 2019 годом за счет 

увеличения средств на капитальный ремонт объектов недвижимого 

имущества образовательных учреждений, увеличения стоимости 

оказываемых услуг по коммунальным услугам.  

Показатель №18. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей этой возрастной группы 

В Борисовском районе прослеживается уменьшение численности 

детского населения в возрасте от 5 до 18 лет в основном за счет снижения 

миграционного прироста, а также из-за счет уменьшения рождаемости.  
3.4. Анализ сферы 

«Культура» 

Для удовлетворения культурных потребностей населения  в районе 

осуществляют работу 40 учреждений культуры, из них 6 имеют статус 



юридического лица. Сеть учреждений, подведомственных управлению 

культуры администрации Борисовского района, включает в себя:  

 19 учреждений клубного типа («Борисовский центр культуры и 

народного творчества и 16 сельских ДК, Центр культурного развития 

«Борисовский», «Борисовский Дом ремесел»),  

 Борисовский историко – краеведческий музей, филиал в 

с.Хотмыжск,  

 Центральная библиотека  Борисовского района, объединяющая 16 

сельских  филиалов, Центральная детская библиотека. 

 Детская школа искусств им. Г.Я.Ломакина,  

В целом отрасль «Культура» в районе развивается стабильно: 

неизменным остается число учреждений культурно-досуговой сферы, 

повышается профессиональный уровень кадрового потенциала, улучшаются 

условия для всестороннего развития личности; внедряются новые 

технологии, повышается качество культурных услуг, их социальная 

значимость и влияние на создание культурно-досуговой среды в населенных 

пунктах Борисовского  района. Развитие отрасли осуществляется в рамках 

реализации районной целевой программы «Развитие культуры Борисовского 

района». 

Численность работников (специалистов) культурной сферы составляет  

143 специалиста,  штат учреждений культуры в целом укомплектован. 

Показатель №19. Уровень фактической обеспеченности 

организациями культуры от нормативной потребности: 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности в 2020 году библиотеками, парками культуры и 

отдыха составляет 100%, культурно-досуговыми учреждениями – 100%. 

Показатель улучшился в связи с вводом в эксплуатацию культурно-

административного здания в селе Беленькое, где разместились Белянский 

ЦСДК, библиотека, 2 офиса семейного врача, администрация сельского 

поселения. 

Показатель №20. Доля муниципальных организаций культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

организаций культуры 

В 2020 году были капитально отремонтированы Зозулянский СДК и 

Акулиновский сельского клуба  

Показатель №21. Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности составляет 10%, в которые из 10 ОКН вошло здание объекта 



культурного наследия «Земская больница». Расположенная по адресу: п. 

Борисовка, ул. 8 марта, 9-р.  
3.5. Анализ сферы 

«Физическая культура и спорт» 

Показатель №22. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

Показатель уменьшился в сравнении с 2019 году из-за проведения 

меньшего количества соревнований, что связано с пандемией.. 

Показатель №23. Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся 

В Борисовском районе все обучающиеся в муниципальных 

образовательных учреждениях систематически занимаются физической 

культурой и спортом. В школах оборудованы спортивные залы и стадионы, 

штат квалифицированных преподавателей физической культуры и спорта в 

образовательных учреждениях полностью укомплектован. 
3.6. Анализ сферы 

«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» 

Одним из важнейших направлений в Борисовском районе является 

улучшение жилищных условий граждан. За 2020 год общая сумма освоенных 

средств составила 338,89 млн. рублей.  

В текущем году приобретено 9 жилых помещений на вторичном рынке 

и 6 квартир на первичном рынке.  

На 2020 год Борисовскому району доведен план ввода в эксплуатацию 

индивидуального жилья - 11 400 кв.м, в том числе с помощью ГУП 

«Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного 

строительства» 11 400 кв.м. 

За 2020 год введено 11410 кв.м. (84 индивидуальных жилых домов) в 

том числе с помощью фонда ИЖС индивидуального жилья 11323 кв.м, из 

них п. Борисовка - 8106,6 кв.м (61 дом), в сельской местности 3216,6 кв.м (23 

дома). 

За 2020 года социальная поддержка на улучшение жилищных условий 

была оказана двум ветеранам боевых действий в сумме 1,653 млн рублей. 

Показатель №24. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, всего 

Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя в Борисовском районе за 2020 год составила 32,74 кв.метра, что выше 

показателя 2019 года в связи с вводом в эксплуатацию нового жилья и 

снижением постоянной численности населения. 

Показатель №25. Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего 

Общая площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в 2020 году составила 7,5 га. Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. населения, в 

2020года осталась примерно на уровне  предыдущего года. Основная масса 



земельных участков в массивах жилой застройки уже предоставлены 

гражданам для освоения в целях жилищного строительства. К тому же в 

северной части п.Борисовка АО «БИК» сформирован массив для ИЖС на 

более чем 300 земельных участков. Земельные участки для иного 

строительства, в том числе для строительства плавательного бассейна, ЦВОП 

и др. уже были выданы ранее, и объекты уже введены в эксплуатацию. 

В ближайшие 3 года ожидается, что площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, останется примерно на том же уровне, в 

связи с тем что участки для строительства, в том числе для индивидуального 

жилищного строительства, предоставляются гражданам для строительства. К 

тому же постоянно ведется контроль целевого использования земельных 

участков, при неиспользовании земельного участка и (или) нарушении 

условий договора, проводятся мероприятия по изъятию земельных участков 

и повторному вовлечению их в оборот. 

 

Показатель №26. Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию: 

Показатель №26.1 - объектов жилищного строительства - в течение 

3 лет 

Все земельные участки предоставляются вовремя и нарушений сроков 

получения разрешения на ввод не имеется. 

Показатель №26.2. - иных объектов капитального строительства - 

в течение 5 лет 

Все земельные участки предоставляются вовремя и нарушений сроков 

получения разрешения на ввод не имеется. 
3.7. Анализ сферы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

В районе реализуется программа «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального района «Борисовский 

район» Белгородской области на 2018-2022 годы». Разработаны дизайн-

проекты, подготовлены сметные расчеты на благоустройство двух дворовых 

территорий многоквартирных жилых домов в поселке Борисовка и 

общественной территории - сквер в селе  Зозули. Все работы начались  в  

2019 году.  

Показатель №27. Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами 

В 2020 году собственники всех домов выбрали один способ управления 

БМУП «Борисовское ЖКХ».  



Показатель №28. Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 

объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие 

Белгородской области и (или) городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, 

в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

(муниципального района) 

Планируемое общее количество организаций коммунального 

комплекса на трехлетний период уменьшилось в связи с закрытием 

муниципального унитарного предприятия «Борисовкаблагоустройство». 

Показатель №29. Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет 

Показатель в 2020 году достигнут на 100% в результате постановки на 

учет всех земельных участков многоквартирных домов на кадастровый учет 

Показатель №30. Доля населения, получившего жилые помещения 

и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях 
Показатель увеличился в сравнении с 2019 годом в связи в увеличением 

финансирования из федерального и областного бюджетов для обеспечения 
жильем граждан, установленных федеральным законодательством. 
Планируемое число лиц на трехлетний период, получающих жилые 
помещения и улучшившие жилищные условия остается без изменения в связи 
с планируемым  финансирования 

Показатель №31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 

В отчетном году по сравнению с предшествующим увеличилось 

поступление собственных доходов, главным образом по НДФЛ (на 37140 

тыс.рублей). Весомый вклад в выполнение доходной части бюджета внесли: 

АО "БЗММК"им.Скляренко", ООО "БЗК", ОГАУЗ "Санаторий Красиво", 

ООО "Белзнак-Прохоровка", ОАО "Новоборисовское ХПП", ООО 

"Борисовский свинокомплекс", ООО "Белгранкорм", ОАО "Стригуновский 

свинокомплекс", ООО "Крюковский свинокомплекс", ООО "Борисовский 

свинокомплекс-1", ООО "Борисовские фермы". Снижение доходов 2019 г.по 

сравнению с 2018 г. произошло по причине снижения НДФЛ от АО 

"БЗММК"им.Скляренко" (снижение объема работ). Основные направления 

бюджетной и налоговой   политики реализуют меры по повышению 



эффективности доходного потенциала для обеспечения заданных темпов 

роста. 

Показатель №32. Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) 

Полная учетная стоимости основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности в 2020 году составила 1889000000 

рублей, что меньше показателя 2019 года. Это обусловлено тем, что в 

муниципальную собственность района практически не принимались здания в 

муниципальную собственность. 

Показатель №33. Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района) 

В 2020 году на территории Борисовского района объектов не 

завершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за 

счёт средств бюджета муниципального района нет. 

Показатель №34. Доля просроченной кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на 

оплату труда (включая начисления на оплату труда) 

В 2020 году задолженность по оплате труда в Борисовском районе 

отсутствует.  

Показатель №35. Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного самоуправления в расчете 

на одного жителя муниципального образования 

По сравнению с прошлым годом показатель увеличился в связи с 

увеличением должностных окладов работников органов местного 

самоуправления. Внесены рекомендуемые изменения в нормативные 

правовые акты, регулирующие систему оплаты труда работников органов 

местного самоуправления, с учетом утвержденных типовых окладов. 

Показатель №36. Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района) 

Схема территориального планирования муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской области утвержден Решением 43 

заседания Муниципального совета Борисовского района первого созыва от 

29.11.2011 г. №10. 

Показатель №37. Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа (муниципального 

района) 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления Борисовского района в 2020 году составила 89,07%, что 

выше порогового значения (75%).  



Показатель №38. Среднегодовая численность постоянного 

населения. 

Среднегодовая численность постоянного населения за 2020 год по 

данным статистики составляет 24795 чел., из-за высокой смертности и 

миграционной убыли населения численность населения с каждым годом 

снижается и к 2022 году этот показатель составит 24700 чел. 

Показатель №39. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 

Показатель №39.1. - электрическая энергия 

Показатель уменьшился в сравнении с 2019 годом в связи с тем, что 

уменьшилось потребление электроэнергии в многоквартирных домах. 

Показатель №39.2. - тепловая энергия 

Показатель уменьшился в сравнении с 2019 годом в связи с тем, что 

наружная температура воздуха была выше,  чем в аналогичный период 

прошлого года, что потребовало меньших затрат тепловой энергии. В 2020 

году результатом улучшения показателя стал комплекс мероприятий, 

направленный на утепление многоквартирных домов в результате 

проведения капитального ремонта 

Показатель №39.3. - горячая вода 

Показатель остался без изменения в сравнении с 2019 годом в связи с 

тем, что число постоянно проживающих граждан в многоквартирных домах 

уменьшилось и собственниками квартир в многоквартирных домах были 

установлены прибору учета потребления горячего водоснабжения. 

Показатель №39.4. - холодная вода 

Показатель остался без изменения в сравнении с 2019 годом в связи с 

тем, что число постоянно проживающих граждан в многоквартирных домах 

уменьшилось и собственниками квартир в многоквартирных домах были 

установлены прибору учета потребления холодного водоснабжения. 

Показатель №39.5. - природный газ 

Показатель остался без изменения в сравнении с 2019 годом в связи с 

тем, что число постоянно проживающих граждан в многоквартирных домах 

уменьшилось и собственниками квартир в многоквартирных домах были 

установлены прибору учета потребления газа. 

Показатель №40. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: 

Показатели увеличились в сравнении с 2019 годом в связи с тем, что 

численность населения района уменьшилась. Планируемый показатель на  

трехлетний период остается без изменения в связи с тем, что площадь 

муниципальных бюджетных учреждений останется без изменения.  

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями является одной из форм общественного контроля и 

проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве 



условий оказания услуг организациями, а также в целях повышения качества 

их деятельности. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями предусматривает оценку условий оказания услуг по таким 

общим критериям, как открытость и доступность информации об 

организации; комфортность условий предоставления услуг; 

доброжелательность, вежливость работников организаций; 

удовлетворенность условиями оказания услуг, а также доступность услуг для 

инвалидов. При проведении независимой оценки качества условий оказания 

услуг муниципальными организациями используется общедоступная 

информация об организациях, размещаемая в том числе в форме открытых 

данных.  

Показатель № 41.1 «Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями: по муниципальному 

образованию в целом». 

Значение показателя в 2020 году составило 97,8 баллов. Планируется 

увеличение результатов независимой оценки качества условий оказания 

услуг муниципальными образованиями за счет комплексного подхода по 

отдельным отраслям. 

Показатель № 41.2 «Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями: по отрасли 

«Культура». 

Значение показателя в 2020 году составило 97,04 баллов. Планируется 

выработать стратегию по улучшению качества работ работников культуры, 

организовать участие работников культуры в конкурсах, вебинарах, 

конференциях. 

Показатель № 41.3 «Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями: по отрасли 

«Образование». 

Значение показателя в 2020 году составило 97,27 баллов. Планируется 

обновление информационных стендов, сайтов образовательных учреждений. 

Оборудование территории, прилегающей к учреждениям и помещений с 

учетом доступности для инвалидов. Оказание услуг дополнительного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях. 

 

4. Результаты мониторинга эффективности деятельности за 

отчетный год  

Развитие Борисовского района в плановом периоде будет происходить 

в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области до  

2025 года (далее Стратегия), Планом мероприятий  по реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального района «Борисовский 

район» Белгородской области до 2023 года с учетом складывающейся 

ситуации и приоритетов, обозначенных в ежегодных посланиях Президента 

Российской Федерации В.В. Путина и Губернатора Белгородской области, в 



федеральных и региональных документах с ориентиром на повышение 

привлекательности территории, обеспечение конкурентоспособности и 

эффективности бизнеса, успешную реализацию социально значимых 

проектов по созданию комфортных условий для жителей и безусловное 

исполнение всех социальных обязательств.  

Анализ показателей работы по основным социально-экономическим 

направлениям деятельности на 2020 год и их планируемых значениях на          

3-летний период показал, что запланированные в рамках муниципальных 

программ, реализуемым в районе мероприятия, а также выполнение Плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области до  

2023 года позволят сформировать и обеспечить устойчивое развитие 

территории, комфортную среду обитания и в конечном итоге повысить 

качество жизни населения. 


