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1. Общие сведения о Борисовском районе 

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 24 585 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 мониторинг и оценку эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городского округа 

 

В соответствии с постановлением Губернатора области от 14.02.2020 

года № 7 «О мониторинге и оценке достигнутых значений ключевых 

показателей эффективности деятельности управленческих команд органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Белгородской области» в Борисовском районе ежегодно проводится работа 

по мониторингу показателей оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городского округа.  

 

3. Анализ мониторинга эффективности деятельности 
 

3.1. Анализ сферы 

«Специфические КПЭ» 

 

«Уровень доверия к власти» 

 На основании результатов социологического исследования, проводимых 

АНО «Консалтинговое агентство социального мониторинга и массовых 

коммуникаций» в рамках реализации государственной программы 

Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области 

информацией о приоритетных направлениях региональной политики», 

утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 

декабря 2013 года № 511-пп 
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«Уровень экономического развития» 

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.  
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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.  

КПЭ №2 «Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

в расчёте на 10000 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 

КПЭ № 3 «Содействие развитию конкуренции». По данным 

рейтинга администраций муниципальных районов и городских округов 

Белгородской области "Содействие развитию конкуренции" по итогам 2020 

года показатель Борисовский район набрал 8,23 балла из 10. В 2021 году 
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планируется увеличение показателя путем публикации большего количества 

информационного материала 

КПЭ № 4 «Среднемесячная номинальная заработная плата 

работников по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства». 
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная 

работникам по крупным и средним предприятиям за январь – ноябрь  2020 

года составила 34142 рублей, темп роста 114,3%. Заработная плата по 

крупным и средним предприятиям в районе увеличилась из-за увеличения 

производства на промышленном предприятии АО "БЗММК им. 

В.А.Скляренко" 

КПЭ № 5 «Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов 

малого предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности)» В районе реализуется комплекс мероприятий, 

предусматривающих формирование максимально комфортных условий для 

инвесторов и благоприятного инвестиционного климата. Так, за 2020 год объем 

инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 1,3  

млрд  рублей, по данному показателю также наблюдается снижение в 2 раза 

по сравнению с 2019 годом; на 1 жителя района приходится 52 тысячи 

рублей.  

КПЭ № 6 «Воспроизводство плодородия почв за счет применения 

органических удобрений» 

Показатель является одним из важных в реализации мероприятий по 

биологическому земледелию на территории района.  В 2020 году хозяйствами 

Борисовского района  было внесено 679,5 тыс. тонн органических удобрений 

для воспроизводства плодородия почв, в том числе свиноводческих 664,5 тыс. 

тонн, навоза КРС 15,0 тыс. тонн. Запланированные показатели выполнены в 

полном объеме, что соответствует 100% целевому показателю КПЭ. Работа по 

данному направлению продолжится и в следующем году. 

КПЭ № 7 Доля соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в 

городских агломерациях с учетом загруженности (для муниципальных 

образований области, участвующих в отчетном году в реализации 

федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – 

национальный проект). За счет средств дорожного фонда администрации 

района были выполнены работы по обустройству ул. Народная с.Стригуны, 

строительства тротуара ул. Гагарина п.Борисовка, обочины 

ул.Грайворонская, площадка Грузсчанская СОШ, благоустройство пер. 

Ленинский  п.Борисовка. 

За 2020 год общая сумма  освоенных средств составила 338,89 млн. 

рублей. 

В 2021 году планируется в рамках национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги»  выполнить ремонт 5 улиц 
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(Ждановская, Суворова, Советская п. Борисовка и ул.Ленина с.Крюково и 

ул.Комсомольская с.Стригуны общей протяженностью 8,7 км на сумму 

52,695 млн. рублей). Также  планируется выполнить ремонт автомобильных 

дорог общего пользования (Борисовка-Богун-Городок и завершить ремонт  

автомобильной дороги Зозули-Грузское Байцуры  протяженностью 8,374 км 

на сумму 134, 8 млн. рублей. 

В 2021 году общая сумма средств предназначенных  для ремонта 

составит 187,5 млн. рублей. 

 

КПЭ № 8 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших 

профилактические осмотры» по итогам отчетного года составил 4480 

человек. Показатель выполнен за счёт выездных форм проведения 

профилактических осмотров. Работы по выполнению целевого значения КПЭ 

будут продолжены. 

КПЭ № 9 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших 

диспансеризацию» в 2020 году составил 1124 человека, что соответствует 

целевому значению КПЭ.  

КПЭ № 10 «Выполнение плана профилактических прививок, 

включенных в национальный календарь» За 2020 год показатель 

перевыполнен благодаря санитарно-просвятитнльной работой. 

КПЭ № 11 «Проведение вакцинации против гриппа, за счет 

работодателей, работающего населения, не вошедшего в план 

профилактических прививок» в отчетном году составил 5%, показатель 

достигнут за счет работы с руководителями предприятия по объяснению 

необходимости прививать работников. 

Все образовательные учреждения района приступили к реализации 

национального проекта «Образование» и региональной Стратегии 

«Доброжелательная школа».  

КПЭ № 12 «Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня» целевой показатель –0,04, фактический – 0,001. 

В районе организовывались и проводились школьные и 

муниципальные этапы всероссийской олимпиады школьников. Принимали 

участие в региональном проекте «Модернизация региональной системы 

подготовки школьников к олимпиадам» «ПУТЬ К ОЛИМПУ». 

Организовывались работы научных обществ в рамках муниципального 

проекта «Создание условий для обеспечения получения качественного 

образования в общеобразовательных учреждениях Борисовского района». 

Организовывались и проводились школьные муниципальные этапы 

конкурсов и олимпиад: - Всероссийский открытый конкурс научно-

исследовательских и творческих работ молодёжи «Меня оценят в XXI веке»; 

- Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке»; - Всероссийский конкурс исследовательских 
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работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников ""Я - 

исследователь""; - Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в 

будущее»; - Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»; - 

Всероссийский конкурс молодёжи образовательных и научных организаций 

на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»; - Региональный  

конкурс домашних сочинений «История моей семьи в истории моей России»; 

- Всероссийский конкурс сочинений; - Международная олимпиада 

школьников Союзного государства ""Россия и Беларусь: историческая и 

духовная общность""; - Межрегиональная олимпиада среди 

старшеклассников образовательных организаций по избирательному праву; - 

Областная олимпиада (конкурс) школьников общеобразовательных 

учреждений Белгородской области по пенсионному законодательству 

Российской Федерации. Проводилась организация участия в региональных, 

федеральных и международных фестивалях, конкурсах, смотрах и иных 

значимых мероприятиях. Планируется достигнуть значение показателя с 

помощью привлечения большего количества обучающихся для участия в 

олимпиадах и конкурсах 

КПЭ № 13 «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, поступивших в профессиональные 

образовательные организации Белгородской области и иных регионов 

Российской Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных 

регионов Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 9 

классов)» целевой показатель – 62,6, фактический – 78,53.  

Показатель выполняется в связи с организацией участия в Днях 

открытых дверей в ВУЗах и СУЗах Белгородской области выпускников и их 

родителей (законных представителей), проведением мероприятий по 

формированию мотивационной сферы с целью осознанного выбора 

профессионального обучения: - ярмарки вакансий; - проведение предметных 

недель; - проведение мероприятий, посвященных профессиональным 

праздникам. 

КПЭ № 14 «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, поступивших в профессиональные 

образовательные организации Белгородской области и иных регионов 

Российской Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных 

регионов Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 11 

классов)» целевой показатель – 21,1 %, фактический – 60 %.  

Показатель выполняется в связи с организацией участия в Днях 

открытых дверей в ВУЗах и СУЗах Белгородской области выпускников и их 

родителей (законных представителей), проведением мероприятий по 

формированию мотивационной сферы с целью осознанного выбора 

профессионального обучения: - ярмарки вакансий; - проведение предметных 

недель; - проведение мероприятий, посвященных профессиональным 

праздникам. 
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«Уровень качества жизни населения» 

«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем»  

 

КПЭ №15 «Естественный прирост населения». В отчетном году 

Значение показателя естественный прирост составило -10,6%, целевое 

значение -5,7%. Показатель не достигнут из-за увеличения смертности. Это 

связано с пандемией и уменьшением рождаемости 

В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Демография» администрацией района совместно с медицинским, 

педагогическим сообществами, активной общественностью, духовенством 

принимается комплекс мер, направленный на достижение целевого значения 

показателя: популяризация многодетных семей как социального явления, 

предоставление земельных участков на безвозмездной основе для 

многодетных семей, сокращение абортов, улучшение материальной базы 

образовательных и медицинских учреждений, профилактика ДТП, 

реализация иных мер, способствующих достижению целевого показателя. 

КПЭ №16 «Количество семей, построивших индивидуальный 

жилой дом за счет собственных средств и заемных». 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).  

КПЭ № 17 «Уровень доступности жилья» составил 57,3%, что выше 

целевого значения на 14,3%. 

В целях обеспечения комплексного благоустройства дворовых 

территорий и общественных пространств, на основе единых подходов, 

реализуется федеральный проект "Формирование современной городской 

среды" с привлечением средств федерального бюджета. В основу реализация 

данного приоритетного проекта заложено развитие инициатив граждан, а 

также благодаря предоставлению льготного ипотечного кредитования 

различным категориям граждан 

КПЭ №18 «Количество благоустроенных территорий» В 2020 году 

не предусмотрены федеральные и муниципальные средства для 

благоустройства территорий Борисовского района в рамках "Формирование 

комфортной городской среды" 

КПЭ №19 «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения». По данным 

Управления Роспотребнадзора снижение фактического значения целевого 

показателя обусловлено методикой по оценке повышения качества питьевой 
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воды, что повлекло за собой снижение базовых значений показателей. 

Увеличение показателя планируется за счет введения в эксплуатацию станции 

обезжелезивания и ремонта систем центрального водоснабжения 

КПЭ № 20 «Объем недостаточно очищенных сточных вод». Все 

пропущенные сточные воды через очистные сооружения прошли полную 

биологическую очистку  

КПЭ № 21 «Доля обустройства твердым основанием мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов к количеству 

мест накопления твердых коммунальных». Обустройство твердым 

основанием мест (площадок) накопления ТКО в 2020 году выполнено в 

полном объеме 753 ед. 
 

 

 

 

3.2. Анализ сферы 

«Типовые КПЭ» 

КПЭ № 22 «Доля загруженности имеющихся на территории 

муниципального образования области открытых плоскостных 

спортивных сооружений (дворовых, общегородских, пришкольных), 

спортивных залов общеобразовательных учреждений, физкультурно-

оздоровительных комплексов, бассейнов, ледовых арен». Показатель 

достигнут в связи с достаточным количеством спортивных сооружений для 

жителей Борисовского района. Для улучшения показателя в 2021 году 

планируется увеличить количество спортивных сооружений 

КПЭ № 23 «Уровень эффективности реализации портфеля 

проектов». Муниципальный портфель проектов Борисовского района по 

состоянию на 01.01.2021 года включает в себя 296 проектов общей 

стоимостью более 1,307 млрд. рублей. Структуру портфеля проектов 

представляют 177 социальных, 24 технических, 26 организационных, 18 

экономических и 51 бережливый проект.   

За 2020 года открыто новых проектов – 55, из них: 28 классических 

проектов и 27 – бережливых проектов.  

Успешно завершено за отчетный период 59 проектов, из них: 32 

классических проекта и 27 бережливых проектов.   

Значение показателя внешней оценки эффективности реализации 

портфеля проектов администрации района по итогам 2020 года составило 

1,01. 

КПЭ № 24 «Количество реализуемых администрацией городского 

округа, муниципального района брендовых (узнаваемых) проектов за 

отчетный год». Портфель проектов администрации Борисовского района 

2020 года включал 3 брендовых (узнаваемых) проекта разных типизаций, это 

такие проекты, как: 
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- Создание кооператива по выращиванию, закупке и реализации 

«Стригуновского лука» на территории Борисовского района, тип проекта –

экономический; 

- Сохранение и развитие народных промыслов на территории 

Борисовского района в системе дополнительного образования детей  («Лепка 

из глины»), тип проекта – социальный; 

- Развитие кооперативного движения в Борисовском районе ("Школа 

молодого кооператора"), тип проекта – организационный. 

КПЭ № 25 «Норма инициированных проектов структурными 

подразделениями (отделами) администраций городских округов и 

муниципальных районов с последующей их реализацией за отчетный год. 

При расчете КПЭ учитываются следующие категории проектов: 

социальный, экономический, организационный (технический)». По 

итогам 2020 года открыто 28 классических проектов, следующих категорий: 

социальные, экономические, организационные и технические. 

Общее количество структурных подразделений (отделов) 

администрации Борисовского района, участвующих в проектной 

деятельности –27. 

Таким образом, целевое значение ключевого показателя эффективности 

равно значению 1,04. 

КПЭ № 27 «Доля реализующихся бережливых проектов в отчетном 

году». Общее количество отделов (включая управления, не имеющие в своей 

структуре отделов) в структуре администрации Борисовского района - 27. 

В 2020 году прокартировано 27 процессов, что соответствует общему 

количеству отделов в структуре администрации. Защиты итогов 

картирования проходили на заседании экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов при главе администрации района. Из 27 

представленных на заседаниях ЭК процессов, принято решение открыть 27 

бережливых проекта 2 волны.  

К концу 2020 года завершено18 бережливых проектов 2 волны и 9 

бережливых проектов 1 волны.  

Коэффициент успешно завершенных бережливых проектов в 

сравнении с общим количеством завершенных бережливых проектов 

составил 100 %. 

КПЭ № 28 «Удельный вес налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования в общем 

объеме доходов консолидированного бюджета муниципального 

образования (в сопоставимых условиях)». 

Основные направления налоговой политики реализуют меры по 

повышению эффективности доходного потенциаладля обеспечения 

задангных темпов роста. 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 
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"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". 

На территории Борисовского района 92 организации заключили 

коллективные договоры и прошли уведомительную регистрацию в 

администрации Борисовского, 89 организаций включили в коллективный 

договор пункт по увеличению заработной платы, 40 организаций - пункт по 

оказанию материальной поддержки женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребёнком. 

В рамках практической деятельности по данному направлению за              

2020  года проведено: 

 12  заседаний комиссии по мониторингу налоговой нагрузки 

субъектов малого бизнеса, уплачивающих налоговые платежи в бюджет 

муниципального района  с применением специальных режимов 

налогообложения, заслушано более 320 субъектов малого 

предпринимательства, налоговая нагрузка которых ниже установленного 

норматива, кто не предоставляет отчетность и допускает нарушения 

трудовых отношений. 

Исходя из фактической численности работающих и норматива 

налоговой нагрузки сформирован план поступлений дополнительных 

платежей. Задание на 2020 год по Борисовскому району составляет 1853,4 

тыс. рублей.  

По состоянию на 31 декабря 2020 года общая сумма дополнительных 

поступлений  составила  1938 тыс. рублей 

Считаем, что реализуемые комплексные меры позволят увеличить 

поступление налогов в консолидированный бюджет области. 

 

4. Результаты мониторинга 

эффективности деятельности за отчетный год 

Ежегодно в Борисовском районе осуществляется мониторинг 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Результаты мониторинга позволяют определить зоны, требующие 

приоритетного внимания местных органов власти, сформировать перечень 

мероприятий по повышению результативности их деятельности, раскрыть 

внутренние ресурсы для повышения качества и объёма предоставляемых 

населению услуг, выявить «проблемные поля». 

 


