
Доклад главы (текстовая форма доклада) 

Давыдов Николай Иванович 

Ф.И.О. главы местной администрации городского округа 

(муниципального района) 

 

Муниципальный район «Борисовский район» Белгородской области 

Официальное наименование городского округа (муниципального района) 

 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов за 2019 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период 

 

Муниципальный район «Борисовский район» Белгородской области 

Официальное наименование городского округа (муниципального района) 

 

Подпись  

 

 

 

 

 

 

Дата (____) (________) (_____ г.) 

 

${STAMP} 



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 25100 человек. Городское 

население составляет 13 522 человек, сельское – 11 578человека. 

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» 

За 2019 год выпуск товаров и услуг по промышленным предприятиям 

составил 8244,9 млн. рублей. По сравнению с  соответствующим периодом 

предыдущего года произведено промышленной продукции в сопоставимых 

ценах на 1683 млн. рублей меньше, индекс физического объема производства 

составил  83%, 

В целом по промышленным видам деятельности объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 



собственными силами по крупным и средним предприятиям  района по 

данным статистики за 2019 год составил 19494,2 млн. рублей или  98,3% к 

соответствующему периоду прошлого  года. 

Акционерным обществом «Борисовский завод мостовых 

металлоконструкций имени В.А. Скляренко» (директор Скляренко В.В.) за 2019 

год выпущено 36,5 тыс. тонн металлоконструкций на сумму 3 млрд 808 млн 

рублей, что меньше уровня позапрошлого года на 40%. 

С каждым годом наращиваются темпы производства продукции в 

обществе с ограниченной ответственностью «Борисовская керамика». Данное 

предприятие специализируется на выпуске глиняной посуды. В 2019 году оно 

обеспечило выпуск продукции на 143 млн рублей. 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 590 наименований изделий. 

На предприятии продолжает развиваться новое направление – выпуск 

профессиональной цветной посуды из фарфора для кафе, ресторанов, 

гостиниц. Руководство компании прилагает все усилия по выходу на 

международный рынок, уже в конце 2018 года были осуществлены первые 

поставки данной продукции в Германию и ближнее зарубежье. 

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 73 человека, средняя 

заработная плата – более 23,5 тыс. рублей. За 2019 год произведено более 7,7 

млн условных банок консервной продукции, объём отгруженной продукции 

составил 151 млн рублей. 

В Борисовском районе реализуется комплекс мероприятий, 

предусматривающих формирование максимально комфортных условий для 

инвесторов и благоприятного инвестиционного климата. Так, за 2019 год 

объём инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 

более 2 млрд 175 млн рублей, на 1 жителя района приходится 86,2 тыс. рублей, 

темп роста к уровню прошлого года 114,4%. 

На территории сельских поселений Борисовского района создано 15 

малых предприятий. Основными видами экономической деятельности вновь 

созданных хозяйствующих субъектов стали пищевая промышленность, 

обрабатывающее производство, торговля и бытовое обслуживание. 

Продолжает динамично развиваться и набирать обороты сектор малого 

предпринимательства. Количество субъектов малого и среднего  бизнеса в 

районе на   1 января 2020 года  по данным Единого реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства составило 718 единиц, из них  99 – 

юридические лица, 619 – индивидуальные предприниматели. 



Объём произведенной ими продукции, выполненных работ и услуг за         

2019 год сложился в сумме  6,5 млрд. руб. 

В результате слаженной работы всех хозяйствующих субъектов, оборот 

розничной торговли составил 3,9 млрд рублей, оборот общественного 

питания  сложился в сумме 56 млн рублей. 

На сегодняшний день в структуре розничной торговли насчитывается 

248 стационарных торговых объектов, в том числе 240 магазинов, из них 70 

смешанных, 28 – продовольственных, 142 –непродовольственных, 4 киоска, 4 

павильона. Торговая площадь предприятий розничной торговли составляет 

более 17,85 тыс. кв. м, на 1 тыс. жителей приходится 694 кв. м 

(утвержденный норматив обеспеченности торговыми площадями по 

Борисовскому району составляет 336 кв. м на 1 тыс. жителей). 

Продолжает динамично развиваться сеть общественного питания. На 

сегодняшний день количество предприятий общественного питания 

составляет 69 ед., из них 4 ресторана, 18 кафе, 4 бара, 38 столовых закрытого 

типа, 5 закусочных. 

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 

2019 года в хозяйствах Борисовского района всех форм собственности  

составила 33521,4 га. Площадь зерновых и зернобобовых культур в 

хозяйствах всех форм собственности составила  14496,7  га. Площадь посева 

технических культур составила – 16538,4 га. Общая площадь уборки 

зерновых в сельхозпредприятиях ИП и КФХ района - 14496,7 га. Намолочено 

75924 тонн зерна с урожайностью 53,7 ц/га.  

Площадь посева озимой пшеницы под урожай 2019 года в хозяйствах 

ИП и КФХ района  составила – 13705 га. 

  На площади  8454 га  пожнивно посеяно сидеральных культур 

(горчица белая и донник). 

Подготовлено зяби  – 11000 га. Кроме того произведено глубокое 

рыхление под сахарную свеклу на площади – 2000 га. Внесено 640 тонн в д.в. 

минеральных удобрений  на площади 7450 га (под урожай 2020 года). 

Внесено органических удобрений 752,8 тыс. тонн на площади – 7663 

га; мелиорантов 19494 тонн на площади 5342 га. 

Показатель №1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. 

Количество субъектов малого и среднего бизнеса в районе за 2018 год 

составило 718 единиц, из них  99 – юридические лица, 619 – 

индивидуальные предприниматели. 

Численность постоянного населения на конец 2019 года по данным 

статистики составляет 25100 чел., в 2020 году наблюдается снижение 

численности населения до 24750 чел., к 2022 году за счет высокой 

смертности и миграционной убыли населения численность населения с 

каждым годом снижается, к 2022 году данный показатель составит 24200 

чел. 

 



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 2019 год по данным статистики составила 6824 

чел., к 2022 году данный показатель прогнозируется незначительный рост 

среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий 

обусловлен созданием новых рабочих мест. 

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 2019 год 

объём инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 

более 700 млн рублей, на 1 жителя района приходится 29 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 2019 году была проведена следующая работа. 

В 2019 году на территории района было заключено 144 договора аренды 

земельных участков с физическими и юридическими лицами на общую сумму 

арендных платежей 1,2 млн рублей общей площадью 26,45 га. 

По договорам купли-продажи продан 31 участок общей площадью 17,21 

га. Заключено 10 соглашений о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и земельных участков, находящихся в частной собственности, на сумму 422,3 

тыс. рублей. Для целей индивидуального жилищного строительства выделено 

40 земельных участков, из них многодетным семьям – три. Ведётся работа по 

взысканию задолженности по арендным платежам. В бюджет поступило 984 

тыс. рублей. 

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 2019 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 без оформления 

права собственности в установленном законом порядке, сведения о 

земельных участках внесены в ЕГРН без установления границ земельных 

участков в соответствии с земельным законодательством. Также сложности 

возникают в связи с тем, что действующим законодательством не 

установлена обязанность правообладателей переоформлять ранее выданные 

документы на права собственности 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, 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, 4 сельскохозяйственные организации 

оказались убыточными: - «Борисовский сад» - убыточный из-за низкого 

урожая яблок; - «Рыбхоз Борисовский», где низкая цена реализации рыбы;                                                      

- «Агросервис» - затраты на производство выше, чем уровень полученной 

выручки; - ООО "Борисовский свинокомплекс - 1" - высокие управленческие 

расходы и большой % по выплате кредита. 

 

Показатель №6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

В Борисовском районе истек срок службы дорог всей центральной 

части района, что привело к увеличению показателя по сравнению с 2018 

годом улучшился на 1,96%, за счет выполнения работ по ремонту дорог 

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 2019 год составила 

30083,6 рублей. Показатель снизился в 2019 году по сравнению с 2018 годом  

на 5,6% из-за спада производства в 2 раза на промышленном предприятии АО 

"БЗММК им.В.А.Скляренко"  

8.2. - муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Среднемесячная начисленная (номинальная) заработная плата 

работников в 2019 году увеличилась по отношению к предшествующему 

году и составила 21527,1 руб. - что на 11,1% выше показателя 2018 года. 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 2019 году увеличилась по отношению к предшествующему 

году и составила 23889,9 руб. Произошло увеличение на 7,2%. 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.  

8.4. - учителей муниципальных общеобразовательных организаций 

Среднемесячная начисленная (номинальная) заработная плата 

работников в 2019 году составила 30083,6 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 2019 

год -33606,3 рублей, увеличение по отношению к прошлому году на 11,6%. 

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 1651 детей в возрасте от 1 года до 6 лет.  

В Борисовском районе обучаются в 163 классах 2534 школьников, что 

на 11 человека больше, чем в предыдущем учебном году. 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. На территории района детей и подростков в 

возрасте от 5 до 18 лет 3551 человек, дополнительным образованием по 

отрасли образование охвачено 3441 несовершеннолетних, что составляет 

96,9%. 

Число детей первой и второй групп здоровья из общего числа 2534 

обучающихся в очной форме составляет 1956 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 

В 2019 году очередь значительно сократилась в связи с открытием 

дошкольных групп в МБОУ «ООШ им. Кирова». 

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 2019 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. Данный показатель изменился в 

сравнении с 2017 годом, МБОУ «Краснокутская ООШ» находится в стадии 

ликвидации, обучающиеся переведены во вновь построенное здание МБОУ 

«Октябрьскоготнянская СОШ». 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 2019 году завершился капитальный ремонт в МБОУ «Борисовская 

ООШ №4» и МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа 

имени Кирова». 

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

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

В 2019 году число детей первой и второй групп здоровья обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях составило 1956 

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 2019 году в районе проведена работа по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного общего 

образования детям на территории Борисовского района. В очной форме 

обучается 2534 школьника, что на 11 человек больше, чем в предыдущем 

году. 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 2019 году вырос на 11,5% по сравнению с 2018 годом за 

счет увеличения средств на капитальный ремонт объектов недвижимого 

имущества образовательных учреждений, увеличения стоимости 

оказываемых услуг по коммунальным услугам. В 2020 году объем расходов 

планируется меньше на 7,7% по сравнению с 2019 годом в связи с 

прекращением капитальных ремонтов зданий и строений. В 2021 году 

планируется увеличение объема финансирования на 2,4% в соответствии с 

планируемой индексацией. 

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 2019 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 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры составляет 4%, что 

означает наличие 1 клуба (Акулиновский СК), который находится в 

приспособленном здании бывшей школы и требует капитального ремонта. 

Капитальный ремонт объекта включен в предварительный 

пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной 

инфраструктуры Белгородской области на 2019 - 2021 год. 

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.  

В настоящее время, объект включен в областной проект реновации 

исторических зданий «Новая история старых зданий («Реновация 

неиспользуемых муниципальных и жилых исторических зданий»)», который 

предполагает   выделения средств на капитальный ремонт и реставрацию 

ОКН из местного и областного бюджета в 2020 -  2021 году. 

3.5. Анализ сферы 

«Физическая культура и спорт» 

Показатель №22. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

Показатель улучшился по сравнению с 2018 годом в результате 

внедрения ГТО. Привлекаются жители района, мероприятия афишируются в 

средствах массовой информации и на официальном сайте Борисовского 

района, награждаются лучшие участники мероприятий. 

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. В районе реализуется комплекс 

мероприятий, предусматривающих формирование максимально комфортных 

условий для инвесторов и благоприятного инвестиционного климата. Так, за 

2019 год объём инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 

составил более 2 млрд 175 млн рублей, на 1 жителя района приходится 86,2 тыс. 

рублей, темп роста к уровню прошлого года 114,4%. 

Строительство, капитальный ремонт социальных объектов, дорог и 

инженерных сетей способствует созданию условий для комфортного 

проживания и улучшения социального самочувствия жителей района.  

В 2019 году проведена колоссальная работа по благоустройству района 

специалистами ООО «БелЗНАК-Прохоровка». Всего было отремонтировано 

48,9 км дорог. Это такие объекты, как «Борисовка-Хотмыжск-Никитское-

Русская Березовка», «Крым-Комсомольский-Красиво», улицы посёлка 

Борисовка – Первомайская, Куйбышева, Луначарского, Пролетарская, Рудого, 

Грайворонская. В минувшем году дорожники также занимались 

благоустройством территории ФОКа, обустройством спортивных площадок в 

детском саду «Теремок», Борисовской основной школы №4, площадки ГТО в 

парке райцентра, а также территории в селе Крюково. В 2019 году было освоено 

534,2 млн рублей. 

Решение жилищной проблемы в 2019 году, как и ранее, являлось 

основным приоритетным направлением. В результате на территории района 

введено 77 индивидуальных жилых дома общей площадью 9965 кв. м. 

Строительство велось как в п. Борисовка (56 домов), так и в сельской местности 

(21 дом). Введено три многоквартирных дома (49 квартир) общей площадью 

2225  кв. м. 

Активно проводилась работа по инженерному обустройству 

микрорайонов массовой застройки, что в общем-то и стимулирует темпы 

индивидуального строительства. В полном объёме выполнены работы по 

улицам Заводской (0,125 км), Осенней (1 км), Пейзажной-Урожайной (1,995км). 

Освоено 3,1 млн рублей. 

Насущным вопросом для района является обеспечение населения чистой 

питьевой водой. В минувшем году выполнены работы по ремонту водопровода 

в селе Акулиновка.  Капитально отремонтированы 4,08 км сетей водоснабжения 



на сумму 3,1 млн рублей. Осуществлён выкуп локальных очистных сооружений 

села Октябрьская Готня. Сумма освоенных средств составила 5,25 млн рублей. 

В текущем году была продолжена работа  по обеспечению жильём детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На приобретение для них 

11 квартир площадью 363 кв. м было затрачено 14,5 млн рублей.  

В 2019 году была оказана социальная поддержка на улучшение 

жилищных условий вдове умершего участника ВОВ в сумме 1,4 млн рублей, а 

также ветерану боевых действий – в сумме 723 тыс. рублей. Общая сумма 

социальной поддержки составила 2,1 млн рублей. 

В 2019 году капитально отремонтированы два многоквартирных дома на 

сумму  более 6 млн рублей. 

В рамках программы переселения из аварийного  жилищного фонда было 

заключено соглашение о предоставлении возмещения в денежной форме взамен 

изымаемого помещения между администрацией Борисовского района и 

собственниками аварийных жилых домов, находящихся на территории района. 

Владельцы жилья получили компенсацию 15,66 млн руб. в размере доли права 

собственности каждому собственнику на его банковский счёт. 

В районе продолжается реализация программы «Обеспечение жильём 

молодых семей Борисовского района». 4 семьи  в текущем году получили 

социальные выплаты на строительство или приобретение индивидуального 

жилья на общую сумму 4,3 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 2019 год составила 31,61 кв.метра, что выше 

показателя 2018 года в связи с вводом в эксплуатацию нового жилья и 

снижением постоянной численности населения в 2019 году. 

Показатель №25. Площадь земельных участков, предоставленных 

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

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. населения, в 2019 года снизилась по сравнению с 

предыдущим годом. Это обусловлено тем, что основная масса земельных 

участков в массивах жилой застройки уже предоставлены гражданам для 

освоения в целях жилищного строительства, спрос на участки снижается. 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.  

В 2019 году было отремонтировано 66 колодцев. Для проведения 

необходимых мероприятий из средств регионального бюджета выделено 2,3 

млн рублей, районного – 330 тыс. рублей. 

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 2019 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) 

Количество организаций коммунального комплекса уменьшилось в 

сравнении с прошлым годом в связи с тем, что предприятие ООО 

«Водоканализационное хозяйство» было закрыто. 

Планируемое общее количество организаций коммунального 

комплекса на трехлетний период должно уменьшиться 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 2019 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 уменьшился в сравнении с 2018 годом в связи в 

уменьшением 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 уменьшиться в связи с 

планируемым уменьшением 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) 

Бюджет района за 2019 год по доходным источникам  исполнен в 

сумме  1316,8  млн. рублей  или  99,2 %  к  годовому плану. 

          По налоговым и неналоговым доходным источникам поступления в  

районный бюджет составили 242,3 млн. рублей при годовом  плановом 

задании 237,1 млн.руб.  или  исполнены на 97,9%. 

В течение всего финансового года велись мероприятия по сокращению затрат 

на содержание учреждений не в ущерб качеству и объёму предоставляемых 

бюджетных услуг, бюджет района отвечает всем требованиям сегодняшнего 

дня, сохраняя социальные приоритеты и поддержку развития экономики, что 

позволяет обеспечить стабильность и повышение качества жизни населения. 

 В 2019 году на территории района было заключено 144 договора аренды 

земельных участков с физическими и юридическими лицами на общую сумму 

арендных платежей 1,2 млн рублей общей площадью 26,45 га. 

По договорам купли-продажи продан 31 участок общей площадью 17,21 

га, в результате чего в бюджет района поступило денежных средств на общую 



сумму 3,8 млн рублей. Заключено 10 соглашений о перераспределении земель и 

(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, 

на сумму 422,3 тыс. рублей. Для целей индивидуального жилищного 

строительства выделено 40 земельных участков, из них многодетным семьям – 

три. Ведётся работа по взысканию задолженности по арендным платежам. В 

бюджет поступило 984 тыс. рублей. 

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 2019 году составила 2 029 626,9 

тыс.руб что меньше показателя 2018 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 2019 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 2019 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 2019 году составила 92,58%, что 

выше порогового значения (75%).  

Показатель №38. Среднегодовая численность постоянного 

населения. 

Среднегодовая численность постоянного населения за 2019 год по 

данным статистики составляет 25100 чел., из-за высокой смертности и 

миграционной убыли населения численность населения с каждым годом 

снижается и к 2022 году этот показатель составит 24200 чел. 

Показатель №39. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 

Показатель №39.1. - электрическая энергия 

Показатель уменьшился в сравнении с 2018 годом в связи с тем, что 

уменьшилось потребление электроэнергии в многоквартирных домах. 

Показатель №39.2. - тепловая энергия 

Показатель уменьшился в сравнении с 2018 годом в связи с тем, что 

наружная температура воздуха была выше,  чем в аналогичный период 

прошлого года, что потребовало меньших затрат тепловой энергии. В 2019 

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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 годом в связи с тем, что 

численность населения района уменьшилась, потребление ресурса 



увеличилось в связи с введением в эксплуатацию в 2019 года здания бассейна 

"Ворскла". 

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 2019 году составило 93,08 баллов. На 2020 – 

2023 годы 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 2019 году составило 93,97 баллов. На 2020 – 

2023 годы 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 2019 году составило 92,19 балла. 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 

Е.С. Савченко, 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 2019 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. 


