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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 24 384 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 30.06.2021 

года № 86 «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» 

За 2021 год выпуск товаров и услуг по промышленным предприятиям 

составил 12874,9 млн. рублей. По сравнению с  соответствующим периодом 

предыдущего года произведено промышленной продукции в сопоставимых 

ценах на 860,7 млн. рублей больше, индекс физического объема производства 

составил 107,2%. 

Акционерным обществом «Борисовский завод мостовых 

металлоконструкций имени В.А. Скляренко» (директор Скляренко В.В.) за 

2021 год реализовано 46,2 тысячи тонн металлоконструкций на сумму 7 млрд 

385 млн.рублей, что больше уровня прошлого года в 1,8 раза. 

Среднесписочная численность работников составляет 1234 человека, средняя 

заработная плата сложилась в сумме 49 тыс. рублей (рост на 15%). 

 Объекты, над которыми работали заводчане в истекшем году, в 

основном расположены в Москве и Московской области. На предприятии 

реализуются проекты по внедрению технологий роботизированной сварки. 

Приобретено 10 промышленных роботов и сварочного оборудования к ним. 

В 2021 году изготовлено продукции с применением этой технологии на 

сумму 170 млн рублей. 

 В рамках пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в 

Белгородской области» было приобретено 6 легковых автомобилей, 2 

автомобиля ГАЗ, 2 автобуса ПАЗ и 2 автобуса НЕФАЗ, работающих на 

метане, для перевозки работников предприятия. На эти цели израсходовано 

более 70 млн рублей. Кроме того, на предприятии продолжается 

модернизация и обновление оборудования, транспортных средств, занятых 

на перевозке готовой продукции. В 2021 году приобретено 12 седельных 

тягачей КАМАЗ и 5 автомобилей VOLVO с прицепами к ним; портальный 

фрезерный центр с ЧПУ, портально-сверлильный станок с ЧПУ, установка 

дробеструйной очистки. 

 Открытым акционерным обществом «Новоборисовское хлебоприёмное 

предприятие» (генеральный директор Дёмин Ю.А.) в 2021 году произведено 

218,9 тысяч тонн комбикормов или на 9,1 тысяч тонн меньше, чем в 2020 

году. Всего объём произведенной продукции составил 5 млрд 284 млн 

рублей, наблюдается увеличение на 34,1% к уровню прошлого года. На 

предприятии трудится 248 человек, средняя заработная плата за 2021 год 

составила 38,7 тыс. рублей. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Борисовская керамика» 

(директор Гончаров О.П.) специализируется на выпуске глиняной посуды. В 

2021 году оно обеспечило выпуск продукции на 80,7 млн рублей, 

численность работающих на предприятии 66 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 
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сегодняшний день в номенклатуре фабрики насчитывается более 400 

наименований керамических изделий. 

 В 2021 году на предприятии провели модернизацию производства: 

запустили новую газовую майоликовую печь второго обжига, которая 

позволит увеличить производительность обжигового цеха, существенно 

снизить затраты на энергоносители, тем самым более эффективно 

перераспределять трудовые резервы; запустили систему ускоренной сушки 

изделий на фарфоровом производстве, что позволило увеличить выпуск 

продукции в 2,5 раза. 

 Завершена работа по утеплению и ремонту фасадов основного здания 

фабрики; построен склад для хранения сырья; запущен цех-аквариум, 

который позволяет любому желающему понаблюдать за процессом 

изготовления фарфоровых изделий из уличного сквера. 

 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 63 

человека, средняя заработная плата более 26,5 тыс. рублей. 

 За 2021 год произведено более 4,3 млн условных банок консервной 

продукции, объём отгруженной продукции составил 131,7 млн рублей. 

 В районе реализуется комплекс мероприятий, предусматривающих 

формирование максимально комфортных условий для инвесторов и 

благоприятного инвестиционного климата. Так, за 2021 год объем инвестиций 

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

рублей, на 1 жителя района приходится 52 тысячи рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям  

района по данным статистики за 2021 год составил 21070,26 млн. рублей или  

126,7 % к соответствующему периоду прошлого года.  

КПЭ №2 «Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

в расчёте на 10000 человек населения». Продолжает динамично 

развиваться и набирать обороты сектор малого предпринимательства. 

Количество субъектов малого и среднего бизнеса в районе на 1 января 2022 

года по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства составило 663 единицы, из них 89 – юридические лица, 

574 – индивидуальные предприниматели. 

 Объём произведенной ими продукции, выполненных работ и услуг за 

2021 год сложился в  5,7 млрд рублей. 

 Для развития предпринимательства в районе созданы все необходимые 

условия. Со стороны администрации района оказывается посильная помощь 

в развитии малого и среднего предпринимательства: на официальном сайте 
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администрации Борисовского района размещена вся необходимая 

информация для развития предпринимательства. 

КПЭ № 3 «Содействие развитию конкуренции». По данным 

рейтинга администраций муниципальных районов и городских округов 

Белгородской области "Содействие развитию конкуренции" по итогам 2021 

года показатель Борисовский район набрал 10 баллов из 10 за счет 

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 – декабрь 2021 

года составила 34267 рублей, темп роста 100,4%. 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 2021 году хозяйствами 

Борисовского района было внесено 581,9 тыс. тонн органических удобрений 

для воспроизводства плодородия почв, в том числе свиноводческих 558,84 

тыс. тонн, навоза КРС 20,4 тыс. тонн, птицеводческих 2,66. 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).  
В 2021 году планируется в рамках реализации государственной 

программы Белгородской области "Совершенствование и развитие 



6 
 

транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2022 

годы", в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» и реализации дорожного фонда Борисовского района 

в 2021 году  на территории Борисовского района были выполнены работы по 

ремонту дорог улично-дорожной сети объемом 37,4 км на сумму 335 773 

тыс.рублей. 
За счет дополнительных средств (субсидия областного бюджета) также 

были выполнены работы  на объектах: 

-"Комплексное благоустройство ул.Борисовская п.Борисовка" на сумму 

27 453,5 тыс. рублей, 

-"Обустройство центральной части п.Борисовка" на сумму 14551,9 тыс. 

рублей. 

Всего за 2021 год освоено на территории Борисовского района, с 

учетом содержания улично-дорожной сети 398 952,5 тыс. рублей. 

КПЭ № 8 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших 

профилактические осмотры» По итогам отчетного года составил 1767 

человек. В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 доля 

взрослого населения, прошедшего профилактические осмотры, не достигла 

планового значения. 

Работа по увеличению количества граждан, прошедших 

профилактические осмотры, с целью выявления болезней на ранних стадиях,  

будет  продолжена в 2022 году. Для этого будут привлечены  работники  

ФАП сельских медицинских округов и активизирована деятельность по 

информированию населения в вопросе ответственного отношения к своему 

здоровью. 

КПЭ № 9 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших 

диспансеризацию» В 2021 году составил 2651 человек, что на 1527 человек 

больше, чем в прошлом году. %. В связи с пандемией коронавирусной 

инфекции COVID-19 доля взрослого населения, прошедшего 

диспансеризацию, не достигла планового значения. 

Работа по увеличению количества граждан, прошедших 

диспансеризацию, с целью выявления болезней на ранних стадиях,  будет  

продолжена в 2022 году. Кроме того, будет проведена углубленная 

диспансеризация, направленная на выявление изменений в работе органов и 

систем у лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию, в целях 

предотвращения развития осложнений. 

КПЭ № 10 «Выполнение плана профилактических прививок, 

включенных в национальный календарь» За 2021 год показатель 

практически достигнут благодаря санитарно-просвятительной работой. 

КПЭ № 11 «Доля работающего населения, не вошедшего в план 

профилактических прививок, прошедшего вакцинацию против гриппа 

за счет работодателей» в отчетном году составил 0%. Для достижения 

показателя планируется провести работу с руководителями предприятий по 

объяснению необходимости прививать работников. 
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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 –0,004, фактический – 0,006. 

В среднем по району 80 % детей в 2020/2021 учебном году были 

включены в систему интеллектуальных, творческих, спортивных состязаний 

одаренных (талантливых) детей, в том числе и дети с ограниченными 

возможностями здоровья, при этом доля одаренных (талантливых) детей 

района, проживающих в сельской местности, включенных в систему 

интеллектуальных, творческих, спортивных состязаний, согласно 

утвержденному перечню составляет 40 %. 

1,2% одаренных (талантливых) детей района являются победителями 

региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, 

соревнований, турниров и других конкурсных мероприятий, согласно 

утвержденному перечню.  

На школьном уровне в 150 мероприятиях  приняли участие 80% 

обучающихся. 

На муниципальном уровне 129 мероприятиях приняли участие 69 % 

обучающихся. 

На региональном уровне в 120 мероприятиях приняли участие 20% 

обучающихся. 

9,6% одаренных (талантливых) детей из всех общеобразовательных 

учреждений района приняли участие в мастер-классах, выставках 

художественных работ, зимних и летних школах, форумах, 

специализированных лагерных сменах, заочных и очно-заочных профильных 

школах, конференциях, семинарах, стажировках и других мероприятиях.  

Активность и результативность участия в различных конкурсах, 

акциях, соревнованиях свидетельствует о том, что ученики замотивированы, 

способны и талантливы. 

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 – 78,53, фактический – 68,64.  

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 
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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 – 60,0 %, фактический – 54,12 %.  

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 №15 Доля учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования области, освоивших 

программы профессионального обучения. С целью обеспечения 

социальной адаптации выпускников общеобразовательных учреждений 

района к рынку труда и формирования у них положительной мотивации к 

получению начального профессионального образования и рабочих 

профессий на базе ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» 

организована профессиональная подготовка обучающихся 11 классов (за 

рамками учебного плана) по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» для 17 

обучающихся школ и профессиональная подготовка обучающихся 10 классов 

по профессии «Официант» для 22 обучающихся школ. 

 

«Уровень качества жизни населения» 

«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем»  

В 2021 году выполнены работы по капитальному ремонту  двух 

многоквартирных домов: дома № 10 по Первомайской п. Борисовка общей 

площадью 3483,01 кв. м и многоквартирного жилого дома № 66б по ул. 

Первомайская с. Беленькое, общей площадью 359,44 кв.м. 

КПЭ №16 «Естественный прирост населения». В отчетном году 

Значение показателя естественный прирост составило -12,1%, 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 
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многодетных семей, сокращение абортов, улучшение материальной базы 

образовательных и медицинских учреждений, профилактика ДТП, 

реализация иных мер, способствующих достижению целевого показателя. 

КПЭ №17 «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 №18 «Количество благоустроенных территорий»  

 В рамках реализации регионального проекта «Формирование 

современной городской среды на территории Белгородской области» в 2021 

году были выполнены работы по благоустройству пяти дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов, в том числе трёх дворовых территорий в п. 

Борисовка:  ул. Новоборисовская, д. 47 и д. 49, ул. Новоборисовская, д. 51а и 

ул. Гагарина д. 128, 128а, 134 - ул. Коминтерна, д. 201, а также  двух 

дворовых территорий в с. Грузское: ул. Центральная, д. 1, д. 3 и ул. 

Центральная, д. 35, д. 37, д. 39, а также благоустройство двух общественных 

территорий: сквера с. Крюково, ул. Ленина и  набережной реки «Ворскла» в 

районе улицы Рудого п. Борисовка.  

 Кроме того, выполнены мероприятия по обустройству пяти детских 

игровых площадок на территории района: по две площадки в п. Борисовка 

площадке и в Стригуновском сельском поселении, и одна площадка в 

Хотмыжском сельском поселении.  

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 

воды, что повлекло за собой снижение базовых значений показателей. 

Увеличение показателя планируется за счет введения в эксплуатацию станций 

водоподготовки 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 мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, оборудованных твердым основанием». 

Обустройство твердым основанием мест (площадок) накопления ТКО в 2021 

году выполнено в полном объеме 753 ед. 

КПЭ №22 Доля граждан, занимающихся добровольческой 

(волонтерской) деятельностью В Борисовском районе активную работу 

ведет ресурсный центр развития добровольчества (волонтерства), 
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специалисты которого оказывают комплекс организационных, 

консультационных, методических услуг организациям и гражданам в сфере 

добровольческой деятельности.  

Деятельность Центра направлена на развитие, поддержку и 

продвижение добровольческих инициатив, объединение добровольческих 

ресурсов для решения социальных проблем на территории Борисовского 

района. 

КПЭ №23 Доля загруженности имеющихся на территории 

муниципального образования области, в том числе в сельской местности, 

спортивных сооружений: дворовых, общегородских, пришкольных, 

спортивных залов общеобразовательных учреждений и других 

образовательных организациях (в том числе во внеурочное время), 

физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, ледовых арен и 

других спортивных сооружений Показатель достигнут в связи с 

достаточным количеством спортивных сооружений для жителей 

Борисовского района. Для улучшения показателя в 2022 году планируется 

увеличить количество спортивных сооружений 

КПЭ №24 Доля посещений культурных мероприятий Главным 

итогом работы учреждений культуры Борисовского района в 2021 году 

является то, что работники отрасли выполнили поставленные перед ними 

задачи по исполнению муниципального задания и удовлетворению 

потребностей и запросов жителей. В 2021 году учреждения культуры 

Борисовского района посетило 852910 человек. Доля посещений культурных 

мероприятий составила 105,28% выполнения «Национального проекта». 

Партийный проект «Единой России» «Культура малой Родины» 

позволил значительно улучшить материальную базу Центра культурного 

развития «Борисовский». Средства проекта в сумме 6 млн. рублей 

использованы на приобретение звуковой и световой аппаратуры для главной 

сцены района, необходимой мебели в кружковые кабинеты. 

В 2021 году учреждениями культуры было подано более 30 заявок на 

соискание грантов в федеральные и региональные  фонды, включая «Фонд 

Президентских грантов», «Фонд культурных инициатив», «Православная 

инициатива» и др. Четыре проекта на общую сумму 1,8 млн. рублей были 

поддержаны грантодателями: «Создание инклюзивной площадки «Добрая 

мастерская» Борисовского Дома ремесел, «Развитие вокально-

инструментального коллектива «Все, что было» Борисовского центра 

культуры и народного творчества, два инновационных проекта Центра 

культурного развития «Борисовский». 

Высокую оценку деятельности получили коллектив Белянского 

центрального сельского Дома культуры (директор Буренкова Л.А.) и 

руководитель вокального ансамбля «Вольница» Березовского ЦСДК МКУК 

«Борисовский центр культуры и народного творчества» Лутай С.А. По 

результатам конкурсного отбора они вошли в число лучших учреждений и 
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работников культуры Белгородской области и получили денежное 

вознаграждение Министерства культуры Российской Федерации. 

Большая работа была проделана руководителями и коллективами 

художественной самодеятельности по подготовке и участию в областных 

фестивалях «Белгород в цвету», «Белгородское лето», новогодних 

мероприятиях, гастрономическом фестивале вареников. В прошедшем году, 

как никогда часто, самодеятельные артисты района дарили свое мастерство и 

хорошее настроение жителям областного центра. 

 

3.2. Анализ сферы 

«Типовые КПЭ» 

Проектный менеджмент и бережливое управление на сегодняшний 

день прочно закрепилось в системе муниципального управления. 

Применение в работе методов проектного управления стало хорошей базой 

для ускоренного внедрения инструментов бережливого управления, которое 

базируется на повышении эффективности процессов через снижение всех 

видов потерь. 

КПЭ № 25 «Уровень эффективности реализации портфеля проектов 

(≤ 1)». За 2021 год открыто новых проектов – 56, из них: 24 классических 

проектов и 32 – бережливых проектов 

КПЭ № 26 «Доля инициированных проектов структурными 

подразделениями (управлениями, комитетами) администраций городских 

округов и муниципальных районов с последующей их реализацией за 

отчетный год». Общий муниципальный портфель проектов Борисовского 

района по состоянию на 01.01.2022 года включает в себя 352 проекта общей 

стоимостью более 1,343 млрд. рублей.  

Структуру портфеля проектов представляют 199 социальных, 26 

технических, 29 организационных, 20 экономических и 78 бережливый 

проект.  

Более половины проектов, а это 56,5 % реализуются в социальной 

сфере, что подчеркивает приоритеты деятельности администрации.  

В результате реализуемых проектов создаются новые рабочие места, 

увеличиваются производственные мощности, благоустраиваются территории 

населенных пунктов района, обустраиваются рекреационные пространства 

для культурного отдыха, создаются условия для полноценного развития 

подрастающего поколения, ведется активная пропаганда здорового образа 

жизни и воспитание достойных граждан солидарного общества. 

КПЭ № 28 «Доля реализующихся бережливых проектов в отчетном 

году». Результатами бережливых проектов становятся: сокращение времени 

ожидания и получения услуги населением; минимизация личного участия 

граждан в предоставляемой услуге; повышение качества предоставляемой 

услуги и ее доступности;  сокращение длительности выполнения процесса и 

т.д. 
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Портфель проектов администрации района минувшего года включил 93 

проекта, из которых 56 – новые (в том числе 27 бережливых проекта), 37 

переходящих (из них 9 бережливых проектов). Бюджет портфеля отчетного 

года составил 15 млн. 677 тыс.  рублей. 

Рассматривая структуру портфеля проектов администрации в 2021 году 

по уровню сложности и типам, отметим, что основную долю занимают 

проекты: по уровню сложности – средние и выше среднего (в совокупности 

более 95 %), по типу – социальные (более 50 %) и бережливые (38,7 %).  

По итогам 2021 года завершено 65 проектов, из них 30 бережливых.  

Коэффициент успешно завершенных проектов в сравнении с общим 

количеством завершенных проектов составил 99 %. 

Значение показателя внешней оценки эффективности реализации 

портфеля проектов администрации района по итогам 2021 года составило 

1,08,  что на 2,7 % выше аналогичного периода 2020 года. 
КПЭ № 29 «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 потенциала для обеспечения 

заданных темпов роста. В районе реализуется комплекс мероприятий, 

предусматривающих формирование максимально комфортных условий для 

инвесторов и благоприятного инвестиционного климата.  

На сегодняшний день в реестре инвестиционной деятельности  состоит 

69  инвестиционных проектов. Ежеквартально проводится  мониторинг 

инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации 

хозяйствующими субъектами, на территории Борисовского района. 

За 2021 год объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 

предприятий составил 1300 млн.руб. 

 Администрацией Борисовского района был проведен анализ 

инфраструктурного потенциала сельских территорий, который показал, что в 

сельских поселениях имеются 6 свободных инвестиционных площадок для 

производственной деятельности, все площадки обеспечены электроэнергией, 

имеют газопроводы, системы водоснабжения. К отдельным площадкам 

проложены автомобильные подъездные пути с твердым покрытием. 

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. 

Ежегодно разрабатываются краткосрочные и среднесрочные прогнозы 

социально-экономического развития района, городского и сельских 

поселений. 



13 
 

В рамках мероприятий по контролю за деятельностью юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные режимы 

на территории Борисовского района, выполнены следующие мероприятия. 

Проведена аналитическая работа в отношении субъектов малого 

предпринимательства, применяющих специальные режимы 

налогообложения.   

В рамках работы комиссии по противодействию нелегальным 

трудовым отношениям еженедельно на постоянной основе в течение 2021 

года проводились рейдовые мероприятия, направленные на выявление 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

регистрации, а также лиц, работающих по найму без заключения трудовых 

договоров. С начала года работы районной комиссии обследовано 135 

организаций малого предпринимательства, проведено 20 заседаний, на 

которых заслушано более 90 руководителей организаций, допустивших 

нарушение требований законодательства. 

В результате проводимой работы, по данным управления Федеральной 

налоговой службы по Белгородской области, обеспечено дополнительное 

поступление налога на доходы физических лиц в сумме более 3,08 млн.руб. 

Считаем, что реализуемые комплексные меры позволят увеличить 

поступление налогов в консолидированный бюджет области. 

КПЭ № 30 Доля жителей муниципального образования области, 

принявших в отчетном году участие в опросах населения с применением 

IT-технологий по оценке эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления и организаций. Для достижения 

показателя среди жителей Борисовского района регулярно проходит 

информационное извещение о голосовании и оценке эффективности работы 

органов власти. Жители активно дают оценку работе служб. Также благодаря 

системе инцидент-менеджмент оперативно решаются проблемы населения, 

что тоже влияет на высокую оценку работы. 

 

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». 

 


