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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«

Об утверждении основных показателей 
прогноза социально-экономического развития 
муниципального района «Борисовский район»
Белгородской области на 2022 год и на период 
до 2024 года

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 28 июня 2014 года 
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 
руководствуясь постановлением администрации Борисовского района от 
2 декабря 2016 года №110 «Об Утверждении Порядка разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогнозов социально-экономического развития муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области на среднесрочный и 
долгосрочный периоды», администрация Борисовского района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить основные показатели прогноза социально-экономического 
развития муниципального района «Борисовский район» Белгородской 
области на 2022 год и на период до 2024 года (далее - среднесрочный 
прогноз).

2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) разместить настоящее 
постановление в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в 
подразделе «Прогнозы социально-экономического развития» раздела 
«Стратегическое планирование».

3. Постановление администрации Борисовского района от 11 ноября 
2020 года №84 «Об утверждении основных показателей прогноза социально- 
экономического развития муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области на 2021 год и на период до 2023 года» считать 
утратившим силу.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела экономического развития и труда администрации Борисовского 
района, временно исполняющего полномочия заместителя главы 
администрации района по экономическому развитию Щербак Н.В.

Глава администрации 
Борисовского района Н.И. Давыдов



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Борисовского района 
от « У/ » 2021 года № &

Основные показатели прогноза
социально-экономического развития муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской области 
на 2022 год и период до 2024 года

.” 4
Прогноз социально-экономического развития Борисовского района 

на 2024 - 2024 годы разработан отделом экономического развития и труда 
администрации района совместно с администрациями городского и сельских 
поселений района с учетом намерений хозяйствующих субъектов, итогов 
социально-экономического развития района за 2020 год и оценки на 2021 
год. Расчёт прогноза основывается на положениях программы улучшения 
качества жизни населения области, Стратегии социально-экономического 
развития муниципального района «Борисовский район» Белгородской 
области на период до 2025 года, муниципальных программ и проектов.

В 2020 году сохранялась положительная динамика большинства 
показателей социально-экономического развития района.

В структуре промышленного производства ведущими видами 
деятельности остаются «Обрабатывающие производства» - 98%,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 1%.

Основной вклад в промышленное производство вносит отрасль 
«Обрабатывающие производства», представленная предприятиями АО 
«Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А.Скляренко», 
ОАО «Новоборисовское XI111, ООО «Борисовская керамика», ООО ПК 
«Русь».

Объем отгруженных товаров по промышленным видам деятельности в
2020 году составил в действующих ценах 8477,7 млн руб. или 105,9% к 
уровню 2019 года.

На среднесрочный период ожидается увеличение объема отгруженной 
продукции промышленными предприятиями. Так с 2021 года планируется 
увеличение объема отгруженных товаров с 9821,1 млн руб. до 11364,6 млн 
руб. в 2024 году по базовому варианту, что обеспечит рост 115,8% к уровню
2021 года.

Сельское хозяйство -  это стратегическая отрасль нашего района, 
которая достигла высоких результатов благодаря самоотверженному труду 
работников агропромышленного комплекса.



Предприятия сельского хозяйства продолжают успешно развиваться, 
наращивая объемы производства и демонстрируя устойчивый рост. В 
результате есть определенные достижения и устойчивая динамика. Вклад 
аграрного сектора в валовой продукт района превышает 40%.

Производство продукции в 2021 году ожидается в сумме 7445,4 млн 
руб., в том числе: продукция растениеводства - 2452,5 млн.руб,
животноводство - 4992,9 млн.руб.

К 2024 году ожидается получить с/х продукции на сумму 7697,8 
млн.руб.

Таким образом, сохранится положительная динамика в развитии 
сельского хозяйства района. Достигнуть стабильного роста объемов 
производства продукции растениеводства планируется за счет обновления 
тракторного и комбайнового парков, расширения применения элитных 
семян и высокоэффективных гибридов при посеве зерновых и технических 
культур, строгого соблюдения технологии их возделывания и проведения 
полевых работ в оптимальные агротехнические сроки.

Инвестиции и строительство
В Борисовском районе реализуется комплекс мероприятий, 

предусматривающих формирование максимально комфортных условий для 
инвесторов и благоприятного инвестиционного климата. Так, за 2020 год 
объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 
составил более 1,392 млрд рублей, на 1 жителя района приходится 55,7 тыс. 
рублей. В 2021 году данный показатель прогнозируется в объеме 1,198 млрд 
рублей. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиции, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами) в 20202 году составили 390,1 млн рублей, в 2021 
году данный показатель прогнозируется в размере 359,6 млн рублей.

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.

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в 
2020 году составил 778 млн.руб., темп роста к уровню 2019 года в 
сопоставимых ценах составил 99,9 %, в 2021 году данный показатель 
оценивается в сумме 760 млн рублей. К 2023 году этот показатель 
прогнозируется в объеме 790 млн.руб.

Капитальные вложения будут направлены в ремонт объектов 
образования, дорожного строительства, инженерного обустройства ИЖС и 
пр.

Особо важным направлением в деятельности администрации района 
является жилищное строительство и содействие жителям в улучшении 
жилищных условий. В 2020 году введено 11,435 тыс.кв.м. жилья, в 2021 году 
планируется построить 10,3 тыс.кв.м, жилья. К 2024 году прогнозируется 
увеличение строительства жилья населением за счет собственных и заемных 
средств, ввод жилья составит 10,27 тыс.кв.м.



Потребительский рынок
Развитие современной торговой инфраструктуры, повышение уровня 

доступности товаров для населения, в том числе в сельской местности, 
совершенствование рыночных форм торговли, стимулирование деловой 
активности торговых организаций и производителей товаров, положительно 
влияют на функционирование потребительского рынка района и 
покупательскую способность населения.

В результате слаженной работы всех хозяйствующих субъектов оборот 
розничной торговли в 2020 году составил 3,98 млрд 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 2021 году оборот розничной торговли 
прогнозируется в сумме 4,3 млрд рублей, темп роста в сопоставимых ценах 
составит 103,1%. К 2024 году ожидается увеличение по данному показателю 
до 5,4 млрд рублей.

В минувшем году продолжила динамично развиваться сеть 
общественного питания. На сегодняшний день количество предприятий 
общественного питания составляет 68 единиц, из них 4 ресторана, 18 кафе, 4 
бара, 38 столовых закрытого типа, 3 закусочных, 1 кулинария.

Оборот общественного питания по итогам 2020 года сложился в сумме 
43,8 млн. рублей и увеличился с уровнем 2019 года на 100,6 %  в 
сопоставимых условиях. В 2021 году ожидается увеличение данного 
показателя до 48 млн рублей. К 2024 году оборот общественного питания 
прогнозируется в сумме 59,9 млн рублей.

Сохраняется интерес населения к потреблению платных услуг. 
Увеличились объёмы туристических услуг, культуры, физической культуры 
и спорта, санаторно-оздоровительных. В результате объём реализации 
платных услуг населению за 2020 год составил 0,626 млрд рублей. К 2024 
году данный показатель прогнозируется в размере 0,676 млрд рублей.

Малое и среднее предпринимательство
Продолжает развиваться сектор малого предпринимательства. 

Предпринимательство охватывает практически все отрасли хозяйствования 
муниципального района.

Количество субъектов малых и средних предприятий в районе за 2020 
год составило 92 единицы, к 2024 году ожидается рост на 104,4%. Объём 
произведенной ими продукции, выполненных работ и услуг за 2020 год 
сложился в сумме 1,9 млрд рублей. К 2024 году этот показатель ожидается в 
сумме 2,3 млрд рублей.

Бюджетный баланс



Собственные доходы бюджета муниципального района в 2021 году 
ожидаются в сумме 794,5 млн.руб., к 2024 году доходы прогнозируются в 
размере 786,8 млн.руб.

Расходы бюджета муниципального района за 2021 год оцениваются в 
объеме 1444,2 млн.руб., к 2024 году данный показатель прогнозируется в 
сумме 1218 млн.руб.

Дефицит бюджета в 2021 году ожидается в размере 17 млн.руб., к 2024 
году дефицит составит 6 млн.руб.

Демография
Численность населения в районе по состоянию на 1 января 2021 года 

по данным статистики составляет 24,8 тыс.чел. С каждым годом идет 
уменьшение численности населения, это связано, прежде всего, с
естественной убылью населения (превышение смертности над
рождаемостью), а также с миграцией. В связи с этим к концу 2024 году будет 
наблюдаться снижение общей численности населения района до 24,4 тыс.чел.

Администрацией района проводится работа, направленная на
укрепление института семьи, повышения рождаемости, увеличения 
продолжительности жизни населения Борисовского района.

Уровень жизни населения
Складывающиеся тенденции в экономике и демографии района окажут 

влияние на функционирование рынка труда.
Демографическая ситуация обусловит тенденцию сокращения лиц в 

трудоспособном возрасте и, соответственно, численности экономически 
активного населения. Динамика фонда оплаты труда в прогнозируемом 
периоде будет определена ростом прибыли предприятий, числом 
высокопроизводительных рабочих мест в рамках реализации 
запланированных инвестиционных проектов и позитивной динамикой 
развития бизнес-среды.

За 2020 год численность работающих на предприятиях района с учетом 
досчета по малому бизнесу района составила 7203 человек. В результате 
анализа текущей ситуации на рынке труда выявлено, что в 2021 году 
ожидается уменьшение численности работающих до 7200 человек.

Развитие экономики направлено на достижение нашей основной 
стратегической цели - повышение качества жизни населения. На 
сегодняшний день в районе принимаются все необходимые меры по 
сохранению стабильной ситуации на рынке труда, что позволяет удерживать 
уровень безработицы.

Численность официально зарегистрированных безработных на конец 
2020 года составила 123 человека, на протяжении среднесрочного периода 
увеличение численности безработных не планируется.

Фонд начисленной заработной платы работников предприятий и 
организаций района (по полному кругу) в 2020 году составил 2,9 
млрд.рублей. В 2021 году ожидается увеличение данного показателя на 
104%, к 2024 году данный показатель составит 3,4 млрд.рублей.



Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы в периоде 2020 - 2024 годов скорректирована в сторону увеличения с 
33799 рублей в 2020 году до 40205 в 2024 году.

С учетом всего намеченного, определены ориентиры социально- 
экономического развития Борисовского района на период до 2024 года, 
которые позволят сохранить положительную динамику развития.



Приложение 1

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
муниципального района (городского округа) на 2022-2024 годы 

по муниципальному району "Борисовский район" Белгородской области

Показатели Единица
измерения

отчет оценка прогноз

2019 2020 2021

2022 2023 2024
консерва
тивный
вариант

базовый
вариант

консерва
тивный
вариант

базовый
вариант

консерва
тивный
вариант

базовый
вариант

Промышленное
производство

Индекс промышленного 
производства

в % к 
предыдущему 

году 
(в

сопоставимых
ценах)

83,0 96,7 107,5 101,1 102,1 101,9 103,1 102,0 103,0

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами по
промышленным видам 
экономической 
деятельности - всего

млн рублей 8007,1 8477,7 9821,1 10122,1 10262,8 10522,2 10817,3 10950,3 11364,6

в % к 
предыдущему 

году 
(в

действующих
ценах)

86,9 105,9 115,8 103,1 104,5 104,0 105,4 104,1 105,1

в том числе:



Обрабатывающие
производства

• млн рублей 7786,0 8250,7 9580,1 9877,1 10012,8 10272,2 10557,3 10693,3 11094,6
в % к 

предыдущему 
году

(в
действующих

ценах)

85,9 106,0 116,1 103,1 104,5 104,0 105,4 104,1 105,1

Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха

млн рублей 120,1 116,4 125,0 127,0 130,0 129,0 135,0 132,0 140,0
в % к 

предыдущему 
году

(в
действующих

ценах)

125,0 96,9 107,4 101,6 104,0 • 101,6 103,8 102,3 103,7

Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений

млн рублей 101,0 110,6 116,0 118,0 120,0 121,0 125,0 125,0 130,0
в % к 

предыдущему 
году

(в
действующих

ценах)

184,4 109,5 104,9 101,7 103,4 102,5 104,2 103,3 104,0

Сельское хозяйство

Объем производства 
продукции сельского 
хозяйства

млн рублей 6892,0 7429,6 7445,4 7466,6 7477,8 7590,0 7648,5 7656,7 7697,8
в % к 

предыдущему 
году

(в
сопоставимых

ценах)
107,3 107,8 100,2 100,3 100,2 101,5 100,8 100,1 100,5



Продукция
растениеводства

* млн рублей 2175,5 2445,8 2452,5 2454,3 2456,3 2564,5 2618,0 2620,0 2654,3

в % к 
предыдущему 

году
(в

сопоставимых
ценах)

95,8 112,4 100,3 100,1 100,1 104,4 102,1 100,1 101,3

Продукция
животноводства

млн рублей 4716,5 4983,8 4992,9 5012,3 5021,5 5025,5 5030,5 5036,7 5043,5

в % к 
предыдущему 

году
(в

сопоставимых
ценах)

112,5 105,7 100,2 100,4 100,2 ' 100,1 100,1 100,1 100,1

Инвестиции

Объем инвестиции в 
основной капитал 
(за счет всех источников 
финансирования)

млн рублей 2178,0 1392,8 1198,5 1150,0 1200,0 1180,0 1250,0 1200,0 1300,0

в % к 
предыдущему 

году
(в

сопоставимых
ценах)

Объем инвестиций в 
основной капитал (без 
субъектов малого 
предпринимательства и 
объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми 
статистическими 
методами)

млн рублей 721,7 390,1 359,6 300,0 336,1 295,0 333,3 315,0 329,4

Строительство



Объем выполненных 
работ по виду 
деятельности 
«Строительство»

млн рублей 784,0 778,0 760,0 716,0 730,0 740,0 750,0 770,0 790,0

в % к 
предыдущему 

году 
(в

сопоставимых
ценах)

103,9 99,9 97,7 94,2 102,0 103,4 102,7 104,1 105,3

Строительство жилых 
домов

кв. метров 12191 11435 10300 10160 10180 10251 10260 10272 10275

в % к 
предыдущему 

году
121,0 93,8 90,1 98,6 100,2 100,9 100,8 100,2 100,1

в том числе:

населением

кв. метров 9829 11019 10000 9860 9388 9951 9970 9972 9975

в % к 
предыдущему 

году
103,0 112,1 90,8 98,6 95,2 100,9 106,2 100,2 100,1

Потребительский
рынок

Оборот розничной 
торговли

млн рублей 3834,0 3980,0 4335,0 4560,0 4641,0 4825,0 4978,0 5125,6 5402,0

в % к 
предыдущему 

году
(в

сопоставимых
ценах)

102,1 100,7 103,1 101,0 103,0 101,5 103,1 102,0 104,4

Оборот общественного 
питания

млн рублей 41,3 43,8 48,0 51,3 51,4 54,6 55,4 58,5 59,9

в % к 
предыдущему 

году 
(в

сопоставимых

107,1 100,6 104,2 103,0 103,4 102,5 103,6 102,7 104,0



ценах)

Объем платных услуг 
населению

млн рублей 624,5 626,4 632,6 639,6 645,3 648,6 660,1 658,3 676,6

в % к 
предыдущему 

году
(в

сопоставимых
ценах)

101,8 100,3 101,0 101,1 102,0 101,4 102,3 101,5 102,5

Малое и среднее 
предпринимательство
Количество малых и 
средних предприятий 
(включая
микропредприятия) (на 
конец года) по данным 
ЕРСМП

единиц 97,0 92,0 94,0 88,0 95,0 90,0 96,0 90,0 96,0

Среднесписочная 
численность работников 
на предприятиях малого и 
среднего
предпринимательства
(включая
микропредприятия)(без 
внешних совместителей)

человек 610,0 560,0 580,0 540,0 585,0 550,0 590,0 550,0 590,0

Оборот малых и средних 
предприятий (включая 
микропредприятия) по 
данным Белгородстата

млн рублей 2285,0 1900,0 2100,0 1850,0 2200,0 2000,0 2250,0 2050,0 2300,0

в % к 
предыдущему 

году
(в

действующих
ценах)

104,3 83,2 110,5 88,1 104,8 108,1 102,3 102,5 102,2

Финансы



Прибыль для целей 
налогообложения - всего

' млн рублей 1193,5 1288,4 1334,8 1384,2 1386,8 1439,5 1445,1 1498,6 1507,2

в % к 
предыдущему 

году
62,5 108,0 103,6 103,7 103,9 104,0 104,2 104,1 104,3

Бюджетный баланс

Собственные доходы 
бюджета муниципального 
района (городского 
округа)

тыс. рублей 876223 734862 794574 754845 762791 779000 786790 779000 786790

Расходы бюджета 
муниципального района 
(городского округа)

тыс. рублей 1324825 1170348 1444231 1144403,5

'V*

1192087 1169342 1218065 1169342 1218065

Дефицит (-), профицит 
(+) бюджета тыс. рублей -7977 36618 -17030 -5510 -5740 -5848 -6092 -5848 -6092

Население

Численность населения
на 1 января тыс. человек 25 24,6 24,3 23,5 24 23,2 23,7 23 23,4
среднегодовая тыс. человек 25,1 24,80 24,45 23,90 24,15 23,35 23,85 23,10 23,55
Численность населения 
трудоспособного возраста 
(на 1 января)

тыс. человек 13,3 13,3 13,1 13,2 13,1 13,2 13,1 13,2 13,1

Коэффициент
рождаемости

человек 
на 1000 

населения
9,6 7,9 7,8 7,5 7,7 7,4 7,6 7,4 7,6

Коэффициент смертности
человек 
на 1000 

населения
15,8 18,5 19 20,2 19,1 21 19,1 21 19,1

Коэффициент 
естественной убыли 
населения

человек 
на 1000 

населения
-6,2 -10,6 -10 -12 -10 -12 -10 -12 -10



Коэффициент 
миграционного прироста

человек 
на 1000 

населения
-3,4 -5,2 -5,8 -6,5 -5,8 -6,5 -5,8 -6,5 -5,8

Труд, занятость и 
уровень жизни 
населения
Среднесписочная 
численность работников 
(по полному кругу 
организаций)

человек 7170 6951 6812 6700 6744 6700 6744 6700 6744

Фонд начисленной 
заработной платы 
работников организаций

млн рублей 2556,452 2799,220 2941,980 3053,775 3112,615 3169,819 3321,160 3321,970 3550,320

в % к 
предыдущему 

году
94,1 109,5 105,1 103,8 105,8 103,8 106,7 104,8 106,9

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников организаций 
-  всего

рублей 29712 33559 35990 37982 38462 39426 41038 41318 43870

в % к 
предыдущему 

году
92,5 112,9 107,2 105,5 106,9 103,8 106,7 104,8 106,9

Численность официально 
зарегистрированных 
безработных на конец 
года

человек 95 95 123 120 100 120 100 120 100,0


