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№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

Отчетная информация 
Примечание 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

Экономическое развитие 

 

1 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения  

единиц 332.70 332.70 332.70 415.00 415.00 415.00 
Увеличение численности связано с 
предоставлением различных субсидий для 
открытия и развития бизнеса 

 

2 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций  

% 16.60 16.60 16.60 16.30 16.30 16.30 
Показатель не изменился по сравнению с 2020 
годом 

 

3 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя  

руб. 28102.1 15473.1 16040.27 15845.78 16247.48 16247.00 

В районе реализуется комплекс мероприятий, 
предусматривающих формирование 
максимально комфортных условий для 
инвесторов и благоприятного инвестиционного 
климата 

 



4 
Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, от общей площади территории 
городского округа (муниципального района) 

% 85.0 85.04 85.05 85.12 85.12 85.12 

В 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 

 

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе  % 72.73 100.0 90.91 100.00 100.00 100.00 

Снижение прибыльности ООО "Урожай" 
связано с неблагоприятными погодными 
условиями в зимний период 2020-2021 годов, в 
связи с чем погибли озимые культуры на 
большой посевной площади и предприятие 
было вынуждено пересевать погибшие озимые 
культуры, что повлекло за собой внушительные 
материальные затраты 

 

6 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  

% 22.83 20.42 19.07 15.10 15.10 15.10 
Улучшение качества дорог благодоря участию 
района  в национальном проекте "Безопасные и 
качественные дороги" 

 

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)  

% 0.12 0.12 0.11 0.08 0.08 0.08 
Результат по обеспечению населения 
транспортной инфраструктурой остался на 
прежнем уровне 

 

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:          

 

8.1 - крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций  руб. 30083.60 34220.40 37876.00 39000.00 39500.00 40000.00 
Заработная плата по району увеличилась на 
110,9% 

 

8.2 - муниципальных дошкольных образовательных организаций руб. 21527.10 24240.50 28083.40 29900.00 29900.00 30000.00 

Увеличение произошло в результате повышения 
должностных окладов  пед.работников и 
заработной платы прочих сотрудников 
образовательных учреждений  

 

8.3 - муниципальных общеобразовательных организаций руб. 23889.90 26619.50 30431.50 35944.00 35944.00 35944.00 

Увеличение произошло в результате повышения 
должностных окладов  пед.работников и 
заработной платы прочих сотрудников 
образовательных учреждений  

 

8.4 - учителей муниципальных общеобразовательных организаций руб. 29774.20 34598.80 39977.00 40798.00 40798.00 40798.00 

Увеличение произошло в результате повышения 
должностных окладов  пед.работников и 
заработной платы прочих сотрудников 
образовательных учреждений  

 

8.5 - муниципальных организаций культуры и искусства руб. 33606.30 35317.60 36727.80 35830.00 35830.00 35830.00 
Увеличение произошло в результате повышения 
должностных окладов сотрудников 

 

8.6 - муниципальных организаций физической культуры и спорта руб. 22459.80 24391.90 29680.9 25000.00 25000.00 25000.00 
В отчетном году была увеличена 
стимулирующая часть и увеличены 
должностные оклады 

 

Дошкольное образование 

 



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 

% 68.60 67.98 65.88 69.20 69.20 69.20 

Функционирование групп кратковременного 
пребывания на базе МБДОУ «Борисовский 
детский сад «Ягодка» (20 мест),МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
«Теремок» (20 мест) 

 

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 

% 0.36 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 

1.Проведение информационной работы с 
населением района о возможности получения 
дошкольного образования для детей раннего 
возраста в МБДОУ «Борисовский детский сад 
«Ягодка» и МБОУ "Борисовская НОШ имени 
Кирова";  2.Проведение информационно – 
разъяснительной кампании с родителями по 
информированию о возможности получения 
образовательной услуги для детей в возрасте до 
3 лет 

 

11 

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

% 11.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Все здания дошкольных образовательных 
учреждений капитально отремонтированы 

 

Общее и дополнительное образование 

 

12 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций 

% 9.33 0.0 2.08 0.00 0.00 0.00 

1. Реализация индивидуальных «дорожных 
карт» для обучающихся с низкими 
образовательными результатами. 2.Организация 
мониторинга специалистами управления 
образования и администрацией школы за 
качеством проведения консультаций при 
подготовке к ГИА. 3.Организация участия 
выпускников в пробных экзаменах 
регионального и муниципального уровня. 4. 
Анализ результатов пробных экзаменов. 
Корректировка знаний учащихся, получивших 
неудовлетворительный результат. 

 

13 
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений: 

% 87.5 88.64 89.77 96.88 96.88 96.88 
В рамках имеющейся материально-технической 
базы и проведения капитального ремонта 

 

14 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций: 

% 33.33 9.09 9.09 0.00 0.00 0.00 
В соотвествии с анализом материально-
технической базы и планом-графиком 
проведения капитальных ремонтов 

 

15 
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

% 79.21 90.81 91.01 82.75 82.75 82.75 
Согласно прохождению диспансеризации и 
медицинского осмотра и установлению групп 
здоровья 

 

16 
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

% 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 
Все обучающиеся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
занимаются в первую смену  

 



17 
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

тыс.руб. 23.14 24.36 37.99 20.93 20.93 20.93 

Средства были направлены на организацию 
здорового питания в образовательных 
организациях. Данный объём финансирования 
позволил удовлетворить потребности 
обучающихся в полном объёме 

 

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 

% 94.13 91.74 89.01 94.2 94.2 94.2 

1. Изучены запросы потребителей 
образовательных услуг дополнительного 
образования детей 2. В связи с внедрением 
персоникации увеличился охват обучающихся 
ДОП образвоанием. 3.Охват учащихся 
дополнительным образованием в режиме 
«Школа полного дня» в рамках реализации 
проекта «Доброжелательная школа» в  100 % 
общеобразовательных организациях. 
4.Добавление новых адресов в лицензию МБУ 
ДО «Борисовская ДЮСШ» на ведение 
образовательной деятельности в МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
«Теремок», МБДОУ «Борисовский детский сад 
«Ягодка» и МБУ «Плавательный бассейн 
«Ворскла». 

 

 

Культура 

 

19 
Уровень фактической обеспеченности организациями культуры от 
нормативной потребности: 

        

 

19.1 - клубами и организациями клубного типа % 100.0 100.0 100.0 100.00 100.00 100.00 
Нормативная потребность учреждений 
культуры  соответсвует нормативной 
обеспеченности 

 

19.2 - библиотеками % 100.0 101.06 100.0 101.06 101.06 101.06 
В соответствии с уровнем фактической 
обеспеченности 

 

19.3 - парками культуры и отдыха  % 100.0 100.0 100.0 100.00 100.00 100.00 
В соответствии с уровнем фактической 
обеспеченности 

 

20 
Доля муниципальных организаций культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных организаций культуры 

% 18.18 16.67 14.29 14.76 14.76 14.76 
В отчетном году кап.ремонт учреждений 
культуры не проводился 

 

21 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности 

% 10.81 5.41 11.11 5.41 5.41 5.41 

На основыании выездной проверки  и осмотра 
объектов культурного наследия Управления 
государственной охраны объектов культурного 
наследия Белгородской области 

 

Физическая культура и спорт 

 

22 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом  

% 55.8 52.85 55.18 59.12 59.12 59.12 
Уменьшение показателей связано с 
проведением меньшего количества 
соревнований 

 



23 
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности обучающихся 

% 98.47 98.82 96.1 98.86 98.86 98.86 

В минувшем году на территории района были 
отремонтированы  и введены в эксплуатацию 
школьные и дворовые площадки. 
Обеспеченность спортивными сооружениями 
возросла до 95%. Готовится проектно-сметная 
документация по строительству новой 
спортивной школы. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

24 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, всего 

кв.метров 31.61 32.74 33.3 34.30 34.30 34.30 
Согласно плана ввода жилья количество 
квадратных метров увеличивается 

 

24.1 - в том числе введенная в действие за один год кв.метров 0.49 0.46 0.42 0.50 0.50 0.50 
За отчетный год построено и введено в 
эксплуатацию 96 домов 

 

25 
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения, всего 

га 2.88 3.03 2.93 2.99 2.99 2.99 
Основная масса земельных участков в массивах 
жилой застройки уже предоставлены гражданам 
для освоения в целях жилищного строительства 

 

25.1 
- в том числе для жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 

га 2.73 3.03 2.78 2.83 2.83 2.83 
За отчетный год для индивидуального 
жилищного строительства был предоставлен 21 
земельный участок 

 

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: 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Нулевое значение показателя свидетельствует 
об эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, характеризует 
развитие строительной области и 
востребованность земельных ресурсов у 
граждан и строительных организаций 

 

26.1 - объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв.метров 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Нулевое значение показателя свидетельствует 
об эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, характеризует 
развитие строительной области и 
востребованность земельных ресурсов у 
граждан и строительных организаций 

 

26.2 - иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет  кв.метров 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Нулевое значение показателя свидетельствует 
об эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, характеризует 
развитие строительной области и 
востребованность земельных ресурсов у 
граждан и строительных организаций 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

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  

% 100.0 100.0 100.0 100.00 100.00 100.00 

На территории района 61 многоквартирный дом 
находятся в управлении управляющей 
организации и 3 дома с непосредственным 
способом управления 

 



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) 

% 50.0 50.0 50.0 57.14 57.14 57.14 

Количество организаций коммунального 
комплекса в сравнении с прошлым годом не 
изменилось. Планируемое количество 
организаций коммунального комплекса на 
трехлетний период остается без изменения 

 

29 
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет  

% 100.0 100.0 100.0 100.00 100.00 100.00 

Показатель в 2021 году достигнут на 100% в 
результате постановки на учет всех земельных 
участков многоквартирных домов на 
кадастровый учет 

 

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 

% 5.97 7.48 6.4 5.97 5.97 5.97 

Предоставление жилых помещений по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений и предоставление выплат на 
улучшение жилищных условий отдельным 
категориям граждан. На начало года 297 семей 
состояло на жилищном учете. В течение года 10 
семей были сняты с учета в связи с утратой 
оснований дающих право на получение жилого 
помещения, 21 семье были предоставлены 
жилые помещения и социальные выплаты, 41 
семья была признана нуждающейся в жилье 

 

Организация муниципального управления 

 

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) 

% 20.6 26.1 19.53 32.80 33.80 33.80 

В 2021 году весомый вклад в выполнение 
доходной части бюджета внесли следующие 
предприятия: АО «БЗММК» им. В.А. Скляренко 
- 64,7 млн рублей; ООО «Борисовская зерновая 
компания» - 24,3 млн рублей; ОГАУЗ 
«Санаторий «Красиво» - 16,5 млн рублей; ООО 
«БелЗНАК» - 8,8 млн рублей; ОАО 
«Новоборисовское ХПП» - 8,7 млн рублей; 
ООО «Борисовский свинокомплекс» - 7,9 млн 
рублей; ООО «Белгранкорм» - 3,9 млн рублей; 
ООО «Стригуновский свинокомплекс» - 7,2 млн 
рублей; АО «Крюковский свинокомплекс» - 5,7 
млн рублей; ООО «Борисовский 
свинокомплекс-1» - 4,7 млн рублей; ООО 
«Борисовские фермы» - 3,7 млн рублей. 

 

 

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) 

% 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 
Организации муниципальной формы 
собственности, находящиеся в стадии 
банкротства в районе отсутствуют 

 

33 
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района) 

тыс.руб. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

На территории Борисовского района 
отсутствует незавершенное строительство, 
осуществляемое в установленные сроки за счет 
средств бюджета городского округа 

 



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) 

% 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 

Просроченная кредиторская задолженность по 
оплате труда отсутствует. Оплата труда 
производится в соответствии с периодами, 
установленными НПА, действующими на 
территории района 

 

35 
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования  

руб. 5260.55 4503.21 4637.73 4753.18 4781.28 4781.28 

Расходы осуществлялись согласно с принятыми 
нормативами формирования расходов на 
содержание ОМСУ. В расчете на одного жителя 
содержание работников органов местного 
самоуправления составило 4637,73 рубля 

 

36 
Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района) 

да - 1 / нет - 0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Схема территориального планирования 
муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области утверждена Решением 43 
заседания Муниципального совета 
Борисовского района первого созыва от 
29.11.2011 г. №10. 

 

37 
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа(муниципального района) 

% от числа 
опрошенных 

92.58 89.07 84.04 98.00 98.00 98.00 

Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления Борисовского 
района в 2021 году выше порогового значения 
(75%). В настоящее время для увеличения 
показателя в районе активно проводятся 
мероприятия, направленные на создание 
положительного имиджа муниципального 
образования. Одним из важных критериев для 
увеличения показателя является своевременное 
и качественное решение вопросов и проблем 
граждан, обратившихся в администрацию 
района или структурные подразделения 
администрации 

 

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс.чел. 25.1 24.79 24.5 24.77 24.77 24.77 

Среднегодовая Численность населения 
Борисовского района уменьшается с каждым 
годом. Это связано с уменьшением 
рождаемости, увеличением числа умерших, и 
уменьшением количества мигрантов 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

39 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

        

 

39.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
проживающего 

715.26 703.78 741.52 710 710 710 
Увеличилось потребление электроэнергии в 
многоквартирных домах   

 

39.2 - тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 

0.14 0.13 0.16 0.15 0.15 0.15 
показатель увеличился в связи с тем, что 
наружная температура воздуха была ниже, чем в 
аналогичный период прошлого года 

 

39.3 - горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

15.72 14.61 14.79 15 15 15 

показатель уменьшился в связи с тем, что число 
постоянно проживающих граждан в 
многоквартирных домах увеличилось и 
собственниками квартир в многоквартирных 
домах были установлены приборы учета 
потребления горячего водоснабжения 

 



39.4 - холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

47.05 42.93 52.75 40 40 40 

показатель уменьшился в связи с тем, что число 
постоянно проживающих граждан в 
многоквартирных домах увеличилось и 
собственниками квартир в многоквартирных 
домах были установлены приборы учета 
потребления холодного водоснабжения 

 

39.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

136.32 131.06 157.95 130 130 130 

показатель уменьшился в связи с тем, что число 
постоянно проживающих граждан в 
многоквартирных домах увеличилось и 
собственниками квартир в многоквартирных 
домах были установлены приборы учета 
потребления газа 

 

40 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями: 

        

 

40.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
проживающего 

64.78 57.04 64.82 57.70 57.70 57.70 

Показатель увеличился в сравнении с 2020 
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. 

 

40.2 - тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 

0.11 0.08 0.11 0.10 0.10 0.10 
В 2021 году переведено на центральное 
отопление детский сад и школа в с. Крюково и 
школа в с. Октябрьская Готня. 

 

40.3 - горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

0.22 0.18 0.05 0.05 0.05 0.05 

Показатель увеличился в сравнении с 2020 
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. 

 

40.4 - холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

1.17 1.05 0.01 0.01 0.01 0.01 

Показатель увеличился в сравнении с 2020 
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. 

 

40.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

16.3 14.64 14.44 15 15 15 

Показатель увеличился в сравнении с 2020 
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. 

 

Оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями 

 



41 
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями 

        

 

41.1 По муниципальному образованию в целом баллов 93.08 97.80 96.22 98.00 98.00 98.00 

В 2021 году произошёл ряд значимых 
общественно-политических событий, в которых 
жители Борисовского района приняли активное 
участие. Борисовский район активно включился 
в реализацию нацпроектов стратегического 
развития – приоритетных направлений развития 
страны до конца 2024 года. Они затрагивает 
ключевые сферы жизни жителей района и 
направлены на поэтапное улучшение качества 
жизни каждого человека. Это решение вопросов 
по формированию комфортной среды, 
демографии, здравоохранения, образования и 
других. 

 

41.2 По отрасли «Культура» баллов 93.97 97.04 94.28 98.00 98.00 98.00 

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 ремёсел, «Развитие 
вокально-инструментального коллектива «Все, 
что было» Борисовского центра культуры и 
народного творчества, два инновационных 
проекта Центра культурного развития 
«Борисовский» 

 

41.3 По отрасли «Образование» баллов 92.19 97.27 94.52 98.00 98.00 98.00 

В отчетном году проводилась работа над 
выполнением показателей национального 
проекта «Образование». В 2021 году нашим 
районом успешно реализована региональная 
Стратегия «Доброжелательная школа», а к 2024 
году планируется успешно завершить 
реализацию национального проекта 
«Образование» 

 

41.4 

По отрасли «Охрана здоровья»* (Информация предоставляется в случае 
передачи органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов) 

баллов 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Полномочия в сфере охраны здоровья не 
переданы на уровень ОМСУ 

 

41.5 По отрасли «Социальное обслуживание» баллов 0.00 99.10 99.85 98.00 98.00 98.00 

В 2021 году, при поддержке губернатора 
Белгородской области В.В. Гладкова, 
государственная социальная помощь 
оказывалась на основе «Социального 
контракта» за счёт средств областного бюджета 
и субсидирования из федерального бюджета на 
условиях софинансирования, была оказана 88 
семьям на сумму 7,7 млн руб., из них: 15 семей 
получили помощь в размере по 250 тыс. руб. для 
открытия ИП; 18 семей - на развитие ЛПХ по  
100 тыс. рублей; 29 семья  оказана  помощь в 
поиске работы. 

 



 


