
 

Доклад(текстовая форма доклада) 

 

 

Давыдов Николай Иванович 
Ф.И.О. руководителя муниципального образования области 

 (городского округа, муниципального района 

 

Муниципальный район «Борисовский район» Белгородской области 
Официальное наименование муниципального образования области 

(городского округа, муниципального района) 

 

о достигнутых значениях показателей работы 

органов местного самоуправления 

 

Муниципальный район «Борисовский район» Белгородской области 
Официальное наименование муниципального образования области 

(городского округа, муниципального района) 

 

по основным социально-экономическим направлениям деятельности  за 2019 

год и их планируемых значениях на 3-летний период 

 

                                                                       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 25 205 человек. Городское 

население составляет 13 612 человек, сельское – 12 605 человека. 

Общая площадь территории составляет 65 036 га. 

2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 

регламентирующих региональный мониторинг и оценку работы 

органов местного самоуправления, органов управления сельских 

территорий городских округов по основным социально- 

экономическим направлениям деятельности 

Постановления Губернатора Белгородской области от 23 ноября 2015 

года № 122 «О региональном мониторинге и оценке достигнутых значений 

показателей работы органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов, городских и сельских поселений, органов 

управления сельских территорий Старооскольского городского округа и 

территориальных администраций Губкинского городского округа по 

основным социально-экономическим направлениям деятельности»; 

3. Анализ мониторинга эффективности деятельности 

3.1. Анализ сферы 

«Экономическое развитие, дорожное хозяйство и транспорт, развитие 

конкуренции, улучшение инвестиционной привлекательности» 

В 2019 году сохранялась положительная динамика большинства 

показателей социально-экономического развития района. Объём 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по району за 2019 год составил 27 млрд 500 млн рублей, что на 3 млрд 

рублей больше, чем за период 2018 года (111,8%). 

В целом по промышленным видам деятельности объём отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в 2019 году достиг 10,3 млрд рублей, что выше 

предыдущего года в сопоставимых ценах на 10%. 

В октябре 2019 года завершающий блок пролётного строения для 

Крымского моста отправили из Борисовки. Отмечу: невероятно красивая и 

мощная конструкция Крымского моста шокировала иностранцев, 

признавших за русскими высший класс мастерства и назвавших его 12-



мильным чудом. Борисовские мостостроители изготовили более 40% 

металлоконструкций моста через Керченский пролив. 

Акционерное общество «Борисовский завод мостовых 

металлоконструкций имени В.А. Скляренко» в минувшем году выпустило 

62% всей произведенной промышленной продукции по району или 56,8 тыс. 

тонн металлоконструкций на сумму 6 млрд 263 млн рублей, темп роста к 

2018 году в сопоставимых условиях составил 110%. 

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 91,7 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 440 наименований изделий, из 

них 12 новых видов внедрены в истекшем году. 

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 2019 года были осуществлены первые 

поставки данной продукции в Германию и ближнее зарубежье. 

В районе работает общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная компания «Русь» ОП «Борисовский». 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 – 92 человека, средняя заработная плата составляет 

более 22,5 тыс. рублей. 

За 2019 год произведено более 9,4 млн условных банок консервной 

продукции, объём отгруженной продукции составил 224 млн рублей. 

В Борисовском районе реализуется комплекс мероприятий, 

предусматривающих формирование максимально комфортных условий для 

инвесторов и благоприятного инвестиционного климата. Так, за 2019 год 

объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 

составил более 2,3 млрд рублей, на 1 жителя района приходится 90 тыс. 

рублей. 

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. Предпринимательство охватывает практически все 

отрасли хозяйствования муниципального района. 



Количество субъектов малого и среднего бизнеса в районе за 2019 год 

составило 758 единиц, из них 111 – юридические лица, 647 – 

индивидуальные предприниматели. 

Объём произведенной ими продукции, выполненных работ и услуг за 

2019 год сложился в сумме 6,8 млрд рублей (темп роста составил 126%). 

Уважаемые присутствующие! 

В результате слаженной работы всех хозяйствующих субъектов оборот 

розничной торговли составил 3,6 млрд рублей, оборот общественного 

питания сложился в сумме 39,7 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 и набирать обороты сектор малого 

предпринимательства. Предпринимательство охватывает практически все 

отрасли хозяйствования муниципального района. 

В результате слаженной работы всех хозяйствующих субъектов оборот 

розничной торговли составил 3,6 млрд рублей, оборот общественного 

питания сложился в сумме 39,7 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). 

В 2019 году уверенно развивался агропромышленный комплекс района. 

Объем валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий собственности за отчётный год составил 7,3 млрд рублей. Прибыль 

предприятий АПК от сельскохозяйственной деятельности в 2018 году 

составила 1,5 млрд рублей. 

Валовой сбор зерновых составил 92 тыс. 122 тонны, урожайность – 51 ц/га. 

Намолочено зерна на 3750 тонн больше, чем в 2017 году. Намолочено 17 тыс. 

173 тонны семян подсолнечника, урожайность – 32,5 ц/га, сои - 14 тыс. 690 

тонн, урожайность – 24,3 ц/га. Накопано сахарной свеклы (фабричной) в 

зачётном весе 86 тыс. 877 тонн, урожайность – 457 ц/га. 

В текущем году в сфере дорожного строительства работы велись в 

основном на территории поселка Борисовка: капитально отремонтировано 

дорожное полотно по улице Республиканской. Работы включали также 

обустройство тротуаров и дополнительных мест для стоянки автотранспорта. 

Ремонт коснулся участков дорог по улицам Коминтерна, Советская, 

Ушакова, Октябрьская. Еще раз отмечу: это все в поселке. После завершения 



строительства плавательного бассейна были изысканы средства для 

благоустройства примыкающей к нему территории. 

Велись работы и в сельских поселениях: отремонтирован участок 

дороги по улице Октябрьская в селе Красный Куток. В Октябрьской Готне 

сделан тротуар по улице  Совхозной. Кроме вышеуказанных объектов, где 

заказчиком выступало ОГКУ «Управление дорожного строительства и 

транспорта Белгородской области», проводились ремонтные работы по 

дорогам областного значения: Стригуны-Зыбино-Крюково и Борисовка-

Пролетарский-Октябрьская Готня-станция Кулиновка, также выполнен 

ремонт подъезда к санаторию «Красиво». В следующем году завершим 

ремонт на автодороге Борисовка-Хотмыжск-Никитское-Русская Березовка. 

За 2019 год выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети 

на сумму 17,1 млн рублей. 

Общая сумма освоенных средств по дорожному хозяйству составила 

409,5 млн рублей. 

 

Показатель № 1 «Выполнение Плана по созданию малых предприятий в 

рамках "Программы 500/10000"» 

В 2019 году на территории Борисовского района по Программе 

«500/10000» были инициированы 4 проекта: 

1. Создание садоводческого хозяйства на территории Борисовского 

района». ИП глава К(Ф)Х Муравлёв Алексей Владимирович по направлению 

садоводство. Целью данного проекта является организация садоводческого 

хозяйства по выращиванию яблок в Борисовском районе на площади 6 га  в 

объеме 240 тонн. В рамках проекта создано 2 рабочих места. Общая 

стоимость проекта составляет 1,7 млн. рублей.  

2.  «Выращивание земляники садовой в закрытом грунте на базе ИП 

главы К(Ф)Х Васичкина Юрия Андреевича». Целью данного проекта 

является создание хозяйства по выращиванию земляники садовой в закрытом 

грунте в объеме не менее 40 тонн ягод в год. В рамках проекта создано 6 

рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет 9,9 млн. руб.  

3. «Строительство и организация работы промышленной площадки на 

территории бывшего дорожного предприятия ГУДП «Рокада». 

Инвестировано в 2019 году 173,125 млн. рублей, создано 14 рабочих мест. 

4. «Строительство теплиц для выращивания овощей» ИП глава (КФХ) 

Тарасенко Н.Л.Объем инвестиций составил 1,7 млн.рублей, создано 3 

рабочих места. 

В плановом периоде на 3 года планируется инициировать 9 проектов: 

1. Создание и обустройство туристско-рекреационной зоны отдыха в 

балке Садочное» с.Чуланово», стоимость проекта составляет более 3 

млн.руб., планируется создать 6 новых рабочих мест. 

2. ИП Поточевский А.П. планирует рыборазведение, стоимость проекта 

составит 2 млн.руб., будет создано 3 новых рабочих мест 



3. ИП глава К(Ф)Х Аистов Д.А. «Приобретение оборудования с целью 

производства сыров» Проект предусматривает создание 2 рабочих мест, 

стоимость проекта составит 3,3 млн.руб.  
4. ИП глава К(Ф)Х Плет Андрей Андреевич планирует строительство 

рекреационного комплекса в селе Стригуны. Проект предусматривает 

создание 5-ти рабочих мест, стоимость проекта составит 12 млн.руб.  

5. ИП Поточевский  А.П. цех по засолке овощей, стоимость проекта 

составит 2 млн.руб., будет создано 3 новых рабочих мест. 

6. Бабаченко Наталья Александровна планирует открытие ателье по 

пошиву детской одежды. Стоимость проекта 2 млн.руб., планируется 

создание 20 новых рабочих места. 
7. ООО «Борисовские фермы» планирует строительство цеха по 

розливу молока  в стеклянные бутылки, стоимость проекта составит  90 млн. 

руб., будет создано 10 новых  рабочих  мест. 
8. ИП глава К(Ф)Х Лопина Оксана Евгеньевна, садоводство, стоимость 

проекта составит  1,7  млн. руб., будет создано 3 новых  рабочих мест, 
9. ИП глава К(Ф)Х Шульгин В.В. садоводство, стоимость проекта 

составит 1,7 млн. руб., будет создано 4 новых рабочих  мест. 

Показатель № 2  «Выполнение Плана по созданию новых рабочих мест в 

рамках "Программы 500/10000"» 

В рамках инициированных в 2018 году проектов создано 25 новых 

рабочих мест. Улучшение показателя планируется за счет открытия новых 

проектов. 

Показатель № 3 «Содействие развитию конкуренции» 

Показатель представлен по итогам рейтинга органов местного 

самоуправления Белгородской области. 

Показатель № 4  «Показатель инвестиционной активности» 

Ранг инвестиционной активности ниже по сравнению с 2017 годом в связи с 

низкой долей экономических проектов в рамках проектного управления. В 

дальнейшем показатель планируется улучшить с помощью открытия новых 

проектов. 

Показатель № 5  «Средняя продолжительность периода с даты подачи 

заявки на получение разрешения на строительство до даты получения 

разрешения на строительство» 

Показатель не меняется. Регламентированный показатель по области 

составляет 7 дней. В связи с обработкой заявок в электронном виде через 

региональный портал государственных и муниципальных услуг период 

сократился до 5 дней. 

Показатель № 6 «Ведение информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности» 

Ведение информационных систем ведется в бумажном виде. В 

плановом периоде планируется ведение в электронном виде. Ожидается 

разработка и установка электронной версии систем обеспечения. 

Показатель №7 «Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни 

муниципального образования» 



Площадь фактически обрабатываемой пашни в Борисовском районе в 

2018 году составила 38198 га, в 2019 году данный показатель составил 35963 

га. Уменьшение показателя связано с процессом залужения склоновых 

земель в районе.  

Общая площадь пашни, зарегистрированной на территории 

Борисовского района - этот показатель идентичен фактически 

обрабатываемой пашни, и составляет 40002 га. 

3.2. Анализ сферы «Здравоохранение и здоровье населения» 

Снижению смертности и повышению рождаемости способствовала 

модернизация системы оказания первичной медико-санитарной помощи в 

рамках проекта «Управление здоровьем». Основным реализатором данного 

проекта на территории района выступает Борисовская ЦРБ. Для повышения 

качества медицинской помощи осуществлена профессиональная 

переподготовка 4 врачей по специальности «Врач общей врачебной практики 

(семейной медицины)» и 6 медицинских сестёр, на работу прибыли 2 врача 

первичного звена. Организованы врачебные приемы во вновь открытых 

офисах семейного врача в сёлах: Крюково и Октябрьская Готня. Имеющиеся 

объекты сельского здравоохранения оснащены медицинским и иным 

оборудованием в соответствии с требованиями Минздрава России. Для 

получения актуальной информации и обмена данными офисы семейного 

врача оснащены выходом в интернет. Меняется содержание работы 

семейных врачей – от лечения заболеваний к их профилактике и раннему 

выявлению. 

Для удовлетворения имеющихся потребностей жителей района в 

медицинских услугах в 2020 году планируется внедрить артроскопические 

операции на коленном суставе, новые методы ультразвуковой диагностики. 

Кроме того, начата реализация проекта «Медицинский партнерский 

контракт», занявшего I место на конкурсе «Лучшая проектная идея-2019». 

Демографическая политика доказала свою результативность и благодаря 

реализации программы материнского капитала, с начала действия которой в 

районе выдано 1420 сертификатов, в том числе за 2018 год – 84 сертификата. 

В прошлом году размер материнского (семейного) капитала составил 453 

тыс. рублей, сумма перечисленных средств составила 41, 97 млн рублей. 

Восстановить здоровье и использовать превентивные меры для его 

поддержания помогает санаторий «Красиво», который владеет широким 

спектром возможностей в видах лечения и обеспечивает достаточно высокий 

уровень комфорта. Около 10 тысяч человек посетили санаторий в 2019 году с 

целью укрепления своего здоровья. 

Благодаря участию санатория в федеральных и региональных программах, 

более половины отдыхающих, а это около 5000 человек, получили 

санаторно-курортную помощь бесплатно. Это и застрахованные лица, 

пострадавшие вследствие несчастного случая на производстве, и 

педагогические работники области, и беременные женщины, и граждане 

пожилого возраста. 



Объём денежных средств, заработанных санаторием в 2019 году за 

оказание санаторно-курортных и сопутствующих услуг, позволил обеспечить 

выполнение основных показателей деятельности в полном объеме. Достигли 

запланированного значения показатели дорожной карты по доведению 

средней заработной платы врачей и среднего медицинского персонала до 

уровня 200% и 100% соответственно к средней заработной плате по области. 

Величина средней начисленной заработной платы выросла по сравнению с 

2018 годом на 4% и составила 23,1 тыс. руб. Приобретено новое медицинское 

и вспомогательное оборудование, общий объём инвестиций в развитие 

составил около 9 млн рублей. Платежи в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды составили более 80 млн рублей. 

Показатель №8 «Охват населения (18 лет и старше) профилактическими 

осмотрами на туберкулез в городском округе» 

В 2019 году охват населения района (18 и старше) профилактическими 

осмотрами на туберкулез составил 68,37% , что ниже значения 2017 года на 

4,36% в связи с частыми поломками флюорографа. В 2020 году планируется 

увеличить охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез. 

Показатель №9 «Охват населения (18 лет и старше) профилактическими 

осмотрами на злокачественные новообразования в городском округе» 

Значение показателя в 2019 году составило 100%, что выше значения 2018 

года на 49,92%. В 2020 году показатель уменьшится в связи с меньшим 

количеством запланированных людей на осмотр. 

3.3. 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. 



К новому 2019-2020 году в нашем районе после капитального ремонта 

открыли свои двери МБОУ «Борисовская ООП! №4» с дошкольными 

группами, частичного капитального ремонта МБОУ «Борисовская СОШ 

№2» и новое здание МБОУ «Октябрьскоготнянской СОШ» с дошкольными 

группами, а все здание функционирует как культурно-образовательный 

Центр. 

Обеспечение доступности дошкольного образования - одно из важных 

направлений работы управления образования. Всего услугами дошкольного 

образования охвачены 1088 детей в возрасте от 1 года до 7 лет, что 

составляет 66,2% от общего количества детей. Детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение места в детский сад, нет. На 

сегодняшний день, согласно регионального информационного ресурса по 

учету детей на зачисление в ДОО, в Борисовском районе численность детей, 

желающих получить место в детском саду, но таковым не обеспеченных, 

составляет - 56 человек, что на двадцать один человек меньше чем в 

предыдущем. 

В Борисовском районе обучаются в 163 классах 2523 школьников, что 

на 60 человека больше, чем в предыдущем учебном году. Средняя 

наполняемость классов составляет 16 человек. Все образовательные 

учреждения работают в режиме пятидневной учебной недели. Материально-

технические условия позволяют организовать функционирование всех 

общеобразовательных учреждений района в односменном режиме. 

В государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена приняли участие 69 выпускников 

общеобразовательных учреждений района. 

Обязательный экзамен по русскому языку сдавали 69 человек. Средний 

балл составил 68, что на 2 балла выше прошлого года (66). 

Обязательный экзамен по математике профильной сдавали 52 

человека. Средний балл по району составил 33 балла, что на 8 баллов ниже 

прошлогоднего результата (41). 

Обязательный экзамен по математике базовой сдавали 69 человек. 

Средняя отметка по району составила 4 балла (2017 - 3,4). 

Проанализировав данные за 2019 год, мы видим, что не все 

выпускники преодолели минимальный порог по предметам и получили 

аттестат об образовании, обучающиеся МБОУ «Борисовская СОШ №2» и 

МБОУ «Борисовская СОШ им. Кирова» не получили аттестат. Данные 

участники ЕГЭ получили отметку «2» по математике базовой, повторно 

пересдать тоже не смогли. 

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 3535 несовершеннолетних, что составляет 

99,5%. 

Число детей первой и второй групп здоровья из общего числа 2523 

обучающихся в очной форме составляет 2376 человека, что на 12,6%больше, 

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». 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

общее образование в 2019 году составил 164898,1тыс. руб. Данный 

показатель увеличился на 19 % по сравнению с 2018 годом. 

Показатель №10 «Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет» 

Значение показателя в 2018 - 100%,  что соответствует уровню 2018 

года. В связи с тем, что в дошкольных учреждениях района нет дефицита 

мест, места в дошкольных образовательных учреждениях предоставляются 

всем желающим. В плановом периоде снижение значения показателя не 

прогнозируется. 

Показатель №11 «Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 

(присмотру и уходу) в негосударственных (немуниципальных) организациях 

различных правовых форм и форм собственности от индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по дошкольному образованию, 

присмотру и уходу, в общей численности воспитанников» 

Негосударственных (немуниципальных) организаций, индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по содержанию (присмотру и уходу) детей в районе нет. В 

плановом периоде открытия негосударственных детских садов не 

прогнозируется, т.к. в муниципальных детских садах района есть 

достаточное количество мест и уровень оказания образовательной услуги 

высокий. 



Показатель №12 «Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих 

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

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 

негосударственных дошкольных организациях (от индивидуальных 

предпринимателей), в численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, 

проживающих в муниципальном образовании» 

В 2019 году основную общеобразовательная программа дошкольного 

образования получали на 2,79% больше, чем в предыдущем году. Данный 

показатель имеет положительную динамику развития за счет открытия в 

МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» двух дошкольных групп на 50 мест с 

игровой и спортивной площадкой. 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 №13 Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития, в общей численности детского 

населения в возрасте от 0 до 3 лет в муниципальном образовании. 

Значение показателя на 2,17% выше значения показателя в 2018 году и 

составляет 24,51%. Плановое значение показателя выполнено. Программами 

раннего развития охвачены все желающие дети в возрасте от 0 до 3 лет. 

Проводится работа по вовлечению детей в занятия по программам 

поддержки раннего развития. 

3.4.  Анализ сферы «Общее и дополнительное образование» 

Показатель №14 «Доля учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей 

численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений» 

Значение показателя в 2018 году составило 10,67%, что выше показателя 

2018 года на 1,62 % за счет открытия МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ». 

Показатель №15 «Численность обучающихся муниципальных 

образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника, 

реализующего программы общего образования» 

В 2019 году численность обучающихся муниципальных 

образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника 

составила 10,32 человек, что ниже показателя 2018 года. В плановом периоде 

прогнозируется рост показателя в связи с увеличением численности детей 

школьного возраста. 

Показатель №16 «Удельный вес численности обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня» 

В 2018 году показатель достиг значения 47,325%, что выше значения 

2018 года на 4,96%. Количество детей,  вовлеченных в участие в олимпиадах 

и конкурсах различного уровня возрастает. 



Показатель №17 «Удельный вес общеобразовательных учреждений в 

муниципальном районе, городском округе, в которых обучаются победители 

и призеры предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов 

регионального уровня (согласно календарю массовых мероприятий с 

обучающимися департамента образования Белгородской области)» 

Значение показателя в 2019 году составило 66,67%, что выше планового 

показателя и выше значения прошлого года на 20,52%. В районе работают 

классы для одаренных детей. Проектно-исследовательская деятельность, 

организованная в общеобразовательных учреждениях района, способствует 

результативному участию в предметных олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах. В плановом периоде прогнозируется рост значения показателя. 

Показатель №18 «Удельный вес общеобразовательных учреждений в 

муниципальном районе, городском округе, в которых обучаются победители 

и призеры предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов 

всероссийского уровня (согласно календарю массовых мероприятий с 

обучающимися департамента образования Белгородской области)» 

В отчетном периоде значение показателя составило 25%, что выше 

значения 2018 года на 9,62%. В плановом периоде прогнозируется 

незначительное уменьшение показателя в связи с закрытием на капитальный 

ремонт одной школы.  

Показатель №19 «Привлечение муниципальным районом, городским 

округом средств благотворителей и меценатов для оказания безвозмездной 

помощи в организации и проведении предметных олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов муниципального, регионального и 

всероссийского уровней (согласно календарю массовых мероприятий с 

обучающимися департамента образования Белгородской области)» 

В районе нет оказания безвозмездной помощи в организации и проведении 

предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов. 

3.5. Анализ сферы 

«Физическая культура и спорт» 

В районе за последние 5 (до 2020 г.) лет идет тенденция увеличения числа 

людей занимающихся физической культурой и спортом. Удельный вес 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 

– 41 %. Поставлена задача к 2025 году - 45 %.  

Для общефизического развития, совершенствования спортивной формы и  

саморазвития нам необходимы современные, качественные спортивные 

сооружения и спортивный инвентарь.  И для этого  

В прошлом году:  

-  сдан в эксплуатацию спортзал и плоскостные спортивные 

сооружения О.Готнянской СОШ  

 -  была открыта "Аллея спорта". Установлено 13 уличных тренажеров 

в парке п.Борисовка.  

- по программе "Газпром-детям" был открыт  плавательный бассейн 

"Ворскла" 



За 2019 г. подготовлено около 200 разрядников, в том числе 10 – 

перворазрядников, 12 кандидатов в мастера спорта. 

Значимые итоги наших спортсменов за 2018 год: 

 Сборная команда района по волейболу заняла 1 место в Первенстве 

области;  

 Победители и призеры Первенств области по волейболу среди девушек 

(ежегодно) 

 В областных соревнованиях семей команда района (Плахотник) заняла 2 

место 

 Сборная команда Белянского сельского поселения заняла 3 место в 

областной спартакиаде сельских поселений  

Чемпионы области по борьбе самбо и борьбе дзюдо, Победители Первенств 

ЦФО, Победители и призеры Первенств области по годам рождений среди 

юношей и девушек 

Показатель №22 «Доля населения в возрасте от 6 до 29 лет, принявшего 

участие в тестировании всероссийского спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

Показатель ниже, чем в 2017 году. В плановом периоде планируется 

привлечение жителей, афиширование мероприятий, награждение лучших. 

Планируется довести уровень показателя до 25 % от количества жителей 

района 

Показатель №23 «Итоговое участие в спартакиаде «За физическое и 

нравственное здоровье нации» муниципального района (городского округа): 

меcто от 23-20 - 5 баллов, 19-16 - 7 баллов, 15-10 - 8 баллов, 9-7 - 9 баллов, 6-

4 - 10 баллов, 3 - 15 баллов, 2 - 20 баллов, 1 - 25 баллов, неучастие - (-10) 

баллов» 

Итоговое место в 2018 году выставлено в рейтинговой таблице по 

совокупности всех видов спартакиады. В 2018 году улучшились показатели 

по отдельным видам спартакиады. Для улучшения показателей необходим 

подбор квалифицированных тренеров по видам спорта, отбор в сборные 

команды района, усиление финансирования сборных команд района 

Показатель №24 «Объем расходов бюджета муниципального района 

(городского округа) на организацию и проведение спортивных мероприятий, 

приходящихся в среднем на одного жителя» 

Выделение денежных средств бюджетом района. Для увеличения 

показателя планируется привлечение "сторонних" денежных средств и 

рациональное их использование. 

Показатель №25 «Доля детей, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 6 до 15 

лет» 

Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных 

учреждениях увеличилась по сравнению с 2018 годом в связи с увеличением 

количества тренерско-преподавательского состава, выделением денежных 

средств бюджетом - школе.  

3.7. Анализ сферы «Жилищно-коммунальное хозяйство»  



Показатель №26 «Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек 

населения - всего» 

Показатель достигнут согласно плана ввода жилья. Количество 

введенных индивидуальных жилых домов уменьшается.  

В связи со статистическим прогнозом уменьшения численности населения, 

показатель изменится 

Показатель №27 «Доля организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 

организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории 

городского округа (муниципального района), кроме товариществ 

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и 

иных специализированных потребительских кооперативов» 

Показатель не изменился т.к. на территории Борисовского района одна 

управляющая организация ООО «Управляющая компания - жилищный 

фонд» в уставном капитале которой 25% районного бюджета. Организация 

не осуществляет своей деятельности на территории района, в связи с тем, что 

не имеет лицензии. 

Показатель не изменился т.к. на территории Борисовского района одна 

управляющая организация Борисовское муниципальное унитарное 

предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» осуществляющая 

управление многоквартирными домами и оказывает услуги  по содержанию и 

ремонту общего имущества в МКД и имеющая лицензию на осуществление 

своей деятельности. 

Показатель №28.1. «Доля подписанных паспортов готовности (по 

состоянию на 15 ноября отчетного года) жилищного фонда» 

Показатель не изменился т.к. по Борисовскому району подписывается 

один паспорт готовности жилищного фонда. 

Показатель №28.1. «Доля подписанных паспортов готовности (по 

состоянию на 15 ноября отчетного года) котельных» 

Показатель не изменился т.к. по Борисовскому району подписывается 

один паспорт готовности котельных. 

Показатель №29 «Доля населения, проживающего в многоквартирных 

домах, признанных в установленном порядке аварийными» 

Число граждан проживающих в многоквартирных домах, признанных 

аварийными уменьшиться в связи с тем, что согласно адресной программе 

Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года в 2019-2025 годах, 

утвержденной Постановлением Правительства Белгородской области от 18 

марта 2019 года № 114-пп, жители аварийных домов будут переселены во 

вновь построенные жилые помещения. 

3.8. Анализ сферы «Организация муниципального управления» 

За январь - декабрь 2019 года в ОКУ «Борисовский районный ЦЗН» по 



вопросу трудоустройства обратились 628 человек, из них: 

-  424 человека - незанятые граждане, 

-  204 человека - занятые граждане. 

Трудоустроено за отчетный период 540 человек. 

Процент трудоустройства составил 86,0 %. 

Из числа ищущих работу: 

-молодежь в возрасте 14-29 лет составляет - 319 чел.; 

-граждане предпенсионного возраста - 29 чел.; 

-граждане, уволенные в связи с ликвидацией предприятия и сокращением 

численности или штата - 22 чел. 

По состоянию на 01 января 2019 года на учете состояло 95 человек 

безработных. За январь - декабрь 2019 года признано безработными - 186 

человек. 

За январь - декабрь 2019 года снято с учета - 186 безработных. 

Из числа безработных: 

-  трудоустроено - 119 человек; 

-  направлено на обучение - 30 человек; 

-  снято с учёта по другим причинам - 37 человек. 

За январь - декабрь 2019 года состоит на учете 95 безработных 

граждан. 

Уровень безработицы составил 0,69 %. 

Структурный состав безработных представляет собой: 

-  молодежь в возрасте 16-29 лет - 20 человек; 

-  женщины - 51 человек; 

-  инвалиды - 4 человека; 

-  жители сельской местности - 35 человек; 

По уровню образования безработные имеют: 

-  высшее профессиональное образование - 38 человек; 

-среднее профессиональное образование (в том числе начальное 

профессиональное) - 35 человек; 

-  среднее полное общее образование -19 человек; 

-основное общее и не имеющие основного образования - 3 человека. 

На 01 января 2019 года в службе занятости было зарегистрировано 

346 вакансий. 

За 2019 год в службу занятости поступило 2237 вакансий. На конец 

отчетного периода зарегистрировано 328 вакансий, из них по рабочим 

профессиям 250 вакансий, что составляет 76,2 % от зарегистрированных 

вакансий на конец отчётного периода. 

В отчетном периоде всеми формами профориентационных услуг 

(тестирование, анкетирование, собеседование) было охвачено 535 человек. 

За январь - декабрь 2019 года было направлено на профессиональное 

обучение 30 человек из числа безработных. Израсходовано 94,2 тыс. рублей. 

За январь - декабрь 2019 года в общественных работах приняли 

участие 50 человек. Заключено 16 договоров на 9 предприятиях района. 

Израсходовано на общественные работы всего - 296,8 тыс. руб., в том числе 



средства регионального бюджета 80,0 тыс. рублей. 

В 2018 году было заключено 7 договоров с организациями и 

предприятиями района по организации временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей 

работы. Трудоустроено 7 человек. Израсходовано 10,0 тыс. рублей из 

регионального бюджета. 

Израсходовано средств на выплату пособия по безработице в сумме 

4455,4 тыс. рублей. 

Показатель №30 «Доля трудоустроенных граждан в общей численности 

граждан, обратившихся в подведомственные учреждения службы занятости 

населения с целью поиска подходящей работы» 

Доля трудоустроенных граждан выше по сравнению с 2018 годом на 

7.4% в связи с увеличением количества рабочих мест в организациях 

Борисовского района. 

Показатель №31 «Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования - всего» 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования за               

2019 год составил 1034642,00 тыс. рублей, что на 291967 тыс.руб. больше 

показателя 2017 года. Рост произошел в связи с ростом заработной платы 

работников бюджетной сферы. В плановом периоде прогнозируется 

снижение расходов бюджета. 

Показатель №32 «Общий объем расходов консолидированного бюджета 

муниципального района» 

В 2019 году показатель составил 1,08 млн. рублей, что на 290,5 тыс.руб. 

выше показателя 2018 года ( в рамках инфляции) ниже планового значения. 

Показатель №33 «Доля расходов бюджета городского округа 

(муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме 

расходов бюджета городского округа (муниципального района) без учета 

субвенций на исполнение делегируемых полномочий» 

Значение показателя в 2019 году – 80,3%, что выше планового 

показателя на 51,26%. По сравнению с 2017 годом значение показателя 

увеличилось на 0,28%. В плановом периоде прогнозируется уменьшение 

значения показателя. 

Показатель №34 «Доля нормативных правовых актов, включенных в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Белгородской области, 

из числа принятых нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального района, городского округа» 

За отчётный 2019 год в Регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Белгородской области направлено 288 НПА или 100% от 

числа принятых в 2019 году (районных НПА - 106, поселенческих-182). 

Значительное увеличение числа принятых НПА в сравнении с 2018 годом 

произошло за счёт вносимых изменений законодательными актами РФ по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг. 



Показатель №35 «Доля выявленных лицевых счетов с недостоверными 

данными в общем объеме лицевых счетов муниципального района 

(городского округа)» 

Значение показателя в 2019 году составило 25,38%, что выше значения 

2017 года на 13,43 процента. В районе выявлено 2739 лицевых счетов с 

недостоверными данными. В настоящее время проводятся мероприятия по 

ревизии данных лицевых счетов с целью устранения ошибок и неточностей, 

за счет чего прогнозируется улучшение по данному показателю в плановом 

периоде. 

 

Показатель №36 «Удельный вес работ, осуществляемых мобильными 

бригадами на территории муниципального района, городского округа, в 

общем объеме работ, осуществляемых поставщиками работ на территории 

муниципального района, городского округа за год» 

В Борисовском районе ведет работу одна мобильная бригада по 

оказанию социальных услуг. Планируется создание мобильной бригады по 

оказанию социально-медицинских услуг гражданам. Показатель в плановом 

периоде уменьшится в связи с увеличением общего объема работ, 

осуществляемого поставщиками работ на территории района 

Показатель №37 «Количество бесхозяйных (брошенных) домовладений на 

территории муниципального района, городского округа за год» 

На территории района выявлено 219 бесхозяйных (брошенных) 

домовладения. В плановом периоде значение показателя будет снижаться, 

так как данные будут уточняться и заноситься в базу после фактического 

исполнения подворного обхода. 

3.9. Анализ сферы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

 

Показатель №38 «Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление 

которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем 

объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского 

округа, муниципального района:» 

Общий объем потребления энергетических ресурсов увеличивается в 

связи с планируемым введением в эксплуатацию многоквартирного жилого 

дома (п. Борисовка, ул. Первомайская, 94), спортивной школы (п. Борисовка, 

ул. Борисовская, 5), музея медицины (п. Борисовка, ул. 8 Марта, 23а).  

 Общий объем потребления энергетических ресурсов, счет за который 

выставлен по показаниям приборов учета увеличивается, в связи с 

планируемой установкой приборов учета жителями и организациями. 

Показатель № 38.1. электрическая энергия 

Значение показателя 2019 года на 0,49% превышает значение 2018 года 

и составляет 99,98%. В районе продолжаются мероприятия по установке 

дополнительных приборов учета. 

 Показатель № 38.2. тепловая энергия  



Значение показателя составило 66,68%, что выше показателя 2018 года 

на 2,44%., что связано с вводом в эксплуатацию новых жилых домов. 

Показатель в плановом периоде увеличится в связи с введением в 

эксплуатацию многоквартирного дома. 

Показатель № 38.3.  горячая вода 

Значение показателя на 4,52% превысило значение 2018 года и 

составляет 60,79%. Показатель в плановом периоде увеличится в связи с 

введением в эксплуатацию многоквартирного дома. 

Показатель № 38.4. холодная вода 

Значение показателя на 0,27% ниже значения 2019 года, что связано с 

работой по установке дополнительных приборов учета и учете потребляемой 

холодной воды. Показатель в плановом периоде увеличится в связи с 

введением в эксплуатацию многоквартирного дома. 

Показатель № 38.5  природный газ 

В основном все потребители при расчетах используют показания 

приборов учета. Показатель 2019 года составил 97,1% в связи с заменой и 

поверкой приборов учета. В плановом периоде прогнозируется рост 

показателя в связи с введением в эксплуатацию многоквартирного дома.  

 

3.10. Анализ сферы «Качество жизни» 

Повышение качества жизни населения района – приоритетная задача 

администрации района. На повышение качества жизни направлена 

деятельность по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области до  

2025 года, Плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области до  2020 года, муниципальных программ Борисовского 

района. Также в районе разработан План мероприятий демографического 

развития Борисовского района на период до 2022 года 

Показатель №39 «Общий коэффициент рождаемости» 

В 2018 году в районе родилось 255 ребенка, что на 16 детей больше, 

чем за соответствующий период 2018 года. Планируется увеличение 

показателя в плановом периоде с помощью проведения мероприятий и бесед 

по сохранению беременности. 

Показатель №40 «Общий коэффициент смертности» 

В 2019 года в районе умерло 415 человек, что на 24 человека меньше, 

чем в 2018 году. Показатель улучшился и продолжит улучшаться в плановом 

периоде в результате реализации Плана мероприятий демографического 

развития Борисовского района  

Показатель №41 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей – всего: 

в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные 

семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех 

типов» 



В 2019 году значение показателя 98,3 %. Снижение показателя в 

плановом периоде не прогнозируется. 

Показатель №42 «Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в 

действующих ценах на 1 га пашни» 

Стоимость валовой продукции в хозяйствах всех категорий в 2019 году 

составила 5,97 млрд. рублей. Показатель будет увеличиваться ежегодно за 

счет создания новых предприятий, ввода новых рабочих мест, увеличения и 

модернизации производства в Борисовском районе. 

Показатель №43 «Общее количество произведенного товарного меда в 

муниципальном районе (городском округе)» 

Общее количество произведенного товарного мёда в муниципальном 

районе в 2019 году составляет 68,8 тонн. Далее данный показатель 

планируется увеличивать за счет увеличения количества пчелосемей и 

вовлечению новых участников в проект «Семейные фермы Белогорья». 

Показатель №44 «Бюджетная обеспеченность на одного жителя» 

Бюджетная обеспеченность на одного жителя увеличилась 1222,08 руб. 

по сравнению с 2018 годом и составила 12036,3 руб. в связи с ростом 

налоговых доходов бюджета и уменьшением численности населения. В 

плановом периоде прогнозируется уменьшение показателя в связи с 

увеличением численности населения. 

Показатель №45 «Доля доходов от арендных платежей за землю» 

Доля доходов от арендных платежей за землю в 2019 году составила 
5,17%, что на 1,1% выше, чем за 2018 год в связи с увеличением количества 

сданных в аренду земельных участков. Планируется снижение показателя в 

связи с выкупом и оформлением земельных участков в собственность. 

Показатель №46 «Доля налоговых поступлений от малого 

предпринимательства» 

Показатель ниже, чем в 2018 году на 0,71% в связи с закрытием предприятий 

малого бизнеса. В плановом периоде показатель также будет снижаться. 

Показатель №47 «Объём финансовых средств, привлеченных 

попечительским советом по поддержке детского творчества, из расчета на 

душу населения территории» 

Попечительским советом по поддержке детского творчества ведется 

эффективная работа, в результате которой привлечено 910000 рублей на 

поддержку детского творчества. Из расчета на душу населения, показатель 

равен 35,83 руб. и превышает значение 2018 года на 29,8%. Работа 

попечительского совета по поддержке детского творчества продолжится в 

плановом периоде. 

Показатель №48 «Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченной мероприятиями молодежной политики, к общему числу 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет:» 

В течение 2018 года на территории района реализовывались проекты 

по пропаганде спорта и здорового образа жизни, привлечению молодежи к 

творческой и интеллектуальной деятельности, развитию волонтеркой 

деятельности, а также состоялись более 60 массовых молодежных 



мероприятий районного и областного уровней. 

В Борисовском районе функционирует современный Центр молодежи, 

который ведет работу по различным направлениям: консультационное, 

творческое, коммуникативное, образовательное. На базе учреждения созданы 

и работают 8 молодежных клубов и творческих объединений 

Показатель №49 «Количество семейных ферм на 1000 жилых частных 

домовладений» 

Количество семейных ферм на территории Борисовского района в 2019 

году составляет 143 единиц. В 2020 году и далее по годам планируется 

увеличение количества семейных ферм за счет популяризации 

сельскохозяйственного производства и оказания грантовой поддержки на 

развитие собственного бизнеса на селе. 

Показатель №50 «Объем производства товаров и услуг в расчете на одну 

семейную ферму» 

Объем производства продукции семейными фермами в 2019 году 

составил 305 млн. рублей. В 2020 году и далее по годам данный показатель 

планируется увеличивать за счет привлечения новых участников и 

производственных мощностей. 

 

Показатель №51 «Среднее количество сельского населения, занятого в 

одной семейной ферме» 

В 2019 году количество человек, работающих в семейных фермах 

(руководители семейных ферм и члены их семей старше 14 лет, занятые в 

ведении хозяйственной деятельности; наемные работники, работающие на 

постоянной основе; среднегодовое количество сезонных работников) 

составило 306 человек. В 2020 году и далее по годам данный показатель 

будет увеличиваться за счет увеличения количества семейных ферм и приема 

на работу новых работников. 

Показатель №52 «Количество членов снабженческо-сбытовых 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов» 

Количество членов снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в 2019 году – 36 человек. В 2020 году и далее 

по годам данный показатель возрастет в связи с созданием новых 

кооперативов и вовлечения новых членов в  имеющиеся кооперативы. 

Показатель №53 «Количество семейных ферм, вовлеченных в программу по 

развитию садоводства» 

Количество семейных ферм, вовлеченных в программу по развитию 

садоводства в 2019 году составляет 15 единиц. Далее данный показатель 

возрастет по мере вовлечения новых семейных ферм в данное направление 

сельского хозяйства. 

Показатель №54 «Доля трудоспособного сельского населения, 

участвующего в программе «Семейные фермы Белогорья»» 

Количество жителей, занятых в хозяйствах, ведущих семейный бизнес (в 

том числе семейные фермы и обеспечивающие инфраструктурные 

предприятия) в 2019 году составляет 362 человека. В 2020 году и далее по 



годам данный показатель будет увеличиваться за счет увеличения количества 

грантополучателей. 

Численность трудоспособного сельского населения Борисовского 

района в 2019 году составила 6682 человека. Далее по годам данный 

показатель сложно спрогнозировать в связи с возрастными критериями  и 

критериями трудоспособности населения района. 

Показатель №55 «Уровень регистрируемой безработицы» 

По данным ОКУ «Борисовский районный центр занятости» по 

состоянию на 01.01.2019 на учете в центре занятости было зарегистрировано 

95 безработных граждан. Для трудоустройства незанятого населения и 

снижения напряженности на рынке труда центром занятости совместно с 

предприятиями и организациями района активно проводится 

информационная кампания, направленная на информирование населения о 

положении на рынке труда, профориентационная работа, проведение 

ярмарок вакансий. 

Тенденция к снижению безработицы будет сохраняться в плановом периоде 

Показатель №56 «Доля неработающего населения» 

По данным Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Белгородской области, доля неработающего населения 

Борисовского района составила 61,49%, что выше показателя 2018 года на 

23,26%. 

Показатель №57 «Количество случаев возгорания сухой травы и 

растительных остатков, выжигания сухого камыша, хвороста, хвойной 

подстилки, несанкционированного сжигания стерни, пожнивных остатков, 

промышленных отходов, бытового и строительного мусора на территории 

муниципального района (городского округа)» 

В 2019 году зарегистрировано 9 случаев возгорания сухой травы и 

растительных остатков, выжигания сухого камыша, хвороста, хвойной 

подстилки, несанкционированного сжигания стерни, пожнивных остатков, 

промышленных отходов, бытового и строительного мусора на территории 

муниципального района против 3 случаев в 2018 году. В районе регулярно 

проводятся информационные мероприятия среди населения, 

сельхозпроизводителей по недопущению пала сухой травы. Также ведется 

работа по устранению очагов возгорания и т.п.  

Показатель №58 «Выполнение Плана посадки лесных культур по 

направлению «Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и 

малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов» 

областного проекта «Зеленая столица»» 

Плановые показатели посадки лесных культур по направлению 

«Облесение эрозионно опасных участков, деградированных и 

малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов» 

областного проекта «Зеленая столица» в 2019 году составили 175 га.  

Фактические показатели посадки лесных культур по направлению 

«Облесение эрозионно опасных участков, деградированных и 

малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов» 



областного проекта «Зеленая столица» в 2019 году составили 175 га., что 

соответствует 100% выполнению плана. Плановых показателей на 2020 год 

не доведено, следовательно в 2019 году и далее по годам в районе по 

данному направлению будет произведен ремонт (пересадка, дополнение) 

погибших площадей лесных культур. 

Показатель №59 «Выполнение Планов пересадки погибших площадей 

лесных культур, ремонта (дополнения) лесных культур по направлению 

«Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и 

малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов» 

областного проекта «Зеленая столица»» 

Плановые показатели пересадки погибших площадей лесных культур, 

ремонта (дополнения) лесных культур по направлению «Облесение 

эрозионно опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий 

и водоохранных зон водных объектов» областного проекта «Зеленая 

столица» 2019 года будут известны по итогам проведенной инвентаризации 

на предмет определения  приживаемости  лесных насаждений летом 2020 

году. И таким образом далее по годам. 

Фактические показатели пересадки погибших площадей лесных 

культур, ремонта (дополнения) лесных культур по направлению «Облесение 

эрозионно опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий 

и водоохранных зон водных объектов» областного проекта «Зеленая 

столица» будут известны по итогам проведенной инвентаризации на предмет 

определения приживаемости лесных насаждений и с учетом произведенного 

ремонта. 

 

Показатель №60 «Доля обращений граждан по вопросам качества 

предоставления муниципальных услуг» 

В 2019 году в администрацию Борисовского района поступило 182 

обращения граждан. По сравнению с предыдущим годом количество 

обращений уменьшилось на 37 единиц. На все обращения были даны 

письменные ответы заявителям с подробными разъяснениями по 

интересующим вопросам. 

Основные обращения граждан были связаны с вопросами получения 

материальной помощи, решением проблем возникающих в сфере ЖКХ, 

вопросами вывоза мусора, благоустройству и ремонту дорог, а также 

вопросами в сфере экономики. 

Уменьшение количества обращений в 2019 году в сравнении с 2018 

годом связано с проводимой работой по информированию граждан по часто 

задаваемым и наиболее волнующим вопросам на сайте органов местного 

самоуправления муниципального района «Борисовский район» и сайтах 

отраслевых органов администрации Борисовского района, в районной газете 

«Призыв». 

Вместе с тем в 2019 году увеличилось количество обращений граждан в 

электронном виде на сайт органов местного самоуправления муниципального 



района «Борисовский район» Белгородской области в раздел «Интернет - 

приемная». 

Показатель №61 «Доля объектов недвижимости, право собственности на 

которые зарегистрировано» 

Доля объектов недвижимости, право собственности на которые 

зарегистрировано, в 2019 году составила 98,88% и уменьшилась по 

сравнению с 2018 годом на 1,12 %. В районе проводится информационная 

(разъяснительная) работа с целью увеличения количества собственников, 

которые регистрируют объекты недвижимости в установленном порядке. 

Планируется рост показателя до 100% в плановом периоде. 

Показатель №62 «Доля земельных участков, сведения о границах которых 

внесены в Государственный кадастр недвижимости по результатам 

межевания» 

По сравнению с 2018 годом значение показателя увеличилось на 0,24%. 

В районе ведется активная работа по привлечению правообладателей 

земельных участков к межеванию границ своих участков и внесению 

сведений о границах земельных участков в Государственный кадастр 

недвижимости. 

Показатель №63 «Средняя продолжительность периода с даты подачи 

заявления на предоставление земельного участка для строительства до даты 

принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства 

или подписания протокола о результатах аукциона» 

С учетом количества поданных заявлений,  продолжительность периода   с 

даты подачи заявления на предоставление земельного участка для 

строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка для строительства или подписания протокола о результатах аукциона 

составляет менее месяца (0,45) . 

Показатель №64 «Ежегодный объем отгруженных инновационных товаров, 

работ и услуг в муниципальных районах (городских округах)» 

В 2019 году по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области, отгрузка 

инновационных товаров, работ и услуг в районе составил 434200 тыс.руб. 

Показатель №65 «Ежегодные затраты на технологические, маркетинговые и 

организационные инновации крупных и средних организаций в 

муниципальных районах (городских округах)» 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики  по Белгородской области, затрат на технологические, 

маркетинговые и организационные инновации крупных и средних 

организаций в муниципальном районе за отчетный период нет. 

3.11. Анализ сферы «Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование» 

 В Борисовском районе осуществляет деятельность областное 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Борисовский агромеханический техникум». 



Показатель №66 «Доля выпускников профессиональных образовательных 

организаций (ПОО), расположенных на территории муниципального района 

(городского округа), трудоустроенных согласно заявкам муниципалитетов, к 

общему количеству выпускников, обученных в соответствии с указанными 

заявками» 

Все выпускники 2019 года трудоустроены в соответствии с указанными 

заявками. Соответствующую работу планируется проводить в плановом 

периоде. 

Показатель №67 «Доля финансовых затрат хозяйствующих субъектов на 

развитие материально-технической базы ПОО, расположенных на 

территории муниципального района (городского округа), по отношению к 

объемам финансирования указанных образовательных учреждений за счет 

средств областного и местного бюджетов» 

Значение показателя в 2019 году составило 9,9%. Затраты на развитие 

материально-технической базы в плановом периоде возрастут. 

Показатель №68 «Доля выпускников ПОО прошедшего учебного года, 

трудоустроившихся в муниципальные организации социальной сферы, 

расположенные на территории муниципального района (городского округа), 

по договорам образовательного займа и целевого обучения» 

Выпускников ПОО прошедшего учебного года, трудоустроившихся в 

муниципальные организации социальной сферы, расположенные на 

территории муниципального района, по договорам образовательного займа и 

целевого обучения нет. 

Показатель №69 «Доля трудоустроенных в городских округах и 

муниципальных районах области выпускников, обучавшихся в рамках 

целевого приема в образовательных организациях высшего образования» 

Все выпускники (5 чел), обучавшиеся в рамках целевого приема в 

образовательных организациях высшего образования, трудоустроены в 

муниципальном районе. В плановом периоде будет трудоустроено 2 

выпускника, обучающихся в рамках целевого приема в организациях 

высшего образования. 

3.12. Анализ сферы «Привлечение и освоение федеральных 

денежных средств» 

Показатель №70 «Объем освоенных федеральных денежных средств, 

полученных в форме субсидий, в расчете на одного жителя муниципального 

района (городского округа)» 

В 2019 году освоено 1403,5 тыс.руб. федеральных денежных средств, 

полученных в форме субсидий, что ниже показателя 2018 года на 0,11%. В 

плановом периоде прогнозируется рост показателя в связи с реализацией 

проекта «Комфортная городская среда» 

Показатель №71 «Доля освоенных федеральных денежных средств, 

полученных в форме субсидий, в общем объеме расходов бюджета 

муниципального района (городского округа)» 



Значение показателя в 2019 году составило 0,14%, что ниже показателя 

2018 года на 0,44%. Снижение показателя обусловлено уменьшением объема 

субсидий. 

Показатель №72 «Объем освоенных внебюджетных денежных средств в 

расчете на одного жителя муниципального района (городского округа)» 

По сравнению с 2018 годом показатель увеличился на 3,74% и составил 

2,34 млн.руб. Рост связан с увеличением суммы, полученной от платных 

услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями, а также от организаций 

на проведение благотворительных акций и мероприятий в районе. В 

плановом периоде значение показателя уменьшится. 

Показатель №73 «Доля освоенных внебюджетных денежных средств в 

общем объеме расходов бюджета муниципального района (городского 

округа)» 

По сравнению с 2018 годом значение показателя снизилось в связи с 

опережающим темпом роста общих расходов. Объем внебюджетных средств 

увеличится в плановом периоде.  

3.13. Анализ сферы «Проектная деятельность» 

Управление проектами как новая форма организаторской и 

инновационной деятельности администрации Борисовского района внедрена 

с конца 2010 года и на сегодняшний день прочно закрепилась в системе 

муниципального управления. 

Муниципальный портфель проектов Борисовского района по 

состоянию на 01.01.2020 года включает в себя 191 проект общей стоимостью 

более 1,3 млрд. рублей. 

На 2019 год портфель проектов администрации Борисовского района 

(по всем курируемым направлениям и сельским территориям района), 

включал 61 проект, из них: 

-  35 переходящих проектов; 

-  26 новых проектов. 

Структура портфеля проектов представлена 132 социальными, 21 

техническим, 21 организационным и 17 экономическими проектами. Более 

половины проектов, а это 69 % реализуются в социальной сфере, что 

подчеркивает приоритеты деятельности администрации. В результате 

реализуемых в этой сфере проектов создаются новые рабочие места, 

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. 

За данный период времени достигнуты следующие показатели в 

реализации проектной деятельности: 

-  Значение показателя внутренней оценки эффективности 

реализации портфеля проектов по итогам 2019 года составило 2,93 единицы; 

-  Участвуют в проектах 162 сотрудника, в том числе 97 

муниципальных служащих, что составляет 74 % от общего количества 



работников ОМС - (219 чел.). Доля вовлеченности муниципальных 

служащих района в проектную деятельность составила 82,2%, что на 0,8 % 

больше аналогичного периода прошлого года; 

Участие сотрудников администрации района, отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений администрации 

района в приоритетных областных проектах увеличилось на 17,6 % в 

сравнении с 2017 годом; 

-  Прошли тестирование и получили допуск к участию в проектах 

137 служащих района, в 2018 году - 142; 

-  Ранги в области проектной деятельности по состоянию на 

01.01.2020 года имеют 159 человек (в том числе: 93 муниципальных 

служащих), что на 12,6 % больше аналогичного периода 2018 года; 

-  Количество открытых проектов увеличилось на 13,6 % в 

сравнении с показателями прошлого года; 

- Завершено на 01.01.2020 года - 154 проекта. Коэффициент успешно 

завершенных проектов по сравнению с общим количеством завершенных 

проектов составил 98 %; 

Механизмы проектного управления позволяют взаимодействовать с 

несколькими органами власти и совместно реализовывать проекты. По 

состоянию на 01.01.2020 года - 68 областных проекта реализуются с 

непосредственным участием сотрудников администрации района, 

отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений 

администрации района. 

Проектное управление - это инструмент помогающий реализовать 

мероприятия, направленные на достижение стратегических целей, 

предусмотренных Стратегией социально-экономического развития 

Борисовского района до 2025 года. 

Применение методов проектного управления при реализации особо 

важных и сложных мероприятий позволяет повысить их эффективность и 

управляемость. 

Показатель №74 «Проекты, рассмотренные на заседании "малого" 

Правительства области в отчетном периоде» 

В 2019 году на заседании «малого» Правительства области не было 

представлено проектов на рассмотрение 

В 2020 году планируется представить на рассмотрение на заседании 

«малого» Правительства один проект. 

Показатель №75 «Доля годового проектно-премиального фонда в 

среднемесячной заработной плате сотрудника администрации 

муниципального района (городского округа)» 

Доля проектного премиального фонда в перерасчете на 1 сотрудника к 

средней заработной плате сотрудника администрации Борисовского района 

уровня 2018 года на 5,74 %. В 2020 году планируется увеличение ППФ в 

связи с планируем увеличением количества реализуемых проектов. 

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 2020 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  

2020 года позволят сформировать и обеспечить устойчивое развитие 

территории, комфортную среду обитания и в конечном итоге повысить 

качество жизни населения. 


	В районе за последние 5 (до 2020 г.) лет идет тенденция увеличения числа людей занимающихся физической культурой и спортом. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 41 %. Поставлена задача к 2025 году - 45 %.

