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№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

Отчетная информация 
Примечание 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Экономическое развитие 

 

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

единиц 332,7  332,7  332.7 332 332 332 

На 10.01.2019г. Число субектов СМП  в районе 
составляло 561 ед., на 10.01.2019г. Число 
субъектов СМП увеличилось на 139 ед. и 
составило 700 ед., в том числе по малым 
предприятиям количество организаций возросло 
с 85 до 100 ед. , количество ИП увеличилось с 
476 до 600 ед. 

 

2 

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

% 16,6  16,6  16.6 16.3 16.3 16.3 

Данный показатель уменьшится к 2020 году, это 
связано с уменьшением численности субъектов 
малого и среднего предпринимательства в связи 
с экономическими условиями 

 



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

руб. 57667  19586  28102,1 28500 29100.2 29688,02 

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 крупным и средним 
оргаизациям в 2019 году 727,57 млн руб , на 1 
жителя района приходится 28,102  тыс. рублей, 
к 2021 году объем инвестици на 1 человека по 
крупным и средним организациям ожидается в 
размере 29,6 тыс.руб. 

 

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

% 84,84  85  85 85,03 85,06 85,12 
Практически все земельные участки оформлены 
в собственность 

 

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе  % 63,64  100  72,73 90,9 100 100 

В Борисовском районе по итогам 2019 года 4 
сельскохозяйственные организации оказались 
убыточными:                                        -
Борисовский сад - низкий урожай яблок;                                   
-Рыбхоз Борисовский - 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  

 

6 

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

% 8,03  24,46  22,83 20,87 17,98 15,4 
Показатель по сравнению с предыдушим годом 
улучшился  на 1,96%, за счет выполнения работ 
по ремонту  дорог  

 

7 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа (муниципального района), 
в общей численности населения городского округа (муниципального 
района)  

% 0,05  0,16  0,12 0,12 0,1 0,08 
Нет транспортной сети, обеспечивающей связь с 
административным центром и отдаленных 
хуторов 

 

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:            

 

8.1 - крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций  руб. 29876,8  32290,6  30083,6 31184 32000 32500 

Заработная плата по крупным и средним 
предприятиям в районе снизилась 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 руб. 17861,5  19127,5  21527,1 24541 27233 28931 

В соответствии с постановлением 
Правительства Белгородской области от 30 
сентября 2019 года №421-пп "Об утверждении 
Методики формирования системы оплаты труда 
и стимулирования работников государственных 
общеобразовательных организаций 
Белгородской области и муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования" 

 



8.3 - муниципальных общеобразовательных организаций руб. 20681,8  22015,3  23889,9 29939 33687 35944 

В соответствии с постановлением 
Правительства Белгородской области от 30 
сентября 2019 года №421-пп "Об утверждении 
Методики формирования системы оплаты труда 
и стимулирования работников государственных 
общеобразовательных организаций 
Белгородской области и муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования" 

 

8.4 - учителей муниципальных общеобразовательных организаций руб. 25006,8  26024,0  29774,2 35376 39798 39798 

В соответствии с постановлением 
Правительства Белгородской области от 30 
сентября 2019 года №421-пп "Об утверждении 
Методики формирования системы оплаты труда 
и стимулирования работников государственных 
общеобразовательных организаций 
Белгородской области и муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования" 

 

8.5 - муниципальных организаций культуры и искусства руб. 24848,7  29685,8  33606,3 33800 35830 35830 Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 

 

8.6 - муниципальных организаций физической культуры и спорта руб. 15143  24176,7  22459,8 25000 25000 25000 Уменьшилась стимулирующаа часть 

 

Дошкольное образование 

 

9 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 
лет 

% 63,57  66,22  68,6 68,9 69 69,2 

1.Функционирование групп кратковременного 
пребывания на базе МБДОУ «Борисовский 
детский сад «Ягодка» (20 мест),МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
«Теремок» (20 мест); 2.Размещение в районной 
газете «Призыв» статьи о вариативных формах 
дошкольного образования 

 

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 

% 4,55  3,41  0.36 0,00 0,00 0,00 

Данные Федеральной государственной 
информационной системы доступности 
дошкольного образования 

 

11 

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

% 0,00 0,00 11,1 9,8 4,4 0,00 Данные Белгородстата 

 

Общее и дополнительное образование 

 



12 

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

% 2,30 2,90  9,33 0,00 0,00 0,00 

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

 

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

% 76,92  84,62  87.5 95.31 95.83 96.88 
В рамках имеющейся материально-технической 
базы и проведения капитального ремонта 

 

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

% 23,08  15,38  33,33 16,66 16,66 100 

В 2019 году кап.ремонт требуется в: МБОУ 
"Борисовская СОШ №4", МБОУ "Борисовская 
СОШ им. Кирова", МБОУ "Крюковская СОШ", 
МБОУ "Хотмыжская СОШ" 

 

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

% 84,39  91,35  79,21 90 84,38 82,75 

Согласно прохождению диспансеризации и 
медицинского осмотра в ОГБУЗ "Борисовская 
Центральная районная больница" и 
установлению групп здоровья 

 

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

% 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  
Все обучающиеся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
занимаются в первую смену  

 

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

тыс.руб. 89,9  23,06  23,14 22,32 19,82 20,93 
Распоряжение Муниципального совета 
Борисовского района от 25 декабря 2019 года 
№137 

 

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 

% 121,05  111,83  94,13 86,87 84,66 84,31 

1. Мониторинг запросов потребителей 
образовательных услуг дополнительного 
образования детей 2. В рамках реализации 
муниципального проекта «Приобщение 
обучающихся к традициям родного края через 
реализацию программ дополнительного 
образования детей в общеобразовательных 
организациях Борисовского района» 
планируется увеличение числа обучающихся 
(150 человек) на базе МБУ ДО «Станция юных 
натуралистов» по 7 новым программам. 3.Охват 
учащихся дополнительным образованием в 
режиме «Школа полного дня» в рамках 
реализации проекта «Доброжелательная школа» 
в  100 % общеобразовательных организациях. 
4.Добавление новых адресов в лицензию МБУ 
ДО «Борисовская ДЮСШ» на ведение 
образовательной деятельности в МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
«Теремок», МБДОУ «Борисовский детский сад 
«Ягодка» и МБУ «Плавательный бассейн 
«Ворскла». 

 

 



Культура 

 

19 
Уровень фактической обеспеченности организациями культуры от 
нормативной потребности: 

        

 

19.1 - клубами и организациями клубного типа % 100  100  100 100 100 100 
В соответствии с уровнем фактической 
обеспеченности 

 

19.2 - библиотеками % 106,94  100  100 100 100 100 
В соответствии с уровнем фактической 
обеспеченности 

 

19.3 - парками культуры и отдыха  % 100  100  100 100 100 100 
В соответствии с уровнем фактической 
обеспеченности 

 

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

% 4  16  18,18 22,72 14,28 4.76 
 ДК с.Акулиновка, ДК с.Байцуры, ДК 
с.Грузское, библиотека с. Зозули требуют 
кап.ремонта 

 

21 

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

% 16,67  5,41  10.81 5.41 5.41 5.41 

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

 

Физическая культура и спорт 

 

22 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом  

% 41,71  46  55.8 56.44 57.8 59.12 
Увеличилось количество соревнований, занятий 
и секций . Привлекли старшее поколение к 
занятиям ФКиС 

 

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

% 99,89  99,6  98.47 98.65 98.64 98.86 
Увеличилось количество соревнований, занятий 
и секций  

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

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

кв.метров 30,14  30,76  31.61 32.55 33.45 34.3 
Согласно плана ввода жилья количество 
квадратных метров увеличивается 

 

24.1 - в том числе введенная в действие за один год кв.метров 0,4  0,4  0.49 0.49 0.5 0.5 
Введено в эксплуатацию новых жилых 
помещений больше, чем в 2018 году 

 

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

га 12,15  7,17  2.88 2.92 2.96 2.99 

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 

 

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

га 7,59  6,06  2.73 2.76 2.8 2.83 
Практически все земельные участки на 
территории района застроены 

 



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: 

       
Земельные участки предоставляются вовремя и 
нарушений сроков получения разрешения на 
ввод не имеется 

 

26.1 - объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв.метров 0  0  0 0 0 0  

 

26.2 - иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет  кв.метров 0  0  0 0 0 0  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

27 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ управления данными домами  

% 100  100  100 100 100 100 

Показатель увеличился   в сравнении с 2018 
годом т.к. на территории района были 
построены и введены в эксплуатацию три 
многоквартирных жилых дома. Собственники 
всех домов выбрали один способ управления 
БМУП "ЖКХ" 

 

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) 

% 87,5  66,67  50 57.14 57.14 57.14 

Количество организаций коммунального 
комплекса уменьшилось в сравнении с 
прошлым годом в связи с реорганизацией МУП 
"Борисовское водоканализационное хозяйство" 
в ГУП "Белгородский облводоканал" 
Планируемое количество организаций 
коммунального комплекса на трехлетний 
период остается без изменения 

 

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

% 100  100  100 100 100 100 

Показатель увеличился   в сравнении с 2018 
годом т.к. на территории района были 
построены и введены в эксплуатацию три 
многоквартирных жилых дома 

 

30 
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

% 5,45  8,38  5.97 5.97 5.97 5.97 

"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 остается без изменения в связи с 
планируемым  финансирования." 

 

Организация муниципального управления 

 

31 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций) 

% 41,45  28,34  20.6 22.27 29.01 33.51 

В 2019 году в консолидированный бюджет 
Борисовского района недопоступило НДФЛ от 
бюджетообразующего предприятия АО БЗММК 
им. Скляренко В.А. 36078 тыс. рублей, в связи с 
уменьшением объемов производства, по 
причине завершения строителльства Крымского 
моста 

 

32 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по 
полной учетной стоимости) 

% 0  0  0 0 0 0  

 



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

тыс.руб. 0  0  0 0 0 0 
Объектов не завершённого в установленные 
сроки строительства, осуществляемого за счёт 
средств бюджета муниципального района нет 

 

34 

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда) 

% 0  0  0 0 0 0 Задолженность по оплате труда отсутствует 

 

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

руб. 4445,53  4647,29  5260.55 5334.3 5399.75 5455.54 
Повысилась оплата труда работников органов 
местного самоуправления, в связи с чем 
расходы на содержание работников увеличены 

 

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

да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 
Утвержден Решением 43 заседания 
Муниципального совета Борисовского района 
первого созыва от 29.11.2011 г. №10 

 

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

% от числа 
опрошенных 

89,6  91,41  92.58 98 98 98 Пороговое значение 75% достигнуто 

 

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс.чел. 41,45  28,34  25.1 24.8 24.5 24.2 Данные статистики 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

39 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

          

 

39.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
проживающего 

797,11  737,9  715,3 714,41 710,85 710,85 

Показатель уменьшился в сравнении с 2018 
годом в связи с тем, что уменьшилось 
потребление электроэнергии в 
многоквартирных домах 

 

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

0,19  0,17  0.14 0.16 0.16 0.16 

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 

 

39.3 - горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

18,07  16,68  15.72 15.11 15.55 15.55 

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 

 

39.4 - холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

50,17  48,55  47.05 46.99 46.76 46.76 

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 

 



39.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

205,3  152,09  136.32 136.16 135.48 135.48 

Показатель уменьшился 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 

 

40 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
муниципальными бюджетными учреждениями: 

          

 

40.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
проживающего 

52  54,04  64,78 65,69 66,49 67,18 

Показатель увеличился 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.  

 

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

0,12  0,11  0.11 0.13 0.13 0.13 

Показатель увеличился 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. 

 

40.3 - горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

0,2  0,25  0.22 0.22 0.22 0.22 

Показатель увеличился 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. 

 

40.4 - холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

3,96  1,25  1.17 1.18 1.18 1.19 

Показатель увеличился 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. 

 



40.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

12,37  14  16.3 16.52 16.73 16.9 

Показатель увеличился 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. 

 

Оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями 

 

41 
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями 

          

 

41.1 По муниципальному образованию в целом баллов   96  93.08 95 97 98 
По результатам проведенной независимой 
оценки 

 

41.2 По отрасли «Культура» баллов   97  93.97 96 97 98 
По результатам проведенной независимой 
оценки 

 

41.3 По отрасли «Образование» баллов   94  92.19 96 97 98 По результатам проведенной независимой 
оценки 

 

41.4 

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

баллов   0       

 

41.5 По отрасли «Социальное обслуживание» баллов   98   96 97 98 По результатам проведенной независимой 
оценки 

 

 


