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Привлечение инвестиций в экономику района является одной из основных
задач, стоящих перед администрацией муниципального района
«Борисовский район», решение которой возможно путем формирования
целенаправленной и комплексной инвестиционной политики.

Инвестиционная деятельность является важнейшей составляющей
экономической деятельности. От нее зависят перспективы развития
экономики, поскольку эта деятельность определяет потенциал экономики и
ее рост. Инвестиционная привлекательность территории определяется
целым комплексом составляющих, которые формируются под воздействием
позитивных и негативных факторов социально-экономического развития:
степени устойчивости и финансовой независимости, уровня жизни
населения и уровня деловой активности. Борисовский район по своим
природно-климатическим условиям, производственному потенциалу,
экономико-географическому положению и прочим факторам является
инвестиционно- привлекательным районом.

Также для формирования благоприятного предпринимательского и
инвестиционного климата ведётся реестр инвестиционных проектов,
реализующихся на территории нашего района, реестр свободных
инвестиционных площадок для реализации инвестпроектов.

Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых
поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень и
качества жизни. Поэтому нам необходимо создать благоприятный
инвестиционный климат, направленный на повышение привлекательности
инвестиций, а в первую очередь в реальный сектор экономики.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на
улучшение инвестиционного климата, способствует росту объема
инвестиций. Совместная плодотворная работа всех участников
экономической жизни района от крупных предприятий до малых форм
хозяйствования, позволила достичь в 2015 году объема инвестиций в
основной капитал за счет всех источников финансирования более 1,2 млрд.
руб., что в действующих ценах к отчетному 2014 году составляет 106%.

По крупным и средним предприятиям (по данным статистики) объем
инвестиций в основной капитал составил 325 млн.руб. Объем выполненных
работ по виду экономической деятельности «Строительство» за 2015 год
составил более 10 млн. рублей.



В 2015 году в районе реализовывалось 47 инвестиционных проектов с общим бюджетом 4741,852 млн. руб., в том числе 15 проектов по
импортозамещению с общим бюджетом 347,4 млн. руб.: "Строительство завода по переработке подсолнечника ОАО "Новоборисовское ХПП" (переработка
подсолнечника до 15 тыс.тонн в год), "Строительство и ввод в эксплуатацию теплиц по выращиванию овощей закрытого грунта на площади 3,7 га ООО
"Адмирал", "Строительсов цеха по производству джемов", "Строительство цеха по засолке овощей ООО "Адмирал", "Создание селекционно-
семеноводческой станции перекрестноопыляемых культур "Сатива", "Возрождение первичного семеноводства сорта лука "Стригуновский местный ООО
"Сатива", "Создание тепличного комплекса по выращиванию ремонтантной земляники на площади 1,5 га ИП КФХ Бабенко В.И.", "Расширение
производства по выращиванию плодовокосточковых и ягодных культур на базе ООО "Сады в залесье", "Создание объединения/кооператива фермеров -
производителей молока на территории Борисовского района", "Закладка яблочного сада интенсивного типа (производства 130 тонн яблок в год)", "Закладка
яблочного сада интенсивного типа (производство 180 тонн яблок в год", "Строительство молочной фермы КРС на 50 голов ИП Кальницкий В.Г.",
"Приобретение оборудования ООО "Стригуновский свинокомплекс", Модернизация производства ООО "Крюковский свинокомплекс".

Ежеквартально проводится мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации хозяйствующими субъектами на
территории Борисовского района.

В целях улучшения инвестиционного климата в Борисовском районе разработана и реализуется Дорожная карта по внедрению Стандарта деятельности
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе (утверждена в мае 2014 года).

На районном сайте в рубрике "Инвестиционная деятельность" размещена вся необходимая информация по инвестиционной деятельности района для
потенциальных инвесторов: разработаны паспорта инвестиционных площадок, паспорт муниципального района "Борисовский район".

В 2015 году на совещаниях при главе администрации района были заслушаны руководители промышленных предприятий, реализующие
инвестиционные проекты, предусматривающие создание новых и модернизацию действующих производств товаров, работ и услуг, наращивание объемов
производства продукции с более высокой добавленной стоимостью: АО "БЗММК им. Скляренко В.А." - Скляренко В.В., ООО "Борисовская керамика" -
Хлебников К.А.

Прирост объема инвестиций в основной капитал достигнут за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей: модернизации, технического
перевооружения, расширения действующего производства, а также строительства объектов социальной сферы.

В районе ежегодно строятся объекты для организации деятельности субъектов малого предпринимательства (магазины, кафе, предприятия бытового
обслуживания и общественного питания).



Реализуя новые проекты, модернизируя действующие производства, мы обеспечиваем не только увеличение валового муниципального 
продукта, но и создаем новые рабочие места с достойным уровнем заработной платы.

В 2015 году создано 103 новых рабочих места. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций района за 2015 год составила 24850 руб. 
Фактический рост к 2014 году – 5,3 %.

С приходом новых инвесторов будут созданы новые рабочие места, снижен уровень безработицы, появятся дополнительные поступления в 
консолидированный бюджет области. 

В целях привлечения инвестиций в экономику района мы ставим перед собой следующие задачи:

- продолжить поиск механизмов по устранению административных барьеров при привлечении частных инвестиций в реализацию 
инвестиционных проектов по принципу «одно окно» с целью оптимизации процедуры предоставления земельных участков, получения 
разрешения на строительство и ввода объектов в эксплуатацию;

- проводить системную работу по организации инвестиционных площадок, прежде всего за счет комплексного сопровождения реализации
социально значимых и экономически целесообразных проектов;

- работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности.

Основными приоритетами, направленными на увеличение экономического потенциала на 2016 и последующие годы, остаются:

Развитие действующих и создание новых промышленных производств

Развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства путем проведения мероприятий, направленных на 
рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства за счет:

- оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства;

- устранение причин, препятствующих развитию предпринимательства;
- продолжение работы по формированию земельных участков, предоставлению в аренду свободных помещений, продаже пустующих зданий 

для организации деятельности малых и средних предпринимателей.

Формирование привлекательного образа района для внешних инвесторов.

Стимулирование спроса на товары и услуги местных предприятий и индивидуальных предпринимателей.



Борисовкий район образован в  июле 1928 года. На севере район граничит 
с Ракитянским райрном, на востоке – с Яковлевским и Белгородским, на 
западе - с Грайворонским районом, на юге – с Золочевским Харьковской 
области.                           

Борисовский район расположен на юго-западном 
микросклоне Среднерусской возвышенности Восточно-Европейской или 
Русской равнины. Его территория находится к западу от водораздельной 
возвышенности между реками Ворскла и Северский Донец и относится к 
бассейну Днепра. Возвышенная равнинная поверхность района, 
расчлененная в широтном направлении долиной реки Ворсклы, а также 
долинами ее притоков и густой овражно - балочной сетью, имеет волнисто 
- балочный характер (Антимонов, 1959). Географические координаты 
районного центра 50 градусов  38 минут   северной широты и 35 градусов   
58 минут    восточной долготы.

Водные ресурсы района представлены реками, ручьями, 
родниками, болотами, прудами. По территории района протекает река 
Ворскла, которая  является  левобережным притоком Днепра. Ширина 
реки в Борисовском районе – 5- 40 м, глубина редко превышает 2-3 м. 
Обычны броды и мели. Дно песчаное, а на отдельных участках илистое.  
Река Готня берет начало у х. Зайчик Ракитянского района, впадает в 
Ворсклу у с. Красный Куток.  Река Гостенка берет начало у с. Орловка 
Белгородского района, протекает по территории Борисовского и 
Белгородского районов. Площадь водосбора 168 кв. км, длина реки 21 км, 
ширина реки до 7 м. Наибольшая глубина 1,5 м, средняя – 1,2 м. Река 
Лозовая берет начало у с. Грузское. Протекает по территории 
Борисовского района.          

Среднегодовая температура воздуха за 100-летний период наблюдений 
составляет по данным метеостанции Белгород +6,4 °С. Самые низкие 
среднемесячные температуры воздуха отмечаются в январе (– 8.5°С), 
самые высокие - в июле (+ 19,9°С). Температурный режим в целом 
характерен для районов с умеренно-континентальным климатом.       

Природа района типична для лесостепной зоны – переходной между 
лесной и степной природными зонами.  Основной первичный тип леса –
нагорная дубрава. Дубравы, степные участки и байрачные леса –
характерные зональные природные ландшафты района. 

Почвенный покров Борисовского района образовался в результате 
взаимодействия рельефа, почвообразующих пород, климата и 
растительности. В нагорной части правобережья р. Ворсклы (северная 
часть района) преимущественно распространены серые и темно-серые 
лесные почвы, оподзоленные и выщелоченные черноземы. В пойме 
представлен комплекс пойменных луговых и болотных почв. Для пологого 
левобережья р. Ворсклы (южная часть района) характерны типичные 
черноземы. В овражно-балочной сети представлен комплекс балочных 
почв.   



Территория Борисовского района расположена в подзоне южной 
лесостепи и относится к Ворсклинскому физико-
географическому району лесостепной провинции Среднерусской 
возвышенности. 

Мозаика небольших по площади урочищ нагорных и водораздельных 
дубрав в правобережной (северной) части района – остатки 
некогда сплошного лесного массива в междуречье Ворсклы и 
Ворсклицы. Единственная сохранившаяся в Европе вековая   
высокоствольная (семенного происхождения) нагорная дубрава с 
древостоем, превышающим 300-летний возраст, представлена на 
территории участка «Лес на Ворскле» государственного 
природного заповедника «Белогорье».

Для дубрав характерна ярусная структура древостоя. Первый ярус 
образуют дуб черешчатый и ясень обыкновенный, второй - липа 
мелколистная, клен остролистный, ильм шершавый, третий –
клен полевой, яблоня лесная и груша обыкновенная.    

Животный мир представлен 3 тысячами насекомых,  17 видами 
пресмыкающихся и земноводных, более 200 видов птиц, 53 вида 
млекопитающих. В лесу обитают лось, косуля, кабан, лисица, 
енотовидная собака, каменная куница.

В соответствии с законом Белгородской области от 20.12. 2004г. 
№159 «Об установлении границ муниципальных образований и 
наделении их статусом городского и сельского поселения в 
муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской 
области образовано одно городское и 8 сельских поселений. 
Численность населения района составляет 26,1 тысяч человек, в 
том числе городского - 14,2 тыс. человек, сельского – 11,9 тыс. 
человек. 

Общая территория муниципального района составляет 65036 га.



Растениеводство
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2015 года в
хозяйствах Борисовского района вместе с ИП и КФХ в итоге составила 34611
гектаров.

Общая площадь уборки зерновых в сельхозпредприятиях ИП и КФХ района
составила 22847 га. Намолочено 103821 тонн зерна. Урожайность составила 45,4
цн/га. В том числе намолочено в весе после подработки с уточнённой площади:

- озимой пшеницы с площади 9013 га. 43837 тонн, урожайность – 48,6 ц/га,
- тритикале с площади 120 га. 558 тонн, урожайность – 46,5 ц/га,
- ячменя с площади 8515 га. 24415 тонн, урожайность – 28,7 ц/га,

- яровой пшеницы с площади 257 га. 859 тонн, урожайность – 33,4 ц/га,
- гороха с площади 2574 га. 5914 тонн, урожайность – 23 ц/га,
- овса с площади 23 га. 46 тонн, урожайность – 20,2 ц/га,
- гречихи с площади 25 га. 28 тонн, урожайность – 11 ц/га,
- кукурузы с площади 2320 га. 21491 тонн, 92,6 ц/га.

Площадь уборки технических культур составила 10003 га. Накопано
сахарной свеклы (фабричной) с площади 2812 га - 166823 тонн, урожайность – 593
ц/га. Убрано подсолнечника – 3019 га, намолочено – 9824 тонн семян
подсолнечника, урожайность – 32,5 ц/га. Убрана соя на площади 3708 га,
намолочено семян сои – 7894 тонн, урожайность – 21,3 ц/га. Убрано горчица на
площади – 442 га, валовой сбор – 194 тонны, урожайность – 4,4 ц/га.

Площадь уборки кормовых культур составила – 521 га.

Убрано многолетних трав на зелёный корм и сенаж – 390 га, валовой сбор – 3496
тонн, урожайность – 89,6 ц/га. Убрано многолетних трав на сено – 113 га, валовой
сбор – 953 тонн, урожайность – 84 ц/га.

Убрано многолетних трав на семена – 202 га, валовой сбор – 45,4 тонн, урожайность
– 2,3 ц/га.

Фактически собрано плодовых семечковых (яблоки) в ООО «Сады в
залесье» 1380 тонн с 626 га плодоносящего сада, средний сбор с 1 га составил 22 ц.
Площадь посадки молодого сада за 2015 год составила 8,6 га, в т. ч. интенсивного
типа – 6,6 га.

Площадь посева озимой пшеницы под урожай 2016 года в хозяйствах
района составила – 8371 га.

На площади 8000 га пожнивно посеяно сидеральных культур (горчица белая).
Подготовлено зяби по минимальной обработки почвы – 17500 га.

Кроме того произведено глубокое рыхление под сахарную свеклу на площади – 1500
га. Внесено 789 тонн в д.в. минеральных удобрений на площади 9900 га. (под
урожай 2016 года).

Внесено органических удобрений 301,4 тыс. тонн на площади – 3274 га.

Внесено мелиорантов 43930 тонн на площади 7090 гектаров.



ЖИВОТНОВОДСТВО.

В сельскохозяйственных предприятиях Борисовского района поголовье свиней составляет - 100955 голов (99,4 % по отношению к прошлому
году), поголовье птицы – 471164 голова (94,7 % по отношению к прошлому году).

В частном секторе поголовье сельскохозяйственных животных составляет: КРС - 1312 голов (103,5%), в том числе коров 490 голов (96%),
овец и коз 1538 голов (95,2%), птицы – 44894 (108,8%) по отношению к 2014 году.

За 2015 год, всеми категориями сельскохозяйственных товаропроизводителей (включая население) произведено мяса скота и птицы всего по
району - 16908 тонны (97,4% по отношению к прошлому году), в том числе свинины 14683 тонн (95,3%), птицы 1921 тонн (115%),
говядины 191 тонн (108%), прочее (баранина, кролики) – 113,6 тонн (96,6 %).

Произведено куриных яиц за 2015 год – 68,8 тыс. штук (101%), средняя яйценоскость одной курицы-несушки составляет 227 штук или
(101,3%) к уровню прошлого года.

Валовое производство молока составляет 3566 тонн 94,5% (- 206 тонн) к уровню прошлого года, надоено молока в расчете на одну
корову 6856 кг.

Произведено 278 тонн рыбы, из них реализовано 83,5 тонн. Мёда произведено 85,8 тонн, реализовано 47,2 тонны. Средняя продуктивность
пчелосемьи по району составляет около 40 кг.

Реализовано на убой скота и птицы в живом весе всеми категориями сельскохозяйственных товаропроизводителей (включая население) –
16756 тонн – (97,4%), молока 3031 тонн – (100%) к уровню прошлого года.

За 2015 год получено приплода поросят – 275747 голов (101%). Пало свиней 27483 голов (106%).

Искусственно осеменено коров и телок в личных подсобных хозяйствах района – 210 голов. Родилось телят – 321 голова. (выход телят на
100 коров – 65 голов.



СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ.

На территории Борисовского района на 01.01.2016 года работает 130 семейных ферм.

В 2015 году в рамках программы «Семейные фермы Белогорья» привлечено средств на 

сумму 119,5 млн. руб. Из них собственных средств – 110,5  млн. руб.

Участниками программы «Семейные фермы Белогорья» в 2015 году произведено 

продукции на сумму  296 млн. руб.



Общий объем финансирования 

мероприятий подпрограммы 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий Борисовского района на 

2015 - 2020 годы" за 2015 год 

составил 3547,5 тыс. руб., в том 

числе за счет средств федерального 

бюджета - 2483,25 тыс.руб., за счет 

средств областного бюджета -

1064,25 тыс.руб.

Введено в эксплуатацию жилья 607,9 кв.м, 

в том числе 480,9 кв.м – молодыми 

семьями и молодыми 

специалистами.

Общий объем бюджетных ассигнований 

мероприятий подпрограммы 

«Поддержка и развитие малых форм 

хозяйствования на 2015-2020 годы» 

за 2015 год составляет 810 тыс. руб. 

Объем ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы за счет 

средств областного бюджета – 110 

тыс. руб., за счет средств 

федерального бюджета – 700 тыс. 

руб.

ЖИЛЬЕ.



«ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦИА».

За все время реализации областного проекта «Зеленая столица» с 2010 года по осень 2015 года
облесено 1400 га лесными культурами. В 2015 году высажено насаждений на площади 174 га, из них 52 га
облесено весной 2015 года, 122 га – высажено осенью 2015 года. Основные культуры: дуб, рябина, сосна,
каштан, клен, яблоня, абрикос и др. Весной 2015 года высажено посадочного материала в количестве 156 тыс.
шт. из расчета 3 тыс. шт. на 1 га.

Произведена выплата областных субсидий за подготовку почвы (нарезка борозд) в сумме 52898 руб. 56 коп.,
механизированный уход – 60330 руб. 40 коп. За осенний этап подготовки почвы (нарезка борозд)
запланированная выплата в декабре 2015 года составила 124108 руб. 16 коп., Всего выплачено субсидий за 2015
год – 237,3 тыс. руб.

За осенний этап реализации областного проекта «Зеленая столица» высажено лесных насаждений в количестве
366 тыс. штук посадочного материала. Основные культуры: дуб, рябина, сосна, каштан.

За период 2010-2015 гг. израсходовано на приобретение посадочного материала - 3,26 млн.руб.



Эффективным механизмом привлечения инвестиций в 
экономику и социальную сферу, а также стимулом 
деловой активности в районе, являются благоприятные 
организационные и экономические условия ведения 
деятельности предприятиями всех сфер деятельности. В 
районе реализуется комплекс мероприятий, 
предусматривающих формирование максимально 
комфортных условий для инвесторов и благоприятного 
инвестиционного климата. Нашим потенциалом, который 
позволит разместить новые производства и реализовать 
крупномасштабные инвестиционные проекты, является 
наличие на территории неиспользуемых земельных 
участков (площадок) площадью более 48 гектар, 
большинство из которых обеспечены инженерными 
коммуникациями и подъездными путями. В 2015 году на 
территории района реализовывалось 47 инвестиционных 
проектов. Совместная плодотворная работа всех 
участников экономической жизни района от крупных 
предприятий до малых форм хозяйствования, позволила 
достичь в 2015 году объема инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финансирования  более 
1,2 млрд. руб., что в действующих ценах к отчетному 
2014 году составляет  106%. 

По крупным и средним предприятиям (по данным статистики) 
объем инвестиций в основной капитал составил 325 
млн.руб.  Объем выполненных работ по виду 
экономической деятельности «Строительство» за 2015 год 
составил 10,032млн. рублей.

Строительство жилья

На  2015 год   Борисовскому району доведен план  ввода в 
эксплуатацию индивидуального  жилья - 13 500 м2, в том 
числе  с помощью ГУП «Белгородский  областной   фонд 
поддержки индивидуального жилищного строительства»  
12 700 м2.

За     2015 год  введено  13505 кв.м. (102 индивидуальных 
жилых дома),  в том числе с помощью фонда ИЖС 
индивидуального жилья 13175 кв.м.  (102 дома),  из них 
п.Борисовка  - 7081 кв.м. (60 домов), в сельской 
местности  6094 кв.м. ( 42 дома). Для строительства 
индивидуальных жилых домов  выделено 20 участков 
площадью  2,8 га. Финансовую поддержку  на 
строительство жилья через кооператив «Свой дом» 
получили    18 человек на сумму   9,66 млн. рублей, Фонд 
ИЖС  64 человека на сумму  - 25,425  млн. рублей.  По 
программе обеспечение жильем молодых семей освоено 
средств в сумме 2,7 млн. рублей.

.

СТРОИТЕЛЬСТВО.



Строительство инженерных сетей

Согласно программы инженерного обустройства 
микрорайонов массовой застройки  в 2015 году  
планировалось выполнить  работы по строительству  
водопровода    по улице Коммунистическая   
протяженностью 0,374 км  п. Борисовка,  а также 
завершить выполнение работ по бурению глубинной 
скважины по ул. Вишневая п.Борисовка на сумму  11,0 
млн. рублей. 

Работы по бурению скважины выполнены в полном объеме. 
Сумма освоенных средств составила 10,7  млн. рублей. 
Работы по строительству водопровода выполнены в 
полном объеме, сумма освоенных средств составила 0,4 
млн.рублей. Общая сумма освоенных средств составила 
11,1 млн. рублей.

Приобретение жилья для детей-сирот

Согласно постановления  правительства Белгородской области  
от 22 декабря 2014 года № 466-пп  «Об утверждении  
пообъектного перечня строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов социальной сферы и 
развития жилищно-коммунальной инфраструктуры 
Белгородской области на 2015-2017 годы»   для детей-
сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей  в 
2015 году  определен лимит на  приобретение восьми  
квартир   площадью 264м2 на сумму 8,526 млн. рублей 
(областной бюджет 7,5 млн. рублей и  1 млн. рублей 
федеральный бюджет).

За   2015 год  приобретено 8 квартир  площадью 300,7 м2 на 
сумму  8,5 млн. рублей.

Приобретение жилья для ветеранов и инвалидов ВОВ

За  2015 год  планировалось  оказать       социальную 
поддержку на улучшение жилищных условий   
ветеранов и инвалидов ВОВ  2-х граждан на сумму  2,3 
млн. рублей и 3-м инвалидам общего заболевания  1,7 
млн. рублей

За  2015 год года социальная поддержка для  данной категории 
граждан  выдана  в полном объеме.



Программа благоустройства и дорожных работ

Ремонт дорожной сети и благоустройство территорий (Дорожный Фонд) на 2015 год

планировалась выполнить 0,45 км строительство дорог на сумму 1,9 тыс. рублей и ремонт дорог

протяженностью 1,6 млн. рублей на сумму 4 млн. рублей (5,9 млн. рублей).

Содержание улично-дорожной сети – 12,9 млн. рублей.

За 2015 год выполнены работы по ремонту автодороги по пер.Монастырский п.Борисовка -

протяженностью 0,388 км на сумму 1,6 млн. рублей, ремонт дороги по ул. Ушакова с тротуарной

дорожкой (Дом художника) - протяженностью 0,364 км на сумму 1,02 млн. рублей и ремонт

дорог по ул. Фрунзе, Белгородская, 70 лет ВЛКСМ, Барвинского, Гагарина, Рудого, Песчаная -

протяженностью 1,173 км на сумму 2,537 млн. рублей, благоустройство дворовой территории

ул.Ждановская п.Борисовка площадью 756,44 м2 на сумму 0,79 млн. рублей, благоустройство

дворовой территории с. Никитское площадью 673 м2 на сумму 0,66 млн. рублей, ремонт

автомобильных дорог по ул.Набережная, Березовка села Стригуны протяженностью 0,687 км на

сумму 1,22 млн. рублей. Общая сумма освоенных средств составила 7,83 млн. рублей.

Общая сумма средств, предусмотренных на содержание улично-дорожной сети и мостов,

составила 16, 5 млн.рублей.

Всего сумма освоенных средств за 2015 год составила 24,35 млн. рублей.

Капитальный ремонт объектов образования, культуры, здравоохранения и прочей

категории

Согласно постановления правительства Белгородской области от 22 декабря 2014 года № 466-

пп «Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального

ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры

Белгородской области на 2015-2017 годы» были запланированы работы на 2015 год на

следующих объектах социальной сферы:

Капитальный ремонт Дома культуры с. Зыбино - предусмотрено средств в 2015 году 3,0

млн. рублей.

Капитальный ремонт школы с. Крюково - предусмотрено средств в 2015 году 3,64 млн.

рублей.

Данные объекты ведены в эксплуатацию. Капитальный ремонт школы с. Крюково - работы

выполнены в полном объеме на сумму 3,49 млн. рублей. Капитальный ремонт сельского Дома

культуры с. Зыбино выполнен в полном объеме, освоено 2,29 млн. рублей.

Общая сумма освоенных средств по данной программе составила 5,78 млн.рублей.



«Чистая вода»

В рамках постановления правительства Белгородской области от 22 декабря 2014 года

№482-пп «Об утверждении пообъектного перечня мероприятий по обеспечению

населения чистой питьевой водой на 2015 год и внесении изменений в постановление

Правительства области от 28 октября 2013 года №441-пп». На 2015 год по разделу

водоотведение предусмотрены денежные средства в сумме 4,170 млн. рублей (2,085 млн.

рублей - обл. бюджет и 2,085 млн. рублей внебюджетные источники) на выполнение

работ по замене водопроводных сетей с. Березовка, замены башни с. Грузское и

водоснабжение с. Стригуны.

За 2015 год работы по замене водопроводных сетей в с. Березовка протяженностью 2,0

км выполнены в полном объеме. Сумма освоенных средств составила 1,73 млн. рублей.

Выполнены работы по установке водонапорной башни в с. Грузское освоено 0,49 млн.

рублей. Общая сумма средств освоенных по данной программе составила 2,22 млн.

рублей.

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

В 2015 году по краткосрочной адресной программе капитального ремонта

многоквартирных домов включено три многоквартирных дома:

- п. Борисовка, ул. Советская, 18, (года постройки – 1972г., общая площадь жилых

помещений всего – 1021,8 кв.м, двухэтажный, три подъезда, зарегистрировано 41 чел.);

- п. Борисовка, пер. Дегтярева, 5, (года постройки – 1977г., общая площадь жилых

помещений всего – 428,4 кв.м, двухэтажный, один подъезд, зарегистрировано 23 чел.);

- с. Стригуны, ул. Комсомольская, 6«а», (года постройки – 1989г., общая площадь жилых

помещений всего – 783,8 кв.м, двухэтажный, один подъезда, зарегистрировано 29 чел.);

Стоимость капитального ремонта составляет 7 696 613 рублей из них:

- средства областного бюджета 291766 рублей,

- средства собственников помещений в многоквартирном дома (ежемесячный взнос на

капитальный ремонт) 7 404 847 рублей.

Срок окончания работ по капитальному ремонту 15 октября 2015 года.

По состоянию на 01.10.2015 года

- подана заявка в Фонд реформирования ЖКХ по Белгородской области на участие в

программе капитального ремонта в 2015 году;

- составлены сметные расчеты на выполнение работ по капитальному ремонту и

получено положительное заключение центра по ценообразованию по Белгородской

области.

- освоено средств по ремонту многоквартирных домов по ул.Дегтярева, 5, Советская 18 и

Комсомольская, 6а в сумме 7,6 млн. рублей, общая площадь которых составила 2234

кв.м.



ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

- с. Октябрьская Готня, ул. Совхозная (8 жилых помещений, общей площадью 397,5 кв. м, 21 человек планируемых к 

переселению, стоимость всего 10 197 254,33 руб., в т.ч.  областной бюджет 9 177 528,91 руб., районный бюджет –

1 019 725,42 руб.):

- подготовлена площадка под строительство двух четырех квартирных одноэтажных жилых дома; 

- по одному дому выполнены работы по устройству ленточного фундамента, цоколя и 35 % стен; 

Согласно заключений жилищной комиссии «О признании жилого помещения непригодным для проживания» в адресный 

перечень программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2015 год, включен многоквартирный 

дом:  п. Борисовка, ул. 8 Марта, дом 9. Всего 10 помещений, общей площадью 313,65 кв. м,  в которых 

зарегистрировано 20 человек. 

На выполнение мероприятий по приобретению жилых помещений у застройщика для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда запланировано – 9 млн. рублей  (стоимость приобретения 1 кв. м  - 29,0 тыс. руб.). 

За 2015 год приобретено жилья для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья 4 многоквартирных дома 

площадью 654,31 кв.м на сумму  17,8 млн. рублей

Ремонт электрических сетей

В 2015 году в рамках постановления правительства Белгородской области от 23 марта 2015 года №114-пп «Об 

утверждении инвестиционной программы строительства и реконструкции объектов энергосбережения потребителей 

Белгородской области на 2015 год» на территории Борисовского района планировалось выполнить мероприятия по 

обеспечению электрической энергией  следующих объектов: водозаборная скважина ул. Вишневая, п. Борисовка  -

8,5 млн. рублей.

За    2015 год выполнены работы по  техприсоединению скважины ул.Вишневая, п. Борисовка и электроснабжение МКР №1 

по ул. Раздольная п.Борисовка протяженностью 0,7 км на сумму 1,89 млн.рублей. Отремонтированы 26 КТП 

(компактные трансформаторные подстанции). Отремонтировано электрических сетей ВЛ-10кВ- 45,7 км, ВЛ-0,4 кВ-

14,7 км. Реконструировано - 3 км сетей. Произведена расчистка трассы от кустарников на площади 10 га, 

произведена установка и замена 410 шт. приборов учета. Выполнено новых технологических присоединений в 

количестве 172 шт. Общая сумма использованных средств составила около 12,4 млн. рублей.



Связь

Борисовский линейно-технический цех занимается текущим ремонтом и обслуживанием кабельных 

линий связи городской телефонной сети и сельской, обслуживает 1573 км медного кабеля и 164,6 км 

оптического кабеля. Нашими электромонтерами и инженерной группой обслуживается 3833 

номеров городской телефонной сети и 1275 номеров сельской телефонной сети. В 2015 году услуга 

Интернет по технологиям хDSL и FTTх подключена 294 абонентам, интернет-телевидение 

установили 143 абонентам. Установлено 85 телефонов, с прокладкой кабеля в грунте и кабельной 

канализации. Заменена автоматическая телефонная станция в районе СХТ в поселке Борисовка с 

увеличением ёмкости.   Произведено доумощнение коммутаторов в домах, где был проложен 

волоконно-оптический кабель в предыдущем году, построены новые линии в поселке Борисовка по 

ул. Ленина 29, ул. Луначарского 8, пер. Дегтярева 5. Построена оптоволоконная линия в село 

Грузское, где в эксплуатацию введены 80 портов FTT для предоставления услуг широкополосного  

Интернета и телевидения. В эксплуатацию введены три точки доступа по федеральной программе 

«Устранение цифрового неравенства» в селах Борисовского района:  с. Акулиновка, с. Байцуры и с. 

Порубежное.

Общая сумма освоенных средств составила более 6,8 млн. рублей.



3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Динамично развивается потребительский рынок района: увеличивается количество предприятий 

розничной торговли и общественного питания, соответственно растут обороты в данной сфере 

экономики района. В отчётном периоде оборот розничной торговли по данным статистики достиг  

1,6 млрд. рублей, который   возрос к уровню 2014 года в 2 раза, оборот общественного питания  

соответственно составил 30 млн. рублей и  возрос  в 1,5 раза, объем платных услуг увеличился на 

108,8 процентов и составил 1 млн.руб. 

На сегодняшний день в структуре розничной торговли насчитывается 264 стационарных торговых 

объектов, в том числе 255 магазинов, из них 80 универсальных, 27 - неспециализированных 

продовольственных, 148 - неспециализированных непродовольственных, 5 киосков, 4 павильона. 

Торговая площадь предприятий розничной торговли  составила 11 тыс.кв.м., на 1 тыс. жителей 

приходится  430 кв.м. (утвержденный норматив обеспеченности  торговыми площадями  по 

Борисовскому району составляет 259 кв.м на 1 тыс.жителей).

Сеть общественного питания представлена 68 предприятиями,  из них 3 ресторана,  18 кафе, 3 бара, 38 

столовых закрытого типа, 6 закусочных. В 2015 году были открыты пункты быстрого питания: 

"Кулинария"  и "Суши Остров".

В данной отрасли трудятся коллективы обществ с ограниченной ответственностью ОГАУЗ "Санаторий 

"Красиво" (Черкашина Г.Д.), «Орлан» (Пшеничная Е. И.), «Иван» (таверна «Два гуся» Говорищев В. 

А.), «Русский барин» (и. о. директора Арчакова М. В.), ИП Яйлоян Ю. В. (кафе «Родничок»), ИП 

Косуля А.А. (бар «Щука»), ИП Супрунова В. В. (кафе «Мираж»), ИП Демченко И.В. (кафе 

"Евразия"), ИП Болдина Ю.В. (пиццерия «Жар-пицца» и кафе "Токио") и другие.

В 2015 году проводился Х Белгородский областной смотр предприятий общественного питания, в 

котором традиционно принял участие  ОГАУЗ "Санаторий "Красиво". Коллектив санатория  получил 

диплом победителя в номинации "Национальные блюда народов мира" в категории "Напитки".

Наряду с положительным развитием потребительского рынка, имеются и проблемы. Остается 

незанятой  ниша по оказанию бытовых услуг и общественного питания в сельских поселениях 

района. Наша задача – стимулировать развитие духа предпринимательства на селе.





4. СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

Активно развивается в районе направление малого бизнеса – сельский туризм. В истекшем году были проведены 

десятки экскурсий для жителей и гостей области, а также: X Международный фестиваль славянской культуры и 

искусств «Хотмыжская осень», побывало на нём около семи тысяч человек; межрайонный фестиваль-ярмарка 

«Приглашает Стригуновское Лукоморье», который посетило порядка трёх тысяч человек; районный праздник 

мастерства «Калейдоскоп ремёсел». С декабря минувшего года для детей области распахнула двери Усадьба Деда 

Мороза, расположенная на территории туристско-рекреационного комплекса «Русский барин», в которой побывали 

более шестисот человек.

В 2015 году район принял участие в VIII фестивале-ярмарке славянской культуры «Белгородская слобода - 2015», где 

получили диплом участника; на выставочной площадке АНО «Центр туризма и народных художественных 

промыслов «Золотая подкова» была представлена презентация тематической экспозиции, свою продукцию 

презентовали МБУК «Борисовский Дом ремёсел», ООО «Борисовская керамика»;  в XIII Межрегиональной выставке 

«Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка»; пером открытом областном фестивале «Узорный хоровод - 2015» в г. 

Грайвороне; Всероссийской конференции по межрегиональному сотрудничеству в сфере туризма «Прохоровское

поле – Третье ратное поле России. События. Туризм»; IV Фестивале туризма в г. Белгороде; I Межрегиональной 

Ассамблее мастеров народных промыслов и ремесленников Центрально-Чернозёмного района «Золотые руки 

Черноземья»; Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир»; Международной научно-практической 

конференции «Управление в XXI веке»; областной итоговой конференции по туризму.

В декабре 2015 года департамент экономического развития Белгородской области подвёл итоги ежегодного областного 

конкурса «Лидеры туриндустрии», в номинации: «Лучший мастер-ремесленник» приняла участие Новикова Елена 

Васильевна, мастер декоративно-прикладного искусства МБУК «Борисовский Дом ремёсел»; в номинации «За 

активное продвижение туристического потенциала Белгородской области» победила Казначеева Елена Евгеньевна, 

консультант по развитию сельского туризма отдела экономического развития и труда администрации района.

В настоящее время составлен реестр туристических объектов района, разработано 9 экскурсионных маршрутов. В этом 

году открыт для посетителей, экскурсантов Дом художника. Подготовлен материал для издания брошюры 

«Путеводитель по Борисовскому району».

Если взять сравнительный анализ только зафиксированных показателей за последние три года, то в 2013 году 

Борисовский район посетило 32 тысячи человек, в 2014-м – 36 и в 2015 году – 40 тысяч человек. Объём услуг, 

оказанных в сфере туризма за 2015 год составил –2,8 млн.рублей.







5. МАЛЫЙ БИЗНЕС.

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 на 1 января 2016 года составило 812 единиц, из них 99 – юридические

лица, 713 – индивидуальные предприниматели. Объём произведенной ими продукции, выполненных работ и услуг за 2015 год

составил 2,7 млрд. рублей, что выше периода прошлого года на 33 %. Сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства занято

более 3 тыс. человек, что составляет 24 процента к экономически активному населению района.

Наибольший вклад в этом секторе по уплате налоговых платежей в бюджет района внесли коллективы обществ с ограниченной

ответственностью: «Борисовкаагропромхимия», "Борисовкахимия" (генеральный директор Долгодуш И. М.), ПСМ "Борисовское

(Копнин С.И.), «БелЗНАК» (генеральный директор Кабалин Д. П.), "Борисовкастальмост", "Даль", "Спецавто", «Элит» (директор

Скляренко В. В.), «Универсал» (директор Скляр Н.Г.), «Галион» (директор Мухин А.И.), "Каравай", «Трубострой» (директор Черных

И.И.), ООО "Фармация" (директор Тимофеева В.В.), ООО "Акцент" (директор Чечин А.Б), ООО "Бизнес-Инвест" (Колесников А.И.),

«Информ – Инвест» (директор Джувага О.А.), ООО "Техноцентр" (Харченко Р.И.), а также индивидуальные предприниматели:

Скляренко Виктор Владимирович, Добродомов Виктор Анатольевич, Забара Александр Владимирович, Голубничий Виталий

Владимирович, Колмыков Юрий Иванович, Пшеничная Елена Ивановна и многие другие.

Для развития предпринимательства в районе созданы все необходимые условия. Со стороны администрации района оказывается

посильная помощь в развитии малого и среднего предпринимательства: на официальном сайте администрации Борисовского района

размещена вся необходимая информация для развития предпринимательства, рассмотрены заявки на получение льготных кредитов,

выданы рекомендации и характеристики для финансирования через областной фонд поддержки малого и среднего

предпринимательства.



В рамках мероприятий "Программа поддержки начинающих - гранты начинающим на создание собственного

бизнеса", в соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 20.10.2008 года №250-пп "О

мерах по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства области", в 2015 году гранты на развитие

собственного бизнеса получили 2 индивидуальных предпринимателя и 2 юридических лица на сумму 1,1 млн.руб., в

том числе:

1. Глава К(Ф)Х Емельянова Елена Юрьевна (с.Красный Куток) получила грант в размере 300 тыс.руб. на

приобретение коров, доильного аппарата, ремонт помещения с целью развития молочного животноводства.

2. Глава К(Ф)Х Ковалева Валентина Сергеевна (пос.Борисовка) получила грант в размере 216 тыс.руб. на

приобретение саженцев с целью выращивания винограда.

3. ООО "Мобильная бригада БАМТ" (пос.Борисовка) получили грант в размере 300 тыс.руб. на приобретение

специализированного оборудования, мебели с целью организации производства хлеба и мучных кондитерских

изделий.

4. СПОК "Стригуновский лук" (с.Стригуны) получили грант в размере 300 тыс.руб. на приобретение строительных

материалов, специализированного оборудования с целью организации производства по сортировке и переработке

сушеного лука.



Бюджет района за 2015 год по доходным 

источникам  исполнен в сумме 680 

млн. рублей  или 98,8 % к годовому 

плану.

По налоговым и неналоговым 

доходным источникам поступления 

в  районный бюджет составили 201 

млн. рублей при годовом  плановом 

задании 197 млн.руб.  или  

исполнены на 102%.

В сравнении с аналогичным  периодом 

прошлого года собственные доходы 

районного бюджета  увеличились 

на 24,26 млн. рублей, в том числе  

по следующим налогам: по налогу 

на доходы физических лиц - на 14,5 

млн. рублей,  единый налог на 

вмененный доход на 2,2 млн.руб., 

госпошлина - на 1,8  млн.руб., 

арендная плата за земли на 2,2 

млн.руб., доходы  от продажи 

земельных участков на  2,3 

млн.руб., штрафы - 0,3 млн.руб.

Весомый вклад в выполнение 

доходной части бюджета внесли 

следующие предприятия:

№ 

п/п

Наименование предприятия Млн.

руб.

1. Акционерное общество «Борисовский

завод мостовых металлоконструкций им.

В.В.Скляренко»

39,1

2. Областное государственное  автономное 

учреждение 

здравоохранения «Санаторий «Красиво»

12,3

3. Общество с ограниченной 

ответственность «Борисовская зерновая 

компания»

11,69

4. Открытое акционерное общество 

«Новоборисовское 

хлебоприёмное предприятие»

4,8

5. Общество с ограниченной

ответственность «Стригуновский

свинокомплекс»

4,4

6. Открытое акционерное общество

«Крюковский свинокомплекс»

3,79

7. Открытое акционерное общество

"Белгранкорм"

5,81

8. ОАО "Борисовкаагропромхимия" 12,7

9. ООО "ПК "Русь" 2,16

10. ООО "ТП Белогорье" 1,89

11. ООО "Борисовская керамика" 1,75

Итого: 100,39

6. БЮДЖЕТ РАЙОНА.



За 2015 год в районный бюджет получено безвозмездных перечислений из бюджета субъекта Российской Федерации в

сумме 478,9 млн. рублей.

Расходная часть бюджета района за истекший период исполнена на 96,9 % (план 715,2 млн. руб., факт - 692,8 млн. руб.).

За 2015 год в целях эффективности и максимальной оптимизации бюджетных расходов всеми бюджетными, казенными

учреждениями Борисовского района осуществлялось финансирование в первоочередном порядке социально – значимых

расходов: расходы на оплату труда, на оплату коммунальных услуг, питания, медикаментов, социальных выплат,

пособия. Систематически анализируется ситуация, в целях снижения неэффективных затрат и уменьшение объема

необоснованных расходов для обеспечения бесперебойного и качественного предоставления бюджетных услуг. В

течении 2015 года ограничили принятие новых расходных обязательств и повысили персональную ответственность за

соблюдением режима экономии расходования бюджетных средств.

В сфере финансовых расчетов предприятий и организаций района имеют место неплатежи. На 1 декабря 2015 года

дебиторская задолженность составила 3144 млн.руб., в том числе просроченная отсутствует. Кредиторская

задолженность составила 1554,2 млн. руб., в том числе просроченная отсутствует.



Среднемесячная 

номинальная 

заработная плата, 

начисленная 

работникам по 

крупным и средним 

предприятиям  за  

январь – ноябрь 

2015 года составила 

24850 рубля и 

возросла по 

сравнению с 

соответствующим 

периодом  

предыдущего года 

на 5,3 %.

7. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

№

п/п

Вид экономической 

деятельности

Январь-

ноябрь

2015 года 

(руб.)

Темп 

роста к 

январю-

ноябрю

2014г. 

(%)           

Ноябрь 

2015г. 

(руб.) 

Темп 

роста к 

ноябрю

2014г. 

(%)

1. Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих 

областях

29159,7 106,9 24648,3 105,3

2. Производство пищевых 

продуктов, включая напитки 24279 109,8 24127 110,5

3 Производство готовых 

металлических изделий

37543 101 33616 100,4

4. Производство и распределение 

электроэнергии, газа  и воды 25420 108,8 25029 105,7

5. Строительство 15630 142,6 16710 113,5

6. Финансовая деятельность 24860 127,1 32095 154,3

7. Оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

потребления

21756 105,6 21606 119,9



№

п/п

Вид экономической деятельности Январь-ноябрь

2015 года (руб.)

Темп роста к 

январю-

ноябрю

2014г. (%)           

Ноябрь 

2015г. 

(руб.) 

Темп 

роста к 

ноябрю

2014г. 

(%)

8. Гостиницы и рестораны 14413 95,6 12993 84,3

9. Транспорт и связь 26007 109,9 32271 147,3

10. Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 15280 96 14588 88,3

11. Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование

28736 98,9 26438 88,1

12. Образование 18243 106,9 18842 102,9

13. Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 19319 108,2 18955 105,1

14. Предоставление прочих  коммунальных, 

социальных и персональных услуг 15126 108,8 15509 115,1



В районе по состоянию на 1 января  2016 года на учете состоит 9123 получателя пенсий, из них 2010 
работающих или 22% от общей численности  получателей пенсии.

В целях улучшения материального положения старшего поколения  в 1 полугодии  текущего года в 
соответствии с Указами Президента дважды проводилась индексация пенсии: произошло  
увеличение фиксированной выплаты  и страховой части с 1 февраля 2015 года на 11,4 %;      
государственная  пенсия,  в том числе социальная с 1 апреля 2015 года - на 10,4%.  Средний 
размер пенсии по состоянию на 1 января 2016 года увеличился на 11,2%  и составил 10973,53 
рублей. 

С 1 января 2016 года была установлена величина прожиточного минимума пенсионера Белгородской 
области в размере 8016 рубля. На сегодняшний день  в районе получают 1011 неработающих 
пенсионера (или 11,1 % от общей  численности пенсионеров), чей совокупный материальный 
доход  ниже прожиточного минимума пенсионера. Средний размер доплаты к пенсии по 
состоянию на 01.01.2016г. составил 1772,13 руб.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 22.08.2004 года №122-ФЗ «О внесении изменений  в 
законодательные акты Российской Федерации» производится  единовременная денежная  выплата  
4603 получателям   или 50,8%  от общего количества пенсионеров. С 1 апреля 2015 года была 
произведена индексация размеров ЕДВ на 5,5 %. В результате чего средний размер выплаты по 
ЕДВ увеличился на 87,16 рублей и составил 2109,81 рублей. 

За текущий период выплачено пенсий  и пособий на общую сумму 1307,9 млн.руб.

За 2015 год назначено 508 новых пенсионных дел, 2467 пенсионерам произведён перерасчёт пенсии.

За 2015 год выдано 138 сертификатов на материнский (семейный) капитал. Размер материнского 
капитала с 1 января 2015 года был увеличен на 5,5 % и теперь составляет    453 тыс.руб.

Сумма перечисленных средств  материнского капитала за 9 месяцев 2015 составила 45 млн.руб., в том 
числе: погашение кредитов на приобретение и строительство жилья – 23,8 млн.руб., улучшение 
жилищных условий без привлечения кредитных средств  - 20,4 млн.руб., образование детей – 0,76 
тыс.руб. По данным заявлениям приняты  положительные решения.



На территории района проживает 40 ветеранов  Великой Отечественной войны, 134 вдовы погибших,  

умерших военнослужащих, 2465 ветеранов труда,  инвалидов общего заболевания  и с детства 

всех групп –4177 человек, несовершеннолетних узников - 13 человек, реабилитированных и 

пострадавших от политических репрессий - 31 человека, 286  ветеранов боевых действий. За 

отчётный период  39 гражданам района присвоено звание «Ветеран труда».  Реализовано 236  

проездных билетов для проезда по территории района, а также выдано 65 билетов на проезд ЖД 

транспортом. Всего на предоставление  мер социальной поддержки граждан в виде социальных 

выплат из областного бюджета выделены денежные средства  в сумме  91,4 млн. рублей.

В целях обеспечения открытости и доступности информации, предоставления консультативных 

услуг жителям района, развития единого информационного пространства, информация 

размещается на официальном сайте Борисовского района и на сайте муниципального казённого 

учреждения «Управление социальной защиты населения». 

Администрацией района, управлением социальной защиты населения, администрациями 

городского и сельских поселений делается всё необходимое, чтобы каждый, кто в силу тех или 

иных причин остался без родных и близких, находился в поле зрения, под опекой 

доброжелательных, чутких и отзывчивых людей.

В целях оказания помощи  престарелым гражданам в районе действуют 4 отделения социальной 

помощи на дому, в которых работает 45 социальных работников, обслуживающие 363 одиноких 

престарелых граждан и инвалидов. Надомное обслуживание граждан осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан РФ», услуги  отделениями социального обслуживания на основании 

дифференцированного подхода в зависимости от состояния здоровья граждан и степени утраты 

способности к самообслуживанию, в соответствии  с трехуровневой системой обслуживания.



При отделении срочного социального обслуживания действует мобильная бригада, предназначенная 

для оказания социально-бытовой, социально-правовой, социально-педагогической помощи 

многодетным семьям, детям с ограниченными возможностями, инвалидам и гражданам  пожилого 

возраста, оказавшимся в трудной  жизненной ситуации. За отчетный период 125 человек  

воспользовались услугами мобильной бригады. 

Одним из приоритетных направлений является оказание адресной социальной помощи 

малообеспеченным гражданам района. За 2015 год  адресную социальную помощь получили  505 

человек (162 семьи)  на сумму 924 тыс. рублей. 

В районе насчитывается 2567 семей, в которых воспитывается  4623 ребёнка, из них 268 

многодетные,  воспитывающие  867 детей;  225  одиноких матери, 91  ребенок - инвалид. За счёт 

субвенций областного фонда компенсаций на поддержку многодетных семей в истекшем периоде 

израсходовано 4,2 млн. рублей.

На учёте в районе состоит 47 неблагополучных семей, из них 17 семей находятся в социально –

опасном положении,  30 семей  отнесены к группе социального риска. 

На 1 января 2016 года в районе насчитывается  968 семей,  получающих  детские пособия, количество 

проживающих детей в данных семьях – 1573. За истекший период на выплату детских пособий 

израсходовано 8,2  млн. рублей. 

За 2015 год на выплату единовременного пособия по случаю рождения ребёнка  использовано 762,34 

тыс. рублей, пособие получили 53 женщины.

Через органы социальной защиты населения осуществляются выплаты ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком до 1,5 лет лицам, осуществляющим уход за  ребенком и не подлежащим 

обязательному социальному страхованию (за счет средств фонда социального страхования). Всего 

денежных средств на выплату пособия из фонда социального страхования израсходовано 8,1 млн. 

рублей, пособие получили 242  женщины.   



Компенсацию участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции  

получили 27 человек, в том числе 7 инвалидов на общую сумму  7,6 млн.рублей.

Ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий, граждане, награждённые  знаком «Почётный донор России»  или  «Почётный 

донор СССР» получили выплату  в сумме  10,2 млн. рублей. Выплачены субсидии на оплату услуг связи 

участникам боевых действий (53 человека) и многодетным семьям (23 семьи) в сумме 118,3 тыс. рублей.

Согласно закону Белгородской области от 4 мая 2012 года №108 «О внесении изменений в Социальный кодекс 

Белгородской области»   предусмотрена ежемесячная денежная выплата  детям войны, за отчётный 

период её получили 628 человек на сумму 5,4 млн. рублей.

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг производятся в форме 

ежемесячных денежных компенсаций, за 2015 год её получили  5014 человек на сумму 30,5 млн. рублей. 

Одной из форм поддержки малообеспеченных слоёв населения являются субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг, за отчётный период её получили 104 семьи на сумму 846,6 тыс. рублей. Средний 

размер субсидии  на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг составил  1353 рубля.

В районе действует Служба семейного устройства. В настоящее время на учёте состоит 130  детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте  от 0 до 23 лет.

Приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 

усыновление. На усыновлённого ребёнка выплачивается ежемесячное пособие  в размере 8,4 тысяч 

рублей, за отчётный период  произведена  выплата пособия на сумму  1,5 млн.руб. 

В районе создано 14 приёмных семей, на воспитании у которых находятся 17 несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей. 

Основной формой воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остаётся опека 

(попечительство). По состоянию на       1 января   2016 года на учёте состоит 65 подопечных со статусом 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Денежное пособие на содержание 

подопечного  составляет 7854 рубля. 



9. ДЕМОГРАФИЯ.

Численность наличного населения на 1 января 2016 года составляет 25832 человек. За 2015 год (по

данным статистики) родилось 316 детей, умерло – 390 человек. Число умерших превышает число

родившихся в 1,2 раза. По сравнению с 2014 годом число умерших сократилось на 57 человек.

Естественная убыль населения составила 74 человека, число заключенных браков - 202, число разводов -

119, миграционный прирост населения составил 253 человека.



Из общей численности занятого населения в экономике района на 1 января 2016 года 6376
человек составляли штатные работники крупных и средних предприятий района.

За 2015 год в Областное казённое учреждение «Центр занятости населения Борисовского района»
обратились по вопросу трудоустройства 628 человек, трудоустроено 435 человек, процент
трудоустройства составил 69,3 %.

По состоянию на 1.01.2015 года на учёте состояло 143 человека безработных. В течение
истекшего периода признаны безработными 280 человек. На 1 января 2016 года состоит на учёте 137
человек безработных. Уровень безработицы составил 1,06 %.

За 2015 год в службу занятости поступило 1644 вакансии, из них 432 вакансии по рабочим
профессиям, что составляет 82,9% от общего количества поступивших вакансий.

За 2015 год было направлено на профессиональное обучение 27 человек из числа безработных.
На общественных работах были заняты 40 человек, заключено 26 договоров на 18 предприятиях
района.

Израсходовано средств на выплату пособия по безработице в сумме 5,8 млн. рублей.











Наименование инвестиционной площадки:   Березовская 1

Адрес инвестиционной площадки (местоположение)

Белгородская обл., Борисовский р-н, с.Березовка, 

территория хоз.двора бывшего СПК "Красная 

Березовка"

Общая площадь площадки, кв.м 30

Сведения о правообладателе на земельный участок и 

объекты недвижимости

Земли населенных пунктов

Контактные данные (Ф.И.О., должность, тел., факс., 

адрес эл. почты, сайт)

Глава администрации Березовского сельского поселения 

Коннова Елена Ивановна, 

(тел. (8-47-246) 56-52-33; 

e-mail: adm_ber@mail.ru)

Основные параметры зданий и сооружений, 

расположенных на площадке
отсутствует

Вид права собственности
государственная собственность 

не разграничена

Удаленность:

от ближайшего районного центра
пгт. Борисовка – .

от аэропорта
г. Белгород – .

от железнодорожных путей ст. Новоборисовка – .

Наличие автомобильных подъездных путей к площадке
Подъезд с автодороги Крым-Комсомолец-Красиво, 

покрытие – асфальт

Дополнительная информация 

Паспорт инвестиционной площадки (документ .docx) ПАСПОРТ_ Кр. Березовка1.doc



Наименование инвестиционной площадки:   Березовская 2

Адрес инвестиционной площадки (местоположение)

Белгородская обл., Борисовский р-н, с.Березовка, 

территория хоз. двора бывшего СПК "Нива"

Общая площадь площадки, кв.м 30

Сведения о правообладателе на земельный участок и 

объекты недвижимости

Земли населенных пунктов

Контактные данные (Ф.И.О., должность, тел., факс., 

адрес эл. почты, сайт)

Глава администрации Березовского сельского поселения 

Коннова Елена Ивановна, 

(тел. (8-47-246) 56-52-33; 

e-mail: adm_ber@mail.ru)

Основные параметры зданий и сооружений, 

расположенных на площадке
отсутствует

Вид права собственности
государственная собственность 

не разграничена

Удаленность:

от ближайшего районного центра
пгт. Борисовка – 20 км.

от аэропорта
г. Белгород – .

от железнодорожных путей ст. Новоборисовка – 12 км.

Наличие автомобильных подъездных путей к площадке
Подъезд с автодороги Крым-Комсомолец-Красиво, 

покрытие – асфальт

Адрес инвестиционной площадки (местоположение)
Белгородская обл., Борисовский р-н, с.Березовка, 

территория хоз. двора бывшего СПК "Нива"

Общая площадь площадки, кв.м
30



Наименование инвестиционной площадки: Крюковское сельское поселение с Крюково

Адрес инвестиционной площадки (местоположение)

Белгородская обл., Борисовский р-н,  при въезде в с. 

Крюково, с правой стороны автодороги Борисовка –

Крюково, территория хоз. двора «Русь»

Общая площадь площадки, кв.м 6 га

Сведения о правообладателе на земельный участок и 

объекты недвижимости

Земли населенных пунктов

Контактные данные (Ф.И.О., должность, тел., факс., 

адрес эл. почты, сайт)

Глава администрации Крюковского сельского поселения 

Переверзев Владимир Иванович,

309369, БЕЛГОРОДСКАЯ область, БОРИСОВСКИЙ район, с. 

КРЮКОВО, ул. ЛЕНИНА, д. 55.

Основные параметры зданий и сооружений, 

расположенных на площадке

Строений нет, участок неправильной формы

Вид права собственности Государственная собственность не разграничена

Удаленность:

от ближайшего районного центра

П. Борисовка – 8 км

от аэропорта
Аэропорт г. Белгород – 52 км

от железнодорожных путей

Наличие автомобильных подъездных путей к площадке
Автодорога Борисовка -Пролетарский, покрытие - асфальт

Адрес инвестиционной площадки (местоположение)

Белгородская обл., Борисовский р-н,  при въезде в с. Крюково, 

с правой стороны автодороги Борисовка – Крюково, 

территория хоз. двора «Русь»

Общая площадь площадки, кв.м
6 га



Наименование инвестиционной площадки: Крюковское сельское поселение с. Чуланово

Адрес инвестиционной площадки (местоположение)

Белгородская обл., Борисовский р-н,  с. Чуланово, 

ул.Луговая, территолрия хоз. Двора бывшего АО «Русь»

Общая площадь площадки, кв.м 3 га

Сведения о правообладателе на земельный участок и 

объекты недвижимости

Земли населенных пунктов

Контактные данные (Ф.И.О., должность, тел., факс., 

адрес эл. почты, сайт)

Глава администрации Крюковского сельского поселения 

Переверзев Владимир Иванович,

309369, БЕЛГОРОДСКАЯ область, БОРИСОВСКИЙ район, с. 

КРЮКОВО, ул. ЛЕНИНА, д. 55.

Основные параметры зданий и сооружений, 

расположенных на площадке

Строений нет, участок неправильной формы

Вид права собственности
Государственная собственность не разграничена 

Муниципальный район «Борисовский раион»

Удаленность:

от ближайшего районного центра

П. Борисовка – 11 км

от аэропорта
Аэропорт г. Белгород – 60 км

от железнодорожных путей

Наличие автомобильных подъездных путей к площадке
Автодорога Борисовка -Чуланово – Зыбино, покрытие -

асфальт

Адрес инвестиционной площадки (местоположение)
Белгородская обл., Борисовский р-н,  с. Чуланово, ул.Луговая, 

территолрия хоз. Двора бывшего АО «Русь»

Общая площадь площадки, кв.м
3 га



Наименование инвестиционной площадки: Крюковское сельское поселение с Зыбино

Адрес инвестиционной площадки (местоположение)

Белгородская обл., Борисовский р-н,  с. Зыбино, ул. Еглевка, 

территория бывшего колхоза им. Ленина

Общая площадь площадки, кв.м 2 га

Сведения о правообладателе на земельный участок и 

объекты недвижимости

Земли населенных пунктов

Контактные данные (Ф.И.О., должность, тел., факс., 

адрес эл. почты, сайт)

Глава администрации Крюковского сельского поселения 

Переверзев Владимир Иванович,

309369, БЕЛГОРОДСКАЯ область, БОРИСОВСКИЙ район, с. 

КРЮКОВО, ул. ЛЕНИНА, д. 55.

Основные параметры зданий и сооружений, 

расположенных на площадке

Строений нет, участок неправильной формы

Вид права собственности Государственная собственность не разграничена

Удаленность:

от ближайшего районного центра

П. Борисовка – 12 км

от аэропорта
Аэропорт г. Белгород – 59 км

от железнодорожных путей

Наличие автомобильных подъездных путей к площадке
Автодорога Борисовка –Зыбино-Стригуны, покрытие - асфальт

Адрес инвестиционной площадки (местоположение)
Белгородская обл., Борисовский р-н,  с. Зыбино, ул. Еглевка, 

территория бывшего колхоза им. Ленина

Общая площадь площадки, кв.м
2 га



Наименование инвестиционной площадки: Грузчанское сельское поселение с Збогун-Городок

Адрес инвестиционной площадки (местоположение)

Белгородская обл., Борисовский р-н, Грузчанское СП,  

с. Богун-Городок, территория бывшего кооп. Им. 

Суворова

Общая площадь площадки, кв.м 3 га

Сведения о правообладателе на земельный участок и 

объекты недвижимости

Земли населенных пунктов

Контактные данные (Ф.И.О., должность, тел., факс., 

адрес эл. почты, сайт)

Глава администрации Березовского сельского поселения 

Коннова Елена Ивановна, 

(тел. (8-47-246) 56-52-33; 

e-mail: adm_ber@mail.ru)

Основные параметры зданий и сооружений, 

расположенных на площадке
отсутствует

Вид права собственности
государственная собственность 

не разграничена

Удаленность:

от ближайшего районного центра
пгт. Борисовка – .

от аэропорта
г. Белгород – 49 км.

от железнодорожных путей

Наличие автомобильных подъездных путей к площадке
Подъезд с автодороги Крым-Комсомолец-Красиво, 

покрытие – асфальт

Адрес инвестиционной площадки (местоположение)
Белгородская обл., Борисовский р-н, Грузчанское СП,  с. 

Богун-Городок, территория бывшего кооп. Им. Суворова

Общая площадь площадки, кв.м
3 га



Ф.И.О. Должность Контактная 

информация

Давыдов Николай 

Иванович

Глава администрации

Борисовского района

8(47246) 5-04-44

Рудась Сергей

Васильевич

Заместитель главы 

администрации 

Борисовского района по 

экономическому 

развитию

8(47246) 5-36-02

Щербак Наталья 

Викторовна

Начальник отдела 

экономического развития 

и труда администрации 

Борисовского района

8(47246)5-13-52


