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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 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»; 

Постановление Губернатора Белгородской области от 02 августа 2018 

года № 80 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов»; 

Постановление Губернатора Белгородской области от 11 марта 2014 

года № 19 «Об организации и проведении опросов населения в 

муниципальных районах и городских округах Белгородской области по 

оценке эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления и организаций с применением информационно-

телекоммуникационных сетей и информационных технологий» 

3.1. Анализ сферы 
«Экономическое развитие» 

В 2018 году сохранялась положительная динамика большинства 

показателей социально-экономического развития района. Объём 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по району за 2018 год составил 27 млрд 500 млн рублей, что на 3 млрд 

рублей больше, чем за период 2017 года (111,8%). 

В целом по промышленным видам деятельности объём отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 



собственными силами в 2018 году достиг 10,3 млрд рублей, что выше 

предыдущего года в сопоставимых ценах на 10%. 

В октябре 2018 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 

2017 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 2018 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 2018 года были осуществлены первые 

поставки данной продукции в Германию и ближнее зарубежье. 

В районе работает общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная компания «Русь» ОП «Борисовский». 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 2018 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 2018 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 2018 год 

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

индивидуальные предприниматели. 

Объём произведенной ими продукции, выполненных работ и услуг за 

2018 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 2018 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. 



Показатель №1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. 

Количество субъектов малого и среднего бизнеса в районе за 2018 год 

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

индивидуальные предприниматели. 

В связи с открытием новых торговых точек планируется увеличение 

субъектов малого бизнеса в 2019 году - 767 ед., в 2020 году - 768 ед., в 2021 

году - 769 ед. 

Численность постоянного населения на конец 2018 года по данным 

статистики составляет 25205 чел., в 2019 году наблюдается снижение 

численности населения до 25200 чел., к 2021 году за счет высокой 

смертности и миграционной убыли населения численность населения с 

каждым годом снижается, к 2021 году данный показатель составит 25180 

чел. 

 

Показатель №2. Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий по району за 2018 год по данным статистики составила 6725 

чел., к 2021 году данный показатель прогнозируется в сумме 6740 чел., 

незначительный рост среднесписочной численности работников крупных и 

средних предприятий обусловлен созданием новых рабочих мест. 

Показатель №3. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

В Борисовском районе реализуется комплекс мероприятий, 

предусматривающих формирование максимально комфортных условий для 

инвесторов и благоприятного инвестиционного климата. Так, за 2018 год 

объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 

составил более 2,3 млрд рублей, на 1 жителя района приходится 93,4 тыс. 

рублей, к 2021 году этот показатель прогнозируется в объеме 70 тыс.руб. 

Этот показатель будет незначительно снижаться за счет уменьшения 

объектов капитального строительства. 

Ведется реестр инвестиционной деятельности, который включает в 

себя более 47 инвестиционных проектов, утверждена Инвестиционная 

Стратегия Борисовского района на период до 2025 года. На официальном 

сайте Борисовского района имеется вкладка «Инвестиционная 

деятельность», которая помогает потенциальным инвесторам ознакомиться 

поближе с нашим районом. 
Рост объёма производства промышленной продукции, увеличение 

объёма привлечённых инвестиций в основной капитал способствовали 

созданию новых рабочих мест, увеличению благосостояния жителей района, 

повышению уровня и качества жизни населения Борисовского района. 

В сфере земельных и имущественных отношений администрацией 



Борисовского района в 2018 году была проведена следующая работа. 

Заключено 158 договоров аренды земельных участков с физическими и 

юридическими лицами (площадь 237,37га), организовано и проведено 26 

аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных 

участков (площадью 77,34га). Заключено 12 соглашений о 

перераспределении земель и земельных участков, находящихся в 

государственной и (или) муниципальной собственности и земельных 

участков, находящихся в частной собственности. Для целей ИЖС в 2018 году 

выдано 79 земельных участков, в том числе 12 участков многодетным 

семьям. 

Показатель №4. Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади 

территории городского округа (муниципального района) 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом по показателям 2018 года составляет 

85% к общей площади района. Общая площадь территории муниципального 

района составляет 65036 га. На настоящий момент нередки случаи 

использования гражданами земельных участков без оформления права 

собственности в установленном законом порядке, сведения о земельных 

участках внесены в ЕГРН без установления границ земельных участков в 

соответствии с земельным законодательством. Также сложности возникают 

в связи с тем, что действующим законодательством не установлена 

обязанность правообладателей переоформлять ранее выданные документы 

на права собственности на землю в Росреестре. Также наследники не всегда 

спешат оформлять имущество, полученное в порядке наследования. В связи 

с чем с населением постоянно ведется разъяснительная работа о 

необходимости оформления прав на земельные участки в соответствии с 

действующим законодательством. 
Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, с каждым годом будет расти в 

процентном соотношении на 0,8% так как население и организации 

оформляют земельные участки в собственность, соответственно площадь 

земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом будет с каждым годом увеличиваться. 

Показатель №5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 

В Борисовском районе осуществляют свою деятельность 10 

сельскохозяйственных организаций и все они являются прибыльными. 

Показатель №6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

В Борисовском районе истек срок службы дорог всей центральной 

части района, что привело к увеличению показателя по сравнению с 2017 

годом. Отрицательная динамика показателя в 2019 году в сравнении с 2018 



годом связана с тем, что старение асфальтового покрытия и большой срок его 

эксплуатации - основной фактор увеличения количества протяженности 

дорог, не соответствующих нормативу. При проведении мониторинга 

состояния дорог общего пользования местного значения были выявлены 

данные факторы. 

Показатель №7. Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром городского 

округа (муниципального района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального района) 
Ситуация стабильная на протяжении нескольких лет. Регулярного 

транспортного сообщения нет с хуторами Лозовая Рудка и Казачье-

Рудченское в связи с расположением их в приграничной зоне и 

малочисленным населением 

Планируемый показатель на трехлетний период не изменился. 

Показатель №8. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 

8.1. - крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций. 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная 

работникам по крупным и средним предприятиям за 2018 год составила 

32290,6 рублей, темп роста к уровню 2017 года составил 107,9%. Показатель 

увеличился в связи с открытием новых сельскохозяйственных предприятий. 

К 2021 году этот показатель достигнет 35100 руб. Рост заработной платы 

обусловлен рядом мероприятий, направленных на повышения уровня 

заработной платы в целом по району.  

8.2. - муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Среднемесячная начисленная (номинальная) заработная плата 

работников в 2018 году увеличилась по отношению к предшествующему 

году и составила 19127,5 руб. - что на 3,2% выше показателя 2017 года. № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников и работников прочей категории доводится согласно разъяснений 

Департамента образования Белгородской области для соответствующего 

региона. 

В Борисовском районе увеличение заработной платы произошло 

следующим образом в 2019 году на 1,1% в общем по району, в 2020-2021 

годах на 1,1% в общем по району до 2021 года.  

8.3. - муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Среднемесячная начисленная (номинальная) заработная плата 

работников в 2018 году увеличилась по отношению к предшествующему 

году и составила 22015,3 руб. Произошло увеличение на 2,7%. В 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 



педагогических работников и работников прочей категории доводится 

согласно разъяснений Департамента образования Белгородской области для 

соответствующего региона. В 2019 году увеличение заработной платы 

произошло 3,8% в общем по району, в 2020-2021 годах на 3,8% в общем по 

району до 2021 года. 

8.4. - учителей муниципальных общеобразовательных организаций 

Среднемесячная начисленная (номинальная) заработная плата 

работников в 2018 году увеличилась по отношению к предшествующему 

году и составила 26024 руб. - увеличение на 3,9%. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников и работников прочей категории доводится согласно разъяснений 

Департамента образования Белгородской области для соответствующего 

региона. В Борисовском районе увеличение заработной платы произошло 

следующим образом: в 2019 году на 5,6%, в 2020-2021 годах на 4,5% в 2020 

году и на 5,0% в 2021 году. 

8.5. - муниципальных организаций культуры и искусства 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2018 

год -29685,8 рублей, что составляет 101 % от средней заработной платы по 

региону при плановой цифре 100%. Показатель достигнут за счет исполнения 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 "О 

мероприятиях по реализации государственной политики" 

3.2. Анализ сферы 

«Дошкольное образование» 

Деятельность Управления образования администрации Борисовского 

района и подведомственных образовательных учреждений в 2018 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 2018-2019 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 2018 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 2018 году составил 164898,1тыс. руб. Данный 

показатель увеличился на 19 % по сравнению с 2017 годом. 

Показатель №9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

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

муниципальных образовательных организациях, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет 

В 2018 году основную общеобразовательная программа дошкольного 

образования получали 1091, что на 1,5% 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 №10. Доля детей в возрасте от одного года до шести 

лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 

одного года до шести лет 



В 2018 году очередь значительно сократилась на 41,5 % в связи с* 

открытием двух дошкольных групп на 50 мест в МБОУ" 

«Октябрьскоготнянская СОШ». 

Показатель №11. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Здания всех муниципальных дошкольных образовательных 

организаций находятся в хорошем состоянии. 
3.3. Анализ сферы 

«Общее и дополнительное образование» 

Показатель №12. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Число лиц, сдавших единый государственный экзамен в 2018 году по 

русскому языку, составляет - 69 человек, по математике (базовый уровень) 

67 человек, по математике (профильный уровень) - 35 человек. В 

последующие годы планируется следующее количество человек, которые 

будут сдавать единый государственный экзамен: в 2019 году: по русскому 

языку - 75 человек, по математике (базовый уровень) - 29 человек, по 

математике (профильный уровень) - 46 человек; в 2020 году: по русском  

языку – 84  человек, по математике (базовый уровень) - 24 человека, по 

математике (профильный уровень) - 60 человек; в 2021 году: по русскому 

языку - 80 человек, по математике (базовый уровень) - 30 человек, по 

математике (профильный уровень) - 50 человек. 

Общая численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений текущего года, участвовавших в едином 

государственном экзамене по данным предметам в 2018 году составила 69 

человек. В последующие годы планируется следующее количество человек 

которые будут участвовать в едином государственном экзамене: в 2019 году 

- 75 человек, в 2020 году - 84 человека, в 2021 году - 80 человек. 

Показатель №13. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций 

На данный момент система общего образования района представлена 

общеобразовательными учреждениями: 10 средних, 2 основных 

общеобразовательных учреждения. Данный показатель изменился в 

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

ликвидации, обучающиеся переведены во вновь построенное здание МБОУ 

«Октябрьскоготнянская СОШ». 12 общеобразовательных учреждений 

соответствуют требованиям. В 2 школах отсутствует спортивный зал 

Показатель №14. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 



требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций 

В 2018 году капитальный ремонт прошел в МБОУ «Борисовская ООШ 

№4» с дошкольными группами, частичный капитальный ремонт в МБОУ 

«Борисовская СОШ №2» и построено новое здание МБОУ 

«Октябрьскоготнянской СОШ» с дошкольными группами. В 2019 году 

планируется капитальный ремонт в МБОУ «Крюковская СОШ» и МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова». 

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

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

В 2018 году число детей первой и второй групп здоровья обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях составило 2376 

человек, это 94,17%  от общей численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. На решение проблемы направлена 

реализация проекта "Управление здоровьем" 

Показатель №16. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Образовательные учреждения продолжают в обязательном порядке 

обеспечивать прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на 

территории района и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня. В 2018 году в районе проведена работа по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного общего 

образования детям на территории Борисовского района. В очной форме 

обучается 2523 школьника, что на 60 человек больше, чем в предыдущем 

году. В двух образовательных учреждениях функционируют учебно-

консультационные группы (УКГ), где в очно - заочной форме обучается 6 

человек (всего очной и очно - заочной формой охвачено 2529 обучающихся). 

Образовательные учреждения продолжают работать в режиме пятидневной 

учебной недели. Материально-технические условия позволяют организовать 

функционирование всех общеобразовательных учреждений района в 

односменном режиме. Данный показатель планируется и в дальнейшем 

поддерживать на нулевом значении. 

Показатель №17. Расходы бюджета муниципального образования 

на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Общий объём расходов бюджета муниципального образования на 

общее образование в 2019 году вырос на 11,5% по сравнению с 2018 годом за 

счет увеличения средств на капитальный ремонт объектов недвижимого 

имущества образовательных учреждений, увеличения стоимости 

оказываемых услуг по коммунальным услугам. В 2020 году объем расходов 

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

прекращением капитальных ремонтов зданий и строений. В 2021 году 



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

планируемой индексацией. 

Показатель №18. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей этой возрастной группы 

В Борисовском районе прослеживается увеличение численности 

детского населения в возрасте от 5 до 18 лет, с 3097 (2017 год) до 3551 (2018 

год) в основном за счет миграционного прироста, а также за счет увеличения 

рождаемости. В течение 3-летнего периода степень достижения нормативных 

значений данного показателя планируется поддерживать за счет обеспечения 

мер социальной поддержки многодетных семей. 
3.4. Анализ сферы 

«Культура» 

Для удовлетворения культурных потребностей населения  в районе 

осуществляют работу 40 учреждений культуры, из них 6 имеют статус 

юридического лица. Сеть учреждений, подведомственных управлению 

культуры администрации Борисовского района, включает в себя:  

 19 учреждений клубного типа («Борисовский центр культуры и 

народного творчества и 16 сельских ДК, Центр культурного развития 

«Борисовский», «Борисовский Дом ремесел»),  

 Борисовский историко – краеведческий музей, филиал в 

с.Хотмыжск,  

 Центральная библиотека  Борисовского района, объединяющая 16 

сельских  филиалов, Центральная детская библиотека. 

 Детская школа искусств им. Г.Я.Ломакина,  

В целом отрасль «Культура» в районе развивается стабильно: 

неизменным остается число учреждений культурно-досуговой сферы, 

повышается профессиональный уровень кадрового потенциала, улучшаются 

условия для всестороннего развития личности; внедряются новые 

технологии, повышается качество культурных услуг, их социальная 

значимость и влияние на создание культурно-досуговой среды в населенных 

пунктах Борисовского  района. Развитие отрасли осуществляется в рамках 

реализации районной целевой программы «Развитие культуры Борисовского 

района». 

Средняя величина стоимости культурных услуг на 1 жителя района в 

2018 году составила 3300 рублей. Всего в 2018 году на проведение районных 

культурно-досуговых мероприятий было затрачено около 1 млн. рублей из 

внебюджетных источников (спонсорская помощь).   

Активно проводится  работа по оказанию платных услуг населению. За 

2018 год доход учреждений культуры от оказания платных услуг составил 

более 1,5 млн. рублей, увеличился охват населения платными услугами – 

177% населения района.  

Численность работников (специалистов) культурной сферы составляет  

143 специалиста,  штат учреждений культуры в целом укомплектован. 



Показатель №19. Уровень фактической обеспеченности 

организациями культуры от нормативной потребности: 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности в 2018 году библиотеками, парками культуры и 

отдыха составляет 100%, культурно-досуговыми учреждениями – 100%. 

Показатель улучшился в связи с вводом в эксплуатацию культурно-

административного здания в селе Беленькое, где разместились Белянский 

ЦСДК, библиотека, 2 офиса семейного врача, администрация сельского 

поселения. 

Показатель №20. Доля муниципальных организаций культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

организаций культуры 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры составляет 4%, что 

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

приспособленном здании бывшей школы и требует капитального ремонта. 

Капитальный ремонт объекта включен в предварительный 

пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной 

инфраструктуры Белгородской области на 2019 - 2021 год. 

Показатель №21. Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности составляет 10%, в которые из 10 ОКН вошло здание объекта 

культурного наследия «Земская больница». Расположенная по адресу: п. 

Борисовка, ул. 8 марта, 9-р.  

В настоящее время, объект включен в областной проект реновации 

исторических зданий «Новая история старых зданий («Реновация 

неиспользуемых муниципальных и жилых исторических зданий»)», который 

предполагает   выделения средств на капитальный ремонт и реставрацию 

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

«Физическая культура и спорт» 

Показатель №22. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

Показатель улучшился по сравнению с 2017 годом в результате 

внедрения ГТО. Привлекаются жители района, мероприятия афишируются в 

средствах массовой информации и на официальном сайте Борисовского 

района, награждаются лучшие участники мероприятий. 



Показатель №23. Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся 

В Борисовском районе все обучающиеся в муниципальных 

образовательных учреждениях систематически занимаются физической 

культурой и спортом. В школах оборудованы спортивные залы и стадионы, 

штат квалифицированных преподавателей физической культуры и спорта в 

образовательных учреждениях полностью укомплектован. 
3.6. Анализ сферы 

«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» 

Одним из важнейших направлений в Борисовском районе является 

улучшение жилищных условий граждан. В 2018 году объем ввода жилья 

составил 10,2 тыс. кв. метров, из которых 9,5 тыс. кв. метров - 

индивидуального жилья. Для строительства домов было выделено 47 

участков на площади 7,05 га. Финансовую поддержку через Фонд ИЖС 

получили 54 человека на сумму 17,7 млн рублей  и кооператив «Свой дом» 9 

человек на сумму - 4,960 млн рублей. 

За счет средств федерального, областного и местного бюджетов 4 

молодым семьям оказана помощь в приобретении жилья. На это было 

затрачено 3,92 млн рублей. 

Приобретена 21 квартира для  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

В минувшем году социальная поддержка на улучшение жилищных условий 

ветеранов и инвалидов ВОВ и инвалидам общего заболевания не 

оказывалась. Однако была предоставлена субсидия из федерального бюджета 

на улучшение жилищных условий  участнику боевых действий. На эти цели 

выделено  685 тыс. рублей. 

В соответствии с адресной программой по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов был отремонтирован 1 многоквартирный 

дом на сумму 6,9 млн рублей. 

Показатель №24. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, всего 

Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя в Борисовском районе за 2018 год составила 30,76 кв.метра, что выше 

показателя 2017 года в связи с вводом в эксплуатацию нового жилья и 

снижением постоянной численности населения в 2018 году. 

Показатель №25. Площадь земельных участков, предоставленных 

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

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. населения, в 2018 года снизилась по сравнению с 

предыдущим годом. Это обусловлено тем, что основная масса земельных 

участков в массивах жилой застройки уже предоставлены гражданам для 

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

тому же в северной части п.Борисовка АО «БИК» сформирован массив для 

ИЖС на более чем 300 земельных участков. Земельные участки для иного 



строительства, в том числе для строительства плавательного бассейна, 

ЦВОП и др. уже были выданы ранее, и объекты уже введены в 

эксплуатацию. 
В ближайшие 3 года ожидается, что площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, останется примерно на том же уровне, в 

связи с тем что участки для строительства, в том числе для индивидуального 

жилищного строительства, предоставляются гражданам для строительства. К 

тому же постоянно ведется контроль целевого использования земельных 

участков, при неиспользовании земельного участка и (или) нарушении 

условий договора, проводятся мероприятия по изъятию земельных участков 

и повторному вовлечению их в оборот. 

Показатель №26. Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию: 

Показатель №26.1 - объектов жилищного строительства - в течение 

3 лет 

Все земельные участки предоставляются вовремя и нарушений сроков 

получения разрешения на ввод не имеется. 

Показатель №26.2. - иных объектов капитального строительства - 

в течение 5 лет 

Все земельные участки предоставляются вовремя и нарушений сроков 

получения разрешения на ввод не имеется. 
3.7. Анализ сферы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

В районе реализуется программа «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального района «Борисовский 

район» Белгородской области на 2018-2022 годы». Разработаны дизайн-

проекты, подготовлены сметные расчеты на благоустройство двух дворовых 

территорий многоквартирных жилых домов в поселке Борисовка и 

общественной территории - сквер в селе  Зозули. Все работы начнутся в  2019 

году.  

Во втором полугодии 2018 года в рамках регионального проекта 

«Очистка шахтных колодцев» проведены мероприятия по очистке и 

дезинфекции 20 шахтных колодцев, расположенных на территории 

городского и сельских поселений района.  

За счет средств районного бюджета благоустроена центральная детская 

площадка поселка Борисовка, установлено 9 малых архитектурных форм. В 

городском парке культуры и отдыха установлены 13 спортивных тренажеров.  

В минувшем году была решена одна из наших проблем: свалка на 

северной окраине поселка Борисовка закрыта и не эксплуатируется. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Эко-технолоджис» на 

полигоне ТБО были проведены мероприятия по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду. При проведении работ использовалась 



новая технология, прошедшая опыты и эксперименты с положительными 

результатами. 

В связи с принятием Федерального закона от 24 июня 1998 года №89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления» каждый субъект обязан  был 

до 01 января 2019 года выбрать регионального оператора по обращению с 

ТКО и заключить с ним соглашение об организации деятельности по 

обращению с отходами. На территории Белгородской области состоялся 

конкурсный отбор, в результате которого был определен региональный 

оператор по обращению с ТКО. Им стало ООО «Центр Экологической 

Безопасности».  

Региональным оператором был проведен конкурсный отбор подрядных 

организаций на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. С 1 ноября 

2018 года сбор и вывоз ТКО на территории района осуществляет ООО 

«Еврологистик». 

Показатель №27. Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами 

В 2018 году собственники всех домов выбрали один способ управления 

БМУП «Борисовское ЖКХ».  

Показатель №28. Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 

объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие 

Белгородской области и (или) городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, 

в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

(муниципального района) 

Количество организаций коммунального комплекса уменьшилось в 

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

«Водоканализационное хозяйство» было закрыто. 

Планируемое количество организаций коммунального комплекса на 

трехлетний период остается без изменения. 

Общее количество организаций коммунального комплекса увеличилось 

в связи с тем, что в декабре 2018 года было открыто МАУ Борисовского 

района «Благоустройство», оказывающее услуги по озеленению и 

благоустройству территории района.  

Планируемое общее количество организаций коммунального 

комплекса на трехлетний период должно уменьшиться в связи с 



предполагаемым закрытием муниципального унитарного предприятия 

«Борисовкаблагоустройство». 

Показатель №29. Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет 

Показатель в 2018 году достигнут на 100% в результате постановки на 

учет всех земельных участков многоквартирных домов на кадастровый учет 

Показатель №30. Доля населения, получившего жилые помещения 

и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях 

Показатель увеличился в сравнении с 2017 годом в связи в 

увеличением финансирования из федерального и областного бюджетов для 

обеспечения жильем граждан, установленных федеральным 

законодательством. Получили жилье: 21-дети-сироты, 10 молодых семей, 1 

участник боевых действий. 

Планируемое число лиц на трехлетний период, получающих жилые 

помещения и улучшившие жилищные условия уменьшиться в связи с 

планируемым уменьшением финансирования. 

Общая численность населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях увеличилась в сравнении с 2017 годом в 

связи с постановкой на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях. 

Планируемое число численности населения на трехлетний период, 

состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

уменьшиться в связи с исключением граждан, обеспеченных жилыми 

помещениями. 

Показатель №31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 

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) увеличилась в 2017 году 

на 1,3% и составила 41,4%, так как увеличилось поступление налога на 

доходы физических лиц и составило 225,0 млн. рублей (в 2016 году – 206,9 

млн. рублей). Результатом данных показателей явилось проведение 

контрольных мероприятий, с целью выявления и противодействия 

нелегальным трудовым отношениям, а также обеспечение дополнительных 

поступлений в районный бюджет. 

В 2017 году, по сравнению с предыдущим годом, увеличились 

поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет района, по 

следующим налоговым и неналоговым источникам: 

 - налог на доходы физических лиц на 18,1 млн. рублей; 



 - налог на имущество физических лиц на 2,4 млн. рублей и составил 8,9 

млн. рублей; 

- доходы от продажи земли на 0,7 млн. рублей и составил 5,7 млн. 

рублей.  

На последующий 3-летний период планируется продолжить работу по 

исполнению поручений данных Губернатором Белгородской области по 

дополнительным поступлениям платежей в консолидируемый бюджет 

района и области, проведение контрольных мероприятий, с целью выявления 

и противодействия нелегальным трудовым отношениям, а так же 

организация эффективной работы с физическими лицами нарушающих 

налоговое законодательство и обеспечение поступления всех видов платежей 

в районный и областной бюджеты. 

Показатель №32. Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) 

Полная учетная стоимости основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности в 2018 году составила 2 383 126,9 

тыс.руб что превышает показатели 2017 года. Это обусловлено тем, что в 

муниципальную собственность района принято здание административно- 

культурного центра в с. Октябрьская Готня Борисовского района с 

оборудованием, здание Белянского ДК (с оборудованием), в муниципальную 

собственность приобретенные жилые помещения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проведены ремонты и приобретено 

новое оборудование для муниципальных учреждений района. 

Показатель №33. Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района) 

В 2018 году на территории Борисовского района объектов не 

завершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за 

счёт средств бюджета муниципального района нет. 

Показатель №34. Доля просроченной кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на 

оплату труда (включая начисления на оплату труда) 

В 2018 году задолженность по оплате труда в Борисовском районе 

отсутствует.  

Показатель №35. Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного самоуправления в расчете 

на одного жителя муниципального образования 

По сравнению с прошлым годом показатель увеличился в связи с 

увеличением должностных окладов работников органов местного 

самоуправления (с 01.01.2018г.) на основании распоряжения Губернатора 

Белгородской области от 27.10.2017г. №875-р. Внесены рекомендуемые 

изменения в нормативные правовые акты, регулирующие систему оплаты 



труда работников органов местного самоуправления, с учетом утвержденных 

типовых окладов. 

Показатель №36. Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района) 

Схема территориального планирования муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской области утвержден Решением 43 

заседания Муниципального совета Борисовского района первого созыва от 

29.11.2011 г. №10. 

Показатель №37. Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа (муниципального 

района) 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления Борисовского района в 2018 году составила 91,41%, что 

выше порогового значения (75%).  

Показатель №38. Среднегодовая численность постоянного 

населения. 

Среднегодовая численность постоянного населения за 2018 год по 

данным статистики составляет 25389 чел., из-за высокой смертности и 

миграционной убыли населения численность населения с каждым годом 

снижается и к 2021 году этот показатель составит 25185 чел. 

Показатель №39. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 

Показатель №39.1. - электрическая энергия 

Показатель уменьшился в сравнении с 2017 годом на 59,21 кВт/ч на 

одного проживающего в связи с тем, что число постоянно проживающих 

граждан в многоквартирных домах увеличилось. В 2018 году некоторыми 

жителями производилась замена старого оборудования на более 

энергосберегающие 

Показатель №39.2. - тепловая энергия 

Показатель уменьшился в сравнении с 2017 годом на 0,02 Гкал 

потребления на один квадратный метр общей плащади в связи с тем, что 

наружная температура воздуха была выше, чем в аналогичный период 

прошлого года, что потребовало меньших затрат тепловой энергии. В 2018 

году результатом улучшения показателя стал комплекс мероприятий, 

направленный на утепление многоквартирных домов в результате 

проведения капитального ремонта 

Показатель №39.3. - горячая вода 

Уменьшение показателя по сравнению с 2017 годом на 1,39 кубических 

метров на одного проживающего в связи с тем, что число постоянно 

проживающих граждан в многоквартирных домах увеличилось и 

собственниками квартир в многоквартирных домах были установлены 

прибору учета потребления горячего водоснабжения 

Показатель №39.4. - холодная вода 



Показатель уменьшился в сравнении с 2017 годом на 1,62 кубических 

метров на одного проживающего в связи с тем, что число постоянно 

проживающих граждан в многоквартирных домах увеличилось и 

собственниками квартир в многоквартирных домах были установлены 

прибору учета потребления холодного водоснабжения 

Показатель №39.5. - природный газ 

Показатель уменьшился в сравнении с 2017 годом на 53,21 кубических 

метров на одного проживающего в связи с тем, что число постоянно 

проживающих граждан в многоквартирных домах увеличилось и 

собственниками квартир в многоквартирных домах были установлены 

прибору учета потребления газа; 

Планируемые показатели на трехлетний период увеличатся в связи с 

планируемым вводом многоквартирного жилого дома. 

Показатель №40. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: 

Практически все показатели увеличились в сравнении с 2017 годом в 

связи с тем, что численность населения района уменьшилась, потребление 

ресурса увеличилось в связи с введением в эксплуатацию в сентябре 2018 

года здания школы в селе Октябрьская Готня. 

- потребление электрической энергии увеличилось на 2,04 кВт/ч;  

- потребление тепловой энергии уменьшилось на 0,01 Гкал; 

- потребление горячей воды увеличилось на 0,05 кубических метров; 

- потребление холодной воды уменьшилось на 2,71 кубических метров; 

- потребление природного газа уменьшилось на 1,63 кубических 

метров. 

Планируемый показатель на трехлетний период остается без изменения 

в связи с тем, что площадь муниципальных бюджетных учреждений 

останется без изменения. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями является одной из форм общественного контроля и 

проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве 

условий оказания услуг организациями, а также в целях повышения качества 

их деятельности. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями предусматривает оценку условий оказания услуг по таким 

общим критериям, как открытость и доступность информации об 

организации; комфортность условий предоставления услуг; 

доброжелательность, вежливость работников организаций; 

удовлетворенность условиями оказания услуг, а также доступность услуг для 

инвалидов. При проведении независимой оценки качества условий оказания 

услуг муниципальными организациями используется общедоступная 



информация об организациях, размещаемая в том числе в форме открытых 

данных.  

Показатель № 41.1 «Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями: по муниципальному 

образованию в целом». 

Значение показателя в 2018 году составило 96 баллов. На 2019 – 2021 

года планируется увеличение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными образованиями за счет 

комплексного подхода по отдельным отраслям. 

Показатель № 41.2 «Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями: по отрасли 

«Культура». 

Значение показателя в 2018 году составило 97 баллов. На 2019 – 2021 

года планируется выработать стратегию по улучшению качества работ 

работников культуры, организовать участие работников культуры в 

конкурсах, вебинарах, конференциях. 

Показатель № 41.3 «Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями: по отрасли 

«Образование». 

Значение показателя в 2018 году составило 94 балла. Планируется 

обновление информационных стендов, сайтов образовательных учреждений. 

Оборудование территории, прилегающей к учреждениям и помещений с 

учетом доступности для инвалидов. Оказание услуг дополнительного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях. 

Показатель № 41.4 «Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями: по отрасли 

«Социальное обслуживание». 

Значение показателя в 2018 году составило 98 баллов. В целях 

улучшения результатов независимой оценки планируется в 2019 году 

провести тех. учёбу с сотрудниками по вопросу Кодекса профессиональной 

этики, усовершенствование сайта, разработка буклетов, регулярное 

обновление и увеличение количества стендов. 

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 2018 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. 


