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Введение 

Основной задачей деятельности администрации муниципального 

района «Борисовский район» является создание условий и  предпосы-

лок для повышения качества жизни населения. Чтобы повысить при-

влекательность муниципального района, добиться положительного со-

циально-экономического эффекта, необходимо спрогнозировать его 

место и роль в будущем, оценить возможность его устойчивого само-

развития. Это означает выполнение функций жизнеобеспечения насе-

ления на собственной ресурсной базе за счѐт более эффективного еѐ 

использования, при котором незначительные изменения внешних усло-

вий не сказываются негативно на результатах функционирования му-

ниципального образования. 

Изменение содержания местного самоуправления в связи с приня-

тием Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», закрепляющего возможность решения населением  территории 

местных вопросов, стало основанием для самостоятельной разработки 

и реализации муниципальной стратегии. Поэтому каждое муниципаль-

ное образование во многом самостоятельно несѐт ответственность за 

своѐ комплексное социально-экономическое состояние, имидж и пер-

спективы развития. Органы местного самоуправления получили право 

формулировать долгосрочные и среднесрочные цели местного развития 

и определять способы их достижения. 

Решение ключевых для развития муниципального района «Бори-

совский район» проблем (повышение инвестиционной привлекательно-

сти территории и проведение на этой основе активной территориальной 

структурно–инвестиционной политики, упорядочение межбюджетных 

отношений и т.п.) обуславливает необходимость разработки научных 

основ комплексной оценки величины и эффективности использования 

социально–экономического потенциала территории. 

Стратегия социально-экономического развития района ориентиро-

вана на разработку и реализацию комплекса мер, которые должна при-

нять местная администрация на основе и с учетом мнений совета по 

поддержке и развитию малого предпринимательства, населения, хозяй-

ствующих субъектов, для стабилизации и развития экономики муници-

пального района, укрепления его налоговой базы, повышения уровня 

занятости населения, решения социальных вопросов. Современное пла-

нирование нацелено на то, чтобы жители района сами определяли стра-

тегические направления своего развития, намечали практические меры 

по реализации этой стратегии. 

Опыт экономически развитых стран убедительно свидетельствует 

о том, что сочетание методов планового регулирования и рыночных 



6 

 

механизмов не только возможно, но неизбежно на принципах соблюде-

ния партнерских отношений органов  муниципального управления с 

различными субъектами управления и хозяйствования, имеющими ин-

тересы на территории муниципального образования. 

Поэтому администрация муниципального района «Борисовский 

район» поставила перед собой задачу определить наиболее важные для 

каждой сферы жизни муниципального образования показатели, отра-

жающие качественные процессы в экономике и социальной сфере, ко-

торые позволят эффективно развивать социально-экономический по-

тенциал территории. 

Стратегия социально-экономического развития Борисовского рай-

она на период до 2025 года основывается на положениях Стратегии об-

ласти, Программы улучшения качества жизни населения области.  

Стратегия включает в себя анализ нынешнего состояния  уровня 

жизни населения, экономики района и ее конкурентных преимуществ, 

определяет стратегические цели и задачи. Выбраны наиболее эффек-

тивные пути достижения поставленных целей, обеспечение сбаланси-

рованного роста экономики, повышение уровня и качества жизни насе-

ления.  

Стратегия разработана для определения целевых ориентиров в со-

циально-экономическом развитии района, позволяющих сформировать 

комфортную среду для жизни человека, обеспечить устойчивое разви-

тие экономики, духовное и материальное благополучие населения рай-

она.  
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Раздел 1. Оценка исходной социально-экономической  

ситуации муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области 

 
1.1. Краткаяхарактеристика муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской области 

 

Борисовский район образован в июле 1928 года. На севере район 

граничит с Ракитянским районом, на востоке – с Яковлевским и Белго-

родским районами, на западе - с Грайворонским районом Белгородской 

области, на юге – с ЗолочевскимрайономХарьковской области Украи-

ны.  

В соответствии с законом Белгородской области от 20.12.2004г. 

№159 «Об установлении границ муниципальных образований и наде-

лении их статусом городского и сельского поселения в муниципальном 

районе «Борисовский район» Белгородской области образовано 

1городское и 8 сельских поселений. Среднегодовая численность насе-

ления района в 2009 году составляет 26,22 тысяч человек, в том числе 

городского - 14,2 тыс. человек, сельского – 12,02 тыс. человек.  

Общая территория муниципального района - 65036 га. 

Борисовский район расположен на юго-западном микросклоне 

Среднерусской возвышенности Восточно-Европейской или Русской 

равнины. Его территория находится к западу от водораздельной воз-

вышенности между реками Ворскла и Северский Донец и относится к 

бассейну Днепра. Возвышенная равнинная поверхность района, рас-

члененная в широтном направлении долиной реки Ворсклы, а также 

долинами ее притоков и густой овражно-балочной сетью, имеет волни-

сто-балочный характер. Географические координаты районного центра 

50 градусов 38 минут северной широты и 35 градусов 58 минут восточ-

ной долготы. Удаленность от областного центра 50 километров. 

Водные ресурсы района представлены реками, ручьями, родника-

ми, болотами, прудами. По территории района протекают реки. 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 с. Красный Куток. Река Гостенка берет начало ус. Орловка 

Белгородского района, протекает по территории Борисовского и Белго-

родского районов. Река Лозовая берет начало у с. Грузское. Протекает 

по территории Борисовского района.  

Среднегодовая температура воздуха за 100-летний период наблю-

дений составляет по данным метеостанции Белгород +6,4 °С. Самые 
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низкие среднемесячные температуры воздуха отмечаются в январе (– 

8,5°С), самые высокие - в июле (+ 19,9°С). Температурный режим в це-

лом характерен для районов с умеренно-континентальным климатом. 

Почвенный покров Борисовского района образовался в результате 

взаимодействия рельефа, почвообразующих пород, климата и расти-

тельности. В нагорной части правобережья р. Ворсклы (северная часть 

района) преимущественно распространены серые и темно-серые лесные 

почвы, оподзоленные и выщелоченные черноземы. В пойме представ-

лен комплекс пойменных луговых и болотных почв. Для пологого ле-

вобережья р. Ворсклы (южная часть района) характерны типичные чер-

ноземы. В овражно-балочной сети представлен комплекс балочных 

почв. 

Природа района типична для лесостепной зоны – переходной меж-

ду лесной и степной природными зонами.  Основной первичный тип 

леса – нагорная дубрава. Дубравы, степные участки и байрачные леса – 

характерные зональные природные ландшафты района.  

Территория Борисовского района расположена в подзоне южной 

лесостепи и относится к Ворсклинскому физико-географическому рай-

ону лесостепной провинции Среднерусской возвышенности.  

Мозаика небольших по площади урочищ нагорных и водораздель-

ных дубрав в правобережной (северной) части района – остатки некогда 

сплошного лесного массива в междуречье Ворсклы и Ворсклицы. 

Единственная сохранившаяся в Европе вековая высокоствольная (се-

менного происхождения) нагорная дубрава с древостоем, превышаю-

щим 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 мелко-

листная, клен остролистный, ильм шершавый, третий – клен полевой, 

яблоня лесная и груша обыкновенная. 

Животный мир представлен 3 тысячами видов насекомых, 17 ви-

дами пресмыкающихся и земноводных, более 200 видами птиц, 53 вида 

млекопитающих. В лесу обитают лось, косуля, кабан, лисица, еното-

видная собака, каменная куница. 

 

1.2. Анализ качества жизни населения 

 

1.2.1. Демография 

 Среднегодовая численность населения муниципального образова-

ния «Борисовский район» в 2009 году составила 26,22 тыс. человек, в 

т.ч. городского 14,2 тыс. человек, сельского 12,02 тыс. человек. 
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Таблица 1 

Среднегодовая численность населения  

муниципального образования «Борисовский район»* 
          (тыс. чел.) 

 

 

Показатели 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

Среднегодовая числен-

ность населения – всего 
26,3 1511,6 26,2 1512,6 26,1 1516,4 26,1 1522,1 26,2 1526,7 

Темп роста к предыду-

щему году, % 
100,0 100,0 99,6 100,0 99,6 100,2 100,0 100,4 100,4 100,3 

Доля среднегодовой чис-

ленности населения МО 

в среднегодовой числен-

ности населения области, 

% 

1,7  1,7  1,7  1,7  1,7  

в том числе:           

городское  14,2 993,9 14,2 1001,5 14,1 1008,2 14,2 1012,3 14,2 1015,8 

Темп роста к предыду-

щему году, % 
100,0 100,0 100,0 100,8 99,3 100,7 100,0 100,4 100,0 100,3 

Доля городского населе-

ния в общей численности 

населения, % 

54,0 65,7 54,0 66,2 54,0 66,5 54,0 66,5 54,2 66,5 

сельское  12,1 515,3 12,0 511,0 12,0 508,2 11,9 509,8 12,0 510,0 

Темп роста к предыду-

щему году, % 
100,0 99,5 100,0 99,2 100,0 99,4 99,2 100,3 100,8 100,0 

Доля сельского населе-

ния в общей численности 

населения, % 

46,0 34,3 46,0 33,8 46,0 33,5 46,0 33,5 45,8 33,5 

* По данным Белгородстата 

 

Таким образом, с 2005 года численность населения муниципального 

образования уменьшилась на 0,1 тыс. человек или 0,38 %. Доля средне-

годовой численности  населения муниципального района в среднегодо-

вой численности населения области в 2009 году по сравнению с 2005 го-

дом осталась без изменения 1,7 %.  

Численность городского населения муниципального образования в 

2009году по сравнению с 2005 осталась без изменения - 14,2 тыс. чел. 

Удельный вес городского населения в общей численности населения в 

2009 году составил 54,2 %.  

В анализируемом периоде отмечалось незначительное сокращение 

численности сельского населения муниципального образования на 

0,6%,доля сельского населения в общей численности населения состав-

ляет 45,8%. 

Анализируя уровень рождаемости в муниципальном образовании, 

необходимо отметить, что он превысил в среднем областные показатели 
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за период 2005-2008 года на 4%. Уровень рождаемости в 2009 году со-

ставил 11,3 промилле при11промилле по области. 
 

Таблица 2 

Основные демографические показатели 

по муниципальному району «Борисовский район» Белгородской 

области * 
 

( человек на 1000 населения) 
 

 

 

Показатели 

2005 г. 2006 г. 2007г. 2008г. 2009г.  

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

Коэф-

фици-

ентсрав-

не-

ния(МО/ 

Область) 

Уровень рождаемости 8,7 8,9 9,6 9,5 10,5 10,3 12,3 11,0 11,3 11,0 102,7 

Темп роста к предыдущему 

году, % 
103,6 97,8 110,3 106,7 109,4 108,4 117,1 106,8 91,9 100 0,92 

Уровень рождаемости го-

родского населения 
9,4 9,1 9,2 9,6 9,0 10,5 10,2 11,1 10,2 11,0 92,7 

Уровень рождаемости 

сельского населения 
9,8 8,6 10,0 9,3 12,6 10,2 14,6 11,0 14,2 11,0 129,1 

Уровень смертности 18,9 16,0 18,7 15,3 18,5 14,8 17,1 14,7 17,7 14,4 123,0 

Темп роста к предыдущему 

году, % 
92,2 98,8 98,9 95,6 98,9 96,7 92,4 99,3 103,5 98 105,6 

Уровень смертности город-

ского населения 16,6 13,0 17,4 12,6 15,3 12,2 14,8 12,3 14,8 11,9 124,4 

Уровень смертности сель-

ского населения 
21,9 2,7 20,3 20,6 22,2 20,1 21,7 20,1 21,7 19,3 112,4 

Естественный прирост 

(+),убыль (-) населения на 

1000 человек населения 

-10,2 -7,1 -9,1 -5,8 -8,0 -4,5 -5,5 -3,7 -6,4 -3,4 1,9 

Темп роста к предыдущему 

году, % 
84,3 - 89,2 81,7 87,9 77,6 68,8 82,2 116,4 91,9 126,7 

Миграционный прирост 

(+), убыль (-) населения на 

1000 человек населения 

7,7 7,0 4,8 7,2 8,3 8,1 5,1 7,4 15,5 6,5 240,0 

Темп роста к предыдущему 

году, % 
62,6 114,7 62,3 102,9 172,9 112,5 61,4 91,4 303,9 87,8 346,1 

* По данным Белгородстата 

 

В 2009 году по сравнению с 2005 в районе произошло сокраще-

ние естественной убыли населения, которая в 2009 году составила – 6,4 

промилле против – 10,2 промилле в 2005 году. Миграционный прирост 

населения за период с 2006-2009 год составил 880 человек, в пределах 

220 человек в год, это в дальнейшем может послужить резервом для 

увеличения общей численностинаселения.  
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Динамика уровня смертности населения характеризуется общей 

тенденцией снижения (с 18,9 промилле в 2005 году до 17,7 промилле в 

2009 году). 

 

1.2.2. Уровень жизни населения 
 

Таблица 3 

Показатели уровня жизни населения муниципального района 

 «Борисовский район и поселок Борисовка»* 

 

Показатели 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. Коэф-

фици-

ентс-

рав-

нения 

(мо/обл

асть) 

М
О

 

о
б
л

а
ст

ь
 

М
О

 

о
б
л

а
ст

ь
 

М
О

 

о
б
л

а
ст

ь
 

М
О

 

о
б
л

а
ст

ь
 

М
О

 

о
б
л

а
ст

ь
 

Величина про-

житочного ми-

нимума в сред-

нем на душу 

населения, руб. 

2236 2358 2752 2759 3290 3202 3697 3742 4033 4167 96,8 

Величина про-

житочного ми-

нимума трудо-

способного на-

селения, руб. 

2449 2285  3037 3010 3650 3445 4031 4037 4362 4479 97,4 

Среднемесяч-

ная номиналь-

ная начислен-

ная заработная 

плата работни-

ков предпри-

ятий и органи-

заций, руб. 

4523 6775 6356 8336 9379 10479 12332 13508 12709 14061 90,4 

Отношение 

средней зара-

ботной платы к 

величине про-

житочного ми-

нимума. 

2,0 2,9 2,3 3,0 3,4 3,3 3,4 3,6 3,2 3,4 0,94 

* По данным Белгородстата  

 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения 

за период с 2005 по 2009 год выросла на 80,4 %, по области этот показа-

тель составил 76,7 процентов. 
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Таблица 4 

Динамика среднемесячной номинальной начисленной  

заработной платы в муниципальном районе 

«Борисовский район и поселокБорисовка»  

(по крупным и средним предприятиям)* 
(рублей) 

Виды экономической 

деятельности 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Коэф-

фициентс-

равне-

ния(МО/о

бласть) 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

В целом по МО 4523 6775 6356 8336 9379 10479 12332 13604 12686,9 14667,1 86,5 

Темп роста к предыду-

щему году, % 
132,9 128,2 140,5 123,0 147,5 125,7 131,5 114,5 102,8 107,8  

Сельское хозяйство, охо-

та и лесное хозяйство 
3134 4431 5988 5581 9042 7648 13806 11008 15357 12856 119,4 

Темп роста к предыду-

щему году, % 
118,2 129,9 191 126 151 137,0 152,7 143,9 111,2 116,8  

Обрабатывающие произ-

водства 
7246 8308 9342 9769 13452 12019 16677 15689 13225 15913** 83,1 

Темп роста к предыду-

щему году, % 
130,6 125,7 128,9 117,6 144,0 123,0 124,0 130,5 79,3 101,4  

Производство и распре-

деление электроэнергии, 

газа и воды 

4394 8731 5207 11131 10418 13388 12925 16157 15732 19071** 82,5 

Темп роста к предыду-

щему году, % 
139,6 124,8 118,5 127,5 200,1 120,3 124,1 119,9 121,7 118,0  

Оптовая и розничная 

торговля, ремонт авто-

транспорта, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного поль-

зования 

6260 5235 7297 6570 8559 7918 8826 12788 9881 13906** 71,1 

Темп роста к предыду-

щему году, % 
 135,6 116,6 120,7 117,7 120,5 102,7 161,5 112 108,7  

Транспорт и связь 7243 7720 6100 9129 8471 10862 9931 14060 11318 15551** 72,8 

Темп роста к предыду-

щему году, % 
114,4 127,5 84,2 118,3 138,9 118,4 117,2 129,4 114,0 110,6  

Строительство 9574 7846 7296 9355 8589 11800 11885 15235 5740 14079** 40,8 

Темп роста к предыду-

щему году, % 
110,6 137,3 159,5 119,2 117,7 123,2 138,4 129,1 48,3 92,4  

Здравоохранение и пре-

доставление социальных 

услуг 

3794 4035 6023 9581 8094 6268 10465 17162 11090 9930** 111,7 

Темп роста к предыду-

щему году, % 
 130,9 158,7 119,9 134,4 109,9 129,3 145,4 106 57,9  

Образование 3342 3870 4711 5297 6491 6554 8581 9482 10527 11304** 93,1 

Темп роста к предыду-

щему году, % 
131,7 130,6 140,9 136,5 137,8 123,7 132,2 144,6 122,7 119,2  

Предоставление прочих 

коммунальных, социаль-
3492 4260 4295 5310 5348 5095 6479 8421 8262 9814,1** 84,2 
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Виды экономической 

деятельности 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Коэф-

фициентс-

равне-

ния(МО/о

бласть) 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

М
О

 

о
б

л
а

ст
ь

 

ных и персональных ус-

луг 

Темп роста к предыду-

щему году, % 
 136,8 122,9 124,7 124,5 95,9 121,1 165,3 127,5 116,5  

 *По данным Белгородстата 

 **По оперативным данным Белгородстата 

 

Анализ динамики среднемесячной заработной платы по району 

показывает, что уровень заработной платы отстает от областного показа-

теля на 1980,20 рублей. Средняя заработная плата в муниципальном 

районевозросла в 2009 году по сравнению с 2005 годом в 2,8 раза и со-

ставила 12689,9 рублей. В то же время уровень среднемесячной заработ-

ной платы ниже областного показателя на 13,5 %. Наиболее высокими 

темпами по сравнению с областными росла среднемесячная начисленная 

номинальная заработная плата с 2005 по 2008год.  

Сохраняется дифференциация заработной платы между видами 

экономической деятельности. Так, в 2009 году самый высокий уровень 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составил 

15732 рубля по виду «Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды», самый низкий – 5740,2 руб.- в «Строительстве». 

 

1.2.3. Социальная защита населения 

 

 Социальная поддержка населения является одним из приоритет-

ных направлений деятельности в муниципальном образовании. Главная 

цель социальной защиты – обеспечение достойной жизни нынешнему и 

будущему поколениям, оказание помощи и поддержки пенсионерам, ин-

валидам, малообеспеченным семьям в решении многих социальных про-

блем. 

В районе действует ряд социальных программ, направленных на 

улучшение положения малоимущего населения. Производится адресная 

социальная помощь особо нуждающимся гражданам, осуществляются 

социальные выплаты соответствующим категориям граждан.  

Из года в год наблюдается рост социальных  выплат. Это связанно 

с увеличением размера пособий, увеличением контингента  получателей 

пособий, с ростом тарифов на жилищно - коммунальные услуги. В 2009 

году общий объѐм выплат социального характера составил 45 млн руб-

лей, что в 5 раз больше, чем в 2005 году. 
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Таблица 5 

Социальное обеспечение и социальная помощь в 

муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской облас-

ти 
 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Общий объем социальных 

выплат, тыс. руб. 
8977 27395 29529 34806 45069 

Темп роста к предыдуще-

му году, % 
- 310,0 107,8 118 129,5 

из них: пособия, тыс. руб. 8977 27395 29529 34806 45069 

Количество семей, полу-

чивших субсидии на опла-

ту жилого помещения и 

коммунальных услуг 

581 369 874 607 603 

Темп роста (снижение) к 

предыдущему году, % 
- 63,5 240,0 69,4 99,3 

Доля населения, полу-

чившего субсидии на оп-

лату жилого помещения и 

коммунальных услуг, % 

6,7 3,9 9,2 6,4 6,4 

Численность пенсионеров 

- человек 
9278 9140 8949 8856 9003 

Темп роста к предыдуще-

му году - % 
100 98,5 98 97 102 

Доля пенсионеров в об-

щей численности населе-

ния, % 

35,3 35,0 34,3 34,0 34,5 

Средний размер пенсий, 

рублей 
2243,88 2493,17 3298,84 4078,24 5557,3 

Темп роста к предыдуще-

му году, % 
126 132 132 124 136 

Справочно: Средний раз-

мер пенсий по области 
2374,52 2650,87 3471,0 4297,33 5856,03 

Темп роста к предыдуще-

му году, % 
126 112 131 124 136 

 По данным ГУ Управление Пенсионного фонда в Борисовском районе  

 

Одна изсоциальных выплат - это субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг малоимущим гражданам. Из вышеиз-

ложенных данных видно, что получателей субсидий в 2006 году умень-

шилось по сравнению с 2005 годом на 36,5 %, так как вместо применяе-

мых ранее тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

для расчета субсидии, стали использоваться стандарты на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг.В 2007 году произошло увеличение в 

2,4 раза получателей субсидий по сравнению с 2006 годом в связи с из-
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менениями, внесенными в статью 48 Социального кодекса Белгородской 

области.С 01.10.2007 года расчет величины субсидии производился с 

учетом установленной максимально допустимой доли 10 %. Анализируя 

объем выплаченных субсидий 2008 -2009 годах темпа роста практически 

нет, что связанно с вступлением в силу закона Белгородской области от 

04.06.2009 года № 278 «О внесении изменений в статью 48 Социального 

кодекса Белгородской области», в соответствии с которым, правом на 

предоставление мер социальной защиты вформесоциальныхвыплат в 

виде субсидий обладают граждане, если их расходы на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера ре-

гионального стандарта нормативной площади жилого помещения и раз-

мера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных ус-

луг, превышают максимально допустимую долю расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи или доходе одиноко проживающего гражданина, установленную в 

размере 10% для семей (одиноко проживающего гражданина) со средне-

душевым доходом меньше или равном величине прожиточного мини-

мума и 22 % для семей (одиноко проживающего гражданина) со средне-

душевым доходом выше прожиточного минимума. 

В целях оказания помощи престарелым гражданам в районе дейст-

вуют 4 отделения социальной помощи на дому, в которых работают 75 

социальных работников, обслуживающих 534 одиноких престарелых 

гражданина и инвалида. Надомное обслуживание граждан осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года 

№122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов». 

В районе проводится акция «От сердца к сердцу», организованы 

клубы по интересам для обслуживания одиноких престарелых граждан и 

инвалидов, находящихся на социальном обслуживании. В настоящее 

время в районе действует 50 клубов для пожилых людей. 

По состоянию на 1 января 2010 года в районе насчитывается 1946 

получателей детских пособий, из них 158 многодетные семьи, 322 оди-

нокие матери, 14 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Количество 

детей, проживающих в вышеуказанных семьях, составляет 2646 человек. 

За 2009 год на выплату детских пособий израсходовано 8,15 млн рублей. 

Через органы социальной защиты населения осуществляются вы-

платы ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком по 

достижению им возраста 1,5 лет женщинам, осуществляющим уход за 

ребенком (за счет средств фонда социального страхования). Всего за 

2009 год такое пособие получили 174 женщины на сумму 6 млн рублей. 

За счет средств областного бюджета пособие получили 68 женщин 

на сумму 355,6 тыс. рублей. 
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Одной из форм поддержки малообеспеченных слоев населения яв-

ляется субсидирование оплаты жилья и коммунальных услуг. За 2009 

год такую поддержку получили 603 семьи на сумму 2,7 млн рублей. 

По состоянию на 1 января 2010 года в районе проживает 9003 пен-

сионера. Средний размер пенсии составил 5557 рублей 30 копеек и воз-

рос по сравнению с 2005 годом в 2,5 раза. 

 

1.2.4. Жилищно-коммунальная сфера и благоустройство 

 

 Жилищно-коммунальный комплекс муниципального района «Бо-

рисовский район» включает в себя жилищный фонд, объекты водо-

снабжения и водоотведения, внешнее благоустройство, включающее 

дорожное хозяйство, санитарную очистку, озеленение, ремонтно-

эксплуатационные предприятия и службы.  
 

Таблица 6 

 

Обеспеченность жильем населения муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской области 
(кв. метров) 

Наименование показателей 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Площадь жилья, приходящегося в 

среднем  на одного жителя по МО* 
24,6 25,0 25,3 25,7 26,6 

Справочно:площадь жилья, прихо-

дящегося в среднем на одного жи-

теля по области 

23,0 23,5 23,9 24,5 25,0 

Коэффициент сравнения площади 

жилья, приходящегося в среднем на 

одного жителя (МО/область) 

107 106,4 105,9 104,9 106,4 

Площадь жилья, приходящегося в 

среднем на одного жителя* 
13,3 13,6 13,8 14,0 14,2 

Площадь жилья, приходящегося на 

одного жителя в сельской местно-

сти* 

11,3 11,4 11,5 11,7 11,8 

* По данным администрации муниципального района 

 

В последние годы особое внимание уделяется решению вопросов, 

связанных с улучшением жилищных условий граждан, состоящих на 

жилищном учете. Работа, проведенная в рамках реализации националь-

ного проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», 

позволила уменьшить количество нуждающихся в жилых помещениях 

с 453 семей в 2005 году до 387 семей в 2008 году. 

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального района «Бо-

рисовский район» включает в себя жилищный фонд, объекты водо-

снабжения и водоотведения, внешнее благоустройство, включающее 
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санитарную очистку, озеленение, ремонтно-эксплуатационные пред-

приятияи службы. 

 Характеристика объектов жилищно-коммунального хозяйства 

района в 2005-2009 годах представлена в таблице. 

 
Таблица  7 

Основные объекты жилищно – коммунального хозяйства муниципаль-

ногорайона «Борисовский район» Белгородской области* 
( на конец года) 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Количество отопительных котельных, 

работающих на природном газе  - все-

го, в т.ч.: 

ед. 15 15 15 14 12 

в сельских поселениях  7 7 7 7 5 

Общая мощность котельных 
Гкал/

час 
35,934 35,934 35,934 36,034 35,054 

Протяженность сетей тепло-

снабжения ( в двух трубном исчисле-

нии) - всего, в т.ч.: 

км 19,53 19,53 19,53 19,50 19,50 

в городском поселении  17,48 17,48 17,48 17,45 17,45 

в сельских поселениях  2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

Протяженность сетей водопровода – 

всего, в т.ч.в городском поселении 
км 142,0 142,0 142,5 147,83 150,7 

в сельских поселениях  76,5 76,5 76,5 76,5 83,56 

Протяженность сетей канализации  км 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

Количество трансформаторных и рас-

пределительных подстанций  

ед. 
271 273 276 279 282 

Протяженность сетей электроснабже-

ния 
км 224,2 225,5 230,0 232,8 235,8 

Протяженность сетей газоснабжения км 147,0 148,5 149,3 152,5 154,6 

Число муниципальных предприятий 

ЖКХ 
ед. 3 3 3 3 4 

Численность персонала муниципаль-

ных предприятий  ЖКХ 
чел. 182 201 196 197 270 

* По данным администрации муниципального района        

 

 Протяженность сетей водопровода в районе с 2005 по 2009 годы увели-

чилась на 6,1% и составила 150,7 км. 

 В рамках реализации мероприятий по повышению надежности и каче-

ства теплоснабжения населения, бюджетных учреждений и других потреби-

телей, за счет средств областного и муниципального бюджетов выполнялись 

ремонтные работы и реконструкция объектов теплоснабжения. В целях обес-

печения режима экономии газа и снижения теплопотерь был перенесен теп-

ловой пункт в котельную №2. В 2006 году был выполненкапитальный ремонт 

котельной №3 и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации Борисовского 

участка ООО «Белрегионтеплоэнерго» стоимостью 4 млн 765 тыс. рублей. В 

2007 году выполнялись работы по реконструкции теплосетей в п.Борисовка 

стоимостью 3,9 млн рублей. 
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 Все объекты социального назначения района работают на газообразном 

и электрическом топливе. Необходимый ремонт топочных частей произво-

дится своевременно, осуществляются мероприятия по сбережению тепла. 

Очистные сооружения в поселке Борисовка построены в 1977 году с 

общей производительностью 1400 м3 в сутки. С момента строительства ре-

конструкция и капитальный ремонт сооружения не производились, из-за от-

сутствия финансирования. 

В связи с увеличением количества сточных вод до 2100м3 в сутки, су-

ществующие очистные сооружения с нагрузкой не справляются. Сбрасывае-

мые источники воды имеют превышение в 5-7 раз от ПДС – БПК-5. Износ 

оборудования и трубопроводных сетей составляют 100 %, что создает реаль-

ную опасность возникновения аварийной ситуации и прорыва неочищенных 

сточных вод в реку Лозовая – левый приток реки Ворскла. 
 

Таблица 8 

Обеспеченность населения жильем, коммунальной инфраструктурой, 

благоустройство населенных пунктов муниципального района 

 «Борисовский район»*на 2009 год 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

МО 

Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя  района кв.м./чел. 26,6 

Число семей (включая одиночек), состоящих на учете для улучше-

ния жилищных условий 
тыс.ед. 0,3 

Число семей (включая одиночек), улучшивших жилищные условия ед. 0,011 

Уровень благоустройства жилищного фонда – жилищный фонд, 

оборудованный: 

 
 

- водопроводом % 60 

- водоотведением % 59 

- отоплением % 85,2 

- газом % 97 

Средний физический износ сетей:   

- водопроводных % 86 

- канализационных % 85 

-тепловых % 78 

-электрических %  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования – всего, в 

том числе: 

с твѐрдым покрытием 

Км 

км 

505,1 

427,7 

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с твѐрдым 

покрытием в общей протяженности автодорог 
% 87,13 

*По данным администрации муниципального района 

 

 

Обеспечение населения муниципального района «Борисовский район» 

чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользова-

ния являются одними из приоритетов социальной политики, лежат в основе 

здоровья и благополучия человека. При этом безопасность питьевого водо-

снабжения - важнейшая составляющая здоровья населения. 



19 

 

Масштабность проблемы определяет необходимость исполнения про-

граммы с использованием комплекса организационно-технических, право-

вых, экономических, социальных, научных и других задач и мероприятий, 

обеспечивающих условия реализации программы, 

Главной целью программы является гарантированное обеспечение жите-

лей района чистой питьевой водой по доступной цене, создание экологически 

безопасной водной среды, улучшение на этой основе состояния здоровья и 

продолжительности жизни человека. 

Основными задачами программы являются: 

-создание системы эффективного управления в секторе водоснабжения; 

-формирование системы обязательств по обеспечению потребителей ус-

лугами водоснабжения, включая стандарты качества воды, стандарты по-

требления; 

-стимулирование применения инновационного отечественного оборудо-

вания, технологий и материалов, необходимых для создания и обеспечения 

функционирования систем водоснабжения в соответствии с современными 

стандартами; 

-гарантированное обеспечение чистой питьевой водой объектов соци-

альной инфраструктуры, включая школы, детские сады и больницы; 

-повышение информационной прозрачности; 

-создание новой модели поведения граждан и других потребителей воды, 

вовлечение их в процесс повышения эффективности использования воды и 

ресурсосбережения. 

Реализация программы позволит: 

-обеспечить бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребно-

стей жителей района в чистой питьевой воде в необходимом количестве и 

требуемого качества независимо от состояния источников водоснабжения; 

-повысить качество воды в системе водоснабжения района; 

-уменьшить общий износ сетей; 

-вовлечь общественные организации и граждан в процесс реализации 

программы; 

-повысить качество и надежность услуг водообеспечения; 

-создать экологически безопасную водную среду, улучшить на этой ос-

нове состояние здоровья и увеличить продолжительность жизни человека. 

Таким образом, реализация программы позволит, с одной стороны, бе-

режно использовать имеющиеся водные ресурсы, а с другой, - обеспечить 

максимально благоприятное и комфортное проживание граждан. 

 

Социальная инфраструктура сельских поселений муниципального 

 района «Борисовский район» Белгородской области 
 

Обеспечение современных условий жизни  в сельской местности невоз-

можно без основных элементов социальной инфраструктуры – школы, детско-

го дошкольного учреждения, клуба, возможности получить первую медицин-

скую помощь, воспользоваться бытовыми услугами и современной связью. 
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Практически все сельские поселения  муниципального района «Бо-

рисовский район» имеют необходимые элементы современного социального 

кластера. Обеспеченность такими структурными элементами социального кла-

стера как школа со спортивными сооружениями, дом культуры, фельдшерско-

акушерский пункт, благоустроенное кладбище по Борисовскому району со-

ставляет 100 %. В каждом поселении есть магазины, работу которых обеспе-

чивают индивидуальные предприниматели. 

 
Таблица 9 

Обеспеченность поселений района основными элементами 

 социальной инфраструктуры 
 

 

 

 

№ 

п\п 

 

 

 

Наименование по-

селений 

Наличие (+),   Отсутствует (-) 

Школа Дошк. 

учреж 

дение 

Центр 

врача об-

щей прак-

тики, 

ФАПы,  

амбулато 

рии 

Досу-

говые 

учреж-

дения 

Баня  Храм Благо-

устро-

енно-

еклад-

бище 

Пункт  

охраны  

общест- 

венного 

порядка 

2 Акулиновское + + + + - - + + 

3 Белянское + + + + - - + + 

4 Берѐзовское + + + + - - + + 

5 Грузсчанское + + + + - + + + 

6 Крюковское + + + + - + + + 

7 Октябрьскогот-

нянское 

+ + + + - + + + 

8 Стригуновское + + + + - + + + 

9 Хотмыжское + + + + - + + + 
 

1.2.5. Строительство жилья 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области от 

30 декабря 2003 года № 231 «Стратегия развития жилищного строительства на 

территории Белгородской области до 2010 года» и приоритетным националь-

ным проектом «Доступное и комфортное жильѐ – гражданам России» в районе 

проводится работа по улучшению жилищных условий. 

Строительство индивидуального жилья осуществляется за счѐт средств 

застройщиков, обеспечение районов массовой застройки инженерной инфра-

структурой, дорогами с твѐрдым покрытием, водопроводом – совместно за 

счѐт консолидированного бюджета и застройщиков. 

Для строительства индивидуальных жилых домов за период с 2005 по 

2009 год предоставлено 305 земельных участков общей площадью 48,5 га. 

За 2008- 2009 годы по программе «Социальное развитие села до 2012 

года» было произведено субсидирование молодых семей, молодых специали-

стов и работников АПК (95семей) на приобретение и строительство жилья за 

счѐт средств федерального бюджета на сумму 26 млн рублей. 

По программе «Обеспечение жильѐм молодых семей» за 2006-2009 годы 

на строительство и приобретение жилья единовременную адресную социаль-
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ную помощь получили 43 молодых семьи на сумму 12,4 млн рублей за счѐт 

консолидированного бюджета. 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области 

от 10 марта 2009 года №78-пп «Об адресной программе переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда в Белгородской области на 2009 год» по-

строены шесть двухквартирных домов на сумму 17185 тыс. рублей, в них пе-

реселены граждане из аварийного 12 - квартирного жилого дома, расположен-

ного в посѐлке Борисовка. 

Финансово – кредитная поддержка застройщиков - одно из важнейших 

направлений решения жилищной проблемы. Если в 2005 году финансовая 

помощь застройщиками в строительстве индивидуальных жилых домов в ви-

де займов Фонда ИЖС и заемных средств через кооператив «Свой Дом» со-

ставляла 7,6 млн рублей, то к 2007 году она возросла до 25,5 млн рублей. 

 
Таблица 10 

Показатели по строительству жилья в муниципальном  районе 

«Борисовский район» Белгородской области* 

 

Показатели 2005г. 2006 г. 2007г. 2008г. 

 

2009 г. 

 

Введено жилья (тыс. кв.м) 6,0 9,8 9,5 10,6 9,12 

Темп роста к предыдущему году (%) 120 163 96,9 111,6 86,0 

В т.ч.: индивидуального 6,0 9,8 9,5 8,4 9,1 

Темп роста к предыдущему году (%) 120 163 96,9 88,4 108,3 

Введено жилья на 1000 жителей (кв.м) 228,1 374,0 364,0 406,1 349,4 

Темп роста к предыдущему году (%) 120 164 97,3 111,6 86 

Справочно: Введено жилья на 1000 

жителей в области (кв.м) 

539 649 744 756 817 

Темп роста к предыдущему году (%) 103 113 113,2 104,1 98,3 

Коэффициент сравнения ввода жилья 

на 1000 жителей (МО/Область) 

0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 

 
 

1.2.6. Транспорт и связь 

 

Организации транспортного обслуживания населения района уделяется 

должное внимание.Муниципальный заказ по перевозке пассажиров по району 

выполняет общество с ограниченной ответственностью «Борисовское авто-

транспортное предприятие». Перевозки осуществлялись по 8 маршрутам. 
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Таблица 11 

Связь, телекоммуникации и информационные технологии в муници-

пальном районе «Борисовский» район.* 
 

Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Темп 

роста 

2009г. 

к 

2005г., 

% 

Число телефонных аппаратов (включая 

таксофоны) телефонной сети общего 

пользования (на конец года), тыс. шт.  

4,04 4,41 4,87 5,0 5,081 125,7 

Число городских квартирных телефон-

ных аппаратов сети общего пользования 

на 1000 человек населения, шт. 

237 300 334 350 362 152,7 

Число сельских квартирных телефонных 

аппаратов сети общего пользования на 

1000 человек населения, шт. 

86,0 90,0 92,5 117,5 117,5 136,6 

Число доставочных участков почтовой 

связи, ед. 
18 18 18 18 18 100,0 

Доля организаций, использовавших ин-

формационные и коммуникационные 

технологии, % 

70 75 80 86 94 - 

*По данным администрации муниципального района 

 

Телекоммуникационное обеспечение района осуществляется Борисов-

ским цехом узла электросвязи Западного межрайонного узла Белсвязи откры-

того акционерного общества «ЦенрТелеКом». 

 Также на территории района имеются 9 вышек операторов сотовой свя-

зи; в каждом сельском поселении установлен 21 таксофон с возможностями 

междугородной и международной связи. 

 Почтовые услуги обеспечиваются Борисовским почтамтом управления 

федеральной почтовой связи Белгородской области Федерального государст-

венного унитарного предприятия «Почта России». По состоянию на 01.01.2010 

года на территории района действует 18 почтовых отделений. 

 Средства массовой информации в муниципальном образовании «Бори-

совский район» представлены Автономной некоммерческой организацией 

«Редакция газеты «Призыв» и муниципальным унитарным предприятием «Те-

левизионная радиовещательная компания «Борисовка». 

 В сети Интернет размещен официальный информационный сайт Бори-

совского района www.borisovka.info, на котором можно узнать новости о рай-

оне. 
 

1.2.7. Здравоохранение 
 

 Охрана здоровья населения является одним из приоритетных направ-

лений развития муниципального района «Борисовский район». 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Борисовская централь-

ная районная больница» осуществляет оказание квалифицированной специа-
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лизированной стационарной, амбулаторно-поликлинической, консультатив-

ной, скорой неотложной медицинской помощи. Борисовская ЦРБ является 

центром организационно-методического руководства сельскими лечебно-

профилактическими учреждениями района и включает14 ФАПов. 

Приоритетом в работе муниципального учреждения здравоохранения 

«Борисовская ЦРБ» является обеспечение доступности и качества медицин-

ских услуг населению района.  

Одним из важнейших направлений деятельности учреждений здраво-

охранения района по совершенствованию медицинской помощи населению 

является улучшение демографической ситуации, охрана репродуктивного 

здоровья, профилактика и снижение абортов, материнской и детской смерт-

ности. 
Таблица 12 

Основные показатели здравоохранения в муниципальном районе 

«Борисовский район» Белгородской области 
 

 

 

Показатели 

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 
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Ко-

эффи- 

циент 

срав-

нения 

(МО/ 

об-

ласть) 

 

Заболеваемость 

населения (на 

1000 человек на-

селения) (первич-

ная) 

529,3 781,3 530,8 783,5 546,0 798,6 524,2 755,5 681,2 780 0,87 

Заболеваемость 

детей в возрасте 

0-14 лет (на 1000 

детей)  

1456,7 1441,7 1718,9 1603,4 1514,7 1657,4 1657,4 1588,5 1523,3 1708,5 0,89 

Число врачебных 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждений 

5 218 5 221 5 232 5 35 5 41 0,12 

Число фельдшер-

ско-акушерских 

пунктов 

13 592 13 591 13 581 13 570 13 565 0,02 

Обеспеченность 

на 10 тыс. населе-

ния: 

- врачами 

20,6 39,6 21,5 40,7 21,5 41,1 22,2 40,6 21,1 40,7 0,52 

- средним меди-

цинским персона-

лом 

84,1 117,8 84,7 118,7 81,2 118,1 81,6 117,1,5 74,7 117,0 0,64 

- койками 57,3 111,5 56,5 110,0 46,7 86,0 46,7 82,7 46,7 82,0 0,57 

*Данные представлены по муниципальному учреждению здравоохранения «Борисовская  цен-

тральная районная больница». 

** Данные Белгородстата (без учета амбулаторно-поликлинических учреждений, входящих в со-

став больничных учреждений). 
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Уровень заболеваемости населения в анализируемом периоде изменялся 

разнопланово, но всегда оставался ниже среднеобластного показателя. Район 

отстаѐт от областных показателей по обеспеченности на 10тысяч населения 

врачами, средним медицинским персоналом и койками. 

 
Таблица 13 

Основные показатели репродуктивного здоровья  

в муниципальном районе «Борисовский район»* Белгородской области 
 

Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Рождаемость на 1000 населения, 

чел. 
7,5 8,8 9,5 10,9 10,8 

Детская смертность (на 1000 ро-

дившихся), чел. 
0,7 0,3 0,6 1,2 1,5 

Перинатальная смерт-

ность(мертворожденные и смерть 

до 6 дней на 1000 родившихся 

живыми), чел. 

0 11,8 10,8 3,6 0 

Младенческая смертность(смерть 

до 1 года на 1000 родившихся 

живыми), чел. 

0 4,0 3,6 0 10,6 

* Данные представлены по муниципальному учреждению здравоохранения «Борисовская цен-

тральная районная больница» 

Одной из важнейших задач для повышения эффективности работы му-

ниципального учреждения здравоохранения «Борисовская центральная район-

ная больница» является совершенствование системы оплаты труда работни-

ков, укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 

района. В этих целях с января 2007 года внедрена отраслевая система оплаты 

труда для работников муниципального учреждения здравоохранения «Бори-

совская центральная районная больница», разработаны и внедрены модели 

структурного управления и подушевого финансирования первичного звена. 

Созданные на территории сельских поселений и в поселке Борисовка Наблю-

дательные советы осуществляют оценку деятельности врачей общей врачеб-

ной практики и участковых служб по вопросам обеспечения структурной эф-

фективности медицинской помощи.  
Таблица 14 

Основные финансовые показатели здравоохранения  

в муниципальном образовании «Борисовский район» 

 Белгородской области*  
 

Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Размер подушевого финан-

сирования в год на одного 

жителя за счет средств му-

ниципального бюджета, 

руб. 

760 1058 1211 1670 1641 

* Данные представлены по муниципальному учреждению здравоохранения «Борисовская цен-

тральная районная больница» 
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Ключевым условием обеспечения качественной медицинской помощью 

населения является кадровый потенциал муниципального лечебно-

профилактического учреждения.Укомплектованность врачами и средним ме-

дицинским персоналом в Борисовской центральной районной больнице дос-

тигается за счѐт совместительства. Коэффициент совместительства по вра-

чебному персоналу составил в 2009 году - 1,4;по среднему медицинскому 

персоналу -1,25. 

По сравнению с 2005 года Коэффициент совместительства по врачеб-

ному персоналу сократился на 0,4, по среднему медицинскому персоналу – 

на 0,25. Это является положительной тенденцией. 
 

Таблица 15 

Кадровый потенциал медицинского учреждения 

 муниципального образования «Борисовский район»* 
 

№ Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

1 
Количество 

врачей 
56 58 59 61 61 

2 
Количество средних медработ-

ников 
219 222 214 215 205 

3 
Коэффициент совмещения вра-

чами  
1,50 1,50 1,50 1,40 1,40 

4 
Коэффициент совмещения сред-

ним медицинским персоналом  
1,20 1,20 1,25 1,25 1,25 

* Данные представлены по муниципальному учреждению здравоохранения «Борисовская  цен-

тральная районная больница» 

 

В 2009 году доля специалистов, имеющих сертификаты, составила 91,1% 

врачи (94,1% по области) и 82,8% средний медицинский персонал (89,9% по 

области).  

Средняя заработная плата на одного работающего в муниципальном уч-

реждении здравоохранения в 2009 году составила 8108 руб., что на 653 руб. 

или на 9% выше аналогичного показателя 2008 года. 

Начало курортного дела в России положено в 1719 году по Указу Петра I.  

Одна из лучших здравниц России расположена на территории Борисов-

ского района - это областное государственное учреждение здравоохранения 

«Санаторий «Красиво», расположенное в уникальном по красоте лесном уро-

чище Красиво. 

В июне 1995 года дом отдыха получил статус санатория-профилактория, 

основной профиль которого был кардио-алерго-пульманологический. Теперь 

здесь появилась возможность не только хорошо отдыхать, но и лечиться. На-

ряду с традиционной медициной в санатории широко применялись народные 

методы лечения. Были открыты новые кабинеты и отделения: фитобочки, ле-

чебные ванны, галлокамеры, мануальной терапии, фито-бар.  

С 2001 года были внедрены новые технологий диагностики и восстанови-

тельного лечения путем переподготовки персонала на базах учреждений Мо-

сквы, Воронежа, Курска, открыты отделения и кабинеты с применением но-
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вейших технологий, привлечены квалифицированные специалисты, санаторий 

оснащен современным высокотехнологическим оборудованием. 

Сегодня санаторий - это современный высокоэффективный курортный 

комплекс, который признан одной из лучших здравниц на территории РФ, по 

уровню сервиса не уступающей современным зарубежным, ежегодно здесь 

поправляют здоровье более 6 тысяч отдыхающих. Санаторий “Красиво” при-

знан лучшим предприятием области. 

В санатории работают более 500 сотрудников, чуть меньше половины 

этой численности составляют медицинские работники, из них 23 врача. Прием 

ведут терапевты и врачи узких специализаций, 2 доктора имеют ученую сте-

пень.  

Лечебно-оздоровительные программы санатория разработаны в рамках 

концепции «Здоровье здоровых». Разработаны реабилитационные программы 

для пациентов кардиологического направления.  

Санаторий «Красиво» бальнеоклиматический. Чистый прозрачный воз-

дух, сосны, песок, хрустальная вода реки создали по результатам обследова-

ния, проведенного Всероссийским Центром восстановительной медицины и 

курортологии  насыщение воздуха кислородом с отрицательными ионами, со-

поставимое с воздухом швейцарского горного курорта Давос. Отдыхающим 

санатория предлагается более 100 оздоровительных процедур с применением 

новейших методик и препаратов. По мнению специалистов Всероссийского 

центра восстановительной медицины и курортологии Минздравсоцразвития в 

«Красиво» идеальные условия для восстановления здоровья.  

В санатории «Красиво» решена проблема ликвидации йододефицита. Ла-

бораторией Минеральных вод Всероссийского научно-исследовательского ин-

ститута пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности на 

основе минеральной воды разработан и изготавливается йодированный напи-

ток, который содержит натуральный сухой экстракт бурой морской водоросли 

фукус «Реликт». В 2005 и 2006 годах на всероссийских форумах «Живая вода 

России» и «Мир чистой воды» в конкурсе «Национальное достояние» мине-

ральная вода и йодированный напиток «Красиво» получили золотые и сереб-

ряные награды.   

Сегодня в санатории трудится высокопрофессиональный слаженный кол-

лектив. За годы процветания санатория получено свыше 100 наград.  

За высокие достижения в развитии экономики и социальной сферы сана-

торий занесен на областную Доску Почета. За период 2005 – 2007 годы про-

дукция и санаторно-курортные услуги неоднократно входили в перечень 100 

лучших товаров России.  

С каждым годом в санатории отмечается рост числа отдыхающих и 

подъем качественного уровня предоставляемых санаторно-курортных услуг. 

Сегодня коллектив, достигнув определенных успехов, борется за присвоение 

территории статуса курорта регионального значения. Это повысит его имидж, 

расширит возможности по повышению качественного уровня оздоровления 

приезжающих на отдых людей. Умелая политика руководства привела к тому, 

что сегодня санаторий «Красиво» признан лучшим учреждением области, уве-
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ренно завоевывает свои позиции во всероссийском масштабе и борется за все-

мирную известность и признательность. 

В 2009 году в результате реализации приоритетного национального про-

екта «Здоровье», массовым проведением диспансеризации работающего на-

селения и приближением первичной медицинской помощи к населению было 

выявлено заболеваний на 7% больше, чем в 2008 году. 

Одним из важнейших направлений деятельности учреждений здраво-

охранения района в части совершенствования медицинской помощи населе-

нию является охрана репродуктивного здоровья, профилактика и снижение 

абортов, материнской и детской смертности. 

Охват детей вакцинацией согласно национальному календарю прививок 

составляет 100 %. В результате реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье», областных и районных программ наблюдается улучше-

ние показателей здоровья женщин и детей: растет рождаемость, снижается 

младенческая смертность. 

Одним из важнейших условий обеспечения качественной медицинской 

помощи населению является кадровый потенциал лечебно – профилактиче-

ских учреждений. 

 

1.2.8. Образование 

 

В настоящее время система образования муниципального района «Бори-

совский район» представлена 29 учебными заведениями. 

С 2008 года сеть образовательных учреждений сократилась на 1 ос-

новную школу (муниципальное общеобразовательное учреждение «Никит-

ская основная общеобразовательная школа») в связи с отсутствием в нѐм 

контингента обучающихся.  

В 2007 году было открыто муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Берѐзовский детский сад». 
Таблица 16 

Количественная характеристика объектов образования 

муниципального района«Борисовский район» Белгородской области
* 

 

(единиц на начало 

учебного года) 

Вид образовательного 

учреждения 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Темп роста 

2009 г. к 

2005г., % 

Детские дошкольные  

учреждения 
8 8 9 9 9 112,5 

Общеобразовательные школы 17 17 17 16 16 94,1 

Учреждения начального профес-

сионального образования 
1 1 1 1 1 100 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Борисовская 

станция юных натуралистов» 

1 1 1 1 1 100 
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Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Дом детского 

творчества» 

1 1 1 1 1 100 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования детей «Борисовская 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

1 1 1 1 1 100 

* По данным администрации Борисовского района 

 

В целом наличие мест в дошкольных образовательных учреждениях 

соответствует запросам населения. 

В системе образования трудятся 438 педагогических работников. Из 

них 312 в общеобразовательных учреждениях района. Высшее педагогиче-

ское образование имеют 270 человек (86,5 %):  2,1 % педагогов в сельских 

школах и 87,4 % педагогов в школах посѐлка. Растѐт число педагогов, 

имеющих квалификационные категории (за последние 3 года категорийный 

состав педагогических кадров вырос на 10 % - с 81 % до 91 %). По состоянию 

на 1 января 2010 года высшую квалификационную категорию имеет 46 учи-

телей (15 %), первую – 168 чел. (54 %), вторую – 68 чел. (22 %). 
 

Таблица 17 

 

Основные показатели сферы образования муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской области 
(на начало учебного года) 

Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Темп рос-

та 2009г. к 

2005г., % 

Выпуск учащихся общеобра-

зовательных школ, чел.(11 

класс) 

235 190 185 148 143 60,9 

Обеспеченность общеобразова-

тельных школ компьютерной 

техникой (компьютеров на 100 

учащихся) 

5,27 7,65 12,5 12,94 14,47 274,6 

Число общеобразовательных 

школ, имеющих выход в Ин-

тернет, ед. 

0 5 12 17 16 160,0 

* По данным администрации Борисовского района 

  

Количественная характеристика общеобразовательного обучения му-

ниципального образования представлена в таблице 18. 
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Таблица 18 

Общеобразовательные школы муниципального района  

«Борисовский район» Белгородской области * 

 

№ 

п/п 
Наименование 

школы 

Мощность 

(количество 

ученических 

мест) 

Количество 

учащихся по 

состоянию на 

01.01.2010г.че

л. 

Количество 

учеников 

на 1 учите-

ля 

Напол-

няемость 

школ, % 

Средние общеобразовательные учреждения 

1 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Бори-

совская средняя об-

щеобразовательная 

школа №1 имени 

А.М.Рудого» 

640 598 14,6 93,4 

2 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Бори-

совская средняя об-

щеобразовательная 

школа №2» 

660 330 12,7 50,0 

3 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Бори-

совская средняя об-

щеобразовательная 

школа имени Кирова» 

200 135 8,4 67,5 

4 

 Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Бори-

совская средняя об-

щеобразовательная 

школа №4» 

240 187 14,4 77,9 

5 

«Березовская средняя 

общеобразовательная 

школа имени 

С.Н.Климова» 

250 118 7,4 47,2 

6 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Грузс-

чанская средняя об-

щеобразовательная 

школа» 

180 116 7,3 64,4 

7 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Крю-

ковская средняя об-

щеобразовательная 

школа» 

198 110 7,9 55,5 
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№ 

п/п 
Наименование 

школы 

Мощность 

(количество 

ученических 

мест) 

Количество 

учащихся по 

состоянию на 

01.01.2010г.че

л. 

Количество 

учеников 

на 1 учите-

ля 

Напол-

няемость 

школ, % 

8 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Новобо-

рисовская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Сыро-

вого А.В.» 

 

537 153 10,9 28,5 

9 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Ок-

тябрьскоготнянская 

средняя общеобразо-

вательная школа» 

120 48 5,3 40,0 

10 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Стригу-

новская средняя об-

щеобразовательная 

школа» 

 

360 158 9,9 43,9 

11 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Хот-

мыжская 

средняя общеобразо-

вательная школа» 

198 104 8,0 52,5 

12 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Байцу-

ровская основная 

общеобразователь-

ная школа» 

80 26 2,9 32,5 

13 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Байцу-

ровская основная 

общеобразователь-

ная школа» 

80 38 4,2 47,5 

Начальные общеобразовательные учреждения 

14 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Акули-

новская начальная 

общеобразователь-

ная школа» 

20 10 10,0 50,0 

15 Муниципальное об- 25 6 6,0 24,0 
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№ 

п/п 
Наименование 

школы 

Мощность 

(количество 

ученических 

мест) 

Количество 

учащихся по 

состоянию на 

01.01.2010г.че

л. 

Количество 

учеников 

на 1 учите-

ля 

Напол-

няемость 

школ, % 

щеобразовательное 

учреждение «Богун-

городнянская на-

чальная общеобра-

зователь-ная школа» 

16 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Бори-

совская начальная 

школа – детский сад 

«Ягодка» 

80 31 15,5 38,7 

 Всего по району 3868 2168 10,0 56,0 

*По данным администрации Борисовского района 

 

За период с 2006 года по 2009 год в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» укомплектовано современным учебно-

методическим и лабораторным оборудованием 44 кабинета (32,8 %) геогра-

фии, биологии, химии, физики, технологии, истории, русского языка, литера-

туры, лингафонные кабинеты, компьютерный класс в муниципальном обще-

образовательном учреждении «Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени А.М.Рудого», муниципальном общеобразовательном учреж-

дении «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2», муниципаль-

ном общеобразовательномучреждении «Новоборисовская средняя общеобра-

зовательная школа имени Сырового А.В.», муниципальном общеобразова-

тельном учреждении «Стригуновская средняя общеобразовательная школа», 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа». 96% общеобразовательных учреждений района 

оснащено современной компьютерной техникой. 

Для решения вопроса подвоза учащихся за период с 2005г. по 2009 год 

было поставлено 10 автобусов: 

в 2005 году – муниципальному общеобразовательному учреждению «Бо-

рисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени А.М.Рудого», му-

ниципальному общеобразовательному учреждению «Борисовская средняя об-

щеобразовательная школа №2», муниципальному общеобразовательному уч-

реждению «Борисовская средняя общеобразовательная школа им. Кирова», 

муниципальному общеобразовательному учреждению «Октябрьскоготнянская 

средняя общеобразовательная школа»;  

в 2006 году - муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»,муниципальному обще-

образовательному учреждению «Байцуровская основная общеобразовательная 

школа»; 
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в 2007 году – 3 автобуса - муниципальному общеобразовательному учре-

ждению «Борисовская средняя общеобразовательная школа 

№4»,муниципальному общеобразовательному учреждению «Краснокутская 

основная общеобразовательная школа», муниципальному образовательному 

учреждению дополнительного образования детей «Борисовская детско-

юношеская спортивная школа»; 

в 2008 году - муниципальному общеобразовательному учреждению «Бо-

рисовская средняя общеобразовательная школа №2». 

Однако проблема подвоза детей ещѐ полностью не решена, всего 38,4% 

школьников от общего количества охвачено подвозом. 
 

Таблица 19 

 

Распределение выпускников 11-х классов по муниципальному 

району «Борисовский район» Белгородской области 
 

 

Год  

выпуска 

 

Численность 

выпускников 

11-х классов, 

человек 

Распределение выпускников, % 

 

ВУЗы 

 

ССУЗы 

 

ПУ 

Призыв в 

армию, ра-

бота, другие 

причины 

2005 235 54,5 20,8 12,8 11,9 

2006 190 57,4 21,6 9,4 11,6 

2007 185 67,6 12,4 17,3 2,7 

2008 148 74,3 10,8 8,8 6,1 

2009 143 67,8 18,9 9,1 4,2 

 

Численность выпускников 11-х классов за исследуемый период сократи-

лась на 40%. Доля поступивших в высшие учебные заведения в 2009 году уве-

личилась на 13,3 процента. За 2005-2009 годы в среднем 16,9 % выпускников 

поступают в Сузы, 11,5 % - в профессиональные училища, при этом сокраща-

ется доля поступающих в профессиональные училища (до 9,1 %) в 2009 году.  

В последние годы в муниципальном образовании отмечается тенденция 

увеличения количества специалистов среднего и высшего профессионального 

образования в связи с расширением специальностей в высших и средних про-

фессионально- образовательных учреждениях. 

В муниципальном образовании сформирована система дополнительного 

образования детей (3 учреждения дополнительного образования). Охват детей 

кружковой работой в 2009 году составляет 73,4 %, что на 20,4 % выше показа-

телей 2007 года.  
          Таблица 20 

Охват детей кружковой работой 

в учреждениях дополнительного образования муниципального 

района «Борисовский район» Белгородской области 
(человек) 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

1 МОУ ДОД «Станция юных на- 562 592 607 627 639 
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туралистов» 

2 
МОУ ДОД «Дом детского твор-

чества» 
1500 1591 1614 1416 1897 

3 
МОУ ДОД «Детская юношеская 

спортивная школа» 
628 590 612 514 444 

 

К учреждению начального профессионального образования в районе от-

носится Государственное образовательное учреждение начального профес-

сионального образования «Борисовский профессиональный лицей № 29». 

Контингент учащихсяпредставлен следующей таблицей: 

 
Таблица 21 

Контингент учащихся ГОУНПО «Борисовский  

профессиональный лицей №29» 
(человек) 

годы зачислено выпуск 

2009 503 158 

2008 470 182 

2007 484 198 

2006 511 207 

2005 539 180 

 

Производственное обучение осуществляется по следующим 

профессиям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

хозяйка усадьбы, оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин, автомеханик, мастер общестроительных работ, а также по 

специальностям среднего профессионального образования: экономика и 

бухгалтерский учет, механизация сельского хозяйства. 

Производственное обучение учащихся проводилось в учебных 

мастерских и в лабораториях на основании графика учебного процесса, 

плана-графика, рабочих учебных планов и программ. В лицее имеются 

мастерская по слесарному делу, лаборатории «Кулинария», «Комбайны», 

«Сельскохозяйственные машины», «Технологическое поле», «Тракторы и 

автомобили», «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», пункт 

технического обслуживания тракторов и автомобилей, кабинет 

производственного обучения плодоовощеводов.  
 

1.2.9. Культура 

 

Сеть учреждений культуры района представлена муниципальным учреж-

дением культуры «Борисовский районный дом культуры», 15 сельскими до-

мами культуры, 4 сельскими клубами, муниципальным учреждением культу-

ры «Центральная библиотека Борисовского района» с 8 филиалами, муници-

пальным учреждением культуры «Борисовский историко-краеведческий му-

зей», муниципальным учреждением культуры «Борисовский районный центр 

культуры и искусств», муниципальным образовательным учреждением допол-
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нительного образования детей «Борисовская детская школа искусств им. 

Г.Я.Ломакина». 

В районе проводилась целенаправленная работа по развитию и сохране-

нию исторического и культурного наследия родного края, созданию условий 

для приобщения населения к народным культурным традициям, лучшим об-

разцам театрального, музыкального, изобразительного искусства и литерату-

ры. 

В рамках развития сельской культуры в Борисовском районе проведена 

реконструкция и капитально отремонтированы районный Дом культуры, 

Грузсчанский Центральный сельский дом культуры, Байцуровский сельский 

дом культуры, Красно-Березовский сельский дом культуры, Зозулянский сель-

ский дом культуры. Хотмыжский Дом культуры в настоящее время имеет ста-

тус «модельного».  

В работе культурно-досуговых учреждений стало традиционным прове-

дение престольных праздников сел, обрядов имянаречения, концертов, кон-

курсов, фестивалей, творческих акций и других праздников и мероприятий со-

гласно календарю знаменательных и памятных дат. 

За период с 2005 по 2009 годы в районе количество библиотек не измени-

лось. Выполняя районную целевую программу «Развитие сельской культуры в 

Борисовском районе на 2009 – 2015 годы» на базе сельских библиотек создано 

3 модельные: Грузсчанская, Хотмыжская и Стригуновская, что составляет 

14% от общего числа библиотек в районе. Они капитально отремонтированы, 

технически оснащены компьютерным и мультимедийным оборудованием, что 

позволило улучшить их материально-техническую базу.  

В библиотеках района имеются 36 комплектов компьютерного оборудо-

вания, количество предоставляемых библиотечных услуг с каждым годом воз-

растает.  

За период с 2005 по 2009 годы число посещений музеев увеличилось на 

73,3%, музейные фонды ежегодно пополняются новыми экспонатами.  

Большая работа проводится муниципальным образовательным учрежде-

нием дополнительного образования детей «Борисовская детская школа ис-

кусств им. Г.Я.Ломакина», в которой обучаются различным видам искусства 

400 учеников. Количество учащихся школы искусств в 2009 году увеличилось 

по сравнению с 2005 годом на 34,6 % . 
 

Таблица 22 

Основные показатели,характеризующие сферу культуры в 

муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области 
  

 

Показатели 

 

2005г. 

 

2006г. 

 

2007г. 

 

2008г. 

 

2009г. 

Темп 

роста 

2009 к 

2005, % 

Число общедоступных библио-

тек, ед. 

19 19 19 19 19 100 

Книжный фонд общедоступных 

библиотек, тыс.экз. 

251900 247780 247006 248706 243533 96,7 
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Показатели 

 

2005г. 

 

2006г. 

 

2007г. 

 

2008г. 

 

2009г. 

Темп 

роста 

2009 к 

2005, % 

Охват населения библиотечными 

услугами 

16025 16018 16229 16250 16303 101,7 

Число музеев, ед. 2 2 2 2 2 100 

Число посещений музеев, чел. 6217 7816 8175 9219 10774 173,3 

Число учреждений культурно-

досугового типа, ед. 

21 21 21 21 21 96,4 

Число посадочных мест в учреж-

дениях культурно-досугового 

типа, тыс. ед. 

3325 3325 3325 3325 3205 96,4 

Количество детей, обучающихся 

в детских школах искусств, чел. 

297 308 301 388 400 35 

 

В муниципальном учреждении культуры «Борисовский районный 

центр культуры и искусств» работает 27 коллективов художественной само-

деятельности. 

При центре культуры работает эстрадная студия, которая обучает детей 

пению, оказывает помощь в организации и проведении ежегодного районно-

го детско-молодѐжного фестиваля «Звѐздный дождь». 

Для людей пожилого возраста и ветеранов войны работают клубы «Ве-

теран» и «Интересных встреч». Созданы театр малых форм, кружок художе-

ственного чтения, где повышают свой профессиональный уровень ведущие 

проводимых мероприятий. Работает музыкальная гостиная, где проводятся 

творческие встречи, музыкальные вечера.  

По итогам работы за 2009 год МУК «Борисовский центр культуры и 

искусств» награжден Дипломом 1 степени Управления культуры Белгород-

ской области. Согласно Распоряжению Губернатора Белгородской области от 

15 марта 2010года №124-р муниципальное учреждение культуры «Борисов-

ский центр культуры и искусств» удостоен гранта Губернатора Белгородской 

области на развитие сельской культуры. 

 

1.2.10. Физкультура и спорт 
 

В районе большое внимание уделяется развитию физической культуры и 

спорта. Главными целями физкультурно-спортивной работы являются: соз-

дание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации 

массового и профессионального спорта, приобщения различных слоев обще-

ства к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Для достижения указанных целей решаются следующие основные зада-

чи: 

-повышение интереса различных категорий граждан района к занятиям 

физической культурой и спортом (с каждым годом все больше и больше на-

селения района посещает и участвует в спортивных мероприятиях, проводят-

ся различные соревнования по культивируемым видам спорта); 
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-развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образо-

вательных учреждениях, так и по месту жительства (ежегодно идет рост ко-

личества спортивно-оздоровительных сооружений); 

-развитие материально-технической базы спорта высших достижений.  

Спорт всегда был и остается гордостью района. Наши спортсмены удо-

стаивались чести нести олимпийский огонь (Гуцаль Александр Георгиевич), 

участвовали в чемпионатах и первенствах СССР и России по дзюдо и сам-

бо(Куцын Дмитрий Павлович). Сборные команды показывали высокие ре-

зультаты в соревнованиях по футболу, волейболу, в различных спартакиадах.  

Необходимо отметить вклад в развитие районного спорта Закрытого ак-

ционерного общества «Борисовский завод мостовых металлоконструкций». 

При заводе существовала и существует целая сеть спортивных секций. Гор-

дость борисовцев – областное государственное учреждение здравоохранения 

«Санаторий «Красиво» с его спортивным залом, бассейном, аквапарком, 

спортивными площадками и пляжем. 

В районе проводятся чемпионаты, первенства и Кубки по различным 

видам спорта, наши спортсмены достойно выступают на всех уровнях сорев-

нований.  

Команды волейболистов, дзюдоистов, футболистов занимают призовые 

места в областных соревнованиях и турнирах. Сборные команды активно 

участвуют в областной спартакиаде трудящихся. За последние годы основ-

ной и дублирующий составы сборной команды района по футболу «Ворскла-

Мостовик» становились призерами и победителями первенства Белгородской 

области среди команд 2 группы. Волейболисты на протяжении десяти лет 

также были призерами и победителями областных соревнований.  

В районе работают 68 коллективов физической культуры.  

Имеется достаточная база для занятий физической культурой и спортом, 

в том числе 6 спортивных залов для игровых видов спорта, 6 специальных 

залов для борьбы дзюдо и тренажерные, 1 плавательный бассейн, 2 футболь-

ных стадиона, 9 стрелковых тиров, ФОК –1, 48 спортивных площадок, 9 при-

способленных помещений и построенная в 2007 году площадка с искусст-

венным покрытием для игры в мини-футбол. 

В 2010 году в копилку районного спорта влился новый вид спорта – пау-

эрлифтинг. Наш земляк, сын прославленного спортсмена Куцына Дмитрия 

Павловича – первого мастера спорта по самбо в районе, Сергей добился не-

плохих результатов в силовом троеборье и стал мастером спорта междуна-

родного класса Российской Федерации. 

За 2009 год было проведено 22 мероприятия физкультурно-массового 

характера, это такие как: спартакиада предприятий и территорий, спартакиа-

да учителей и т.п. и около 60 мероприятий, проведенных для спортсменов 

(Чемпионаты, Первенства, Кубки и турниры района). 

Доля граждан района, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов увеличилась с 

16,2 % в 2005году до 24 % в 2009году.  
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В 18 культивируемых в районе видах спорта занято около 2000 молодых 

людей. Физической культурой занимаются более 6000 человек (это 24% на-

селения всего района). Доля граждан, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях, увеличилась на 0,5 % по сравнению с 2008 годом. 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, при-

водится в соответствие с социальными нормативами обеспеченности.  

Проведена инвентаризация всех спортивно-досуговых площадок района. 

Каждой площадке района присвоен номер, планируется назначить ответст-

венных за содержание площадок и ответственных за работу в летний период 

времени. Всего в районе 146 спортсооружений. На сегодняшний день в рай-

оне культивируется 18 видов спорта, 3 из них признаны опорными (футбол, 

волейбол, дзюдо). Основное внимание и материальные затраты идут именно 

на них. В районе функционируют 67 спортивных секций и групп. В них ра-

ботают 56 преподавателей. 

В районе сохранено число физкультурников и спортсменов. Существу-

ют и функционируют 68 коллективов физической культуры.  

Также в районе проводятся чемпионаты, первенства и Кубки по различ-

ным видам спорта, которые культивируются в районе. 

Наши спортсмены добивались и добиваются весомых результатов. За 

2005 – 2009 годы подготовлено более 400 спортсменов массовых разрядов, 

около 30 перворазрядников, 12 кандидатов в мастера спорта РФ, 1 мастер 

спорта РФ (Климов Сергей – футбол).  

Спортивные сооружения Борисовского района представлены в таблице 

23. 
Таблица 23 

Спортивные сооружения в муниципальном районе 

 «Борисовский район» Белгородской области 

 
 

Наименование 

Кол-во, шт. в 

2010 году 

Всегоспортивныхсооружений: 149 

в том числе: 

Стадионы с трибунами  2 

Плоскостные спортивные сооружения  108 

Спортивные залы - всего 18 

из них размером: - (42 х 24 м) 2 

- (36 х 18 м), (30 х 18 м), (30 х 15 м) 2 

- (24 х 12 м), (18 х 9 м) 14 

Плавательный бассейн - 25-метровый 1 

Сооружения для стрелковых видов спорта – тиры 10 

Другие спортивные сооружения (тренажерные залы и т.п.) 10 
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1.2.11. Молодежная политика  

 

Молодежная политика в районе осуществляется в отношении молодых 

жителей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Работа ведѐтся в соответствии с Программами «Молодежь Борисовского 

района на 2005-2008», «Молодежь Борисовского района 2009-2012 годы» в 

целях формирования условий для поддержки, самореализации и гражданско-

го становления более 6 тысяч молодых жителей Борисовского района, кото-

рые в ближайшем будущем будут определять приоритеты развития района. 

Стратегия деятельности муниципального учреждения «Отдел по делам 

молодежи администрации Борисовского района» ориентирована на создание 

и совершенствование правовых, экономических, организационных условий и 

механизмов, обеспечивающих достижение лучшего качества жизни молодых 

жителей района. 

С учетом текущего социально-экономического и общественно-

политического развития области и района молодежная политика реализуется 

в рамках приоритетных проектов: 

1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития: 

1.1. Молодежная информационная сеть «Новый взгляд»; 

1.2. Проект «Молодой доброволец района»; 

1.3. Проект «Карьера»; 

1.4. Проект «Молодая семья»; 

2. Развитие созидательной активности молодежи: 

2.1. Проект «Команда»; 

2.2. Проект «Успех в твоих руках». 

3. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации, в жизнь общества: 

3.1.Проект «Шаг навстречу» 

 В рамках проекта Борисовская молодежная информационная сеть «Но-

вый взгляд» молодые люди района через районные средства массовой ин-

формации получают информацию о молодежных массовых конкурсах и ме-

роприятиях, о проектах, программах, направленных на улучшение жилищ-

ных условий молодежи, карьеры и др. Выпускаются видео-ролики, в которых 

рассказывается о достижениях молодежи Борисовского района в экономике, 

науке, культуре, бизнесе, спорте. Данные материалы демонстрируется на мо-

лодежных мероприятиях. 

Молодежью района регулярно проводятся волонтерские акции «Здрав-

ствуй, малыш!», «Святость семьи – святость материнства» и «Цветы от серд-

ца мамам!» в рамках районной молодежной акции «Спасибо за то, что Вы 

мама!». Отряды «Милосердие», работающие под эгидой местной организа-

ции «Российский Союз Молодежи», оказывают помощь одиноким и пожи-

лым людям, ветеранам войны и труда, инвалидам. Более 2000 молодых лю-

дей добровольно принимают участие в районных экологических акциях 



39 

 

«Мой двор, моя улица», «Мои дела - Святому Белогорью» и «Светлому 

празднику – светлый поселок». 

В рамках проекта «Молодая семья» работает районная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей Борисовского района». В 2009 году 3 

молодые семьи были включены в список претендентов на получение соци-

альной выплаты, которым в установленном порядке выданы свидетельства на 

получение социальной выплаты на общую сумму более 1,6млнрублей. Из 

них: 

-за счет средств федерального бюджета – 1,2 млнрублей; 

-за счет средств областного бюджета - 4 тыс. рублей; 

-за счет средств местного бюджета – 526,7тыс. рублей. 

 Целью проекта «Команда» является вовлечение молодежи в общест-

венно-политическую жизнь общества. Для достижения поставленной цели 

МУ «Отдел по делам молодежи администрации района» сформирована база 

данных лидеров молодежных организаций в районе и разработан план меро-

приятий по реализации данного проекта. Реализованы следующие программ-

ные мероприятия: 

 -вручение ежегодных стипендий главы администрации района студен-

там ГОУ НПО «Борисовский профессиональный лицей №29» за активную 

общественную работу; 

 -встречи молодежного актива с руководителями предприятий, органи-

заций и учреждений различных форм собственности в целях дальнейшего 

трудоустройства; 

 -районный слет активистов «Российского Союза Молодежи» «Я – ли-

дер». 

 Способствовать выявлению и продвижению талантливой молодежи 

Борисовского района призван проект «Успех в твоих руках». Создана и по-

стоянно пополняется база данных талантливой молодежи Борисовского рай-

она. Выявить и поддержать молодые таланты стало возможным благодаря 

организации молодежных акций, фестивалей, конкурсов, смотров, в том чис-

ле: 

 -школьная и районная лига КВН; 

 -конкурсы «Студентка года» и «Студент года»; 

 -конкурс разговорного жанра «Время, как звезды, сердца зажигать»; 

 -фестиваль-конкурс творчества рабочей молодежи «Весна»; 

 -конкурс агитбригад «Твое сознание»; 

 -фестиваль-конкурс творчества учащейся молодежи «Это наша с тобою 

земля, эта наша с тобой биография» и др. 
Таблица 24 

 

Основные показатели молодежной политики 

 
Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Численность молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, чел. 
5392 5410 5865 6265 6153 

Количество детских и молодежных 17 17 17 17 17 
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Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

общественных организаций, ед., из 

них: 

-молодежных 1 1 1 1 1 

-детских 16 16 16 16 16 

Количество членов детских и моло-

дежных общественных организаций, 

тыс. чел. 

3305 3220 3113 3016 3071 

Численность молодежи, занимающейся 

в клубах по месту жительства, чел 
96 167 202 259 247 

Функционирование молодежной кол-

легии (+, -) 
+ + + + + 

Количество дворовых спортивно-

досуговых площадок, ед. 
27 27 27 27 27 

Количество молодежи, охваченной 

культурно-массовой работой, чел 
2870 2950 3200 3750 3610 

 

1.2.12. Развитие потребительского рынка 

 

Основным фактором, способствующим успешному развитию потреби-

тельского рынка, является рост доходов населения, и как его следствие – уве-

личение покупательной способности, расширение ассортимента товаров и 

услуг, формирование вкусов населения, когда предпочтение отдается более 

качественным товарам. 

На территории муниципального района созданы благоприятные условия 

для развития потребительского рынка. 

 
Таблица 25 

Основные показатели, характеризующие развитие торговли в муници-

пальном районе «Борисовский район» Белгородской области 

 

Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Темп 

роста 

2009г. к 

2005г.

% 

Количество предприятий роз-

ничной торговли всего, ед. 
168 181 188 194 202 116,1 

Торговая площадь предприятий 

розничной торговли, общая 

(тыс.кв. м.) 

6,74 11,32 11,63 12,25 13,12 118,1 

Торговая площадь предприятий 

розничной торговли на 1 тыс. 

жителей 

257 433 447 469 502 195,3 

Справочно: Торговая площадь 

предприятий розничной тор-

говли на 1 тыс. жителей по об-

ласти 

289 312 346 390 440 152,2 

Оборот розничной торговли 

(млн рублей) 
223,11 250,65 320,48 548,9 648,0 118,0 
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Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Темп 

роста 

2009г. к 

2005г.

% 

Оборот розничной торговли на 

душу населения (руб.) 
8483 9640 12279 21031 24827 118,0 

Справочно: Оборот розничной 

торговли на душу населения по 

области (руб.) 

30178 41398 55487 74561 82217 272,4 

Коэффициент сравнения обо-

рота розничной торговли на 

душу населения (МО/область) 

28,1 23,3 22,1 28,2 30,2 х 

Количество розничных рынков, 

ед. 
1 2 1 1 1 100 

 

С целью удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах на 

территории муниципального района осуществляют деятельность 202 пред-

приятия розничной торговли. Прогрессивные формы обслуживания внедре-

ны в четырех магазинах: два супермаркета «Магнит» (ЗАО «Тандер»), су-

пермаркет «Центральный» (ИП Кадировой Г.З.), два супермаркета «Мериди-

ан» (ООО «Союз-Торг»); 10 предприятий оптовой торговли, 64 предприятия 

общественного питания, 71 предприятие бытового обслуживания. На терри-

тории района действует Борисовский рынок ООО «Бизнес-Инвест». Числен-

ность работающих в сфере торговли и услуг составляет более 1000 человек. 

Общий объем розничного товарооборота по Борисовскому району вырос 

за 2009 год по сравнению с 2005 годом на 2,9 раза и составил 648 млн руб.  

Оборот розничной торговли на душу населения за 2009 год составил 

24827 руб., это на 16344 руб. больше, чем в 2005 году. 

Основными факторами успешного развития потребительского рынка яв-

ляются: рост спроса на потребительские услуги, обусловленный увеличением 

доходов населения, расширение ассортимента услуг, ценовая политика, ори-

ентированная на различные слои населения. 

Показателем формирования структуры потребления объемов продоволь-

ственных товаров является основной ассортимент товаров, пользующихся 

повышенным спросом у населения района. 

Следует особо отметить, что в объеме предлагаемых на потребитель-

ском рынке товарных ресурсов повышается доля продукции отечественных 

производителей. Ситуация на потребительском рынке Борисовского района 

складывается в пользу белгородских производителей и составляет 55-60%. 

Для создания населению района максимально комфортных условий в 

местах застройки разработаны перспективные планы размещения предпри-

ятий розничной торговли. 
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Таблица 26 

Основные показатели, характеризующие развитие общественного пита-

ния в муниципальном районе«Борисовский район» 

Белгородской области 
 

Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

 

Темп 

роста 

2009г. к 

2005г.

% 

Количество предприятий общест-

венного питания всего (ед.) 
32 44 47 58 64 

в 2 

раза 

Количество посадочных мест в 

предприятиях общественного пи-

тания (ед.) 

2330 3649 3833 3956 4291 
в 1,8 

раза 

Количество посадочных мест на1 

тыс. жителей (ед.) 
88,6 139 147 152 164 

в 1,9 

раза 

Справочно: Количество посадоч-

ных мест на 1 тыс. жителей  об-

ласти (ед.) 

85 85 85 85 85 100,0 

Оборот общественного питания 

(млн руб.) 
8,7 11,3 13,6 17,8 22,5 126,4 

Оборот общественного питания на 

душу населения (руб.) 
330 435 523 682 862 126,4 

Справочно: Оборот общественно-

го питания на душу населения по 

области (руб.) 

1083 1280 1661 2476 2470 
в 2,2 

раза 

Коэффициент сравнения оборота 

общественного питания на душу 

населения (МО/область) 

0,30 0,34 0,31 0,28 0,35 х 

 

На территории Борисовского района осуществляют свою деятельность 

64 предприятий общественного питания. Все больше жителей доверяют ра-

ботникам этой отрасли в организации и проведении торжественных меро-

приятий – свадеб, юбилеев. Открываются предприятия, где можно просто 

пообедать, появляются точки быстрого питания «фастфуд».  

Оборот предприятий общественного питания растет с каждым годом. 

Так, в 2009 году он составил 22,5 млн руб., что выше уровня предыдущего 

года в 1,26 раза. Оборот общественного питания на душу населения возрос 

по сравнению с 2005 годом в 2,6 раза. 
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Таблица 27 

Показатели, характеризующие развитие платных и бытовых услугв му-

ниципальном районе«Борисовский район» Белгородской области 
 

Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Темп 

роста 

2009г. 

к 

2005г.

% 

Объем платных услуг населению 

(млн руб.) 
131,3 212,5 332,7 424,2 530,0 

в 2 

раза 

в том числе: 

- объем бытовых услуг населению 

(млн рублей) 

24,8 26,9 34,4 48,2 62,0 
в 2,5 

раза 

Количество предприятий службы 

быта (ед.) 
31 35 43 61 71 

в 2,3 

раза 

Объем платных услуг на 1 жителя 

(тыс.руб.) 
4,9 8,0 12,7 16,3 20,3 

в 4 

раза 

Справочно: Объем платных услуг 

на 1 жителя по области (тыс.руб.) 
9,0 11,5 14,9 20,1 24,7 

в 2,7 

раза 

Коэффициент сравнения  объема 

платных услуг на 1 жителя 

(МО/ область) 

0,55 0,70 0,86 0,81 0,82 х 

Объем бытовых услуг на 1 жителя 

(тыс.руб.) 
0,9 1,0 1,3 1,8 2,4 128,5 

Объем бытовых услуг на 1 жителя 

области (тыс.руб.) 
1,4 1,7 2,3 3,6 4,5 

в 3,2 

раза 

Коэффициент сравнения объема  

бытовых услуг на 1 жителя 

(МО/область) 

0,69 0,61 0,56 0,51 0,53 х 

  

Бытовое обслуживание населения всегда рассматривалось как социаль-

но-значимая отрасль, она несѐт направленность на удовлетворение жизнен-

ных потребностей человека (парикмахерская, прачечная, химчистка, ремонт 

обуви и т.д.).  

Успешно развиваются салоны сотовой связи, парикмахерские, оказыва-

ются услуги по дизайну и наращиванию ногтей, мастерские по ремонту, фо-

тоателье, швейные мастерские, станции технического обслуживания автомо-

билей. На территории района оказываются услуги русской бани, это куль-

турно оздоровительный комплекс «Русский барин». 

Объем платных услуг в 2009 году по сравнению с 2005 годом вырос в 4 

раза и составил 530 млн рублей. 

Развитие форм обслуживания направлено на экономию времени клиен-

тов, повышение класса и комплектности получения услуг. В соответствии с 
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требованиями основных направлений развития бытового обслуживания насе-

ления в поселке проводятся конкурсы по парикмахерскому искусству. 

Значительное внимание уделяется эстетическому оформлению зданий, 

помещений предприятий торговли, общественного питания и бытового об-

служивания населения. Ежегодно на благоустройство прилегающих террито-

рий тратится более 400 тыс. руб. 
 

1.2.13. Защита жизни и имущества граждан 
 

Одним из важнейших направлений  работы муниципальной власти явля-

ется обеспечение личной, имущественной, общественной безопасности гра-

ждан муниципального образования в рамках «Программы улучшения качест-

ва жизни населения Белгородской области», «Концепции безопасности насе-

ления Белгородской области, снижения рисков и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного характера и террористических проявле-

ний». Основными направлениями являются активизация борьбы с алкого-

лизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолет-

них, незаконной миграцией, повышение уровня безопасности дорожного 

движения. 
Таблица 28 

 
Динамика показателей преступности в муниципальном районе 

«Борисовский район» Белгородской области * 
 

 

Показатели 

 

2005г. 

 

2006г. 

 

 

2007г. 

 

2008г. 

 

2009г. 

Темп 

сниже-

ния 

2009 к 

2005 % 

Зарегистрировано пре-

ступлений (ед.), из них 

нихних: 

288 262 227 285 235 81,6 

против личности 72 65 52 68 56 77,7 

против собственности 152 152 112 125 107 70,4 

тяжкие и особо тяжкие 73 58 55 50 49 67,1 

Уровень преступности (на 

100тыс.человек населения) 

1090 998 864 1084 894 82,0 

Справочно: 

Уровень преступности по области 

(на 100тысяч человек населения) 

1670 1594 1397 1257 13,08 78,3 

Коэффициент сравнения 

уровня преступности 

(МО/Область) 

0,65 0,63 0,62 0,86 0,68 X 

Коэффициент смертности от 

всех видов транспортных травм 

(на 100тысяч человек населения) 

19,4 13,1 6,6 7,9 8,1 X 
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Показатели 

 

2005г. 

 

2006г. 

 

 

2007г. 

 

2008г. 

 

2009г. 

Темп 

сниже-

ния 

2009 к 

2005 % 

Справочно: 

Коэффициент смертности от 

всех видов транспортных травм 

по области (на 100 тыс. человек 

населения) 

21,2 20,3 19,2 17,1 15,5 X 

Коэффициент сравнения смерт-

ности от всех видов транспорт-

ных травм (МО/Область) 

0,92 0,65 0,34 0,46 0,52 X 

Число преступлений совершенных 

несовершеннолетними и при их 

соучастии (ед.) 

12 10 8 8 6 50,0 

Справочно: 

Число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их со-

участии в области (ед.) 

1119 1017 861 792 508 45,4 

Выявлено преступлений связанных с  

незаконным оборотом наркотиков 

(ед.) 

12 4 15 30 9 75 

Количество пожаров (ед.) 30 29 27 26 28 93,3 

Гибель от пожаров (чел.) 4 5 2 1 1 25 

Спасено материальных ценностей 

(тыс. руб.) 

 

 

2220 2305 1085 3196 2548 114,8 

* по данным ОВД по Борисовскому району 

 

В 2009 году по сравнению с 2005 наблюдается снижение количества за-

регистрированных преступлений на 18,4 %, в том числе произошло и сниже-

ние числа преступлений против личности (на 22,3 %). Число тяжких и особо 

тяжких преступлений уменьшилось на 32,9 процента. Также наблюдается 

уменьшение преступлений против собственности на 29,7 процентов.  

В муниципальном районе проводится последовательная работа по реа-

лизации принятых ранее мер и выработке новых подходов к вопросам по за-

щите прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их бес-

призорности и правонарушений. Создание в районе системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних в последние годы 

осуществляется в рамках реализации районной целевой программы «Профи-

лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их 

прав». В районе ведется банк данных по семьям «социального риска», банк 

данных по гражданам, состоящим на различного рода профилактических 

учетах, проводятся посещения семей и детей, состоящих на учете, профилак-

тические мероприятия, правовое просвещение родителей и др. 
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Администрацией района во взаимодействии с районным отделом внут-

ренних дел, прокуратурой принимаются меры по стабилизации оперативной 

обстановки, снижению влияния социально-экономических факторов на рост 

преступности, по обеспечению защищенности населения от преступных по-

сягательств. 

На укрепление правопорядка, воспитание здорового образа жизни на-

правлена работа координационной антинаркотической комиссии, осуществ-

ляющей свою деятельность на основе реализации мероприятий районной це-

левой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту». Особое внимание координационная 

антинаркотическая комиссия уделяет организации и проведению специали-

зированных профилактических мероприятий по выявлению и уничтожению 

дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих культур. Еженедель-

но осуществляются выезды на сельские территории для рассмотрения совме-

стно с общественностью лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, зло-

употребляющих спиртными напитками, употребляющих наркотические ве-

щества. Цель этих мероприятий - наладить качественную профилактическую 

работу на местах среди населения муниципального образования, по недопу-

щению правонарушений, снижения уровня преступности в общественных 

местах и в быту. 

В муниципальном районе «Борисовский район» продолжается работа по 

реализации постановления главы администрации района от 1 февраля 2008 

года №17 «О порядке привлечения граждан к охране государственной грани-

цы Российской Федерации на территории Борисовского района», а также 

реализации Приказа Федеральной службы безопасности Российской Федера-

ции от 02 июня 2006 года № 244 «О пределах пограничной зоны на террито-

рии Белгородской области». Усилен контроль за въездом в пограничную зону 

и пребыванием там граждан. Постоянно ведется разъяснительная работа сре-

ди населения города и района по порядку въезда и пребывания в погранич-

ной зоне. Совместно с командованием пограничного подразделения налаже-

на система выдачи пропусков в пограничную зону. Большое внимание уделя-

ется привлечению населения к участию в охране государственной границы. В 

муниципальном районе «Борисовский район» сформированы добровольные 

народные дружины по охране общественного порядка во всех сельских посе-

лениях и в городском поселении «Посѐлок Борисовка», с общей численно-

стью 130 человек. 

Ведущая роль в системе оперативно-профилактической работы принад-

лежит участковым уполномоченным милиции. Подразделение участковых 

уполномоченных состоит из 10 сотрудников. Сотрудники данного подразде-

ления обслуживают 10 участков с охватом всех сельских населенных пунк-

тов. В целом оперативная обстановка на территории муниципального района 

стабильная и контролируемая, что дает возможность населению спокойно 

жить и работать.  

На территории района функционирует пожарная часть №17 

пос.Борисовка, главного управления МЧС по Белгородской области. Количе-
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ство личного состава на конец 2009 года составляет 13 человек. В 2009 году 

зарегистрировано 28пожаров или на 2 пожара меньше, чем в 2005 году. По-

гиб в 2009 году 1 человек или на 3 человека меньше, чем в 2005 году. Спасе-

но материальных ценностей всего за 2005-2009 годы на 11млн 354тыс. руб-

лей. 

В районе создана антинаркотическая комиссия при главе администрации 

Борисовского района, которая занимается вопросами координации деятель-

ности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и 

иных служб, ведомств по противодействию злоупотреблению и незаконном 

обороту наркотических средств. Ежегодно проводятся оперативно-

профилактические операции  «Подросток-Игла», «Досуг», «Мак». В ходе 

проводимых целевых мероприятий по выявлению лиц, склонных к употреб-

лению, хранению или сбыту наркотических веществ, проводится работа со-

вместно с отделом внутренних дел по Борисовскому району, органами здра-

воохранения, образования. Проводятся совместные рейды, организовываются 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. В результате проводи-

мых мероприятий количество выявленных преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков, сократилось на 25 %. 

 

1.2.14. Состояние окружающей среды 

 

Экологическая обстановка в Борисовском районе находится в удовле-

творительном состоянии. Основными источниками, загрязняющими окру-

жающую среду, являются крупные предприятия района: открытое акционер-

ное общество «Новоборисовское хлебоприѐмное предприятие», закрытое ак-

ционерное общество «Борисовский завод мостовых металлоконструкций», 

Областное государственное учреждение здравоохранения «Санаторий «Кра-

сиво», муниципальное унитарное предприятие «Борисовкаводоканал», муни-

ципальное унитарное предприятие «Борисовские тепловые сети», общество с 

ограниченной ответственностью «Стригуновскийсвинокомплекс», открытое 

акционерное общество «Крюковский свинокомплекс», а также автотранс-

портные средства. 

 
Таблица 29 

Основные показатели состояния окружающей среды в муници-

пальном районе «Борисовский район» Белгородской области * 

 
Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Выбросы загрязняющих веществ, отходящих 

от стационарных источников загрязнения ат-

мосферного воздуха, тыс. тонн 

0,097 0,154 0,204 0,311 0,303 

Темп роста к предыдущему году, % - 158,8 132,5 152,5 97,4 

Улавливание загрязняющих веществ, отхо-

дящих от стационарных источников загряз-

нения атмосферного воздуха, тыс. тонн 

0,809 0,823 0,823 1,261 1,261 

Темп роста к предыдущему году, % - 101,0 100,0 153,2 100,0 
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Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Использование свежей воды, млн м3 2,9 2,9 3,3 3,2 3,2 

Темп роста к предыдущему году, % - 101,0 110,0 97,0 100,0 

Удельный вес системы контейнерного сбора 

в вывозе ТБО, % 
79,0 84,0 90,0 90,0 91,0 

Объем стоков в реку Лозовая (тыс. м3) 354,8 395,1 421,2 402,4 389,6 

Темп роста к предыдущему году, % - 111,4 106,6 95,5 96,8 
* По данным администрации Борисовского района 

 

В 2009 году по сравнению с 2005 годом наблюдалось увеличение объ-

ема выбросов загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источни-

ков загрязнения атмосферного воздуха в 3,1 раза.  

Стоки (жидкие нечистоты) после прохождения через очистные соору-

жения сбрасываются в реку Лозовая. 

Органами местного самоуправления совместно с отделом государствен-

ного экологического контроля – государственной экологической инспекции 

Белгородской области активно реализуется комплекс мер, направленных на 

снижение негативного воздействия на окружающую среду, а именно:  

-ежегодно ведѐтся реестр учѐта образования отходов по всем предпри-

ятиям района; 

-проводится благоустройство и озеленение прилегающих территорий к 

предприятиям и организациям; 

-разработан проект на строительство полигона твѐрдых бытовых отхо-

дов;  

-осуществляется контроль за водными объектами района; 

-ежемесячно проводится анализ работы очистных сооружений муници-

пального унитарного предприятия «Борисовкаводоканал» и Областного го-

сударственного учреждения здравоохранения «Санаторий «Красиво». 

По итогам областного конкурса «На лучшую центральную площадь на-

селѐнного пункта в 2006 году» посѐлок Борисовка занял первое место с вру-

чением денежной премии. 

Выполняя областную программу «500 парков Белогорья», на устройство 

парковой зоны в посѐлке Борисовка использовано 4,1 млн рублей, начаты ра-

боты по разработке проекта на благоустройство парка в селе Стригуны. В 

рамках программы озеленения населѐнных пунктов района выполнялись ра-

боты по озеленению территории района, сумма использованных средств со-

ставила 4,45 млн рублей. В 2008 году капитально отремонтировано гидро-

техническое сооружение пруда в селе Акулиновка на сумму 9,5 млн рублей. 

Ежегодно проводятся месячники по благоустройству, обеспечению чис-

тоты и порядка на территории района. Для снижения неблагоприятного воз-

действия автотранспорта на атмосферный воздух, ежегодно проводится опе-

рация «Чистый воздух», «Дни без автомобиля», осуществляются плановые 

контрольные рейды, в которых задействованы все заинтересованные контро-

лирующие организации и представители общественности. 

В связи с уменьшением объѐмов производимой продукции промышлен-

ными предприятиями в 2009 году, по сравнению с 2008 годом наблюдается 
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снижение выбросов загрязняющих веществ, отходящих от стационарных ис-

точников загрязнения атмосферного воздуха на 8 тонн или на 2,6 процента. 

Район использует контейнерный способ вывоза твѐрдых бытовых отхо-

дов, его удельный вес в общем вывозе увеличился с 79% в 2006 году до 91% 

в 2009 году. 

Одним из приоритетных направлений экологической политики в районе 

является решение задач экологического воспитания и образования подрас-

тающего поколения. Основы экологического образования и воспитания 

включены в образовательные программы школ района, реализация которых 

осуществляется через работу природоохранных и эколого-биологических 

кружков.  

 

1.2.15. Общественно-политическая жизнь 

 

В современных условиях политические партии, общественные органи-

зации являются составляющей частью общественно-политической структуры 

общества и являются эффективным механизмом, обеспечивающим связь 

гражданского общества и государства. Партии и общественные организации 

выступают в роли посредников между гражданским обществом и государст-

вом. 

На территории Борисовского района осуществляют свою деятельность 3 

местных отделения политических партий: 

-«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

-«Единая Россия»;  

-«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь». 

В районе также действуют местные отделения общественных организа-

ций: 

-Борисовское местное отделение межрегиональной общественной орга-

низации «Союз пенсионеров России»; 

- Борисовское местное отделение Белгородской общественной организа-

ции по содействию в формировании и развитии структур гражданского об-

щества «Гражданское собрание»; 

-Борисовская местная организация Всероссийской организации ветера-

нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

-Борисовская местная организация Белгородской региональной общест-

венной организации Всероссийского общества инвалидов; 

-Борисовская местная организация Всероссийского ордена трудового 

Красного знамени общества слепых Белгородской региональной организа-

ции; 

-Борисовский районный совет Всероссийского добровольного пожарно-

го общества; 

- Борисовское районное общество охотников и рыболовов. 

Основной формой участия гражданского общества в делах государства, 

как основного института политической власти, являются выборы и референ-

думы. 
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Анализ итогов избирательных кампаний на территории Борисовского 

района за период с 2005 по 2009 год показывает, что население района ак-

тивно участвует в общественно-политической жизни района: средняя явка 

избирателей на выборах составила почти 84%. 

Взаимодействие администрации муниципального района «Борисовский 

район» с местными отделениями политических партий и общественными ор-

ганизациями осуществляется на конструктивной основе, что способствует 

формированию гражданского мира и согласия на территории муниципально-

го образования, снижению социальной напряженности, обеспечению обще-

ственного порядка. 

Общественно-политическая ситуация на территории района на протяже-

нии последних лет характеризуется стабильностью, проявлений социальной 

напряженности в общественных отношениях, акций протеста не выявлено. 

 

1.3. Экономический потенциал 

 

Структура экономики муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области в разрезе видов экономической деятельности с указа-

нием удельного веса каждого вида в общей структуре за 2008-2009 годы при-

ведена в таблице 30. 

 
Таблица 30 

 

Видоваяструктура экономики муниципального района 

«Борисовский район»по крупным и средним организациям 
 

Виды экономической 

деятельности 

2008 год 2009 год Темп 

роста, 

% 
млнруб. 

уд.вес, 

% 

млн 

руб. 

уд.вес, 

% 

ВСЕГО по МО, в т.ч. 4506,4 100 3853,0 103,3 85,5 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
1126,2 25,0 1273,3 33,0 113,0 

Добыча полезных ископаемых      

Обрабатывающие производства 1257,0 27,9 785,7 20,4 62,5 

Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 
39,3 0,9 50,2 1,3 127,7 

Строительство 85,5 1,9 16,7 0,4 19,5 

Оптовая и розничная торговля, ре-

монт автотранспортных средств, мо-

тоциклов, бытовых изделий и пред-

метов личного пользования 

0,2 - 0,6 0,1 в3р 

Транспорт и связь 1733,2 38,5 1442,8 37,5 83,2 

Операции с недвижимым имущест-

вом, аренда и предоставление слуг 
2,9 0,05 5,2 0,1 88,1 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспече-

ние 

2,3 0,05 3,7 0,1 
в 1,6 

раза 
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Виды экономической 

деятельности 

2008 год 2009 год Темп 

роста, 

% 
млнруб. 

уд.вес, 

% 

млн 

руб. 

уд.вес, 

% 

Образование 5,7 0,1 5,1 0,1 89,5 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
239,9 5,3 253,1 6,6 105,5 

Предоставление прочих коммуналь-

ных, социальных и персональных 

услуг 

14,2 0,3 16,6 0,4 116,9 

 

Объѐм отгруженной продукции по видам экономической деятельности 

по крупным и средним организациям Борисовского района по данным Белго-

родстата за 2009 год составил 3853,0 млн рублей, что меньше 2008 года на 

653,4 млн рублей или на 15,7 %. Снижение объема отгруженной продукции, 

выполненных работ и услуг обусловлено экономическимкризисом. В струк-

туре отгруженных товаров наибольший удельный вес составляют «Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство» (33,0%), «Обрабатывающие производ-

ства» (20,4%), «Транспорт и связь» (37,5%). 

 

1.3.1. Промышленное производство 
 

Промышленность в районе представлена пятью предприятиями: Закры-

тое акционерное общество «Борисовский завод мостовых металлоконструк-

ций», Открытое акционерное общество «Новоборисовское хлебоприѐмное 

предприятие», Закрытое акционерное общество по производству строймате-

риалов «Борисовское», Общество с ограниченной ответственностью «Бори-

совская керамика», общество с ограниченной ответственностью «Каравай». 
 

Таблица 31 

Основные показатели развития промышленных предприятий му-

ниципального района «Борисовский район» Белгородской области 

 

Показатели 
2005 

год 

2006 

год 
2007год 

2008 

год 

2009 

год 

Темп 

роста 

2009 

года к 

2005 

году 

Количество промышленных пред-

приятий (ед.) 
5 5 5 5 5 100,0 

Объѐм отгруженной продукции, вы-

полненных работ и услуг (млнруб.) 
532 692 2150 2883 2277 

в 4,3 

раза 

Темпы роста, к предыдущему году в 

действующих ценах 
- 130 310,7 134,1 79,0 - 

В том числе по предприятиям: 

ЗАО «Борисовский завод мостовых 

металлоконструкций» 

496,7 645,8 1148,4 1309,8 840,3 
в 1,7 

раза 
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Показатели 
2005 

год 

2006 

год 
2007год 

2008 

год 

2009 

год 

Темп 

роста 

2009 

года к 

2005 

году 

ОАО «Новоборисовское хлебопри-

емное предприятие» 
- - 955,5 1518,0 1380,0 - 

ООО «Борисовская керамика» 10,1 17,6 24,8 33,8 37,2 
в 3,7 

раза 

ЗАО по производству стройматериа-

лов «Борисовское» 
8,5 12,5 14,1 14,7 12 141,2 

ООО «Каравай» 8,2 8,5 7,3 6,7 7,5 9,5 

ООО «Современный Дом» 9,0 7,6 - - - - 

Численность работников всего, (чел.) 939 1000 1221 1332 1276 135,9 

Темпы роста, к предыдущему году  106,5 122,1 109,1 95,8  

В том числе по предприятиям: 

ЗАО «Борисовский завод мостовых 

металлоконструкций» 

744 794 846 961 843 113,3 

ОАО «Новоборисовское хлебопри-

емное предприятие» 
- - 159 173 176 - 

ООО «Борисовская керамика» 85 97 128 125 186 
в 2,2 

раза 

ЗАО по производству стройматериа-

лов «Борисовское» 
47 49 52 49 47 100,0 

ООО «Каравай» 47 48 36 24 24 51,1 

ООО «Современный Дом» 16 12 - - - - 

Производство металлоконструкций, 

(тыс. тонн) 
11,6 12,0 17,1 18,4 13,3 114,7 

Темпы роста, % к предыдущему году 95,1 103,4 142,5 107,6 72,3 - 

Производство комбикормов 

(тыс. тонн) 
- - 106 152 162,5 - 

Темпы роста, % к предыдущему году - - - 143,4 106,9 - 

Производство кирпича (млн шт.) 3,0 3,2 2,9 2,5 2,8 93,3 

Темпы роста, % к предыдущему году - 106,7 90,6 86,2 112,0 - 

Производство хлебобулочных изде-

лий (тонн) 
293 286 242 211 270 92,2 

Темпы роста, % к предыдущему году - 97,6 84,6 87,2 128 - 

  

 Объѐм отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в промышленности за 2009 год составил 2277млн рублей, что 

на 606 млн рублей меньше, чем в 2008 году. Спад производства образовался, 

в основном, на закрытом акционерном обществе «Борисовский завод мосто-

вых металлоконструкций», которым в 2009 году было выпущено на 5,1 тыс. 

тонн металлоконструкций меньше, чем в 2008 году. Снижение объѐма произ-
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водства в 2009 году по сравнению с 2008 годом произошло в условиях фи-

нансово-экономического кризиса в результате уменьшения портфеля заказов 

на выпускаемую продукцию, а также низкой ценой, предлагаемой заказчика-

ми. 

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг на ОАО 

«Новоборисовское хлебоприемное предприятие» сократился в 2009 году по 

сравнению с 2008 годом на 138 млн руб. или на 9,1%. 

Выпуск кирпича на ЗАО по производству стройматериалов «Борисов-

ское», увеличился на 300 тысяч штук, однако продукция реализовывалась по 

более низким ценам, чем в 2008 году в силу финансово-экономического кри-

зиса, поэтому в денежном выражении получился спад на 2,7 млн руб. или на 

18,4%. 

На территории района в основном для населения реализуются хлебобу-

лочные изделия, произведенные ОАО «Колос» и ЗАО «Золотой колос». Про-

дукцию ООО «Каравай» приобретают только закрытые учреждения района.  

 

1.3.2. Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное производство является одним из наиболее раз-

витых видов экономической деятельности в муниципальном образовании 

«Борисовский район» Белгородской области. В агропромышленный ком-

плекс района в 2005 году входило 11 сельскохозяйственный предприятий, 29 

фермерских хозяйств и малых сельскохозяйственных предприятий. 

Количество сельскохозяйственных предприятий за последние пять лет 

сократилось за счет процессов интеграции и укрупнения сельскохозяйствен-

ных формирований. В настоящее время в связи с созданием ООО «Борисов-

ская зерновая компания», площадь пашни которой 27,4 тыс.га, осталось 8 

сельскохозяйственных предприятий, из которых 2 заняты производством 

свинины, одно – производством инкубационных яиц, остальные производят, 

в основном, растениеводческую продукцию и молоко. В общей структуре 

сельскохозяйственных предприятий выделяется ООО «Борисовская зерновая 

компания»,которая занимается производством растениеводческой продукции 

для дальнейшей переработки в своем холдинге. Для данного производства на 

территории района создано 2 современныхсвинокомплекса: ОАО «Крюков-

ский свинокомплекс» и ООО «Стригуновскийсвинокомплекс». 

Основные показатели работы сельскохозяйственных предприятий приве-

дены в таблице 32. 
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Таблица 32 

Основные показатели развития сельского хозяйства муниципаль-

ного района «Борисовский район» Белгородской области 

 

 

Показатели 
2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Темп 

роста 

2009г. к 

2005г., % 

Количество крупных с/х предпри-

ятий, ед. 
11 11 11 10 8 72,7 

Количество крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, ед. 
29 28 25 22 20 69,0 

Выпуск продукции сельского хозяй-

ства всех категорий хозяйств в дей-

ствующих ценах каждого года, млн 

руб. 

464,2 1152,0 1453,9 3073,9 3329,9 в 7 раз 

в т.ч. сельхозпредприятия, млн руб. 233,5 819,1 1125,8 2713,8 2949 
в 12,6 

раза 

КФХ, млн руб. 6,5 11,8 12,1 12,1 12,9 в 2 раза 

ЛПХ, млн руб. 224 321 316 348 368 
в 1,6 

раза 

Прибыль (убыток)  до налогообло-

жения, млн руб. 
-31,7 +14,9 +151,1 +442,1 

+672,2 
 

Поступление доходов в бюджет МО 

от сельскохозяйственных предпри-

ятий, млн руб. 

5,7 6,9 13,5 20,3 18,8 
в 3,3 

раза 

Доля доходов от сельскохозяйст-

венных предприятий в доходной 

части бюджета МО, % 

3,2 2,4 3,9 3,7 3,7  

Степень износа основных фондов, 

% 
30,0 30,9 22,7 21,3 28,6  

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансирова-

ния, млн руб. 

118 132 422 580 72,6 61,5 

Фонд оплаты труда, млн руб. 42,3 60,6 93,3 153,4 184,7 
в 4,4 

раза 

Среднемесячная заработная плата, 

руб. 
3703 5613 9239 13555 15255 

в 4,1 

раза 

Среднесписочная численность ра-

ботников, чел. 
953 920 842 943 1009 105,8 

Количество убыточных предпри-

ятий, ед. 
5 5 2 5 3 66,0 

 

 Численность сельскохозяйственных предприятий в 2009 году сократи-

лась на 2 единицы. Исключены из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц: областное государственное унитарное предприятие «Семена Бе-
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логорья» в результате ликвидации и ООО «Агро Березовское» в результате 

банкротства. 

На долю сельскохозяйственных предприятий приходится более 45% об-

щего оборота организаций района. Объем продукции сельского хозяйства за 

2005-2009 годы увеличился в действующих ценах более чем в 7 раз и в 2009 

году составил 3,3 млрд рублей, в т.ч. по сельскохозяйственным предприяти-

ям – 2,9 млрд руб., что почти в 12 раз выше уровня 2005 года. Вструктуре на-

логовых поступлений в местный бюджет сельскохозяйственные предприятия 

дают 18,8 млн руб. или 19,4 % общей суммы платежей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на модер-

низированных предприятиях выше, чем в среднем по отрасли. Так, если сред-

немесячная заработная плата в сельскохозяйственном комплексе в 2009 году 

составила 15255 руб. и увеличилась по сравнению с 2005 годом более чем в 4 

раза, то в ООО «Стригуновскийсвинокомплекс» уровень заработной платы 

достиг 16782 руб., ОАО «Крюковский свинокомплекс» - 17477 руб., ООО 

«Борисовская зерновая компания» - 15400 руб., ООО «Белгранкорм» 

п.Борисовка – 16179 руб. 

 

Таблица 33 

Производство основных видов продукции по всем категориям хозяйств 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области 
(тонн) 

Показатели 2005г. 2006. 2007г. 2008г. 2009г. 

Темп рос-

та 2009г. к 

2005г., % 

Зерно в весе после дора-

ботки во всех категориях 

хозяйств 

66827 69063 81015 113157 106801 в 1,6 раза 

в т.ч. сельхозпредприятия 65300 66300 79400 110700 104600 в 1,6 раза 

КФХ 1527 2573 1505 2232 1996 130,7 

ЛПХ 144 190 110 225 205 142,3 

Сахарная свекла 6125 9929 6907 600 475 92,2 

в т.ч. сельхозпредприятия 6000 8600 6400 600 425 91,3 

КФХ 125 829 507 - 50 60 

ЛПХ - - - - - - 

Подсолнечник 3065 4048 3300 7727 8520 в 2,8 раза 

в т.ч. сельхозпредприятия 3000 3900 3200 7500 8343 в 2,8 раза 

КФХ 40 112 65 174 115 в 2,9 раза 

ЛПХ 25 36 35 53 62 в 2,5 раза 

Мясо (реализованное на 

убой в живом весе), тонн 
1261 2838 10869 21187 23986 в 19 раз 

в т.ч. сельхозпредприятия 400 2003 9923 20777 23727 в 31 раз 
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Показатели 2005г. 2006. 2007г. 2008г. 2009г. 

Темп рос-

та 2009г. к 

2005г., % 

КФХ 16 19 18 15 14 13 

ЛПХ 845 816 894 395 245 71 

Молоко 11084 9209 7841 7303 6905 62 

в т.ч. сельхозпредприятия 4200 3145 3120 3279 2722 65 

КФХ 21 27 26 25 25 114 

ЛПХ 3863 6037 4695 3999 4158 40 

Яйцо, млн штук 9,2 40,084 64,605 68,731 66,032 в 7,1 раза 

в т.ч. сельхозпредприятия - 31,184 56,305 62,831 62,832 - 

ЛПХ 9,2 8,9 8,3 5,9 3,2 35 

Кукуруза на силос и 

з/корм 
9031 7942 7691 10272 10111 112 

Надой на 1 корову, кг 2973 2688 2787 3078 3794 127,6 

 

В результате внедрения высокоэффективных ресурсосберегающихтех-

нологий и постоянной работы по повышению плодородия почв и культуры 

земледелия в 2009 году всеми категориями хозяйств произведено 106,8 тыс. 

тонн зерна (в весе после доработки), что выше уровня 2005 года на 60 % при 

средней урожайности в сельскохозяйственных предприятиях – 35,2 ц/га, по-

лучено подсолнечника 8,5 тыс. тонн, что выше уровня 2005 года на 178% при 

средней урожайности в сельхозпредприятиях 23,6 ц/га.  

Производство мяса во всех категориях хозяйств в 2009 году составило 

24,1 тыс. тонн, 99 % производства приходится на долю сельхозпредприятий.  

Основными производителями мяса свинины являются ООО «Стригу-

новскийсвинокомплекс» и ОАО «Крюковский свинокомплекс», где в 2009 

году соответственно произведено мяса 11,2 тыс.тонн и 11,1 тыс.тонн, средне-

суточные привесы составляют около 600 грамм. Рентабельность отрасли 

здесь составляет соответственно 39,8% и 43,5%. 

За последние пять лет в общем объеме производства сельскохозяйствен-

ной продукции наблюдается тенденция снижения доли крупных и средних 

сельскохозяйственных предприятий в пользу малых форм хозяйствования. В 

связи с этим, не меньшее значение придается развитию и повышению эконо-

мической стабильности крестьянских (фермерских) хозяйств, малых пред-

приятий, частных предпринимателей и личных подсобных хозяйств. 

В соответствии с приоритетным национальным проектом «Развитие 

АПК» и областным проектом «Развития молочного животноводства Белго-

родской области до 2010» в районе действует 2 снабженческо-сбытовых 

сельскохозяйственных потребительских кооператива по закупу молока у на-

селения, которыми было закуплено в 2009 году 1,2 тыс. тонн молока. В 2009 

году в рамках программы «Экофермы» привлечено к созданию собственных 

индивидуальных предприятий 19 человек, которым были выделены финан-

совые средства на развитие малого бизнеса в сумме 1117,2 тыс.руб. 
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В 2009 году в рамках Программы стабилизации ситуации на рынке тру-

да было оказано содействие в организации собственного дела 52 индивиду-

альным предпринимателям. Им выделены финансовые средства на развитие 

малого бизнеса в сумме 3057,6 тыс.руб. 

По состоянию на 01.01.2010 года 172 личных подсобных хозяйства по-

лучили кредиты, на которые начисляются субсидии в дополнительном офисе 

«Россельхозбанка» и в Борисовском филиале Ракитянского отделения Сбер-

банка России, на сумму 17,1 миллионов рублей. Кредитованием охвачено 3 

% имеющихся в районе ЛПХ. В основном это долгосрочный кредит сроком 

до 5 лет. 
 

1.3.3. Предпринимательскаядеятельность 

 

Малое предпринимательство является объективным фактором ускорен-

ного развития муниципального района «Борисовский район» Белгородской 

области в современных условиях. Имеющийся объѐм трудовых, сырьевых и 

других ресурсов в районе, ограниченность финансовых ресурсов для созда-

ния крупных хозяйствующих субъектов и необходимость достижения ощу-

тимых результатов делают выбор в пользу малого предпринимательства. 

Этот сектор экономики имеет ряд выгодных, преимуществ перед крупными 

формами ведения бизнеса, а именно: 

-малый и средний бизнес даѐт инициативному предпринимателю свобо-

ду деловой активности, идеально приспособлен для изучения и учѐта особен-

ностей местного рынка;  

-малый и средний бизнес отличается более низкими расходами, неболь-

шим фондом заработной платы, небольшими инвестициями в оборудование, 

низкими управленческими расходами, что обеспечивает относительно низкие 

затраты на создание предприятия; 

-малое предпринимательство даѐт возможность рассчитывать на быст-

рый материальный успех и, тем самым, в короткие сроки обеспечивает соз-

дание налогооблагаемой базы; 

-малое предпринимательство, создав рабочие места, решает задачи по 

трудоустройству незанятого населения района, тем самым позволяет обеспе-

чить самозанятость и постоянный источник дохода граждан. 

В целях оказания поддержки развитию малого предпринимательства 

создан районный координационный совет при главе администрации района 

по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, 

разработана районная программа поддержки малого предпринимательства 

муниципального района «Борисовский район» на 2009 – 2011 годы». 

Развитие малого бизнеса муниципального района «Борисовский район» 

характеризуется следующими показателями (таблица 34): 
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Таблица 34 

Основные показатели развития предприятий малого бизнеса муници-

пального района «Борисовский район» Белгородской области* 
 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Темп 

роста 

2009г. к 

2005г.,% 

Количество работающих 

субъектов малого бизнеса по 

состоянию на конец года - 

всего 

ед. 256 327 563 712 723 в 2,8 раза 

в том числе:        

-малые предприятия-

юридические лица 
ед. 61 63 70 71 78 127,9 

-индивидуальные предпри-

ниматели 
ед. 195 264 493 641 645 в 3,3 раза 

Среднесписочная числен-

ность работников в малом 

бизнесе 

чел. 1227 1466 2406 2982 3043 в 2,5 раза 

в том числе:        

-малые предприятия-

юридические лица 
чел. 603 621 648 697 731 121 

- индивидуальные предпри-

ниматели 
чел. 624 845 1758 2285 2312 в 3,7 раза 

Доля занятых в малом биз-

несе, включая индивидуаль-

ных предпринимателей, в 

общей численности занятых 

в экономике 

% 13,6 16,3 26,1 32,4 33,0  

Оборот малых предприятий 

– всего, в том числе: 

млн 

руб. 
514 552 1111 1385 1078 в 2,1 раза 

-малые предприятия-

юридические лица 

млн 

руб. 
458 488 1038 1196,3 748 в 1,6 раза 

- индивидуальные предпри-

ниматели 

млн 

руб. 
56 64,0 73,0 188,7 330 в 5,9 раза 

Объѐм привлечения  инве-

стиций в сферу малого биз-

неса 

млн 

руб. 
17,3 22,5 30,1 37,3 23,0 133,0 

* По данным отдела экономики, экономической безопасности и муниципальной собственности админист-

рации Борисовского района. 

 

По состоянию на 1 января 2010 года в малом и среднем бизнесе района 

функционировало 723 субъекта, в том числе 78 малых предприятий, 645 ин-

дивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2008 годом количество 

малых предприятий увеличилось на 7, индивидуальных предпринимателей - 

на 4. 

В малом бизнесе занято 3194 человека, из них в малых предприятиях – 

731 человек, у индивидуальных предпринимателей – 2312, что составляет 33 

% от общей численности населения занятого в экономике района. По сравне-

нию с 2005 годом среднесписочная численность работников малого бизнеса 

увеличилась в 2,6 раза или на 1967 человек. 
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Оборот малых предприятий в 2009 году по сравнению с 2005 годом вы-

рос в 2,1 раза. Однако в 2009 году финансово-экономический кризис оказал 

влияние на их деятельность и объем произведенной продукции в 2009 году 

по сравнению с 2008 годом снизился на 22,2%.  

Из года в год в районе растет численность работающих субъектов мало-

го бизнеса, в 2009 году его количество увеличилось по сравнению с 2005 го-

дом в 2,8 раза.  

Развитие малого бизнеса в районе осуществляется в соответствии с об-

ластной программой «Развитие и государственная поддержка малого пред-

принимательства Белгородской области на 2007- 2010 годы». 

Реализация основных направлений основной программы поддержки и 

развития малого предпринимательства осуществляется в тесном взаимодей-

ствии с Белгородским областным фондом поддержки и развития малого 

предпринимательства.  Предложенные администрацией района инвестицион-

ные проекты субъектов малого бизнеса рассматривал областной фонд и вы-

делял целевые заѐмные средства на строительство и реконструкцию помеще-

ний, приобретение транспорта, приобретение торгового и производственного 

оборудования. 

На процесс развития предпринимательской деятельности в районе 

большое влияние оказывают внешние факторы. Повышаются требования к 

конкурентоспособности, качеству производимой продукции и услуг, оказы-

ваемых субъектами малого предпринимательства. Слабо развиваются пред-

приятия  малого бизнеса в сельских поселениях, особенно в сфере  оказания 

бытовых услуг населению.  

Развитие малого предпринимательства и переход его на качественно но-

вый уровень требует существенного расширения  возможностей для субъек-

тов малого предпринимательства в вопросах обеспечения финансовыми ре-

сурсами и нежилыми помещениями, необходимыми для осуществления хо-

зяйственной деятельности. 

 

1.3.4.Инновационныйпотенциал 

 

Инновационный сценарий развития Борисовского района предусмат-

ривает возможность привлечения дополнительных объемов инвестиций, ко-

торые позволят произвести переориентацию основных сфер экономики и 

социального развития района на качественно новый, более высокий уро-

вень. 

Использование имеющегося в районе потенциала с применением но-

вых технологий может привести сельское хозяйство и промышленность к 

существенному увеличению добавленной стоимости. Внедрение ресурсос-

берегающих технологий позволит снизить производственные издержки и 

повысить конкурентоспособность продукции предприятий района, увели-

чить объемы производства. Улучшится ситуация на рынке труда, возрастет 

количество рабочих мест. Технологические инновации позволят снизить 

неблагоприятную нагрузку на окружающую среду и улучшить экологиче-
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скую ситуацию в районе и уровень его благоустройства. Инновации в сфе-

рах образования и здравоохранения позволят создать условия для всесто-

роннего развития личности и формирования здоровой, высококвалифициро-

ванной рабочей силы. Инновации в управлении позволят находить перспек-

тивные решения сложно разрешимых проблем во всех сферах деятельности, 

повысить инвестиционную привлекательность района.  

Это позволит выйти на более высокие темпы экономического роста, 

чем предыдущие. Успех экономического роста будет определяться как при-

менением программно-стратегического подхода к развитию ведущих секто-

ров экономики, так и модернизацией традиционных секторов под воздейст-

вием конкуренции и частных инвесторов. 

В 2012 году в Борисовском районе была открыта первая в России про-

мышленная, подключенная в сеть, биогазовая станция «Байцуры». 

 Внедрением инновационных технологий на территории района занима-

ется и малое предприятие ООО «Акцент». Основным направлением его дея-

тельности является разработка специализированного программного обеспе-

чения для промышленных предприятий. Его специалистами разработана про-

грамма «Акцент Диспетчер» для нужд ОАО «Белгородоблгаз». Это система 

телеметрии, отслеживающая аварийные и нештатные ситуации на газорас-

пределительных пунктах ОАО «Белгородоблгаз» и система ведения и обра-

ботки базы данных аварийных заявок службой «04». Программно-

аппаратный комплекс «Акцент Диспетчер» и успешно эксплуатируется в 

большинстве филиалов ОАО «Белгородоблгаз», в том числе и в Центральном 

(г. Белгород). Кроме разработки программного обеспечения специалисты 

общества разработали собственное оборудование – контролѐр системы теле-

метрии «Акцент СИТ-М65 К». Это устройство, позволяет считывать данные 

с промышленных газовых счѐтчиков, контролировать подключѐнные датчики 

и передавать полученные данные по каналу сотовой связи на центральный 

компьютер системы. Такими контролѐрами оснащено порядка 600 узлов учѐ-

та газа крупных потребителей на всей территории Белгородской области. 

 ООО «Акцент»одна из немногих компаний Белгородской области, ак-

тивно работающая на рынке так называемого «Промышленного Интернета 

Вещей».В2009 году клиентами компании стали такие крупные предприятия 

как «Газпром межрегионгаз Омск», МУП Водоканал города Владимир, «Газ-

пром межрегионгаз Уфа».Причем в большинстве своем такие организации 

становятся постоянными клиентами компании. Так, например, в республике 

Башкортостан оборудование ООО «Акцент» с февраля 2010 года стало обя-

зательным к установке для всех коммунально-бытовых предприятий регио-

на.Подписан контракт на поставку 60комплектов оборудования производства 

ООО«Акцент» с МУП Водоканал города Череповец. 
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Таблица 35 

Основные показатели инновационного потенциала муниципального 

района «Борисовский район» Белгородской области 

 
№ 

п/п 

Показатели,  

ед.изм. 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Темп 

роста 

2016г. к 

2012, % 

1 Число инновационно-

активных организаций, 

ед. 

1 1 1 1 1 100,0 

2 Объем отгруженных 

инновационных това-

ров, работ, услуг, тыс. 

рублей 

 

6500 

 

7700 

 

6981 

 

8086 

 

8649 

 

133,1 

3 Внутренние затраты на 

научные исследования 

и разработки, тыс. руб-

лей 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

*По данным ООО «Акцент» 

 

1.3.5. Туристско-рекреационный потенциал 

 

 Борисовский край обладает огромным потенциалом развития сельского 

туризма. Этому способствует и выгодное географическое положение района, 

подкрепленное достаточно развитой транспортной сетью, а также то обстоя-

тельство, что ресурсы района представлены богатейшим культурным насле-

дием. На территории района имеется 30 памятников истории и воинской сла-

вы, историко-краеведческий музей, 1 музей заповедник, участок заповедника 

«Белогорья» «Лес на Ворскле», 11 памятников архитектуры, фабрика худо-

жественной керамики, 2 сувенирные лавки, санаторий «Красиво», 5 коллек-

тивных средств размещения, 6 храмов. Благодаря всему этому туризм разви-

вается по нескольким направлениям: рекреационный, лечебно-

оздоровительный, деловой, сельский и религиозный. 

 Борисовский район активно участвует в реализации мероприятий обла-

стной программы«Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 

2014 - 2020 годы».  

В 2015 году в районе принята идентичная программа, в рамках которой 

были проведены десятки экскурсий для жителей и гостей области, в том числе 

для детей из социально незащищенных семей. А наших детей принимали в 

Губкинском городском округе, Шебекинском, Белгородском районах. 

 Ежегодно Борисовский район участвует в Международном фестивале-

ярмарке славянской культуры «Белгородская слобода». 

В декабре 2015 года департамент экономического развития Белгород-

ской области проводил фестиваль-конкурс среди субъектов малого и средне-

го предпринимательства в сфере туризма. В конкурсе приняли участие5 ор-
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ганизаций: туристско-рекреационные комплексы «Русский Барин», «На из-

лучине» (ИП Варич О.В.) в номинации «Лучший рекреационный комплекс 

года»; придорожный туристический комплекс «Аист» (ООО «Орлан») в но-

минации «Лучший придорожный комплекс года»; Харченко Ольга Георгиев-

на – экскурсовод ОГАУЗ «Санаторий «Красиво» в номинации «Лучший экс-

курсовод»; Новицкая Анна Леонидовна – руководитель кружка 1 категории 

МБУК «Борисовский Дом ремѐсел» в номинации «Лучший мастер-

ремесленник». 

Также в рамках реализации указанных программ в районе ежегодно 

проводится Международный фестиваль-ярмарка «Приглашает Стригунов-

ское Лукоморье», который посещают порядка двух тысяч человек; активное 

участие Борисовский район принимает во всех фестивалях, проводимых на 

территории Белгородской области: во Втором международном форуме 

«Сельский туризм в России», Межрегиональном семинаре - совещании по 

вопросам сельского туризма; IX Международном фестивале славянской 

культуры «Хотмыжская осень»; II Фестивале по туризму в г. Белгороде; в 

областных конференциях; регулярно принимаем участие в мероприятиях, 

проводимых соседними районами: Международном фестивале славянской 

дружбы «Славянский круг», «Медовый спас» в пос. Красная Яруга; регио-

нальном туристическом фестивале-ярмарке «Все времена года на Белгород-

чине. Осень туристическая-2013» в п. Ракитное, собран и предоставлен мате-

риал для регионального фотоархива в разделе «Сельский туризм». 

 В декабре 2012 года департаментом экономического развития Белго-

родской области был проведен конкурс «Лучший туристический объект 2012 

года», по итогам которого придорожный комплекс «Аист» занял 1-е место в 

номинации «Лучший придорожный комплекс», в декабре 2015 года департа-

мент подвел итоги ежегодного областного конкурса «Лидеры туриндуст-

рии»и в номинации «За активное продвижение туристического потенциала 

Белгородской области» победила Казначеева Елена Евгеньевна, консультант 

по развитию сельского туризма отдела экономического развития и труда ад-

министрации района. 

В 2015 году открыт для посетителей, экскурсантов Дом художника. 

Подготовлен материал для издания брошюры «Путеводитель по Борисовско-

му району». В феврале 2016 года выпущен туристский путеводитель по Бо-

рисовскому району «Край аистов, дубрав и лилий». В 2016 году экспертами 

Национального календаря были отобраны 200 лучших событийных проектов 

России межрегионального и международного уровня. Вошедшие в топ про-

екты получили статус «Национального события 2017» и будут презентованы 

на международном туристическом рынке. 

 Четыре событийных мероприятия Белгородской области, одним из ко-

торых является фестиваль-ярмарка «Стригуновское Лукоморье», вошли в 200 

лучших событий России. 

Сформирован и регулярно актуализируется реестр туристических объ-

ектов района. 

Рекомендованными пунктами посещения являются: 
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1.Памятники «Танк Т-34» и истребителю СУ-27, установленные при въезде в 

посѐлок Борисовка; 

2.ОГАУЗ «Санаторий «Красиво»; 

3.Придорожный туристический комплекс «Аист»; 

4.Музей Лука в селе Стригуны; 

5.ООО «Борисовская керамика»; 

6.МБУК «Борисовский Дом ремѐсел»; 

7.МБУК «Борисовский историко-краеведческий музей»; 

8.Храм Архистратига Михаила; 

9.Центральный участок заповедника «Белогорье» «Лес на Ворскле»; 

10.Село Хотмыжск; 

11.Туристско-рекреационные комплексы «На излучине», «Русский Барин». 

Разработано 8 экскурсионных маршрутов: 

1.«Борисовка – вотчинаШереметевых» (Историко-краеведческий); 

2.«Борисовская слобода» (Историко-краеведческий); 

3.«По святым местам земли Борисовской»(Православный); 

4.«Край дубрав и белых аистов»(Экологический, рекреационный); 

5.«Сельские подворья» (Агротуризм); 

6.«Фестиваль «Хотмыжская осень»(Событийный); 

7.«Фестиваль «Приглашает Стригуновское лукоморье»(Событийный); 

8.«Никто не забыт – ничто не забыто»(Патриотический) 

Проведена сертификация туристско-рекреационных комплексов «На 

излучине» (ИП Варич О.В.) и «Русский Барин». По еѐ результатам объектам 

соответственно присвоены категории «две подковы» и «три подковы». 

Постоянно актуализируется рубрика «Сельский туризм» на информа-

ционном сайте администрации Борисовского района. 

Выделены сильные и слабые стороны развития туризма в Борисовском 

районе.  

Сильные стороны: 

1. Богатое историческое и культурное наследие. 

2. Благоприятные природно-климатические условия. 

3. Социально-экономическое развитие района. 

4. Развитая система транспортного сообщения (автовокзал, ж/д вокзал). 

Слабые стороны: 

1. Отсутствие туристической инфраструктуры и сервиса. 

2. Низкий уровень привлечения населения к развитию сельского туризма. 

3. Незаинтересованность предпринимателей в развитии сервисного обслужи-

вания туристов. 

4. Ориентированность местных жителей на выездной туризм. 

Можно сделать вывод, что с учетом географических, климатических, 

исторических и культурных факторов наиболее развитым и востребованным 

направлением туризма в Борисовском районе является событийный туризм. 
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Таблица 36 

Основные показатели туристско-рекреационного потенциала муници-

пального района (городского округа) 

 

№ 

п/п 
Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Темп 

роста 

2016 к 

2012, % 

1 
Объем туристских услуг, 

млн рублей 
1,5 1,9 2,3 2,8 3,2 

в 2,1 

раза 

2 

Услуги коллективных 

средств размещения, 

млн рублей 

0,9 1,1 1,7 1,9 2,2 
в 2,4 

раза 

3 

Туристский и экскур-

сионный поток, тыс. 

человек 

28 32 36 40 42 
в 1,5 

раза 

4 

Число реализуемых 

проектов в сфере ту-

ризма, ед. 

0 1 1 2 2 в 2 раза 

5 

Общая стоимость реа-

лизуемых проектов в 

сфере туризма,  

млн рублей 

0 0,20 0,25 0,48 0,52  

 

 О положительной динамике в развитии  туризма и рекреации в Бори-

совском районе свидетельствует: 

  - увеличение  туристического и экскурсионного потока в 2016 году по 

сравнению с 2012 годом  в 1,5 раза; 

- объем туристских услуг и услуг коллективных средств размещения 

вырос  в 2,1 раза; 

 - общая стоимость реализуемых проектов в сфере туризма возросла с 0 

до 520 тыс. рублей. 

 На сегодняшний день при наличии значительных ресурсов реализация 

туристского потенциала региона могло бы осуществляется намного эффек-

тивнее.  

Сложившаяся ситуация обусловлена следующими причинами, в пер-

вую очередь это: 

 - отсутствие комплексного подхода к управлению туристской отрас-

лью; 

 - низкий уровень бюджетного финансирования; 

 -отсутствие полноценной статистики, отражающей реальные показате-

ли хозяйственной деятельности предприятий туристской сферы; 

   низкий уровень привлекательности отрасли для развития малого и 

среднего бизнеса, являющегося в мировой практике основой туриндустрии. 

  

 

 



65 

 

1.4. Кадровый потенциал 
 

1.4.1.Трудовые ресурсы и занятость населения 

 

Ситуация на рынке труда муниципального района «Борисовский район» 

с 2005 года по 2009 год характеризуется увеличением численности обратив-

шихся по вопросу трудоустройства в Государственное учреждение «Центр 

занятости населения Борисовского района» и увеличением численности офи-

циально зарегистрированных безработных граждан. 

ГУ «Центр занятости населения Борисовского района» проводит инфор-

мационную работу со структурными подразделениями администрации рай-

она, с работодателями, с гражданами, нуждающимися в трудоустройстве по 

вопросу сохранения рабочих мест, по эффективному трудоустройству, пре-

дувольнительным мероприятиям по высвобождению работников. 

В связи с кризисом администрацией района принимаются активные ме-

ры по организации дополнительных рабочих мест постоянного и временного 

характера путем поддержки индивидуального предпринимательства в быто-

вом обслуживании населения и производства сельскохозяйственной продук-

ции на селе, организации общественных работ. 

В 2009 году в районе активно приступили к реализации Программы по 

стабилизации ситуации на рынке труда Белгородской области, утвержденной 

постановлением Правительства Белгородской области 12 января 2009 года в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2008 года №1089 «О предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам РФ на реализацию дополнительных мероприятий, на-

правленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ», со-

гласно которому федеральным бюджетом предусмотрены средства на софи-

нансирование мероприятий по организации общественных работ, по опере-

жающему обучению работников, по содействию развитию малого предпри-

нимательства и самозанятости безработных граждан. 

Главой администрации района утвержден план мероприятий, направ-

ленных на снижение напряженности на рынке труда Борисовского района. 

Особенно важным направлением является организация общественных работ, 

временного трудоустройства граждан, ищущих работу и работников пред-

приятий, находящихся под угрозой увольнения. 

ГУ «Центр занятости населения Борисовского района» постоянно уделя-

ет особое внимание трудоустройству социально незащищенных слоев насе-

ления. Ключевыми проблемами сфере занятости на рынке труда района яв-

ляются: 

-сохранение тенденции превышения предложения рабочей силы над 

спросом; 

-продолжение процессов высвобождения работников, связанных со 

структурными преобразованиями в ряде отраслей экономики; 

-низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвали-
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ды,освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, молодежь, впервые ищущая работу, лица предпенсионного возрас-

та, одинокие и многодетные родители и другие); 

-большой разрыв между уровнем общей и регистрируемой безработи-

цей. 

С целью создания условий, направленных на снижение напряженности 

на рынке труда муниципального района, развитие взаимодействия с объеди-

нениями работодателей в вопросах эффективности занятости населения, 

осуществление основных мероприятий, способствующих занятости и обес-

печению социальной поддержки граждан ГУ «ЦЗН Борисовского района» 

разработана и утверждена главой администрации района «Программа содей-

ствия занятости населения Борисовского района на 2008 – 2010 годы». Ос-

новные направления реализации Программы: 

развитие социального партнерства на рынке труда; 

совершенствование работы по содействию трудоустройства безработ-

ных граждан; 

организация общественных работ; 

организация содействия самозанятости безработных граждан; 

социальная адаптация безработных граждан; 

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет; 

содействие трудоустройству населения, проживающего в сельской ме-

стности; 

информирование населения о положении на рынке труда. 

 
Таблица 37 

Основные показатели занятости населения муниципального района  

«Борисовский район» Белгородской области* 
(тыс. чел.) 

Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Темп 

роста 

2009г. 
к 2005г.     

% 

Численность населения 

всего 
26,3 26,2 26,1 26,1 26,2 99,7 

Численность населения в 

трудоспособном возрасте 
14,6 14,6 14,7 14,8 14,8 101,4 

Численность занятых в 

экономике 
9,0 9,0 9,1 9,2 9,2 102,2 

в том числе: 

на крупных и средних 

предприятиях 

5,7 5,9 6,530 6,543 6,0 105,3 

в малом бизнесе 2,4 2,4 2,5 3,0 3,2 133,3 

занятых ведением ЛПХ 

с целью производства 

товарной продукции 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
в 2 

раза 
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Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Темп 

роста 

2009г. 
к 2005г.     

% 

работающих за преде-

лами муниципального 

образования 

0,8 1,0 1,0 0,4 0,5 62,5 

Доля занятых на 

крупных и средних 

предприятиях в об-

щей численности за-

нятых в экономике, 

% 

63,3 65,6 71,8 71,1 65,2  

Доля занятых в трудоспо-

собном возрасте, % 
61,6 61,6 61,9 62,2 62,2  

*По данным администрации муниципального района и ГУ «Центр занятости населения Борисов-

ского района» 

 

Таблица 38 

Сведения о численности безработных в муниципальном районе 

 «Борисовский район» * 
 

Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Численность обратившихся в органы 

государственной службы занятости, чел. 
934 1151 994 756 1732 

Темп роста к предыдущему году, % 111,0 123,2 86,3 76,0 229,1 

из них: 

- число трудоустроенных граждан, чел. 
812 891 805 605 1144 

Темп роста к предыдущему году, % 111,0 109,0 90,0 75,0 189,0 

Численность безработных, зарегистри-

рованных в органах государственной 

службы занятости, чел. 

367 506 344 376 858 

Темп роста к предыдущему году, % 118 138 68 109 228 

из них: 

- направлено на обучение, чел. 
52 38 36 30 60 

- трудоустроено, чел. 272 296 183 244 447 

Потребность в работниках, заявленная 

предприятиями и организациями, чел. 
1079 1071 1077 803 1258 

Темп роста к предыдущему году, % 114 99 101 75 157 

Численность граждан, обратившихся в 

связи с высвобождением, чел. 
129 208 92 140 361 

Численность безработных на конец года, 

чел. 
116 169 159 150 361 

*По данным  ГУ «Центр занятости населения Борисовского района» 

 

В связи с мировым финансово-экономическим кризисом ситуация на 

рынке труда Борисовского района значительно обострилась. 1 января 2009 

года перед многими предприятиями района встал вопрос о сохранении тру-

дового коллектива в связи с недофинансированием, таких как ЗАО «Прогрес-

сдорстрой», ЗАО «Завод мостовых металлоконструкций», ООО «Борисов-

ский керамин».  Кроме того, было ликвидировано Государственное образова-
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тельное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, «Борисовская специальная (коррекционная) школа интернат для де-

тей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными 

возможностями здоровья XIIIвида». В результате за 2009 год обратилось в 

ГУ «Центр занятости населения Борисовского района» по вопросу трудоуст-

ройства 1732 человека, что на 976 человек больше,чем в 2008 году. Поста-

новлением главы администрации Борисовского района от 23 января 2009 г 

№8 «О мерах по стабилизации финансово-экономической ситуации в Бори-

совском районе» был разработан и утвержден план мер по предотвращению 

негативных тенденций и использованию появляющихся возможностей по ук-

реплению конкурентоспособности района. Принято постановление главы ад-

министрации района от 26.02.2009г. №19 «Об организации проведения обще-

ственных работ на территории Борисовского района в 2009 году». В резуль-

тате проведенных мероприятий заключено 42 договора с работодателями по 

организации общественных работ. На общественные работы направлено 1656 

человек, компенсационные выплаты участникам общественных работ из 

средств федерального бюджета составили 21,5 млн рублей. Реализация меро-

приятий этой программы позволила снизить социальную напряженность на 

рынке труда, повысить материальный уровень длительно неработающих 

граждан, сохранить трудовые коллективы в предприятиях, находящихся под 

риском увольнения. 

 

1.4.2. Анализ системы управления муниципального района 
 

Муниципальный район «Борисовский район» Белгородской области 

имеет статус муниципального района. В его состав входят одно городское 

поселение «Посѐлок Борисовка» и 9 сельских поселений: 

-Акулиновское сельское поселение 

-Белянское сельское поселение 

-Берѐзовское сельское поселение 

-Грузсчанское сельское поселение 

-Краснокутское сельское поселение 

-Крюковское сельское поселение  

-Октябрьскоготнянское сельское поселение 

-Стригуновское сельское поселение 

-Хотмыжское сельское поселение 

Устав муниципального района «Борисовский район» Белгородской об-

ласти принят решением 34 сессии Борисовского районного Совета депутатов 

третьего созыва от 30 июля 2007 года №1. 

Уставы городского и сельских поселений приняты городским и земски-

ми собраниями, зарегистрированы отделом Главного управления Министер-

ства юстиции РФ по Центральному федеральному округу. 

Представительным органом муниципального района «Борисовский рай-

он» Белгородской области является Муниципальный совет Борисовского 

района, избранный в составе 18 человек, по два члена от каждого муници-
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пального образования муниципального района, в том числе главы городского 

и сельских поселений и по одному депутату, делегированному городским и 

земскими собраниями. 

В городском и сельских поселениях представительными органами явля-

ются городское и земские собрания, являющиеся юридическими лицами. 

Срок их полномочий – 5 лет. 

Главы сельских поселений избираются из состава земских собраний 

тайным голосованием и исполняют полномочия председателей земских соб-

раний сельских поселений. В городском поселении «Посѐлок Борисовка» 

председатель городского собрания избирается из состава городского собра-

ния открытым голосованием. Из числа депутатов городского и земских соб-

раний сформированы постоянные комиссии, каждая из которых контролиру-

ет соответствующие направления работы. 

Муниципальный район «Борисовский район» Белгородской области, го-

родское поселение «Посѐлок Борисовка» и 9 сельских поселений входят в 

Ассоциацию муниципальных образований Белгородской области. 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального района «Бо-

рисовский район» Белгородской области представлен администрацией муни-

ципального района. Структуру администрации муниципального района со-

ставляют глава администрации, его заместители, начальники управлений и 

отделов, а также специалисты администрации по финансовым, имуществен-

ным, земельным, организационным и другим вопросам. Исполнительно-

распорядительные органы городского и сельских поселений представлены 

администрациями городского и сельских поселений. Структуру администра-

ций городского и сельских поселений  составляют главы администраций, их 

заместители, помощники, специалисты администрации по финансовым, 

имущественным, земельным, организационным и другим вопросам. 

Глава администрации муниципального района назначается на должность 

решением Муниципального совета по контракту, заключаемому по результа-

там конкурса. Главы администраций городского и сельских поселений назна-

чаются на должность решением городского и земских собраний по контрак-

ту, заключаемому по результатам конкурса. 

Основными приоритетами политики органов местного самоуправления 

муниципального района «Борисовский район»  являются улучшение качества 

жизни населения района в соответствиис Программой улучшения качества 

жизни населения  Белгородской области, направлениями, отраженными в 

стратегии социально-экономического развития области до 2025 года и  еже-

годных посланиях Губернатора Белгородской области, создание благоприят-

ных социально-экономических условий для дальнейшего развития муници-

пальных образований, благоустройство городского и сельских поселений, 

реализация  приоритетных национальных проектов «Развитие агропромыш-

ленного комплекса», «Доступное и комфортное жильѐ – гражданам России», 

«Здравоохранение», «Образование», участие в реализации федеральных и 

областных целевых программ, концепций, стратегий, реализация районных 

программ, проектов и мероприятий. 
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Таблица 39 

Кадровый состав органов местного самоуправления муниципального 

района «Борисовский район» Белгородской области в 2009 году 
 

Наименование  Администрация и 

еѐ структурные 

подразделения 

Городское и сель-

ское поселение 

чел. % чел. % 

Численность муниципальных служащих 88 100,0 39 100,0 

Пол:     

мужчина 23 26,1 14 35,9 

 женщина 65 73,9 25 64,1 

Образование:     

высшее 80 90,9 34 87,2 

среднее специальное 6 6,8 4 10,3 

среднее 2 2,3 1 2,5 

Возраст:     

до 30 лет 17 19,3 2 5,1 

30-55 для женщин (30-60 для мужчин) лет 63 71,6 33 84,6 

свыше 55 лет для женщин (60 лет для мужчин) 8 9,1 4 10,3 

Стаж:     

до 5 лет   20 22,7 9 23,0 

5-10 лет 35 39,8 15 38,5 

свыше 10 лет 33 37,5 15 38,5 

 

По состоянию на 1 января 2010 года во всех органах местного само-

управления муниципального района «Борисовский район» Белгородской об-

ласти занято 127 муниципальных служащих, из них 89,7% работников адми-

нистрации муниципального района имеют высшее образование, 7,9 % - сред-

нее специальное и 2,4%- среднее. Основная  масса муниципальных служащих 

находится в возрасте от 30 до 60 лет (71,6% по администрации района, 84,6% 

- по поселениям). Большая часть муниципальных служащих имеет стаж ра-

боты от 5 до 10 лет. 
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1.5. Бюджетный потенциал 

 

Средства местного бюджета являются одной из составляющих частей 

экономической основы самоуправления и составляют бюджетный потенциал. 

Бюджет обеспечивает большую часть расходов отраслей экономики района, 

имеет социальную направленность. 
 

Таблица 40 

Доходы и расходы бюджета муниципального образования 

«Борисовский район» Белгородской области  
(тыс. руб.)  

Годы 
Итого доходов 

 

в  том числе 

 

Расходы 

 

Дефи-

цит 

 (-) 

Про-

фицит 

(+) 

 

 

 

 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, 

зачисляемые в 

бюджет МО в 

соответствии с 

действующим 

законода-

тельством 

Безвозмездные и 

безвозвратные 

перечисления 

 всего 

темп 

роста, 

% 

всего 

темп 

рост,  

% 

всего 

темп 

роста, 

% 

всего 

темп 

роста, 

% 

всего 

2005 180917 - 44058 - 136859 - 179253 - 1664 

2006 286836 
в 1,6 

раза 
69044 

в 1,6 

раза 
217792 

в 1,6 

раза 
267994 149,0 18842 

2007 344024 120,0 100064 145,0 243960 112,0 358137 134,0 -14113 

2008 551534 
в 1,6 

раза 
146001 146,0 405533 

в 1,7 

раза 
551593 

в 1,5 

раза 
-59 

2009 502251 91,0 143336 98,0 358915 88,0 510355 92,0 -8104 

 

Бюджет муниципального образования «Борисовский район» в анализи-

руемом периоде является дефицитным.  

Доходы консолидированного бюджета района в 2009 году по сравнению 

с 2005 годом возросли в 2,8 раза и составили 502251 тыс. руб. В связи с эко-

номическим кризисом по сравнению с 2008 годом эти доходы снизились на 9 

%. В 2008 году доходы бюджета выросли на 60 % по сравнению с 2007 го-

дом, в 2007 году – на 20 %, в 2006 году – на 58 %. 

Формирование доходов бюджета муниципального района «Борисовский 

район осуществлялось на основе положенийБюджетного кодекса Российской 

Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, а также законов 

Белгородской области. 

В 2005-2009 г.г. основную долю в структуре доходов, представленных в 

таблице 37, составляют налоговые поступления (данный показатель состав-

ляет 84 %). 
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Таблица 41 

Структура налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет муни-

ципального образования «Борисовский район» 
(тыс. рублей) 

Показатели 

2005 г. 2006г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

% 

Налоговые и неналого-

вые доходы 
          

-всего 44058 100,0 69044 100,0 100064 100,0 146001 100,0 143336 100,0 

в том числе:           

налог на доходы физи-

ческих лиц 
28369 64,4 48017 69,5 75151 75,1 99332 68 100282 70 

Единый налог на вме-

ненный доход 
3859 8,8 4986 7,2 5786 5,8 6058 4,2 6510 4,5 

Единый сельскохо-

зяйственный 

налог 

12 0,1 11 0,1 23 0,1 814 0,6 57 0,1 

Налог на имущество 

 физических лиц 
750 1,7 636 0,9 972 1,0 1231 0,8 1903 1,3 

Земельный налог 3835 8,7 6606 9,6 6236 6,2 8761 6,0 11319 7,9 

Аренда имущества  338 0,8 508 0,7 495 0,5 429 0,3 594 0,4 

Арендные платежи за 

земли 
1514 3,4 2584 3,7 4399 4,4 6496 4,4 4982 3,5 

Госпошлина 303 0,7 340 0,5 365 0,4 6145 4,2 5756 4,0 

Доходы от предпри-

нимательской дея-

тельности 

1104 2,5 2122 3,1 3214 3,2 5803 4,0 9192 6,4 

Прочие налоговые 

и неналоговые  

доходы 

3974 9,0 3234 4,7 3423 3,4 10932 7,5 2740 1,9 

 

В структуре налоговых доходов за весь анализируемый период основная 

доля приходится на налог на доходы физических лиц (в 2005 году доля дан-

ного налога составляла 64 %, к 2009 году она увеличилась до 70 % и состави-

ла 100282 тыс. руб.). Изменение норматива отчисления в части передачи 

большей доли на районный уровень привели к увеличению собираемости 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. В 

2009 году единый налог на вмененный доход составил 6510 тыс.руб. с тем-

пом роста в 1,7 раза по отношению к 2005 году. Проведение сплошной ин-

вентаризации земель по Борисовскому району позволило увеличить поступ-

ления земельного налога и арендных платежей за землю в 3 раза (так в 2005 

году поступило земельного налога 3825 тыс.руб., а в 2009 году – 11319 

тыс.руб., и арендные платежи за землю в 2005 году поступили в сумме 1514 

тыс.руб., в 2009 году – 4982 тыс.руб.). 
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Таблица 42 

Отраслевая структура расходов бюджета муниципального образования 

«Борисовский район» Белгородской области 
 

 

Наименование 

отраслей 

 

2005г. 2006г. 2007г. 2008 г. 2009 г. 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

% 

тыс. 

руб. 

 

уд. 

вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

% 

Всего, в т.ч.: 179253 100,0 267994 100,0 358137 100,0 551593 100,0 510355 100,0 

Общегосударст-

венные  вопрсы 
24832 13,8 26851 10,0 50500 14,1 65510 11,9 60861 11,9 

Национальная обо-

рона 
  285 0,1 260 0,1 1210 0,2 1472 0,3 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель-

ная 

деятельность 

639 0,4 1251 0,5 908 0,3 1147 0,2 1099 0,2 

Национальная эко-

номика 
2482 1,4 37578 14 24876 6,9 64360 11,7 35463 7,0 

Жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

27151 15,1 28156 10,5 40641 11,3 65702 11,9 53062 10,4 

Охрана окружаю-

щей среды 
  260 0,1 713 0,2     

Образование 66422 37,0 84988 31,7 121935 34,0 162409 29,4 178398 35,0 

Культура, кинема-

тография, средства 

массовой инфор-

мации 

14919 8,3 18257 6,8 29320 8,2 72526 13,2 46064 9,0 

Здравоохранение 19099 10,6 27613 10,3 31509 8,8 45881 8,3 42870 8,4 

Физическая куль-

тура и спорт 
1898 1,1 2917 1,1 3420 1,0 5285 1 4139 0,8 

Социальная политика 21811 12,2 39838 14,9 54055 15,1 67563 12,2 86927 17,0 

 

Расходы бюджета муниципального района за период с 2005 года по 2008 

год ежегодно увеличивались в среднем на 45,7%; в 2009 году они уменьши-

лись по отношению  к 2008 году на 7,5%. В целом объем бюджета в 2009 го-

ду по сравнению с 2005 годом возрос в 2,8 раза. Основными направлениями 

на протяжении ряда лет остается финансирование социально-культурной 

сферы (образование, культура, здравоохранение, социальная политика). В 

2005 году удельный вес этих расходов в бюджете муниципального образова-

ния составил 68,1%, в 2009 году – 69,4%. 

В связи с финансово-экономическим кризисом в районе были оптимизи-

рованы расходы, направленные на оплату труда аппарата управления, мини-

мизированы расходы по жилищно-коммунальному хозяйству, здравоохране-

нию, физкультуре и спорту, национальной экономике. 
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Таблица 43 

Расходы бюджета муниципального образования «Борисовский район»  

Белгородской области в расчете на душу населения 
 

Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Темп 

роста 

2009г. к 

2005г.,% 

Расходы бюджета, тыс. руб. 179253 267994 358137 551593 510355 в 2,8 раза 

Среднегодовая численность, тыс. 

чел.  
26,3 26,2 26,1 26,1 26,22  101,0 

Расходы бюджета муниципального 

района на душу населения, тыс. 

руб. 

6,8 10,2 13,7 21,1 19,5 в 2,9 раза 

 

С ростом общего объема расходов бюджета муниципального образова-

ния увеличивались расходы на душу населения, так в 2009 году по отноше-

нию к 2005 году расходы бюджета муниципального района на душу населе-

ния возросли в 2,9 раза и составили 19,5 тыс. руб. 

 
1.5.1. Муниципальная собственность 

 

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором ин-

вестиционной привлекательности муниципального района является муни-

ципальная собственность. 
Таблица 44 

Общая характеристика муниципальной собственности муниципаль-

ного района «Борисовский район» Белгородской области 

 
Объекты муниципального хозяйства 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Земли – всего, (га) 65036 65036 65036 65036 65036 

Структура земель по назначению всего      

В том числе:      

-земли с/х назначения 46786 46786 46786 46786 46786 

-земли населенных пунктов 8785 8785 8785 8785 8785 

-земли лесного фонда 6946 6946 6946 6946 6946 

-земли промышленности, транспорта, 

связи и иного специального назначения 

509 509 509 509 509 

-земли особо охраняемых территорий 1239 1239 1239 1239 1239 

-земли запаса 771 771 771 771 771 

Структура земель по виду собственности 

– всего, (%) 

100 100 100 100 100 

В том числе :      

-государственная 16 36 38 39 40 

- муниципальная 8 8 9 9 9 

- частная 76 56 53 52 51 

Муниципальные предприятия – 

 всего, (ед.) 

5 5 5 5 5 

В том числе в сфере:      

Жилищно – коммунального хозяйства 3 3 3 3 4 

Транспорта       
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Объекты муниципального хозяйства 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Муниципальные учреждения – всего, 

(ед.) 

58 58 58 58 58 

В том числе в сфере:      

Образования 29 29 29 29 29 

Здравоохранения 1 1 1 1 1 

Культуры 5 5 5 5 2 

Физической культуры и спорта 2 2 2 2 2 

Другой сфере (городские и сельские по-

селения, администрация района) 

21 21 21 21 21 

 

Поступления в бюджет муниципального района от управления имущест-

вом в 2009 году составили 7,2 млн рублей, что в 1,8 раза больше по сравне-

нию с 2005 годом. В 2009 году доля поступлений в бюджет района от аренды 

и продажи земли составила 87 % от общего объема доходов бюджета, от всех 

доходов от реализации и аренды муниципальной собственности, в то время 

как в 2005 году – 54,2 %. 
 

Таблица 45 

Поступления в бюджет муниципального района  

«Борисовский район» Белгородской области 
(тыс.руб.) 

Наименование 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Реализация имущества 1539 521 - 7857 342 

Продажа земли 707 1515 160 927 1262 

Аренда муниципального 

имущества 

338 508 495 430 594 

Аренда земли 1514 2584 4399 6496 4982 

ИТОГО: 4098 5128 5054 15710 7180 

 

Используя такие резервы, как развитие промышленности, сельского хо-

зяйства, предпринимательства, привлечение инвестиций, повышение эффек-

тивности использования муниципальной собственности, сокращение недо-

имки по обязательным платежам в бюджет позволяет муниципальному рай-

ону увеличить доходы бюджета и, соответственно, увеличить объем средств, 

направляемых на решение проблем района. 

 

1.6. Пространственное развитие и межтерриториальное  

сотрудничество 

 Социально-экономическое развитие муниципального района осуществ-

ляется в его территориальных границах. В соответствии с законом Белгород-

ской области «Об установлении границ муниципальных образований и наде-

лении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, му-

ниципального района» в муниципальном районе «Борисовский район» обра-

зованы 1 городское и 9 сельских поселений, в состав которых входит 

33населенных пункта. По состоянию на 1 января 2017 года на территории 

Борисовского района проживает 25,8 тыс. жителей, из которых городское на-

селение составило 13,7 тыс. человек, сельское – 12,1 тыс. человек.  
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Таблица 46 

Основные показатели пространственного развития муниципального 

района «Борисовский район» 
 
п/п Показатели, ед. изм. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Темп 

роста 

2016 к 

2012, % 

1 Численность населе-

ния, тыс. человек  

25897 25697 25481 25638 25818 99,7 

2 Доля сельского населе-

ния, % 

46,4 46,3 46,7 46,7 46,8 100,9 

3 Плотность населения, 

человек на 1 км
2
 

39,5 39,2 39,4 39,7 39,7 100,5 

4 Плотность сети город-

ских и сельских посе-

лений, ед. на 1 км
2
 

1,38 1,53 1,53 1,53 1,53 110,8 

5 Производственный по-

тенциал на единицу 

территории, млн руб-

лей на 1 км
2
 

5,8 7,3 8,1 9,4 12,1 в 2 раза 

6 Плотность инфра-

структур на единицу 

территории (включая 

транспортные сети), км 

на 1 км
2
 

  

  
1471 

 

 

По состоянию на 1 января 2017 года в состав муниципального района 

входят 10 муниципальных образований, из них 1 городское и 9 сельских по-

селений. 
 

Таблица 47 

Основные характеристики территорий муниципального района  

«Борисовский район» 
 

№ 

п/

п 

Наименование поселе-

ния (территории) 

Числен-

ность на-

селения, 

человек 

Терри-

тория, 

км
2
 

Плот-

ность на-

селения, 

человек 

на 1 км
2
 

Экономическая спе-

циализация террито-

рии 

1 городское поселение 

п.Борисовка 

13727 116,69 117,63 Выращивание зерно-

вых 

2 Акулиновское сельское 

поселение 

639 46,47 13,75 Растениеводство, вы-

ращивание зерновых 

3 Белянскоесельское посе-

ление 

2332 23,05 101,17 Животноводство 

4 Березовское сельское по-

селение 

1379 52,97 26 Выращивание зерно-

вых 

5 Грузчанскоесельское по-

селение 

1537 122,63 12,53 Птицеводство, выра-

щивании зерновых 
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№ 

п/

п 

Наименование поселе-

ния (территории) 

Числен-

ность на-

селения, 

человек 

Терри-

тория, 

км
2
 

Плот-

ность на-

селения, 

человек 

на 1 км
2
 

Экономическая спе-

циализация террито-

рии 

6 Краснокутскоесельское 

поселение 

613 15,75 38,92 --- 

7 Крюковскоесельское по-

селение 

1261 79,89 15,78 Животноводство, вы-

ращивание зерновых 

8 Готнянск-Октябрьское 

сельское поселение 

516 23,35 22,09 ------ 

9 Стригуновскоесельское 

поселение 

2595 108,33 23,95 Животноводство, вы-

ращивание зерновых 

10 Хотмыжскоесельское по-

селение 

1232 64,16 19,20 Животноводство 

 

В 2008 году ГУП Белгородской области «Белгородоблпроект» разрабо-

тана и утверждена схема территориального планирования муниципального 

района «Борисовский район». Аналогичные схемы разработаны во всех посе-

лениях района. В результате, рациональная пространственная организация 

обустройства территорий в соответствии с разработанными схемами позво-

ляет грамотно планировать распределение земельных ресурсов под строи-

тельство социально-экономических объектов, автодорог, индивидуальное 

жилищное строительство, в целом существенно влияет на повышение устой-

чивости развития экономики и социальной среды, качество жизни жителей 

района. 

Первоочередной задачей пространственного развития Борисовского 

района является поиск ресурсов уже освоенных территорий. Исходя из при-

родно-экономических условий района, приоритетным направлением его раз-

вития является агропромышленный комплекс.  

Наличие транзитных транспортных магистралей обуславливает форми-

рование основных внешних связей Борисовского района с другими районны-

ми центрами Белгородской области: Грайворон, Ракитное, Красная Яруга, 

субъектами Российской Федерации и Украиной.  

В целях взаимодействия и развития межмуниципального сотрудниче-

ства администрация Борисовского района стремится использовать лучший 

опыт ближних и дальних соседей во всех сферах осуществления самоуправ-

ления, организации экономики и социальной сферы. 

Широко практикуются следующие формы изучения опыта организации 

деятельности органов местного самоуправления: 

-выезды делегаций руководителей и специалистов различных сфер дея-

тельности района в районы Белгородской области и соседних областей, стра-

ны СНГ с целью обзора, анализа, участия в заседании конференций и круг-

лых столов по обмену опытом в сфере экономического развития территорий, 

организации производства, благоустройства территорий, изучения культур-

ных традиций;организация рабочих поездок специалистов администрации 

района по направлениям деятельности в органы местного самоуправления 
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районов области, что даѐт положительный результат в плане организации 

эффективной деятельности и применению передового опыта. 

Администрации Борисовского района имеет значительный плодотвор-

ный опыт культурного сотрудничества с Белоруссией, Луганской и Донецкой 

народными республиками, Воронежской, Нижегородской областями, опи-

рающийся на многолетние традиционно сложившиеся дружеские связи. 

 2 сентября 2017 года состоялся XI Международный фестиваль славян-

ской культуры «Хотмыжская осень» Его посвятили Году экологии в России. 

Открыли мероприятие Губернатор области Евгений Савченко, митрополит 

Белгородский и Старооскольский Иоанн, глава администрации Борисовского 

района Николай Давыдов. Евгений Степанович отметил в своем выступле-

нии: «Сегодня у каждого присутствующего здесь появляется возможность 

быть частицей многовековой, героической, уходящей вглубь тысячелетий 

славянской истории и самобытной славянской культуры.» Фестиваль «Хот-

мыжская осень» является ярким подтверждением родства славянского наро-

да. 

Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень» 

проводится в целях сохранения и развития межнационального культурного 

сотрудничества, популяризации историко-культурной самобытности регио-

нов, традиционной культуры, целостности социокультурного пространства 

на основе народных традиций во взаимодействии культурного наследия с со-

временностью, приобщения населения к национальному культурному и при-

родному наследию. Организация и проведение данного фестиваля позволяет 

поддерживать и укреплять экономические, социальные и культурные связи 

не только с соседними регионами, но и странами.  

12 августа 2017 года состоялся Межрайонный фестиваль-ярмарка 

«Приглашает Стригуновское Лукоморье». На нем побывало более полутора 

тысяч человек.  Это один из четырех фестивалей Белгородской области, во-

шедших в 200 лучших событийных проектов России межрегионального и 

международного уровня. «Стригуновское Лукоморье» получило статус «На-

ционального события 2017 года». В этом году кроме традиционного чество-

вания лучших стригуновскихподворий, занимающихся ведением не только  

ЛПХ, но и активно благоустраивающих улицы родного села, провели кон-

курс на самую большую луковицу. На конкурс  огородников «Луководпо-

Лукоморски»  вышли  участники семи команд: краснояружцы, корочанцы, 

Белгородский район и три команды из поселений Борисовского района: 

Красный Куток, Крюково, Октябрьская Готня. Лучше всех  на опытных гряд-

ках  смогли посадить лучок «на перо», «на чернушку» представители  Белго-

родского района. Грамоты и подарки участникам фестиваля и победителям 

различных конкурсов вручил глава администрации Борисовского района Ни-

колай Иванович Давыдов.  
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Раздел 2. Стартовые условия для разработки Стратегии муни-

ципальногорайона «Борисовский район» Белгородской области 
 

2.1. Внешние и внутренние факторы 
 

Для более четкого и системного представления о процессе развития му-

ниципального района «Борисовский район» Белгородской области следует 

выделять основные факторы, оказывающие влияние на его развитие. Целесо-

образно разделить эти факторы на внутренние и внешние.  
 

Таблица 48 

Внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на разви-

тие муниципального района «Борисовский район» Белгородской области 

 
Внутренние факторы Внешние факторы 

1. Политика органов местного само-

управления муниципального образо-

вания 

2. Функционирование политических 

партий и общественных организаций 

муниципального района 

3. Наличие минерально-сырьевой базы 

в муниципальном районе 

4. Наличие ресурсов для развития пред-

приятий агропромышленного ком-

плекса 

5. Инвестиционный климат муници-

пального района  

6. Развитие инженерной инфраструкту-

ры 

7. Состояние и уровень развития соци-

альной инфраструктуры муници-

пального района 

8. Высокий уровень духовного, интел-

лектуального и культурного развития 

населения муниципального района 

9. Стратегическая и территориальная 

значимость муниципального района в 

экономическом потенциале области   

10. Наличие свободных участков для ин-

вестирования 

1. Федеральное и региональное законо-

дательство, влияющее на жизнедея-

тельность и перспективы развития 

муниципального образования 

2. Ценовая и тарифная политика естест-

венных монополий 

3. Диспаритет цен на готовую сельско-

хозяйственную продукцию 

4. Государственная поддержка развития 

отдельных секторов экономики и со-

циальной сферы 

5. Изменение конъюнктуры сырьевых и 

товарных рынков 

6. Взаимоотношения с приграничными 

районами Украины с позиции межре-

гионального сотрудничества 

7. Потенциальная заинтересованность 

инвесторов 

8. Востребованность ресурсов 

9. Межбюджетные отношения 

10. Влияние финансово-экономического       

кризиса на социально-экономическое 

развитие района 
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2.2. SWOT – анализ социально-экономического развития муници-

пального района «Борисовский район» Белгородской области 
 

На основе оценки исходной социально-экономической ситуации муни-

ципального района «Борисовский район» Белгородской области для обеспе-

чения всестороннего учета местной специфики, анализа внутренних и внеш-

них факторов, определяющих развитие муниципального района, определения 

конкурентных преимуществ и проблем, тормозящих прогрессивное движе-

ние, негативных моментов и тенденций, SWOT-анализ социально-

экономического развития муниципального района «Борисовский район» Бел-

городской области. 

Уникальность, конкурентные преимущества, которые должны быть ис-

пользованы для перспективного развития муниципального района «Борисов-

ский район» Белгородской области, и ключевые проблемы района, требую-

щие решения для достижения высокого уровня развития, и на решение кото-

рых будет направлена стратегия социально-экономического развития муни-

ципального района «Борисовский район» Белгородской области приведены 

ниже. 
 

Таблица 49 

Уникальность, конкурентные преимущества и ключевые проблемы 

муниципального района «Борисовский район»  
 

Сферы Уникальность, конкурентные преимуще-

ства 

Ключевые проблемы 

1. Ресурсный потенциал 

1.1. 

Геогра-

фичес-

кое по-

ложе-

ние 

 По территории муниципального района 

проходит железнодорожная магистраль 

Юго-восточной железной дороги Готня-

Одноробовка, автомагистраль Белгород-

Ахтырка.  

 Удаленность от областного центра –50 км. 

 Приграничный район 

1.2. 

Природ-

норе-

сур-

сный-

потен-

циал 

 Благоприятный климат 

 Наличие водных ресурсов для развития  

рыбоводства 

 Наличие плодородных земель сельскохо-

зяйственного назначения 

 Наличие свободных территорий для рас-

ширения хозяйственной деятельности 

 Месторождения глины, песка 

 

 Низкое качество питьевой воды 

 Наличие неиспользуемых водо-

емов 

 Недостаточно эффективное ис-

пользование полезных ископаемых и 

земельных ресурсов 

2. Качество жизни населения 

2.1. Де-

мог-

рафия 

 Реализация целевых программ, направ-

ленных на улучшение демографической си-

туации 

 Увеличение уровня рождаемости 

 Снижение уровня смертности 

 Стабильность соответствия долей город-

 Превышение смертности над рож-

даемостью 

 Высокий удельный вес населения 

пенсионного возраста 

 Ухудшение детского здоровья 
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Сферы Уникальность, конкурентные преимуще-

ства 

Ключевые проблемы 

ского и сельского населения 

2.2. 

Уро-

вень 

жизни 

населе-

ния. За-

ра-

ботная 

плата  

 Увеличение заработной платы 

 Рост уровня покупательной способности 

доходов населения 

 Отсутствие задолженности по заработной 

плате в действующих предприятиях 

 Возможность получения дополнительных 

доходов в натуральной форме от ведения 

ЛПХ 

 Отставание уровня средней зара-

ботной платы от среднеобластного 

показателя 

 Дифференциация заработной пла-

ты по видам экономической деятель-

ности 

 Низкий уровень заработной платы 

в  социальной сфере 

 Низкий уровень занятости в сель-

ских поселениях 

2.3. Со-

циаль-

ная за-

щита 

населе-

ния 

 Эффективная работа органов социальной 

защиты населения 

 Реализация программы по социальной 

поддержке малообеспеченного населения 

 Рост среднего размера пенсий 

 Функционирование на территории района 

Государственного стационарного учрежде-

ния социального обслуживания системы со-

циальной защиты населения «Борисовский 

психоневрологический интернат» и Госу-

дарственного стационарного учреждения  

социального обслуживания системы соци-

альной защиты населения «Борисовский 

детский дом –интернат для глубоко умст-

венно-отсталых детей» 

 Функционирование на территории района 

Областного государственного учреждения 

здравоохранения «Центр восстановительной 

медицины и реабилитации», Областного го-

сударственного учреждения социального 

обслуживания системы социальной защиты 

населения стационарного типа «Геронтоло-

гический центр» 

 Значительная доля пенсионеров и 

малообеспеченного населения в об-

щей численности населения  

 

2.4. 

Жилищ-

ноком-

муналь-

ная  

сфера и 

благо-

устрой-

ство 

 Полнаягазификации муниципального 

района  

 Внедрение системы централизованного 

вывоза ТБО  

 Значительное улучшение благоустройст-

ва и озеленения населенных пунктов 

 Реализация комплексных программ раз-

вития коммунальной инфраструктуры 

 Рост стоимости жилищно-

коммунальных услуг  

  Значительный износ водопровод-

ных и канализационных сетей 

 Высокая степень износа муници-

пального жилого фонда 

 Недостаток спецмашин и контей-

неров для сбора и вывоза мусора 

2.5.  Автомобильное транспортное сообщение  Необходимость замены сущест-
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Сферы Уникальность, конкурентные преимуще-

ства 

Ключевые проблемы 

Пасса-

жирс-

кий 

транс-

порт 

с областным центром 

 Отлаженная система пассажирских пере-

возок по всей территории района 

вующих маршрутных такси на авто-

бусы повышенной комфортности  

 Убыточность услуг по перевозке 

пассажиров 

2.6. 

Здра-

воохра-

нение 

 Реализация областных программ и 

приоритетного национального проекта 

«Здоровье», направленных на снижение и 

предупреждение заболеваемости 

 Высокая квалификация врачей: из 85 

специалистов имеют клиническую ордина-

туру 9 человека, 4 кандидат медицинских 

наук, 10 человек отличники здравоохране-

ния, имеют квалификационные категории: 

- высшая - 6 чел.; 

- 1 категория – 13 чел.; 

- 2 категория – 3 чел. 

Диспансеризация работников бюджетной 

сферы и занятых на вредных производствах 

 Поступление современного медицин-

ского оборудования (особо значимого) в ле-

чебные учреждения 

 

 Нехватка врачебного персона-

ла Недостаточное материально-

техническое обеспечение лечебных 

учреждений муниципального района 

современным оборудованием и тех-

никой 

 

 

 

 

2.7. Об-

разо-

вание 

 Все школы муниципального районаимеют 

выход в Интернет 

 Значительное наращивание темпов мо-

дернизации системы образования 

 Высокая степень охвата детей кружковой 

работой 

 Отсутствие дефицита педагогических 

кадров 

 Высокая квалификация педагогических 

работников (87,4 % педагогических кадров 

имеют квалификационные категории) 

 Высокий уровень квалификации и про-

фессионального опыта школьных учителей 

 Достаточно высокий уровень духовно-

нравственного воспитания учащихся 

 Недостаточный  уровень компью-

теризации основных, начальных 

общеобразовательных школ и уч-

реждений дополнительного обра-

зования 

 Недостаточное развитие матери-

ально-технической базы дошколь-

ных учреждений и учреждений до-

полнительного образования 

 Недостаточное количество дошко-

льных образовательных учрежде-

ний 
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Сферы Уникальность, конкурентные преимуще-

ства 

Ключевые проблемы 

2.8. 

Культу-

ра 

 

 Наличие исторических памятников 

 Высокий уровень развития народного 

творчества  

 Наличие школьных музеев в каждой 

среднеобразовательной школе 

 Формирование единого культурного про-

странства на территории муниципального 

района, обеспечение многообразия и качест-

ва культурных услуг   

 Сохранение, пополнение и экспонирова-

ние культурного и исторического наследия, 

развитие традиционной народной культуры 

 Недостаточное развитие матери-

ально-технической базы учреждений 

культуры 

 Обеспечение сохранности объек-

тов культурного наследия и восста-

новление традиционной народной 

культуры 

 Слабое развитие сельского туриз-

ма 

2.9 Фи-

зиче-

ская 

культу-

ра и 

спорт 

 Функционирование муниципального уни-

тарного предприятия «Физкультурно-

оздоровительный клуб «Ворскла» 

 Сохранение традиционных мероприятий и 

постоянный рост развивающихся видов 

спорта 

 

 Нехватка квалифицированных 

тренерских кадров 

 Недостаточное количество  

имеющихся спортивных сооружений 

в сельских населенных пунктах 

 Недостаточное развитие матери-

ально-технической базы учреждений 

спорта  

 

2.10.Ин

фор-

мацион-

ныере-

сурсы 

 Наличие районной газеты «Призыв» 

 Наличие телерадиокомпании «Борисовка» 

и корпункта областной ТРК «Мир Белого-

рья»  

 Наличие в сети Интернет сайта админист-

рации муниципального района  

 Использование предприятиями муници-

пального района новых информационных и 

коммуникационных технологий 

 

 Низкий уровень внедрения ин-

формационных коммуникационных 

технологий в сельской местности 

 Недостаточный уровень телефо-

низации сельских населенных пунк-

тов 

 Необходимость обновления ком-

пьютерного парка муниципальных 

учреждений района 

2.11. 

Потре-

битель-

ский 

рынок 

 ● Реализация программ по защите прав по-

требителей в муниципальном районе и раз-

витию бытового обслуживания населения 

● Достаточно развитая торговая сеть муни-

ципального района 

 Постоянное совершенствование форм 

торгового обслуживания (магазины самооб-

служивания) 

 Недостаток предприятий бытово-

го обслуживания в сельских поселе-

ниях 

 Отсутствие бань на территориях 

сельских поселений 

 Отсутствие храмов в Березовском, 

Белянском, Акулиновском сельских 

поселениях  
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Сферы Уникальность, конкурентные преимуще-

ства 

Ключевые проблемы 

2.12. 

Защита 

жизни и 

имуще-

ства 

граждан 

 Интенсивная оперативно-

профилактическая работа, борьба с незакон-

ным оборотом наркотиков, самогоноварени-

ем, работа по предупреждению безнадзорно-

сти и правонарушений среди несовершенно-

летних 

 Снижение количества зарегистрирован-

ных тяжких и особо тяжких преступлений  

 Уровень преступности ниже, чем по об-

ласти 

 Снижение коэффициента смертности от 

дорожно-транспортных происшествий ниже  

областного 

  

 Увеличение общего количества 

нераскрытых преступлений 

 Недостаточная материально-

техническая база органов внутренних 

дел 

 

2.13. 

Состоя-

ниеок-

ружа-

ющейс-

реды 

 Сокращение выбросов загрязняющих 

веществ, отходящих от стационарных ис-

точников загрязнения атмосферного воздуха 

 Проведение мероприятий, направленных 

на охрану окружающей среды 

 Износ очистных сооружений со-

ставляет 100 % 

 Необходимость строительства но-

вых очистных сооружений 

 Необходимость строительства но-

вого полигона твѐрдых бытовых от-

ходов 

2.14. 

Общес-

твенно-

полити-

ческая 

жизнь 

 Наличие на территории муниципального 

района 3 политических партии и 7 крупных 

общественных организаций 

 Высокий уровень политической активно-

сти населения муниципального района 

 Низкий уровень политической ак-

тивности населениярайона 

 Низкая активность общественных 

организаций в социально-

экономическом развитии муници-

пального района 

2.15. 

Моло-

деж-

наяпо-

лити-ка 

 Наличие действующей молодежной кол-

легии 

 Реализация молодежной политики орга-

нами местного самоуправления 

 Реализация районной и областной про-

грамм «Молодость Белгородчины» 

 Функционирует молодѐжный Совет при 

главе администрации района  

 Учреждение стипендии главы админист-

рации района для наиболее талантливой мо-

лодѐжи 

 Развитие и реализация потенциала моло-

дѐжи в соответствии с районной Стратегией 

государственной молодѐжной политики 

 Недостаточно развитый досуг для 

молодежи 

 Обновление дворовых спортивно-

досуговых площадок 

3. Экономический потенциал 

3.1. 

Про-

мышле-

нность 

 Наличие крупных стабильно работающих 

промышленных предприятий обрабатываю-

щей отрасли 

 Рост объемов промышленного производ-

ства 

 Высокое качество и конкурентоспособ-

ность производимой продукции 

 Необходимость проведения мо-

дернизации производства 

 Низкая инновационная активность 

 Не полное использование воз-

можностей существующих основных 

производственных фондов 
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Сферы Уникальность, конкурентные преимуще-

ства 

Ключевые проблемы 

3.2. 

Сельс-

кое хо-

зяйство 

 Наличие сельскохозяйственных предпри-

ятий, обеспечивающих прибыльное произ-

водство  

 Развитие растениеводства, молочного 

животноводства, овцеводства 

 Возможность для сельскохозяйственных 

предприятий получения финансовой под-

держки из федерального и областного бюд-

жетов 

 Поддержка крестьянских (фермерских) 

хозяйств и личных подворий  

 Предоставление поддержки из федераль-

ного и областного бюджетов на проведение 

мероприятий по обеспечению жильем моло-

дых семей и молодых специалистов 

 Реализация  приоритетного национально-

го проекта  «Развитие агропромышленного 

комплекса» и областной целевой программы 

по развитию малых форм сельского хозяйст-

ва «Семейные фермы Белогорья» 

 Большое разнообразие производства 

сельскохозяйственной продукции в личных 

подворьях: бычки, поросята, овцы, индюки, 

гуси, утки, кролики, куры, мѐд 

 Диспаритет цен на продукцию, 

реализуемую сельхозтоваропроизво-

дителями, и на приобретаемые ими 

материально-технические ресурсы 

 Необходимость  строительства  

ЭКО ферм  

 Нестабильное финансовое состоя-

ние отдельных сельскохозяйственных 

предприятий района 

 Отсутствие организованной сис-

темы сбыта и переработки продук-

ции, произведенной в личных под-

собных хозяйствах 

 

3.3.  

Малый 

бизнес  

 Рост численности индивидуальных пред-

принимателей 

 Наличие районной  программы поддерж-

ки малого предпринимательства муници-

пального района на 2009-2011 годы 

 Участие в федеральных и областных про-

граммах поддержки малого предпринима-

тельства 

 Взаимодействие с Белгородским област-

ным фондом поддержки и развития малого 

предпринимательства по вопросам финансо-

вой и информационной поддержки  субъек-

тов малого и среднего бизнеса 

 Неразвитость форм взаимодейст-

вия внутри предпринимательского 

сообщества 

 Низкая предпринимательская ак-

тивность в развитии  промышленного 

производства 

 Недостаток собственных средств 

малых предприятий, сдерживающий 

обновление основных фондов и вне-

дрение новых технологий 

 Недостаток знаний в области пла-

нирования, маркетинга и управления 

бизнесом 

4. Инвестиционный потенциал 

Инве-

стици-

онный 

потен-

циал 

 Высокий удельный вес инвестиций сель-

скохозяйственных и обрабатывающих пред-

приятий, социальной сферы  в общем объе-

ме капвложений 

 Наличие земельных ресурсов и свобод-

ных площадок для сельскохозяйственного, 

промышленного и иного использования 

 Отсутствие четкого правого поля 

для инвесторов 

 Оживление рекламы по созданию 

инвестиционно-привлекательного 

имиджа муниципального района 

5.Инновационные технологии 

Иннова-

ционные 

техноло-

 Строительство биогазовой станциипо пе-

реработке органических отходов производ-

ства ООО «Стригуновскийсвинокомплекс» 
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Сферы Уникальность, конкурентные преимуще-

ства 

Ключевые проблемы 

гии 

6. Кадровый потенциал 

5.1. 

Трудо-

вые ре-

сурсы и 

заня-

тость-

населе-

ния 

 Наличие потенциально свободной рабо-

чей силы 

 Увеличение числа занятых в малом биз-

несе, личных подсобных хозяйствах 

 Эффективная работа центра занятости с 

безработными гражданами по их трудоуст-

ройству, переобучению, направлению на 

временные работы 

 

 Дефицит высококвалифицирован-

ных кадров современных рабочих 

профессий 

5.2. 

Систе-

ма 

управ-

ления-

муни-

ципаль-

ногооб-

разо-

вания 

 Организационная структура в основном 

соответствует задачам и полномочиям, оп-

ределенным действующим  законодательст-

вом и Уставом муниципального района 

 Наличие квалифицированных управлен-

ческих кадров 

 Стремление к научно обоснованному 

управлению муниципальным образованием 

 Недостаток квалифицированных 

управленческих кадров в сельских 

поселениях 

 Недостаточный уровень использо-

вания современных информационных 

технологий в практике муниципаль-

ного управления 

7. Бюджетный потенциал 

  Рост налоговых поступлений от субъек-

тов малого бизнеса 

 Рост бюджетной обеспеченности на душу 

населения 

 Низкая доля собственных доходов 

в бюджете ( 28,5%) и как следствие - 

рост зависимости бюджета муници-

пального образования от бюджетных 

дотаций и субвенций из областного 

бюджета 

 Сложившаяся система распреде-

ления налоговых поступлений между 

бюджетами различных уровней со-

кращает возможности муниципально-

го образования в решении вопросов 

местного значения  

8. Муниципальное имущество 

  Рост поступлений в бюджет района от 

управления муниципальным имуществом 

 

 

На следующем этапе SWOT – анализа определены возможности соци-

ально-экономического развития муниципального района «Борисовский рай-

он» Белгородской области, а также угрозы, которые могут препятствовать 

дальнейшему развитию. 
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Таблица 50 

Перечень возможностей и угроз муниципального района  

«Борисовскийрайон» 

 
Возможности Угрозы 

Экономические 

 Развитие эффективной системы местного само-

управления;  

 Привлечение инвестиций в расширение, техниче-

ское перевооружение существующих производств, 

создание новых производств, новых видов продукции; 

 Увеличение объемов производства и расширения 

рынков сбыта  промышленной и сельскохозяйственной  

продукции; 

 Стимулирование малого бизнеса и предпринима-

тельства в сфере услуг и переработки 

 Ведение личного подсобного хозяйства с возмож-

ностью производства товарной сельхозпродукции; 

 Развитие малого предпринимательства в сферах, не 

занятых средним и крупным бизнесом; 

 Расширение сферы сбыта и повышение качества 

производимой продукции; 

 Эффективное распоряжение имеющимся земель-

ным фондом и муниципальной собственностью; 

 Сотрудничество органов местного самоуправления 

и бизнес-сообщества в целях развития экономики;  

 Увеличение оборота торговли; 

 Увеличение доли собственных доходов бюджета, 

минимизация доли безвозмездных и безвозвратных 

перечислений в общих доходах бюджета; 

 Достижение максимально возможного уровня за-

нятости населения, эффективного использования тру-

довых ресурсов, минимизация уровня безработицы, 

увеличение доли занятых в малом бизнесе и в личных 

подсобных хозяйствах; 

 Повышение производительности труда и создание 

высокопроизводительных рабочих мест; 

 Наличие квалифицированных управленческих кад-

ров в органах местного самоуправления, в том числе в 

сельских поселениях. 

 Нестабильность федерального 

и регионального законодательства 

 Зависимость муниципального 

района от внешних инвестиций 

 Недостаточная развитость ма-

лого и среднего  бизнеса  

 Значительное увеличение та-

рифов на газо,- электро,- и тепло-

энергию, что отрицательно сказы-

вается на финансово-

экономическом состоянии пред-

приятий и организаций; 

 Зависимость муниципального 

образования от бюджетных дота-

ций и субвенций из областного 

бюджета 

 Рост уровня безработицы на-

селения, нехватка квалифициро-

ванных кадров, особенно в сель-

ской местности; 

 Безынициативность граждан в 

процессе осуществления  управ-

ления муниципальным образова-

нием; 

 Последствия влияния финан-

сово-экономического кризиса. 

 

Социальные 

 Стабилизация и улучшение демографической си-

туации (увеличение численности населения, рост ро-

ждаемости, снижение смертности, в том числе дет-

ской, рост продолжительности жизни) 

 Рост среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы 

 Рост покупательной способности населения 

 Рост уровня развития сферы услуг и их качества 

 Повышение уровня качества жилищно-

 Ухудшение демографической 

ситуации, снижение уровня рож-

даемости, повышение уровня 

смертности (сокращение числен-

ности населения, «вымирание» 

села, «старение» населения)  

 Снижение уровня доходов на-

селения, обнищание населения 

 Увеличение степени износа 
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Возможности Угрозы 

коммунальных услуг и благоустройства населѐнных 

пунктов 

 Формирование современной эффективной системы 

здравоохранения, развитие спорта, укрепление здоро-

вья населения, снижение заболеваемости, младенче-

ской смертности. 

 Формирование современной эффективной системы 

образования, повышения уровня образованности на-

селения, модернизация учреждений образования 

 Повышение уровня культуры, и организации досу-

га населения 

 Сохранение национальных традиций и историче-

ского наследия  

 Укрепление правопорядка 

 Сохранение благоприятной экологической обста-

новки в районе 

 Формирование институтов гражданского общества 

 Улучшение качества и увеличение объѐмов соци-

альных услуг 

 Создание условий для самореализации молодежи 

 Расширение и углубление информационного про-

странства 

 Повышение профессионального уровня специали-

стов и управленческих кадров 

инженерных сетей и неплатежей 

за жилищно-коммунальные услу-

ги 

 Снижение качества услуг 

здравоохранения, ухудшение здо-

ровья населения 

 Повышение стоимости оказа-

ния платных услуг населению 

 Снижение уровня образован-

ности и культуры населения 

 Недостаток торгового и быто-

вого обслуживания на селе 

 Рост преступности 

 Экологический кризис 

 Низкий уровень политической 

активности населения 

 

 

2.3. Роль муниципального района «Борисовский район»  

в экономике Белгородской области 
 

Таблица 51 

Основные показатели социально-экономического развития муници-

пального района «Борисовский район» Белгородской области 

 в 2016 году 

 

№ 

п/п 
Показатели, ед. изм. 

Борисовский 

район 

Белгород-

ская об-

ласть 

Муници-

пальное 

образование 

/ область, % 

Место сре-

ди муници-

пальны-

хобразова-

ний 

1 
Среднегодовая численность населения, 

тыс. человек 
25,8 1551,5 1,7 17 

2 
Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, лет 

73 72,87 100,2  

3 
Общий коэффициент рождаемости, чел. 

на 1 тыс. населения 
9,7 11,1 87,4 167 

4 
Общий коэффициент смертности, чел. на 

1 тыс. населения 
17,1 13,9 123,0 134 

5 
Младенческая смертность, случаев на 1 

тыс. человек, родившихся живыми 
3,2 6,0 53,3 4 

6 
Доля населения, регулярно занимающего-

ся физкультурой и спортом, % 
29,4 39,2 75,0 21 
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№ 

п/п 
Показатели, ед. изм. 

Борисовский 

район 

Белгород-

ская об-

ласть 

Муници-

пальное 

образование 

/ область, % 

Место сре-

ди муници-

пальны-

хобразова-

ний 

7 

Доля учащихся, обучающихся в совре-

менных условиях, от общего числа уча-

щихся на всех уровнях образования, % 

96,1 94,6 101,6 12 

8 

Среднемесячная заработная плата одного 

работника (по полному кругу организа-

ций), рублей 

25020 27090,9 92,4 10 

9 
Уровень зарегистрированной безработи-

цы, % 
0,74 0,69 107,2 12 

10 
Число посещений культурно-досуговых 

учреждений, тыс. посещений 

539,8 17582,9 3,1 
17 

11 

Удельный вес молодежи, охваченной ме-

роприятиями молодежной политики, к 

общему числу молодежи, % 

83 75,4 110,1 8 

12 
Объем промышленного производства на 

душу населения, тыс. рублей 
303,7 440,2 69,0 11 

13 

Объем продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий на душу насе-

ления, тыс. рублей 

150,1 147,2 102,0 17 

14 
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования, тыс. м² 

13,6 1350,1 1,0 
16 

15 
Оборот розничной торговли на душу 

населения, тыс. рублей 

122,9 192,5 63,8 6 

16 
Объем платных услуг на душу населения, 

тыс. рублей 
21,7 24,4 88,9 2 

17 

Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования на душу 

населения, тыс. рублей 

95,3 92,7 102,8 5 

18 

Удельный вес инновационных това-

ров, работ, услуг в общем объеме от-

груженных товаров, работ, услуг, % 

0,1 7,3  - 

19 

Бюджетная обеспеченность (расходы ме-

стного бюджета) на одного жителя, тыс. 

рублей 

31,1 28,0 111,1 13 

20 

Число субъектов малого и среднего пред-

принимательства, на 10 тыс. человек насе-

ления 

256,2 333,0 

76,9  

21 

Общая площадь жилых помещений, при-

ходящаяся в среднем на одного жителя,  

кв. м  

29,4 29,9 98,3 12 

22 

Доля протяженности автомобильных до-

рог общего пользования с твердым по-

крытием в общей протяженности автодо-

рог общего пользования, % 

95,4 90,7 105,2 6 

23 

Выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, отходящих от стацио-

нарных источников загрязнения, тонн 

 

710 112900 0,6 6 

24 
Сброс загрязненных сточных вод в по-

верхностные водные объекты, тыс. м3 
90 73640 0,1 1 

25 
Число зарегистрированных преступлений, 

на 100 тыс. человек населения 
980 884 110,9 20 
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Вместе с тем существует ряд факторов, замедляющих позитивные про-

цессы, происходящие в районе. Серьезными проблемами экономической 

сферы остаются низкие темпы развития промышленного производства, мало-

го бизнеса, торговли, общественного питания и оказания платных услуг на-

селению. 

Таким образом, в настоящее время возникла острая необходимость уси-

ления позитивной динамики процессов, происходящих на территории Бори-

совского района, исходя из целевых ориентиров социально-экономического 

развития. 

В рамках реализации проекта «Создание в сельских территориях облас-

ти не менее 500 малых промышленных предприятий с ориентировочной за-

нятостью до 10 тыс.человек местного (сельского) населения», главами сель-

ских поселений и пос.Борисовка ведется работа по информированию сель-

ского населения о данном проекте, а также поиску претендентов на создание 

и развитие собственного малого бизнеса на территории Борисовского района. 

 29 августа 2017 года администрацией Борисовского района утвержден 

План мероприятий «дорожная карта» по созданию в сельских территориях 

области не менее 500 малых промышленных предприятий с ориентировочной 

занятостью до 10 тыс. местного (сельского) населения на период до 2020 года 

на территории Борисовского района. 

Борисовский район является активным участником ведомственной об-

ластной программы «Я - сельский предприниматель». По данной программе 

от района подал заявку на участие в конкурсном отборе по данной программе 

ИП глава К(Ф)Х Васичкин Юрий Андреевич на сумму 6,930 млн руб. для 

выращивания земляники садовой в закрытом грунте. Проект предусматрива-

ет создание хозяйства по выращиванию земляники садовой в закрытом грун-

те в объеме не мене 40 тонн ягод в год, при выходе на проектную мощность к 

концу 2022 года. Проектом планируется привлечение финансовых средств в 

сумме 9,9млн рублей. Для этого необходим грант на сумму 6,9млн руб. ос-

тавшуюся сумму 3млн рублей планируется вложить собственных средств 

предпринимателя. Для успешной реализации проекта необходимо строитель-

ство 10теплиц, оснащение их капельным поливом и освещением. 

Предпринимательская деятельность будет осуществляться на террито-

рии Борисовского района в селе Стригуны. Реализация проекта позволит ор-

ганизовать производство по замещению  импорта и создать более 5рабочих 

мест. 
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Раздел 3 

Формирование образа будущего муниципального района 

 «Борисовский район» Белгородской области  
 

 

3.1. Миссия и стратегическая цель развития муниципального 

района «Борисовский район» 

Целью разработки стратегии является создание импульса для нового 

витка развития района, при котором значительный приоритет будет отдан 

созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, уровень и 

качество его жизни. 

При обосновании миссии Борисовского района были приняты во 

внимание: 

- место муниципального района в системе социально-экономических 

координат Белгородской области и Центрального федерального округа и его 

конкурентные преимущества (существующие и прогнозируемые); 

- сложившиеся позитивные тренды и предпосылки развития социально-

экономической системы Борисовского района; 

- экспертные оценки представителей научного сообщества, бизнеса, 

молодежи, органов власти; 

- ожидания и имиджевые предпочтения населения Борисовского 

района, выявленные путем опроса.  

С учетом конкурентных преимуществ муниципального района, а также 

его основных потенциальных возможностей, достигнутого социально-

экономического развития территории, короткий вариант миссии звучит 

следующим образом: 

«Повышение качества жизни населения на основе экономического 

роста, всестороннего использования внутреннего потенциала 

муниципального района, развития социальной инфраструктуры и малого 

бизнеса». 

Расширенный вариант миссии предполагает, что Борисовский район 

должен представлять собой: 

 - территорию с развивающейся промышленностью; 

 - экологически чистую и комфортную территорию, привлекательную 

для дачного и жилищного строительства; 

 - территорию концентрации экологически чистых сельскохозяйственных 

производств; 

- территорию инновационных производств и бизнесов, использующих 

наилучшие доступные технологии, снижающие антропогенную нагрузку на 

окружающую среду; 

 -территорию бережливого отношения к ресурсам и высокойэнергоэф-

фективности; 

- территорию активного участия местного населения в пропаганде и 

реализации здорового образа жизни; 
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- территорию отдыха и рекреации для жителей района, отвечающую 

стандартам экологического благополучия; 

 - территорию со стабильным функционированием систем жизнеобеспе-

чения, высоким качеством услуг, развитой коммуникационной, деловой, 

культурной средой и инфраструктурой отдыха и туризма способствующей 

росту привлекательности пространства. 

 Данная стратегия определяет долгосрочные цели и задачи деятельности 

органов местного самоуправления по решению проблемных вопросов эконо-

мики района, а также основные направления развития района, является базо-

вым документом, определяющим социально-экономическую политику Бори-

совского района на долгосрочную перспективу. Основные положения страте-

гии конкретизируются при разработке документов среднесрочного и текуще-

го планирования, что создает необходимый механизм для ее реализации. 

Стратегическое планирование строится по принципу «от будущего - к на-

стоящему». Поэтому основной задачей стратегического планирования явля-

ется правильный выбор главной цели развития. 

С учетом выявленных конкурентных преимуществ, исторически сло-

жившейся ситуации, природных особенностей, географического положения, 

а также основных потенциальных возможностей муниципального района и 

стремлений жителей района, выявленных в процессе формирования страте-

гии развития Борисовского района, стратегическая цель  развития сформули-

рована следующим образом: достижение для его населения достойного чело-

века качества жизни и его постоянное улучшение на основе инновационно 

ориентированной экономической и социальной политики, развития конку-

рентоспособных производств с учетом стратегических приоритетов Белго-

родской области и Российской Федерации. 

В качестве символа стратегического развития муниципального района 

«Борисовский район» выбрана следующая эмблема. 
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Борисовский районрасположен в северо-западной части Белгородской 

области. Общая площадь Борисовского района составляет65036 га. Климат 

умеренно-континентальный.  

Поверхность района представляет собой приподнятую равнину. Пер-

вое, что сразу производит впечатление, - это живописность местности, красо-

та природы. Практически в каждом населенном пункте имеются большие 

зеркальные пруды. На территории района - разведанные месторождения по-

лезных ископаемых: песок, глина, мел. Почвы сельскохозяйственных угодий 

чернозѐмные. Экологическая обстановка благополучная, радиационная об-

становка в норме. Всѐ это способствует динамичному развитию сельского 

хозяйства и получению экологически чистой сельскохозяйственной продук-

ции.  

В структуре сельскохозяйственного производства продукция расте-

ниеводства в районе занимает 31%, продукция животноводства - 69%. Ос-

новные направления растениеводства – производство зерновых и кормовых 

культур, сахарной свѐклы, подсолнечника. Животноводство специализирует-

ся на свиноводстве и молочном животноводстве. 

В районе имеется достаточный потенциал роста молочного животно-

водства, овощеводства, садово-ягодных культур. Для потенциальных инве-

сторов должны быть интересны и выгодны проекты по организации рекреа-

ционных зон,  летних торговых площадок и кафе, продвижению туристиче-

ского потенциала и т.д. 

К конкурентным преимуществам можно отнести: 

- выгодное экономико-географическое положение (близость района к 

областному центру – 50 км от г. Белгорода, наличие федеральной трассы 

«Москва – Крым»; 

-развитую транспортную сеть, сеть коммуникаций связи, газо- и элек-

троснабжения; 

-наличие на территории  неиспользуемых земельных участков (инве-

стиционных площадок), большинство из которых обеспечены инженерными 

коммуникациями и подъездными путями. 

В районе  созданы условиядля расширения и модернизации дейст-

вующих и созданию перспективных промышленных производств, для разви-

тия сельскохозяйственных предприятий, особенно в сфере кооперативного 

движения, поддержки развития предпринимательской инициативы. 

-увеличению доходов и оптимизации расходов бюджета муниципаль-

ного образования. 

В районе ведется работа по укреплению инвестиционного потенциала 

и привлекательности Борисовского района. Всѐ это в результате направлено 

на повышение качества жизни жителей Борисовского района. 
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3.2. Основные выводы и рекомендации по выбору стратегических на-

правлений 

 

Стратегическое планирование развития Борисовского района 

направлено на определение перспективных направлений и приоритетов 

развития района в условиях ограниченных ресурсов, обеспечение 

согласованных позиций и действий со стороны власти, бизнеса и общества, 

привлечение к принятию решений и их реализации активной части жителей 

района. 

 На основе детального анализа за 2008-2016 годы социально-

экономического развития Борисовского района, результатов опроса 

населения  составлен перечень основных выводов и рекомендаций по выбору 

стратегических направлений, которые учтены при текущем и перспективном 

планировании: 

- обеспечение условий для модернизации действующих и создания 

новых производств за счет технического перевооружения, внедрения 

новейших технологий и оборудования; 

- обеспечение условий для развития инновационно-ориентированных 

производств; 

- развитие импортозамещающих производств; 

- развитие системы поддержки малого и среднего бизнеса; 

- повышение качества жизни населения; 

- повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг; 

- развитие дорожно-транспортной сети городского округа; 

- реализация приоритетных мероприятий по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- повышение уровня доступности объектов социальной 

инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- развитие системы дополнительного образования детей; 

- развитие объектов инфраструктуры  физической культуры и спорта; 

- реализация мероприятий просветительской направленности; 

- повышение качества предоставления муниципальных услуг; 

- повышение экологической безопасности территории района 

Анализируя возможные направления развития Борисовского района, 

выделены наиболее перспективные из них, которые могут быть реально 

осуществимы с учетом сложившейся ситуации, тенденций, имеющихся или 

привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-

экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию. 

 Такими стратегическими направлениями являются:  
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Первое стратегическое направление «Развитие человеческого 

капитала муниципального района «Борисовский район» Белгородской 

области: 

1.1. улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья 

населения; 

1.2. повышение качества образования и укрепление трудового 

потенциала; 

1.3. повышение уровня жизни и социальная защита населения; 

1.4. развитие культурного потенциала и воспитание молодого 

поколения; 

 

Второе стратегическое направление «Экономическое инновацион-

но ориентированное развитие муниципального района «Борисовский 

район» Белгородской области»: 

 2.1. развитие промышленных производств; 

 2.2. развитие сельского хозяйства; 

 2.3. развитие строительства; 

 2.4. развитие сферы услуг; 

 2.5. развитие малого и среднего предпринимательства; 

 2.6. развитие науки и инноваций; 

 

Третье стратегическое направление  «Повышение качества усло-

вий жизнедеятельности населения муниципального района «Борисовский 

район» Белгородской области»: 

 3.1. качество жилищных условий, комплексное благоустройство 

населенных пунктов; 

 3.2. экология и рациональное природопользование; 

 3.3. укрепление правопорядка; 

 3.4. развитие гражданского сообщества и местного самоуправления; 

 3.5. пространственное развитие. 

 

Все указанные стратегические направления взаимосвязаны. Между 

ними не может быть разделения по исполнителям, сферам 

жизнедеятельности территорий, так как район представляет собой единый 

сложный организм. Направления, стоящие перед Борисовским районом в 

долгосрочной перспективе, имеют, прежде всего, экономический характер и 

связаны с созданием на территории района условий для достойной жизни и 

деятельности населения, чтобы именно молодые, активные, образованные 

граждане стремились жить и работать в своем районе, в своем поселении. В 

районе есть возможность, есть потенциал для осуществления этих задач. 

 Будущий образ района может быть охарактеризован следующими 

параметрами: 

 - современный, благоустроенный, сохранивший историческое наследие 

район; 



96 

 

 - экологически чистая, красивая и ухоженная природа (реки, леса, горы); 

 - центр проведения различных мероприятий событийного туризма, 

спортивных соревнований и прочих мероприятий; 

 - динамично развивающаяся конкурентоспособная экономика района. 

Низкий уровень безработицы и преступности; 

  стабильный, высокий уровень социального благополучия и 

благосостояния жителей муниципального образования. 

 

3.3. Выбор сценария развития муниципального района «Борисов-

ский район» Белгородской области 

 

Глубокие трансформации в российской и мировой экономике, техно-

логический переворот в развитых странах, усиливающаяся глобализация, 

обострение энергоэкологического кризиса и конкурентной борьбы на миро-

вом рынке, требуют разработки долгосрочных прогнозов инновационного 

прорыва социально-экономического развития России и на их основе создания 

системы государственного управления на региональном и муниципальном 

уровнях. 

Мировой финансово-экономический кризис изменяет условия разви-

тия, пути и средства достижения целей регионов и страны в целом в кратко-и 

среднесрочном периоде. В то же время общая тенденция развития регио-

нальной экономики в долгосрочном периоде будет определяться позитивны-

ми макроэкономическими тенденциями, для которых характерны: 

-умеренные темпы инфляции; 

-сохранение существующего или даже возможность повышения пари-

тета покупательной способности рубля к основным мировым валютам; 

-интеграция российской экономики в глобальный рынок; 

-определение российского внутреннего рынка как значимого сегмента 

мировой экономики; 

-сохранение длительного устойчивого спроса на российское сырье на 

мировых рынках; 

-формирование положительного сальдо в международной инвестици-

онной позиции; 

-укрепление бюджетной системы регионов России. 

Тенденция развития муниципального района «Борисовский район» 

должна напрямую соответствовать тенденциям развития Белгородской об-

ласти. Поэтому выбор сценариев социально-экономического развития района 

определяется на основе внешних и внутренних ключевых факторов. 

Различные сценарии социально-экономического развития, как Белго-

родской области, так и Борисовского района в разной степени обеспечивают 

устойчивость развития района и региона в целом. 

Оценка реализуемости основных сценариев показывает, что сцена-

рийинерционного развития не требует специальных усилий по его поддержке 

со стороны исполнительной и законодательной власти района, региона и 
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Российской Федерации. Он отражает развитие экономики региона, района в 

условиях сохранения инфраструктурных ограничений при относительном 

ухудшении конкурентоспособности продукции местных товаропроизводите-

лей, что проявляется в торможении инвестиционной активности, снижении 

темпов роста банковского кредитования и относительно более высоком вкла-

де импорта в удовлетворение внутреннего спроса. 

Сценарий инновационный социально ориентированный сценарий тре-

бует объединения усилий органов государственной власти области и местно-

го самоуправления, бизнес-сообщества и населения.  

Он предусматривает улучшение конкурентоспособности производства 

за счет реализации программ на инновационной основе по созданию новой 

экономики знаний, развитие ключевых секторов экономики области, направ-

ленных на повышение инновационной активности предприятий, рост произ-

водительности труда, сохранение высокой инвестиционной компоненты рос-

та, реализацию комплекса мер по ускорению экономического роста и ориен-

тированных на повышение конкурентоспособности продукции на внешних и 

внутренних рынках.  

Внешние факторы экономического и социального развития определяют-

ся, прежде всего, ситуацией на внешнем и внутреннем рынках железорудного 

сырья, металлопродукции и сельскохозяйственного сырья и продовольствия, 

мерами Правительства России по регулированию уровня цен (тарифов) на 

товары и услуги естественных монополий, динамикой курсов евро и доллара 

США, развитием экономики России и финансовым состоянием основных 

торговых партнеров предприятий области и рядом других условий. 

Внутренние факторы все в большей степени будут определять как 

уровень, так и устойчивость темпов экономического роста. Среди них важная 

роль принадлежит комплексу мер по реализации приоритетных направлений 

экономической и социальной политики Правительства области, Борисовского 

района  включающему в себя увеличение инвестиций в инновационные сек-

торы экономики и высокотехнологичные проекты; стимулирование диверси-

фикации производства, рост производительности труда, повышение качества 

инфраструктуры, развитие конкурентоспособных производств, имеющих 

наибольшие возможности для роста; создание благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности; расширение государственно-частного и 

муниципально-частного партнерства; проведение эффективной социальной 

политики и развитие человеческого потенциала; улучшение демографиче-

ской ситуации, совершенствование рынка труда. 

Большое значение для определения целевого сценария развития имеет 

интенсивность инновационного обновления агропромышленного комплекса. 

Белгородская область - один из ведущих регионов по производству сельско-

хозяйственной продукции в России, увеличение производства которой по-

зволяет наращивать объемы выпуска предприятиям, производящим пищевые 

продукты. В Борисовском районе основной отраслью, формирующей ВМП, 

является сельское хозяйство. Также значительную роль в формирование 

ВМП вносят обрабатывающие производства и производство пищевых про-
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дуктов, что в значительной мере обеспечивает насыщение рынка высокока-

чественными товарами. 

Инновационный социально ориентированный сценарий характеризу-

ется значительным усилением требований к экологичности экономического 

развития. При этом предполагается, что ужесточение экологических требо-

ваний может значительно видоизменить параметры экономического разви-

тия, это создает новые «окна возможностей» для развития экономики, такие 

как создание современной индустрии переработки отходов, новых возможно-

стей в развитии сельского хозяйства (биотоплива) и углерододепонирующих 

насаждений. 

Реализация данного сценария позволит обеспечить выход  на новый 

уровень социально-экономического развития за счет повышения конкуренто-

способности предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной 

стоимостью, и улучшения структурной диверсификации экономики на рын-

ках высокотехнологичной продукции, что будет способствовать значитель-

ному росту производительности труда как долговременной качественной ос-

новы для повышения уровня жизни населения. 

В долгосрочной перспективе поступательное экономическое и соци-

альное развитие предполагается обеспечивать за счет: 

-реализации долгосрочных проектов на основе муниципально-

частного партнерства; 

-наращивания инновационной активности в традиционных отраслях 

экономики, обеспечивающего их технологическую модернизацию и повыше-

ние конкурентоспособности; 

-улучшения использования земельных и других природных ресурсов, 

используемых в сельскохозяйственном производстве, и обеспечения перехо-

да на биодинамическое земледелие; 

-дальнейшей реализации национальных, областных и муниципальных 

проектов,  целевых программ в социальной сфере, включающих образование, 

здравоохранение, жилищный сектор, обеспечивающих повышение уровня 

жизни населения для формирования класса инновационно мотивированных 

людей и значительного повышения качества человеческого капитала; 

-формирования институтов, закрепляющих стратегическое планиро-

вание в муниципальном управлении, способствующих снижению админист-

ративных барьеров и повышению качества муниципальных  услуг и разви-

тию муниципально-частного партнерства. 

Анализ сценариев социально-экономического развития муниципаль-

ного района «Борисовский район» на долгосрочную перспективу проведен в 

таблице, что позволило сформировать обобщенный итоговый результат, ил-

люстрирующий преимущества сценария инновационного социально ориен-

тированного развития района. 
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Таблица 52 

Макроэкономические особенности основных сценариев развития муни-

ципального района «Борисовский район» 
 

Показатели 2006 год 

базовый 

год 

2025 год 

инерцион-

ный 

2025 год 

иннова-

ционный 

Численность населения, тыс. человек 26,2 25,8 25,8 

Объем промышленного производства на ду-

шу населения, тыс.рублей 

26,4 407,8 432,2 

Объем продукции сельского хозяйства в хо-

зяйствах всех категорий на душу населения, 

тыс.рублей 

43,9 305,2 317,2 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования на душу насе-

ления, тыс.рублей 

30,7 50,4 51,4 

Удельный вес инновационных товаров, ра-

бот, услуг в общем объеме отгруженных то-

варов, работ, услуг организаций промыш-

ленного производства и сферы услуг, % 

0 1,5 2,1 

Среднемесячная заработная плата работни-

ков организаций (по полному кругу), 

рублей 

6356 40900 41512 

Инновационный социально ориентированный сценарий выступает в 

качестве целевого для социально-экономической политики, поскольку только 

он в полной мере позволяет реализовать стратегические ориентиры развития 

муниципального района «Борисовский район». 
 

3.4. Инвестиционная стратегия 

 

Инвестиционная стратегия Борисовского района на период до 2025 года 

(далее – Стратегия) определяет приоритеты и общие направления взаимодей-

ствия органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества 

и жителей Борисовского района по созданию благоприятного инвестицион-

ного климата в районе. 

Стратегия разработана с учетом областных и муниципальных программ, 

схем территориального планирования, а также положений Стратегии соци-

ально-экономического развития Борисовского района до 2025 года, утвер-

жденной решением Муниципального совета Борисовского района от 

24.12.2010 года №3. 

Стратегия разработана с учетом требований Муниципального стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благопри-

ятного инвестиционного климата в районе. 
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Характеристика основных показателей инвестиционной деятель-

ности района 

Инвестирование является одним из важнейших источников экономиче-

ского роста, модернизации отраслей экономики и социальной сферы и разви-

тия человеческого капитала. 

Инвестиционная политика Борисовского района ориентирована на реали-

зацию комплекса мер, предусматривающих рациональное использование ин-

вестиционного потенциала и качественное улучшение инвестиционного кли-

мата, создающего условия для притока инвестиций в решение стратегических 

задач модернизации экономики и обновления производственной сферы. 

В районе ежегодно формируется прогноз основных показателей социаль-

но-экономического развития района на среднесрочную перспективу, который 

включает в себя прогноз инвестиций в основной капитал.  

Борисовский район является зоной интенсивного развития сельскохозяй-

ственного производства со специализацией на производстве зерна, сахарной 

свеклы, кукурузы, подсолнечника в растениеводстве, свиноводства и птице-

водства. 

Особой сферой внимания остается агропромышленный комплекс, для 

района сельское хозяйство – не просто одна из отраслей, а фундамент для 

стабильного развития района. Вклад аграрного сектора в валовой продукт 

района превышает 40%. В общем объеме отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами валового 

производства продукция сельского хозяйства составляет 3,5 млрд рублей. 

В 2016 году на территории района реализовывались 47 инвестиционных 

проектов. Совместная плодотворная работа всех участников экономической 

жизни района за счет всех источников финансирования позволила достичь в 

2016 году объема инвестиций в основной капитал 1,44млрд руб., что в дейст-

вующих ценах к 2014 году составляет 158,9,4%. В расчете на душу населения 

инвестиции составили 41,7 тыс. рублей. 
Таблица 53 

 

Основные параметры прогноза инвестиций в основной капитал в 

рамках социально-экономического развития Борисовского района на 

2017-2020 годы 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Темп 

роста, % 

Объем инвестиций в 

основной капитал по 

полному кругу органи-

заций (за счет всех ис-

точников финансиро-

вания), 

млн руб. 

2459,9 2294,7 2021,6 2157,1 2264,9 92,1 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал, % 

215,9 90,6 85,7 104,0 102,4 82,7 
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Индикатором, определяющим инвестиционный климат района, стано-

вится развитие малого и среднего предпринимательства. В Белгородской об-

ласти реализуется областная программа поддержки предпринимательства и 

борисовские предприниматели – активные ее участники. На конец 2016 года 

на территории Борисовского района осуществляли деятельность 815 субъек-

тов малого и среднего предпринимательства. Численность занятых в малом 

бизнесе 3,54 тыс. человек; оборот организаций малых предприятий за 2016 

год составил 2,3млрд рублей. 

 

 Цели и задачи Инвестиционной стратегии Борисовского района 

 

Общей стратегической целью инвестиционного развития Борисовского 

района до 2025 года является обеспечение реализации инвестиционных про-

ектов на территории муниципального образования в целях развития эконо-

мики, что обеспечивает ежегодное увеличение: 

- налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 

- объемов промышленного производства; 

- реальных денежных доходов населения. 

ЦельСтратегии – обеспечение темпов роста экономики за счет роста ин-

вестиционной активности хозяйствующих субъектов, действующих на тер-

ритории района, направленнойна: 

-обеспечение экономического подъема за счет привлечения инвестиций 

в различные сферы деятельности, 

-развитие социальной инфраструктуры; 

-организацию новых высокотехнологичных рабочих мест; 

-решение проблем обеспечения занятости и повышения доходов населе-

ния; 

-рост бюджетных поступлений за счет развития производственной, сель-

скохозяйственной деятельности и сферы услуг в районе. 

Задачи в сфере инвестиционной деятельности направлены на: 

-создание благоприятных условий для ведения инвестиционной и пред-

принимательской деятельности в районе, совершенствование системы муни-

ципального управления в сферах, затрагивающих предпринимательскую и 

инвестиционную деятельность; 

-использование механизма государственно-частного партнерства на тер-

ритории района при реализации инвестиционных, инфраструктурных и соци-

ально-значимых проектов; 

-развитие малого и среднего предпринимательства в районе; 

-развитие системы кадрового обеспечения, механизмов подготовки и пе-

реподготовки по специальностям, соответствующим потребностям и задачам 

инвестиционного развития района; 

-соответствие реализуемых инвестиционных проектов экологическим, 

ресурсосберегаемым и наилучшим доступным технологиям, обеспечиваю-

щим рациональное природопользование и экологическую безопасность насе-

ления. 
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Комплекс целей, задач и мероприятий Стратегии основан на целевом 

сценарии долгосрочного развития экономики Белгородской области. 

 
Таблица 54 

Индикаторы реализации инвестиционной 

 стратегии Борисовского района 

 
№ 

п/п Индикаторы 
2016 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

Темп 

роста, 

% 

1 Инвестиции в основной капитал на ду-

шу населения, млн рублей 

95,3 87,8 111,9 117,4 

2 Инвестиции в основной капитал 

 (за исключением бюджетных средств) 

 (млн рублей) 

 

2442,2 

 

2240,4 

 

2857,1 

 

117,0 

3 Количество введенных в эксплуатацию 

объектов реального сектора экономики 

и социальной инфраструктуры, ед. 

9 12 14 155,6 

 

 Комплекс мероприятий 

 

Для достижения целей Стратегии необходимо реализовать комплекс ме-

роприятий по пяти направлениям: 

1.Развитие условий ведения инвестиционной и предпринимательской 

деятельности, сокращение административных барьеров, повышение инфор-

мационной открытости органов власти: 

- формирование благоприятной для развития предпринимательства кон-

курентной среды; 

- применение современных информационных технологий при оказании 

инвестором помощи в подборе свободных производственных площадок для 

строительства новых объектов, содействие по вопросам землеотвода, прохо-

ждения разрешительных процедур и другим вопросам; 

- повышение качества предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, в том числе на базе МФЦ Борисовского района; 

- перевод предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронный вид с использованием сети Интернет и дальнейшее развитие 

МФЦ Борисовского района; 

- развитие системы информирования инвесторов о Борисовском районе с 

использованием различных каналов: интернета, средств массовой информа-

ции. 

2. Развитие инфраструктуры по поддержке инвесторов, повышение ка-

чества и доступности инженерной, транспортной и социальной инфраструк-

туры: 

- реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенство-

вание и развитие транспортной системы и дорожной сети Борисовского рай-
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она на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Бо-

рисовского района Белгородской области от 30.10.2014 г. № 51. 

3. Совершенствование системы поддержки инвестиционной и предпри-

нимательской деятельности: 

- повышение уровня профессиональной грамотности субъектов малого 

предпринимательства; 

- формирование, ведение и актуализация реестра инвестиционных пло-

щадок с целью максимального их вовлечения в хозяйственный оборот и воз-

можности организации ведения предпринимательской деятельности на обес-

печенных инженерной инфраструктурой депрессивных площадках; 

- реализация мероприятий по финансовой поддержке малого и среднего 

предпринимательства; 

- обеспечение имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- поддержка сельскохозяйственного производства, в том числе крестьян-

ских (фермерских) хозяйств области. 

4. Развитие импортозамещающих производств, стимулирование спроса 

на продукцию, создаваемую инвесторами производств: 

- реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сель-

ского хозяйства в Борисовском районе на 2015-2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации Борисовского района Белгородской области 

от 17.10.2014 г. № 41, направленной на поддержку малых форм хозяйствова-

ния, устойчивое развитие сельских территорий, а также на развитие новых 

производств; 

- реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Бо-

рисовского района Белгородской области на 2015-2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации Борисовского района Белгородской области 

от 30.10.2014г. №50. 

5. Совершенствование рынка труда и системы подготовки и переподго-

товки кадров: 

- обеспечение сбалансированности потенциального предложения на 

рынке труда и потенциального спроса на рабочую силу, выявление перспек-

тивных направлений развития рынка труда; 

- проведение анализа регистрируемой безработицы и количества вакан-

сий, поступивших от работодателей. 

 

 Инвестиционные проекты 

 

Борисовский район является открытой площадкой для инвесторов, гото-

вых как к долгосрочным, так и среднесрочным вложениям инвестиций. 

В районе реализуется ряд приоритетных инвестиционных проектов по 

созданию современных производств в различных сферах. 

Общий портфель инвестиционных проектов в районе включает в себя 42 

проекта общим объемом около 5 млрд рублей.  
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Портфель инвестиционных проектов района постоянно пополняется но-

выми масштабными проектами, обеспечивающими приток дополнительных 

инвестиций в муниципальную экономику. Поэтому в районе совместно с 

бизнесом разрабатываются проекты, обеспечивающие сохранение темпов 

роста и выход точек экономического роста на новый уровень. 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов представлен в при-

ложении 2. 

 

 Условия и механизмы реализации стратегии 

 

Достижение целей инвестиционной стратегии района будет зависеть от 

условий и механизмов реализации, формируемых как на федеральном, так и 

на региональном уровнях. Механизмы реализации инвестиционной стратегии 

района основаны на организации взаимодействия всех заинтересованных в 

развитии района сторон: населения, бизнеса, органов местного самоуправле-

ния. 

К главным механизмам относятся: 

-инструменты муниципально - частного партнерства; 

-региональные меры поддержки и стимулирования инвестиционной дея-

тельности: 

1) бюджетные инвестиции в уставной капитал юридических лиц (пре-

доставляются в целях реализации инвестиционных проектов, отобранных в 

порядке, установленной Правительством области). 

2) субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов получате-

лям кредитов в российских кредитных организациях на реализацию инвести-

ционных проектов или лизинговых платежей, уплачиваемых российскими 

лизинговыми компаниям за имущество, приобретаемое по договорам лизинга 

для реализации инвестиционных проектов (частичная компенсация расходов 

по уплате процентов за использование кредитами, частичная компенсация 

расходов по уплате лизинговых платежей). 

В целях обеспечения качественного муниципального управления и мо-

ниторинга хода реализации Стратегии, в том числе со стороны инвестицион-

ного и бизнес-сообщества, будут использованы следующие механизмы: 

- деятельность на постоянной основе комиссии по рассмотрению проек-

тов при главе администрации Борисовского района; 

- функционирование раздела «Инвестиционная деятельность» на район-

ном сайте, обеспечивающего наглядное представление инвестиционных воз-

можностей района, содержащего постоянно обновляемый план создания объ-

ектов инфраструктуры; 

- расширение каналов прямой связи инвесторов с органами местного са-

моуправления района; 

- формирование совместных экспертных и рабочих групп с участием 

представителей бизнеса и власти, в целях обеспечения сотрудничества при 

реализации отдельных мероприятий Стратегии; 
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- развитие системы обучения и оценки компетентности сотрудников 

структурных подразделений администрации и специализированных органи-

заций, взаимодействующих с инвесторами. 

 

 Эффективность Инвестиционной стратегии 

 

В результате реализации настоящей Стратегии район будет позициони-

роваться в инвестиционной и предпринимательской среде Белгородской об-

ласти, как наиболее: 

1) комфортный для жизни. 

Одной из задач деятельности органов местного самоуправления района 

является улучшение качества жизни населения. В районе могут быть созданы 

комфортные условия для жизни и работы не только исходя из устоявшихся 

предпочтений и оценок граждан Борисовского района, но и в соответствии с 

Российским стандартами. Человеческий ресурс – ключевой фактор успешно-

го развития района. В районе должна действовать современная система не-

прерывного инвестирования в человеческий капитал (доступность качест-

венных образовательных услуг, профессиональное образование разных уров-

ней, подготовка и переподготовка кадров в соответствии с потребностями 

рынка труда). 

2) комфортный для ведения любого бизнеса. 

В районе должны быть полностью решены вопросы, связанные с фор-

мированием «мягких» факторов инвестиционной привлекательности (упро-

щение и оптимизация законных административных процедур для инвесторов: 

разрешительных, регистрационных, контрольно-надзорных и прочих). 

3) высоко диверсифицированный в экономике и общественной жизни. 

Публичная власть исполняет свои обязательства, исходя из потребности 

общества, а не интересов отдельных отраслей промышленности. И использу-

ет для этих целей все имеющиеся возможности по созданию эффективной 

экономики. На территории Борисовского района расположены инвестицион-

ные площадки, администрацией района осуществляется поиск инвесторов 

для организации различных производств на данных площадках. 

4) эффективный в реализации инвестиционной политики. 

Борисовский район открыт для эффективного сотрудничества общества, 

власти и бизнеса, в том числе международного. 
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Раздел 4. Стратегические направления муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской области 

 
4.1. Первое стратегическое направление «Развитие человеческого 

потенциала Борисовского района»: стратегические задачи, меры и целе-

вые ориентиры 

 

 Основная цель первого стратегического направления:сохранение 

высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала; 

устойчивое и динамичное повышение качества жизни населения района; 

снижение смертности и миграционного оттока населения. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 

●улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населе-

ния; 

● повышение качества образования и укрепление трудового потенциала; 

● повышение уровня жизни и социальная защита населения; 

● развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения; 

 
Таблица 55 

 

Индикаторы реализации первого стратегического направления  

«Развитие человеческого капитала муниципального района 

 Борисовский район» Белгородской области 

 
№ 

п/п 
Индикаторы 

2009 

отчет 

2016 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения 

1 Среднегодовая численность населения,  

(тыс. человек) 
26,2 25,8 25,8 25,8 

2 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении (лет) 
71,8 73 74 75 

3 Общий коэффициент рождаемости 

 (чел. на 1 тыс. населения) 
11,3 9,7 9,0 8,7 

4 Общий коэффициент смертности  

(чел. на 1 тыс. населения) 
17,6 17,1 14,0 12,4 

5 Младенческая смертность 

 (случаев на 1 тыс. родившихся живыми) 
6,5 3,2 2,6 2,2 

6 Смертность от болезней системы кровооб-

ращения (случаев на 100 тыс. человек) 
1045 945 904 870 

7 Смертность от новообразований (случаев 

на 100 тыс. человек) 
148,9 154,9 152,9 147,2 

8 Смертность населения трудоспособного 

возраста (случаев на 1000 человек соответ-

ствующего пола и возраста) 

4,1 3,2 3,1 2,8 

9 Заболеваемость алкоголизмом  

(случаев на 100 тыс. человек) 
28,7 23,2 22,0 20,0 

10 Доля населения, регулярно занимающегося 25,0 29,4 36,0 48,0 
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№ 

п/п 
Индикаторы 

2009 

отчет 

2016 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

физкультурой и спортом (%) 

Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала 

11 Охват детей в возрасте 1-6 лет услугами 

дошкольного образования, присмотра и 

ухода в общей численности детей в возрас-

те 1-6 лет, скорректированной на числен-

ность детей соответствующих возрастов (5-

6 лет), обучающихся в общеобразователь-

ных организациях (%) 

49,0 66,1 68,0 72,0 

12 Доля детей, зарегистрированных на полу-

чение услуг дошкольного образования в 

текущем году и не обеспеченных данными 

услугами, в общей численности детей до-

школьного возраста(%)
1
 

0,65 0,9 0,8 0,7 

13 Доля муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, соответствующих совре-

менным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразова-

тельных учреждений (%) 

52 77 83 100 

14 Доля детей первой и второй групп здоровья 

в общей численности обучающихся в му-

ниципальных общеобразовательных учре-

ждениях (%) 

84,0 84,5 85,0 86,0 

15 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получаю-

щих услуги по дополнительному образова-

нию, в общей численности детей этой воз-

растной группы (%) 

85 86,1 87,0 95,0 

16 Выпуск специалистов средними специаль-

ными учебными заведениями  

(чел. на 10000 человек населения) 

60,3 45,7 51,9 54,3 

17 Доля учащихся, обучающихся в современ-

ных условиях, от общего числа учащихся 

на всех уровнях образования (%) 

70,0 96,05 98,0 100,0 

18 Среднесписочная численность работников 

(по полному кругу организаций) 

 (тыс. человек) 

7,224 7,594 7,541 7,602 

19 Уровень зарегистрированной безработицы 

(%) 
2,86 0,74 0,73 0,70 

20 Удельный вес трудоустроенных граждан в 

общей численности граждан, обратившихся 

за содействием в поиске подходящей рабо-

ты в органы службы занятости (%) 

66,1 81,8 88,0 92,0 

21 Удельный вес работников, занятых на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями 

труда (%) 

40,0 52,7 44,0 39,5 

Повышение уровня жизни и социальная защита населения 

22 Доля граждан, получающих меры социаль- 100,0 100,0 100,0 100,0 

                                                 
1
 Показатель включается в число индикаторов при наличии данной проблемы. 
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№ 

п/п 
Индикаторы 

2009 

отчет 

2016 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

ной поддержки, в общей численности гра-

ждан, обратившихся за получением мер со-

циальной поддержки в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской 

Федерации и Белгородской области (%) 

23 Доля детей оставшихся без попечения ро-

дителей, переданных на воспитание в се-

мьи, в общей численности детей, оставших-

ся без попечения родителей (%) 

65,5 88,9 90,0 91,0 

24 Количество социально значимых объектов, 

оборудованных с учетом потребностей ин-

валидов (единиц) 

0 6 10 20 

25 Доля инвалидов, прошедших социально-

средовую реабилитацию, в общем количе-

стве инвалидов (%) 

6,5 1,06 1,2 1,4 

26 Среднемесячная заработная плата одного 

работника  (по полному кругу организаций) 

(рублей) 

11685 25020 31897 41512 

27 Среднемесячная заработная плата одного 

работника  по крупным и средним органи-

зациям (рублей) 

12686 27079 34203 44420 

28 Средний размер назначенной месячной 

пенсии, рублей 
5557 11335 14000 18000 

Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения 

29 Число посещений музеев (тыс. посещений) 6,6 16,0 18,0 20,0 

30 Число посещений общедоступных муници-

пальных библиотек (тыс. посещений) 
24,2 167,3 170,0 175,0 

31 Число посещений культурно-досуговых уч-

реждений (тыс. посещений) 
472 539,8 550 560 

32 Удельный вес молодежи, охваченной меро-

приятиями молодежной политики, к обще-

му числу молодежи (%) 

32,8 83,03 87,0 90,0 

 

4.1.1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья 

населения 

 

Стратегической задачей демографической политики в Борисовском 

районе является развитие демографического потенциала района, стимулиро-

вание рождаемости, формирование социально-экономических предпосылок 

для дальнейшего демографического роста, поддержка молодых семей и мо-

лодежи. 

Основой демографической политики являются следующие принципы: 

комплексность реализации приоритетных направлений; концентрация на 

проблемах и разработка эффективных мер для их решения; учет особенно-

стей демографического развития; взаимодействие органов власти с институ-

тами гражданского общества. 

Для решения данной задачи должен быть реализован комплекс меро-
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приятий по четырем приоритетным направлениям: 

1. Снижение уровня смертности населения, в первую очередь, среди 

детей, подростков и лиц трудоспособного возраста, увеличение продолжи-

тельности жизни населения; 

2. Повышение рождаемости и качества жизни семей, имеющих детей, 

сохранение и укрепление репродуктивного здоровья населения; 

3. Укрепление института семьи и брака, восстановление значимости 

семейных ценностей; 

4. Управление миграционными процессами в целях оптимизации по-

ловозрастной структуры населения, сбалансированного демографического 

развития, обеспечения перемещения трудовых ресурсов в соответствии с по-

требностями экономики. 
В результате реализации данного направления Стратегии показате-

ли(индикаторы) в части развития демографического потенциала района бу-

дут следующие: 

-восстановление социальной ценности семьи и брака, сокращение 

числа разводов, повышение престижа отцовства и материнства, обществен-

ной значимости труда родителей по воспитанию детей; 

-создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей, 

переход от существующих социальных норм малодетности к нормам средне-

детности (3 - 4 ребенка в семье); 

-улучшение репродуктивного здоровья населения; 

-обеспечение соответствия количественных и качественных характе-

ристик, направления движения миграционных потоков целям социально-

экономического развития района; 

- снижение уровня младенческой смертности до 2,2 случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми в 2025 году, по сравнению с 6,5 в 2009 году. 

Областной проект «Управление здоровьем», инициированный  Губер-

натором Белгородской области Е.С. Савченко и стартовавший в 2016 году, 

призван изменить существующую систему здравоохранения, обеспечив две 

составляющие: усиление системы профилактической работы и модерниза-

цию работы медицинских учреждений на первичном уровне.  

Проект направлен на формирование у населения серьѐзного подхода к 

собственному здоровью, потребности следить за ним не от случая к случаю, а 

системно. Все вместе мы взялись за сложнейшую задачу – изменить отноше-

ние людей к своему здоровью, сформировать потребность в здоровом образе 

жизни. 

Стратегической задачей развития системы здравоохранения является 

улучшение состояния здоровья населения района на основе системных изме-

нений в организации медицинской помощи и развития сети медицинских уч-

реждений, оснащенных новейшим оборудованием, применяющих высоко-

технологичные методы диагностики и лечения. Для ее решения необходима 

реализация комплексов мероприятий, в рамках целевых программ развития 

здравоохранения области и района, направленных на: 

-обеспечение государственных гарантий оказания бесплатной меди-



110 

 

цинской помощи за счет реализации сбалансированной территориальной 

программы государственных гарантий по финансовым средствам, объемам и 

видам медицинских услуг; 

-оказание медицинских услуг учреждениями здравоохранения с уче-

том медико-экономических стандартов; 

-повышение эффективности функционирования учреждений здраво-

охранения района с соблюдением принципа этапности оказания медицинской 

помощи; 

-развитие конкуренции среди производителей медицинских услуг за 

счет создания автономных некоммерческих учреждений здравоохранения, 

расширения сети негосударственного сектора здравоохранения; 

-обеспечение выбора населением лечащего врача, медицинской орга-

низации; 

-расширение хозяйственной самостоятельности медицинских учреж-

дений; 

-последовательное развитие первичной медико-санитарной помощи; 

-совершенствование системы лекарственного обеспечения граждан в 

амбулаторных условиях; 

-информатизация здравоохранения; 

-повышение квалификации медицинских работников и совершенство-

вание системы мотивации к качественному труду; 

-создание условий населению для занятий спортом, формирование 

эффективной системы профилактики алкогольной и наркозависимости. 

В результате реализации данного направления Стратегии показате-

ли(индикаторы) будут следующие: 

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2025 году со-

ставит 75 лет; 

- смертность от болезней системы кровообращения сократится в 2025 

году до 870 случаев на 100 тыс. человек; 

-смертность от новообразований в 2025 году сократится до 147,2 слу-

чаев на 100 тыс. человек. 

Формирование здорового образа жизни населения, повышение соци-

альной активности, продление жизни, - стратегическая задача развития физи-

ческой культуры и спорта в Борисовском районе. 

Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких 

слоев населения, укрепление материально-спортивной базы, совершенство-

вание работы с физкультурными кадрами, поиск и внедрение новых форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, рост спортивного мас-

терства Борисовских спортсменов и команд - основные направления деятель-

ности в этой сфере, определенные подпрограммой «Развитие физической 

культуры и спорта в Борисовском районе на 2015-2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации Борисовского района №47 от 30 октября 

2014 года. 

Решение стратегической задачи развития физической культуры и 

спорта в районе потребует в перспективе реализации комплекса взаимосвя-
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занных мероприятий: 

-повышение массовости физической культуры и спорта среди различ-

ных возрастов населения и в первую очередь среди трудоспособного населе-

ния; 

-развитие инвалидного спорта; 

-развитие спорта высших достижений;  

-подготовки профессиональных кадров. 

Для развития сети учреждений физкультуры и спорта, повсеместного 

привлечения жителей района к активным занятиям физической культурой и 

спортом необходимо создание по месту жительства простейших плоскостных 

спортивных сооружений, обустройства упрощенных спортивных залов в не-

жилых помещениях, реконструкции дворовых хоккейных коробок и обору-

дования новых игровых площадок, обустройства мест для занятий народны-

ми и национальными видами спорта, проектирования в парковых зонах и зо-

нах отдыха маршрутов терренкура, лыжных и велосипедных трасс, а также 

решить проблему эффективного использования спортсооружений. 

Ожидается, что проводимые мероприятия по развитию в районе физи-

ческой культуры и спорта позволят к 2025 году достичь следующих резуль-

татов (индикаторов) развития: 

-увеличение количества спортивных сооружений; 

-повышение результативности деятельности тренерского состава. 

 

4.1.2. Повышение качества образования и укрепление трудового по-

тенциала 

Возможность получения качественного образования - одна из наибо-

лее важных жизненных ценностей гражданина, решающий фактор социаль-

ной справедливости и политической стабильности.  

Достижение задач по развитию образования Борисовского района 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования 

Борисовского района на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением ад-

министрации Борисовского района №46 от 30 октября 2014 года. 

Развитие дошкольного образования будет направлено на обеспечение 

детей дошкольного возраста доступным качественным дошкольным образо-

ванием. 

Развитие дошкольного образования потребует: 

-развития службы психолого-педагогического сопровождения дошко-

льного образования детей, в том числе раннего возраста (от 0 до 3 лет) в ус-

ловиях семейного воспитания; 

-осуществления предшкольного образования в группах дошкольного 

образования, группах кратковременного пребывания при образовательных 

учреждениях различных типов и видов, в том числе при учреждениях допол-

нительного образования; 

-внедрения инновационных развивающих программ раннего развития 

детей, образовательных программ дошкольного и предшкольного образова-

ния; 
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-реализации  программы создания дополнительных дошкольных мест 

за счет строительства новых детских садов, возврата и реконструкции зданий 

бывших дошкольных образовательных учреждений, перепрофилирования 

различных учреждений в дошкольные образовательные учреждения, откры-

тия дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях; 

-развития негосударственного сектора и вариативных форм дошколь-

ного образования. 

В результате реализации данных мероприятий число мест в дошколь-

ных образовательных учреждениях увеличится и позволит в 2025 году уве-

личить процент охвата детей услугами дошкольного образования.  

Развитие общего образования предусматривает индивидуализацию, 

ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения, расшире-

ние сферы дополнительного образования. 

Реализация данного направления потребует: 

-формирования системы специализированной подготовки (профиль-

ное обучение) в старших классах общеобразовательных учреждений, реали-

зации инновационных программ профильного обучения в 10 - 11 классах об-

щеобразовательных учреждений, предпрофильной подготовки в 9 классах 

общеобразовательных учреждений; 

-оптимизации сети общеобразовательных учреждений (создание базо-

вых школ (ресурсных центров), обеспечивающих высокий уровень знаний 

для школьников и готовность к продолжению образования); 

-развития инклюзивного образования в общеобразовательных школах 

(создание  базовых общеобразовательных учреждений, реализующих образо-

вательные программы общего образования, обеспечивающих совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития); 

-создания Центра для одаренных детей. 

В целях эффективного использования человеческого потенциала и 

создания условий для самореализации граждан в течение всей жизни будет 

осуществляться формирование системы непрерывного образования. 
Проводимые мероприятия по развитию системы образования и реали-

зации современной модели образования позволят в 2025 году достичь сле-

дующих  результатов (индикаторов) развития: 

-удельный вес учащихся, обучающихся в современных условиях, от 

общего числа учащихся составит 100 процентов; 

- охват детей в возрасте 1-6 лет услугами дошкольного образования, 

присмотра и ухода в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, скорректи-

рованной на численность детей соответствующих возрастов (5-6 лет), обу-

чающихся в общеобразовательных организациях в 2025 году увеличится до 

72%; 

- удельный вес детей и молодежи, охваченных системой дополнитель-

ного образования, в общей численности детей в возрасте от  5 до 18 лет в 

2025 году увеличится до 95%. 

В долгосрочной перспективе рынок труда района будет развиваться в 

условиях сокращения совокупного предложения трудовых ресурсов из-за 
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снижения численности населения в трудоспособном возрасте, усиления кон-

куренции за квалифицированных работников, повышения требований данной 

части работников к рабочим местам (в области заработной платы, социально-

го пакета, условий труда и т.д.), роста спроса на труд и, следовательно, уве-

личения стоимости труда. В этих условиях основным источником компенса-

ции сокращения предложения на рынке труда будет выступать повышение 

индекса производительности труда, а также повышение уровня занятости 

экономически активного населения и снижение уровня безработицы. 

Стратегической задачей администрации района в сфере труда и заня-

тости населения является создание гибкого рынка труда, обеспечивающего 

максимально полное и эффективное использование трудового потенциала 

района. Достижение данной стратегической задачи будет осуществляться по-

средством реализации следующих комплексов мероприятий: 

1.Повышение сбалансированности рынка труда района, использова-

ние трудового потенциала всех категорий населения района. 

2.Повышение уровня занятости сельского населения. 

3.Создание эффективной системы управления развитием и использо-

ванием трудового потенциала района. 

4.Сохранение трудоспособности экономически активного населения 

района и повышение у работающих удовлетворенности трудом посредством 

улучшения условий труда, повышения заработной платы, обеспечения соци-

альной защищенности работающих и безработных. 

В результате реализации мер, направленных на развитие рынка труда 

и повышение эффективности использования трудового потенциала района, в 

2025 году ожидается достичь следующих результатов (индикаторов) разви-

тия: 

-повышение уровня сбалансированности спроса и предложения на 

рынке труда района; 

-достижение соответствия объемов и качества предложения рабочей 

силы на рынке труда потребностям экономики района; 

-увеличение доли квалифицированных рабочих в общем количестве 

рабочих массовых профессий; 

-повышение уровня занятости экономически активного населения; 

-уровень зарегистрированной безработицы снизится до 0,7 %. 

 
4.1.3. Повышение уровня жизни и социальная защита населения 

 

Важнейшим приоритетом политики администрации района в долго-

срочном периоде будет являться повышение уровня жизни населения района. 

Стратегическая задача в данной сфере - достижение качественных изменений 

в уровне материального обеспечения и социального самочувствия населения 

района, формирование массового среднего класса - активных, образованных 

и состоятельных людей. 

Политика администрации района по социальной защите населения в 

долгосрочном периоде будет направлена на повышение адресности пособий, 
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эффективности и доступности сети социальных служб, совершенствование 

системы социального обслуживания семей и детей, реабилитацию детей-

инвалидов.  

Обязательным условием развития человеческого потенциала является 

рост уровня доходов населения, который предусматривает: 

-формирование условий для устойчивого роста заработной платы и 

доходов от предпринимательской деятельности; 

-повышение пенсий с учетом развития добровольных накопительных 

пенсионных сбережений до уровня, обеспечивающего достойный уровень 

жизни пенсионеров; 

-создание эффективной адресной системы поддержки малообеспечен-

ного населения и предоставления социальных услуг для пожилых людей, ин-

валидов и детей. 

Ожидается, что проводимые мероприятия по социальной защите на-

селения района позволят к 2025 году достичь следующих результатов (ин-

дикаторов) развития: 

-доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей 

численности граждан, обратившихся за получением мер социальной под-

держки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации и Белгородской области составит 100 %; 

-доля инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в 

общем количестве инвалидов в 2025 году сократится до 1,4 %; 

- количество социально значимых объектов, оборудованных с учетом 

потребностей инвалидов увеличится к 2025 года до 20 единиц. 

 

4.1.4.Развитие культурного потенциала и воспитание молодого  

поколения 

 

Развитие культурного потенциала района обеспечивается  посредст-

вом муниципальной программы «Развитие культуры Борисовского района на 

2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Борисов-

ского района №53 от 30 октября 2014 года. 

Стратегическими задачами в сфере культуры являются: 

-формирование единого культурного пространства, укрепление нрав-

ственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия на-

родов России, традиционной культуры; 

-создание равных условий доступа к культурным ценностям и инфор-

мационным ресурсам для жителей всех территорий района; 

-поддержка одаренных детей и талантливой молодежи в сфере искус-

ства; 

-развитие и укрупнение инфраструктуры отрасли; 

-обеспечение многообразия и высокого качества услуг культуры насе-

лению; 

-развитие творческих обменов с другими регионами России, районами 

области и внутри района. 
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Достижение данных целей возможно при решении следующих задач 

культурного развития района: 

1.Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания 

населения Борисовского района, сохранности и комплектования библиотеч-

ных фондов. 

2.Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-

просветительской деятельности муниципальных музеев Борисовского рай-

она, сохранности и безопасности музейных фондов. 

3.Стимулирование развития народного творчества и культурно-

досуговой деятельности на территории Борисовского района. 

4.Сохранения использования  и популяризация объектов культурного 

наследия Борисовского района. 

5.Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса. 

6.Реализация основных направлений муниципальной политики района 

в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере  

культуры и искусства. 

В результате реализации намеченных мероприятий в части развития 

культуры и искусства в районе в 2025 году ожидается увеличение показате-

лей (индикаторов) развития: 

-доля компьютеризированных муниципальных библиотек до 100 %; 

-доля учащихся учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры в общей численности учащихся общеобразовательных школ 

1 - 9 классов; 

-доля объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры), находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противо-

аварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов 

культурного наследия. 

Приоритетами развития туристско-рекреационного кластера на терри-

тории района должно стать развитие внутреннего и въездного туризма сле-

дующих видов: культурно-исторического; сельского; событийного; детского 

и молодежного; делового. 

Реализация молодежной политики будет осуществляться в рамках 

реализации муниципальной  программы «Развитие молодежной политики на 

территории Борисовского района на 2015-2020 годы», утвержденной поста-

новлением администрации Борисовского района №48 от 30 октября 2014 го-

да, путем проведения следующих мероприятий: 

-организация работы путем увеличения объема, разнообразия, 

доступности и повышения качества оказания услуг для молодежи на 

территории Борисовского района; 

-проведение мероприятий, направленных на развитие творческого 

потенциала различных категорий молодежи, поддержку молодых людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и молодых семей, организацию 

временной трудовой занятости подростков и молодежи, повышение уровня 

гражданско-патриотического воспитания молодежи, а также мероприятий, 
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способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации 

молодежи; 

-проведение мероприятий направленных на развитие патриотического 

сознания и гражданского достоинства молодого человека, популяризация и 

пропаганда службы в рядах Российской армии; 

-организация условий вовлечения молодежи в проектную 

деятельность и социальную практику; 

-проведение мероприятий по поддержке и развитию сети учреждений 

молодежной направленности, по обучению, подготовке и повышению 

квалификации молодых специалистов; 

-организация работы по популяризации и пропаганде здорового 

образа жизни молодежи и развитию молодежного туризма в районе; 

-проведение мероприятий в рамках информационно-ресурсного 

обеспечения молодежи, международного и межрегионального 

сотрудничества, и мероприятий по разработке нормативных правовых актов 

в сфере реализации государственной молодежной политики в Борисовском  

районе. 

Ожидается, что проводимые мероприятия в области молодежной по-

литики позволят в 2025 году достичь следующих результатов (индикато-

ров) развития: 

-увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-

ченных в общественную деятельность;  

-увеличение доли молодежи, вовлеченной в инновационную и про-

ектную деятельность; 

-увеличение доли молодежи, вовлеченных  в социальную практику; 

-удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями молодежной 

политики, к общему числу молодежи в 2025 году увеличится до 90%. 

Индикаторы реализации первого стратегического направления  

«Развитие человеческого капитала муниципального района «Борисовский 

район» представлены в таблице 55. 
  

4.2. Второе стратегическое направление «Экономическое инновацион-

но ориентированное развитие муниципального района «Борисовский 

район»: стратегические задачи, меры, целевые ориентиры 

Основная цель первого стратегического направления: обеспечение но-

вого качества жизни населения за счет наращивания ресурсного и экономи-

ческого потенциала путем создания благоприятных условий для внешних ин-

вестиций в обрабатывающие производства, сельское хозяйство, малый биз-

нес, максимально рациональное использование возможностей территории, а 

также диверсификация отдельных отраслей экономики района.  

 Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 

 - развитие промышленных производств; 

 -развитие сельского хозяйства; 
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- развитие строительства; 

 - развитие сферы услуг; 

- развитие малого и среднего предпринимательства; 

- развитие науки и инноваций. 
 

Таблица 56 

Индикаторы реализации второго стратегического направления  

«Экономическое инновационно ориентированное развитие муниципаль-

ного района «Борисовский район» Белгородской области 

 
№ 

п/п 
Индикаторы 

2009 

отчет 

2016 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

Развитие промышленных производств 

1 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами (млн  рублей) 

3853 7849,1 10522,1 14446,1 

 в том числе:     

 добыча полезных ископаемых - - - - 

 обрабатывающие производства 2251,5 7749,6 10406,4 14311,2 

 обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха 
30,2 65,1 73,0 82,3 

 водоснабжение; водоотведение, организа-

ция сбора и утилизации отходов, деятель-

ность по ликвидации загрязнений 

20,0 34,4 42,7 52,6 

2 Производство основных видов продукции в 

натуральном выражении: 
    

 - металлоконструкции, тонн 13288 46672 56000 59000 

 - комбикорм, тонн 162495 263703 272000 285000 

Развитие сельского хозяйства 

3 Выпуск продукции сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств (млн рублей) 
2099,7 3876,7 7242,6 11071,2 

 в том числе:     

 растениеводство  667,7 2195,1 2460,9 3857,8 

 животноводство 1432 1681,6 4781,7 7213,4 

4 Производство основных видов сельхозпро-

дукции во всех категориях хозяйств в нату-

ральном выражении: 

    

 - зерно (после доработки), тыс.тонн 104,6 95,5 105,0 105,0 

 - сахарная свекла, тыс.тонн 11,7 93,7 105,8 105,8 

 - подсолнечник, тыс.тонн 3,8 15,3 15,5 15,5 

 - соя, тыс.тонн 2,3 21,0 21,0 21,0 

 - картофель, тыс.тонн 9,3 10,8 11,2 11,2 

 - овощи, тыс.тонн 5,2 7,0 7,4 7,4 

 - скот и птица (в живом весе), тыс.тонн 13,6 17,2 40,4 40,4 

          в том числе: птица 1,4 1,6 1,8 1,8 

                                свиньи 12,0 15,1 38,0 38,0 

 - молоко, тыс.тонн 3,5 2,7 3,7 3,7 

 - яйцо, млншт. 62,8 64,8 67,2 67,2 
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№ 

п/п 
Индикаторы 

2009 

отчет 

2016 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

5 Доля пахотных земель, переведенных на но-

вую систему обработки почвы (%) 
0 41,4 45,0 50,0 

6 Количество семейных ферм на 1000 жилых 

частных домовладений (ед.) 
5 12,86 14,0 16,0 

Развитие строительства 

7 Объем работ, выполненных по виду дея-

тельности «Строительство» (млн рублей) 
167 340 400 440 

8 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования (тыс. кв. 

м) 

9,1 13,6 14,1 14,2 

 в том числе населением за счет собственных 

и заемных средств 
9,1 13,6 13,8 14,1 

Развитие сферы услуг 

9 Оборот розничной торговли (млн рублей) 585 3172,7 4424,4 6187,5 

10 Оборот общественного питания (млн руб-

лей) 
15,1 33,4 37,2 45,2 

11 Платные услуги населению (млн рублей) 454 1005 1440,8 2223 

12 Объем туристских услуг (млн рублей) 0,5 3,2 4,8 6,6 

13 Услуги коллективных средств размещения 

(млн рублей) 
0,2 2,2 3,3 5,4 

14 Туристский и экскурсионный поток  

(тыс. человек) 
20 42 56 69 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

15 Число субъектов малого и среднего пред-

принимательства (ед. на 10 тыс. человек на-

селения)
2
 

383 256,2 320,5 350,0 

16 Сумма налоговых платежей в расчете на 1 

работающего, уплачиваемая юридическими 

лицами и индивидуальными предпринима-

телями, применяющими специальные ре-

жимы налогообложения, тыс.руб. 

22,2 40,0 42,0 44,0 

17 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, созданных в рамках 

Программы 500/10000 (ед.) 

- - 10 15 

18 Количество рабочих мест, созданных в рам-

ках Программы 500/10000 (ед.)
3
 

- - 30 40 

Развитие науки и инноваций 

19 Удельный вес инновационно активных ор-

ганизаций в общем числе организаций (%) 
1,25 0,97 0,89 0,83 

20 Удельный вес инновационных товаров, ра-

бот, услуг в общем объеме отгруженных то-

варов, работ, услуг организаций промыш-

ленного производства и сферы услуг (%) 

0,01 0,11 0,15 0,19 

21 Затраты на технологические, маркетинговые 

и организационные инновации (тыс. рублей) 
0 0 0 0 

22 Число реализуемых инновационных проек- 1 1 1 1 

                                                 
2
 С учетом данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России. 

3
Перенесен из первого стратегического направления. 
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№ 

п/п 
Индикаторы 

2009 

отчет 

2016 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

тов (ед.) 

23 Общая стоимость реализуемых инноваци-

онных проектов (млн рублей) 
2,3 8,6 10,2 14,6 

24 Внутренние затраты на научные исследова-

ния и разработки(тыс. рублей) 
- - - - 

25 Число организаций по виду деятельности 

«Научные исследования и разработки» 

(ОКВЭД 72) (ед.) 

- - - - 

 

4.2.1.Развитие промышленных производств 

 

 Основной проблемой развития отрасли «Промышленное производство»  

являются ограниченные объемы инвестиций в развитие производственной 

базы промышленных предприятий. Создание условий для модернизации и 

развития промышленности является главной  целью. 

Задачами региона направленными на развитие отрасли «Промышлен-

ное производство» являются следующие: 

1.Обеспечение условий для создания новых и модернизации дейст-

вующих производств за счет технического перевооружения, внедрения но-

вейших технологий и оборудования. 

2. Стимулирование научных исследований и разработок, направленных 

на создание новых технологий и продукции за счет реализации научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, важнейших инноваци-

онных проектов, получения грантов 

Основными мероприятиями для устойчивого развития данной отрасли 

до 2025 года будут являться: 

-дальнейшая модернизация материально-технической базы и сохране-

ние высокого уровня технологизации производства; 

-наращивание собственных инвестиций отрасли на поддержание тем-

пов ее устойчивого развития; 

-осуществление мер социальной защиты работников отрасли, решение 

проблем трудовой занятости, улучшение условий труда. 

В результате принимаемых мер и проводимых мероприятий основны-

ми качественными и количественными результатами (индикаторами), ха-

рактеризующими развитие промышленной сферы на территории Борисовско-

го района, станут следующие: 

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными силами в 2025 году увеличится до 14446,1 

млн  рублей. 

 

4.2.2.Развитие сельского хозяйства 

 

 Основной задачей для руководства района является разработка дейст-

венных механизмов по обеспечению устойчивого развития  агропромышлен-
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ного комплекса, промышленности и привлечению инвестиций в экономику 

района.  

Для привлечения инвестиций в экономику района необходимо реализо-

вать комплекс мероприятий по следующим направлениям: 

-реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие эко-

номического потенциала и формирование благоприятного предприниматель-

ского климата в Борисовском районе на 2015-2020 годы», утвержденной по-

становлением администрации Борисовского района №49 от 30 октября 2014 

года; 

-обеспечение внедрения Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления  по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

в районе; 

-формирование благоприятной для развития предпринимательства 

конкурентной среды; 

-развитие проектного управления в органах местного самоуправления 

района; 

-развитие инфраструктуры по поддержке инвесторов, повышение ка-

чества и доступности инженерной, транспортной и социальной инфраструк-

туры; 

-формирование, ведение и актуализация реестра инвестиционных 

площадок с целью максимального их вовлечения в хозяйственный оборот и 

возможности организации ведения предпринимательской деятельности на 

обеспеченных инженерной инфраструктурой депрессивных площадках; 

-реализация мероприятий по финансовой поддержке малого и средне-

го предпринимательства, в том числе поддержка инновационного предпри-

нимательства;  

-обеспечение имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе осуществляющих инновационную дея-

тельность; 

-поддержка сельскохозяйственного производства, в том числе кресть-

янских (фермерских) хозяйств района. 

-разработка и реализация долгосрочных целевых программ в агропро-

мышленном комплексе района, направленных на модернизацию технологи-

ческих процессов в растениеводстве и животноводстве, развитие сопутст-

вующих и перерабатывающих производств, сельского предпринимательства, 

внедрение биологизации и экологизации производственных процессов, а 

также на развитие новых производств (овощеводство и аквакультура); 

-совершенствование рынка труда и системы подготовки и переподго-

товки высококвалифицированных кадров. 

В результате принимаемых мер и проводимых мероприятий основны-

ми качественными и количественными результатами (индикаторами), ха-

рактеризующими развитие инвестиционной деятельности на территории Бо-

рисовского района, станут следующие: 
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-обеспечение реализации основных положений Стандарта деятельно-

сти органов местного самоуправления района по созданию благоприятного 

инвестиционного климата на территории района; 

-повышение качества и доступности инженерной и транспортной ин-

фраструктуры. 

В долгосрочной перспективе продолжится развитие агропромышлен-

ного комплекса в соответствии с муниципальной  программой «Развитие 

сельского хозяйства в Борисовском районе на 2015-2020 годы», утвержден-

ной постановлением администрации Борисовского района №41 от 17 октября 

2014 года». Для закрепления положительных тенденций развития аграрного 

сектора необходимо реализовать следующие мероприятия: 

1.Улучшить воспроизводство земельных и других природных ресур-

сов, используемых в сельскохозяйственном производстве, обеспечить пере-

ход на биологическое земледелие. 

2.Реализовать программы модернизации и инновационного развития 

отраслей сельского хозяйства района (растениеводства и животноводства), 

предусматривающие государственную поддержку, совершенствование эко-

номических условий инвестирования в сельскохозяйственное производство и 

развитие государственно-частного партнерства и государственного инфор-

мационного обеспечения. 

3.Проводить селективную, дифференцированную инновационную по-

литику для разных экономических укладов, включая реализацию мероприя-

тийпо развитию Семейных ферм Белогорья, с целью формирования сообще-

ства предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, специа-

лизирующихся на производстве, переработке и реализации сельскохозяйст-

венной продукции, сопутствующих несельскохозяйственных видов деятель-

ности, а также активно участвующих в формировании и реализации ключе-

вых вопросов социально-экономического развития сельских территорий, на-

селенных пунктов. 

4.Облегчить доступ товаропроизводителей к рынкам сельскохозяйст-

венной продукции, финансовым и производственным ресурсам с целью фор-

мирования экономически активных субъектов агробизнеса. 

5.Улучшить обеспечение сельскохозяйственного производства про-

фессионально подготовленными кадрами и развивать единую систему ин-

формационного обеспечения, для чего будет осуществлен комплекс мер по 

улучшению подготовки, повышению уровня обеспеченности сельскохозяй-

ственных организаций высококвалифицированными специалистами.  

6.Создать условия для динамичного и устойчивого развития сельских 

территорий, улучшения социальной и инженерной инфраструктур, повыше-

ния социальной защищенности сельского населения. 

7.Совершенствовать управление агропромышленным комплексом. 

Реализация выделенной стратегической задачи и мероприятий по ее 

решению позволит обеспечить развитие агропромышленного комплекса рай-

она. В результате будут достигнуты следующие показатели (индикаторы): 
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-выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 

2025 году увеличится до 11071,2 млн рублей; 

-создание и внедрение современных инновационных технологий в 

процессы обработки и удобрения пашни, производства основных видов сель-

скохозяйственной продукции; 

-повышение уровня жизни сельского населения, сохранение исконно 

российских самобытных ценностей. 
 

4.2.3.Развитие строительства 

 

Строительство жилья является точкой роста экономики государства, 

залогом его эффективного развития, как в экономическом, так и в социаль-

номплане. 

Жилищная политика руководства района направлена на создание ус-

ловий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным 

и благоустроенным жильѐм. 

В муниципальном районе «Борисовский район» активно осуществля-

ется реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского 

района Белгородской области на 2015-2020 годы», утвержденной постанов-

лением администрации Борисовского района № 50 от 30 октября 2014 года. 

За период реализации программных мероприятий объемы строитель-

стважилья в районе значительно возросли. Несмотря на достигнутые резуль-

таты, в районе сохраняется высокаяпотребность в обеспечении жильем от-

дельных категорий граждан,определенных федеральным и региональным за-

конодательством. 

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, 

ихфинансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе 

ониимеют низкие доходы и не имеют накоплений. 

Проблемным вопросом остаѐтся предоставление жилья в социальный 

наѐм малоимущим гражданам. Из-за отсутствия финансовых возможностей 

умуниципального образования строительство социального жилья в районе не 

ведѐтся. 

С учѐтом текущего состояния жилищное строительство и сфера соз-

дания комфортных условий проживания для жителей Борисовского района 

будут развиваться в соответствии с муниципальной программой, основанной 

на следующих приоритетах: 

- обеспечение комплексной застройки городских и сельских поселе-

ний Борисовского района социальной, общественной и дорожной инфра-

структурами на основе документов территориального планирования; 

- поддержка отдельных категорий граждан, определенных законода-

тельством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех 

уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии 

с объемом государственных обязательств; 

- развитие сферы жилищно-коммунальных услуг; 
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- развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, эконо-

мические, социальные и организационные предпосылки для решения постав-

ленных задач в жилищно-коммунальном секторе экономики района. 

По каждому направлению предусмотрена реализация конкретных ме-

роприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав му-

ниципальной программы, на проведение которых будут сконцентрированы 

основные финансовые и организационные усилия. 

Основной стратегической задачей развития строительного кластера 

является создание наиболее благоприятных условий для улучшения качества 

жизни населения района как с точки зрения строительства и развития произ-

водственной - экономической базы, так и обеспечения жителей района бла-

гоустроенным жильем, социальной инфраструктурой. 

Целью муниципальной программы является создание условий для 

комплексного развития жилищной сферы, повышения доступности жилья и 

обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Борисовского района. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение сле-

дующих основных задач: 

- повышение уровня доступности и качества жилья для населения; 

- повышение качества и надежности предоставления жилищно- ком-

мунальных услуг; 

- обеспечение эффективной и результативной деятельности органов 

местного самоуправления Борисовского района в сфере развития жилищно- 

коммунального хозяйства и жилищного строительства. 

Реализация выделенной стратегической задачи и мероприятий по ее 

решению позволит обеспечить развитие строительного комплекса района. В 

результате будут достигнуты следующие показатели (индикаторы): 

- объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 

увеличится к 2025 году до 440млн рублей; 

- ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финанси-

рования в 2025 году увеличится до 14,2 тыс. кв. м. 

 

4.2.4. Развитие сферы услуг 

 

Одним из приоритетных направлений Стратегии социально-

экономического развития Борисовского района Белгородской области на пе-

риод до 2025 года является формирование в Борисовском районе конкурен-

тоспособного туристско-рекреационного кластера при эффективном исполь-

зовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов района. 

Для обеспечения реализации данного направления требуется развитие 

всех составляющих его элементов: природного комплекса, историко-

культурного наследия, средств размещения, туристских фирм, предприятий 

питания и индустрии развлечений (парки, музеи, театры), транспорта (авто-

мобильный, железнодорожный, авиационный), финансовой инфраструктуры 
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(страховые компании, банки, фонды), предприятий, производящих сувенир-

ную продукцию. 

Необходимо их объединение посредством общественных организаций 

и системы туристских маршрутов в единое туристическое пространство в це-

лях реализации принципа комплексности туристского продукта. При этом 

каждый из элементов единого туристического пространства должен пред-

ставлять интерес для туриста и функционировать как самостоятельный тури-

стский продукт и в то же время быть частью сети туристических маршрутов. 

В Борисовском районе имеются все предпосылки для того, чтобы 

сфера туризма стала одной из значимых составляющих экономического и со-

циокультурного развития района и региона в целом, существенным источни-

ком пополнения районного бюджета. 

Уникальность района состоит в гармоничном сочетании истории и со-

временности, богатой природы и развитого сельского хозяйства, традицион-

ных форм хозяйствования и инновационных производственных технологий. 

Туристские ресурсы района представлены богатейшим культурным 

наследием, уникальной природой, развитыми системами транспортного со-

общения, связи и телекоммуникаций. 

В каждом сельском поселении района имеются уникальные досто-

примечательности, которые могут стать центром привлечения туристов. 

С учѐтом географических, климатических, исторических и культур-

ных факторов наиболее целесообразно развивать в Борисовском районе сле-

дующие виды туризма: событийный туризм, рекреационный туризм, деловой 

туризм, сельский туризм и религиозный туризм. 

Наличие богатого историко-культурного наследия района, сформиро-

ванная система охраны памятников истории и культуры на региональном и 

муниципальном уровне составляют основу для создания узнаваемого имиджа 

региона и конкурентоспособного туристского продукта. 

Немаловажное значение в туристской инфраструктуре имеют коллек-

тивные средства размещения (далее - КСР) – гостиницы, гостевые дома и 

аналогичные средства размещения, которые располагают объектами инфра-

структуры, как парковки, рестораны, бары, сауны и другие. 

Основными видами туристской деятельности, получившими наи-

большее развитие в Борисовском районе, являются: сельский туризм, исто-

рико-культурный туризм, основанный на экскурсионном интересе к памят-

никам истории и культуры на территории района; деловой туризм, связанный 

с функционированием на территории предприятий агропромышленного ком-

плекса и др.; рекреационный отдых на базах отдыха. 

Максимальная эффективность мероприятий может быть обеспечена за 

счѐт территориальной концентрации ресурсов в наиболее перспективных с 

точки зрения развития внутреннего и въездного туризма в муниципальных 

образованиях Борисовского района с использованием кластерного подхода, 

без которого в сложившихся условиях невозможно обеспечить активное при-

влечение больших объѐмов частных инвестиций для реализации масштабных 

ключевых проектов формирования инфраструктуры туризма. Кластерный 



125 

 

подход позволит активизировать деятельность региональных предприятий 

разных отраслей экономики для удовлетворения растущих потребностей в 

качественных туристских услугах при увеличении региональных туристских 

потоков. 

В результате реализации намеченных мероприятий планируется дос-

тижение следующих основных конечных результатов (индикаторов): 

- туристский и экскурсионный поток в 2025 году увеличится до 69 тыс. 

человек; 

- увеличение общего объема туристских услуг, услуг гостиниц и ана-

логичных средств размещения до 5,4 млн рублей; 

- оборот розничной торговли в 2025 году увеличится до 6187,5 млн 

рублей. 

 

4.2.5.Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Одним из важнейших направлений экономики района является стиму-

лирование развития малого и среднего предпринимательства, способствую-

щее поддержанию здоровой конкуренции и решению долгосрочных социаль-

ных задач, таких как создание новых рабочих мест, снижение уровня безра-

ботицы и социальной напряженности, формирование среднего класса и по-

вышение качества жизни населения. Оно включает реализацию комплекса 

мер, направленных как на стимулирование роста общего числа субъектов 

предпринимательской деятельности, так и на изменение отраслевой структу-

ры малых и средних предприятий. Эти меры осуществляются в рамках реа-

лизации подпрограммы «Развитие и государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие эко-

номического потенциала и формирование благоприятного предприниматель-

ского климата в Борисовском районе на 2015-2020 годы», утвержденной по-

становлением администрации Борисовского района № 49 от 30 октября 2014 

года. 

Обеспечение доступности инфраструктуры государственной под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение дос-

тупности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предприни-

мательства – основные задачи в сфере малого и среднего предприниматель-

ства. 

Для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса администраци-

ей района будут реализовываться мероприятия, направленные на: 

-повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

-сокращение административных ограничений при осуществлении 

предпринимательской деятельности;  

-стимулирование и поддержку деловой интеграции малых предпри-

ятий со средними и крупными предприятиями; 

-развитие кадрового потенциала субъектов малого предприниматель-

ства путем организации информационно-образовательных программ для раз-
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личных категорий субъектов малого и среднего бизнеса, обеспечения работы 

информационного портала для малого и среднего бизнеса; 

сокращение административных ограничений при осуществлении 

предпринимательской деятельности за счет: 

-обеспечение перехода на преимущественно уведомительный порядок 

начала и ведения предпринимательской деятельности, сокращения количест-

ва контрольных и надзорных мероприятий, проводимых в отношении малого 

бизнеса; 

-облегчение доступа субъектов малого предпринимательства к объек-

там инженерной инфраструктуры (электро-, газо-, тепло- и водоснабжение, 

телекоммуникации); 

-привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

участию в размещении заказов для муниципальных нужд. 

В Белгородской области действует ведомственная программа «Я сель-

ский предприниматель». Субъекты малого предпринимательства района при-

нимают активное участие в вышеназванном реализуемом  мероприятии.  

Рассчитывать на грантовую поддержку могут следующие инвестици-

онные проекты, которые разделены на 4 категории: 

а) проекты, предусматривающие производство сельскохозяйственной 

продукции; 

б) проекты, предусматривающие создание мощностей по первичной и 

последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной продук-

ции, при условии, что в общем объеме реализованной продукции сельского 

предпринимателя доля от реализации продуктов переработки сельскохозяй-

ственной продукции составляет не менее 50 %; 

в) проекты сопутствующей деятельности, предусматривающие орга-

низацию в сельской местности производства товаров, используемых для про-

изводства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции и продук-

тов ее переработки, и предусматривающие создание не менее 10 постоянных 

рабочих мест; 

г) иные проекты сопутствующей деятельности.   

На территории муниципального района «Борисовский район» прово-

дится работа по реализации областной Программы «500/10000». Данная Про-

грамма позволит к 2020 году на территории области создать не менее 500 

промышленных предприятий с занятостью работающего населения не менее 

10000 человек.   

Создание новых малых предприятий, а также развитие действующих 

производств в 2017-2020 годах позволит организовать новые рабочие места в 

сельской местности, сократить отток населения из сельских поселений, 

уменьшить трудовую миграцию в крупные города области и другие регионы 

России, развивать инфраструктуру сельских территорий. 

Переориентации предпринимательской деятельности хозяйствующих 

субъектов за пределы городских территорий в сельскую местность решает 

множество проблем: социальных, демографических, экономических. 

Участникам проекта «500/10000» в приоритетном порядке будет пре-
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доставляться государственная поддержка в форме грантов, займов, поручи-

тельств, а также преференции в рамках «дорожных карт», реализуемых со-

вместно с АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП БАНК». Действующие с 1 

января 2016 года в соответствии с региональным законодательством двух-

летние «налоговые каникулы» для вновь создаваемых предпринимателей 

также смогут быть опорной точкой для развития в сельской местности малых 

предприятий производственного сектора. 

Администрация Борисовского района тесно сотрудничает с Микрофи-

нансовой компанией «Белгородский областной фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства» и с департаментами экономического разви-

тия и агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 

Белгородской области по вопросам оказания финансовой поддержки субъек-

там малого предпринимательства.   

Информация о существующих мерах поддержки размещена на офици-

альном сайте администрации района. 

Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию совме-

стно с АО «Федеральная корпорация развития малого и среднего предпри-

нимательства» оказывается гарантийная поддержка субъектам МСП в форме 

предоставления обеспечения по финансовым обязательствам. 

Низкие процентные ставки, упрощенная процедура получения заем-

ных средств и отсутствие аналогичных программ льготного финансирования 

в коммерческих банках обусловили высокий уровень спроса на мероприятия 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Для реализации проекта важна также информационно-

образовательная платформа, в рамках которой проводятся стратегические 

сессии в каждом муниципальном районе и городском округе с участием чле-

нов областного Правительства, регионального бизнес-омбудсмена и его об-

щественных помощников. 

На территории района имеются свободные инвестиционные (депрес-

сивные) площадки, которые включены в общий реестр, имеют разработанные 

установленного образца паспорта. Информация о земельных участках раз-

мещена на сайте администрации района в разделе «Инвестиционные пло-

щадки».  

 

4.2.6.Развитие науки и инноваций 

 

В целях обеспечения опережающего экономического развития и соз-

дания конкурентных преимуществ необходимо формирование эффективной 

инновационной системы, обеспечивающей благоприятные условия для акти-

визации инновационной деятельности, вовлечения частного бизнеса в про-

цесс научного и технологического развития, реального участия населения в 

инновационном развитии, эффективно использующей природные, матери-

альные, финансовые, интеллектуальные и иные ресурсы.  

Инновационная система представляет собой совокупность субъектов 

и объектов инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе 
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создания и реализации инновационной продукции и осуществляющих свою 

деятельность в рамках проводимой государством и Правительством области 

политики по развитию инновационной системы. В структурном аспекте ин-

новационная система  представляет собой базовый уровень национальной 

инновационной системы, а также является составной частью социально-

экономической системы.  

Структуру инновационной системы необходимо рассматривать с по-

зиции комплексного подхода и в качестве базовых элементов следует выде-

лить ядро инновационной системы, которым является внутренняя мотивация 

субъектов инновационной деятельности, а также четыре подсистемы: науч-

но-образовательную, инфраструктурную, предпринимательскую и подсисте-

му ресурсного обеспечения. 

Научно-образовательная подсистема образует исследовательскую 

среду, которая характеризуется наличием стимулов для сотрудничества с 

бизнесом, и среду, в рамках которой генерируется человеческий капитал, что 

обеспечивает воспроизводство знаний и личных компетенций всех участни-

ков инновационного процесса. 

В соответствии со Стратегией инновационного развития России на 

период до 2020 года выделено три возможных варианта инновационного раз-

вития. 

Вариант инерционного (ориентированного на импорт) технологиче-

ского развития предполагает отсутствие масштабных усилий, нацеленных на 

инновационное развитие, фокусирование политики в основном на поддержа-

нии макроэкономической стабильности и низких параметров бюджетных 

расходов на науку, инновации и развитие человеческого капитала. 

Вариант догоняющего развития и локальной технологической конку-

рентоспособности ориентирован на модернизацию экономики на основе им-

портных технологий, а также на локальное стимулирование развития россий-

ских разработок. Спрос на отечественные технологии создается не только 

потребностями обеспечения интересов национальной безопасности и оборо-

ны, но и развитием энергосырьевого сектора. 

Вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических секто-

рах характеризуется существенными усилиями государства по модернизации 

сектора исследований и разработок, концентрацией усилий на наиболее пер-

спективных научно-технологических направлениях, которые позволяют рез-

ко расширить применение российских разработок и улучшить позиции Рос-

сии на мировом рынке высокотехнологичной продукции и услуг. 

Для Белгородской области и Борисовского района наиболее целесооб-

разной является стратегия, предусматривающая комбинирование модерниза-

ции экономики на основе импортных технологий и стимулирования развития 

региональных разработок и достижения лидерства в ведущих научно-

технических секторах. 

В целях формирования новых экономических связей и цепочек созда-

ния добавленной стоимости Правительством области проводится организа-

ционная работа по созданию высокотехнологичных производств. При этом 
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используются технологии проектного управления, осуществляется постоян-

ное и активное информирование населения области и района для создания 

положительной мотивации у населения, научного и бизнес-сообщества об-

ласти к участию в создании и коммерциализации результатов интеллектуаль-

ной деятельности. 

В Борисовском районе Белгородской области сформированы необхо-

димые и достаточные условия для обеспечения реализации инновационного 

сценария развития экономики: активная позиция власти, привлекательность 

для инвестиций, активное формирование платежеспособного спроса на инно-

вационную продукцию. 

В целях реализации указанных направлений планируется реализация 

следующих мероприятий: 

- создание экономически эффективных и конкурентоспособных про-

изводств товаров, работ, услуг с применением биотехнологий; 

- внедрение биотехнологий в хозяйственный оборот действующих 

предприятий; 

- обеспечение подготовки и переподготовки кадров; 

- внедрение механизмов стимулирования привлечения инвестиций, в 

том числе рисковых. 

Комплекс перечисленных мероприятий будет реализовываться с при-

менением программно-целевого и проектного методов управления на основе 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства.  

В результате проведенных мероприятий ожидается достижение сле-

дующего показателя:  

 Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгружен-

ной продукции составит не менее 5 процентов от общего объема отгружен-

ной продукции в 2025 году. 

Индикаторы реализации второго стратегическогонаправления «Эко-

номическое инновационно ориентированное развитие муниципального рай-

она «Борисовский район» представлены в таблице 56. 

 

4.3. Третье стратегическое направление «Повышение качества условий 

жизнедеятельности населения»: стратегические задачи, меры и целе-

вые ориентиры 

 

Основная цель третьего стратегического направления –формирование 

благоприятной социальной среды, создающей условия для комфортного и 

безопасного проживания. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 

- качество жилищных условий, комплексное благоустройство насе-

ленных пунктов; 

- экология и рациональное природопользование; 

-  укрепление правопорядка; 

- развитие гражданского общества и местного самоуправления; 

- пространственное развитие; 
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Таблица 57 

Индикаторы реализации третьего стратегического направления  

«Повышение качества условий жизнедеятельности населения  

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области 

 
№ 

п/п 
Индикаторы 

2009 

отчет 

2016 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов 

1 Общая площадь жилых помещений, прихо-

дящаяся в среднем на одного жителя (кв. м) 
25,9 29,4 34,0 40,0 

2 Доля населения, получившего жилые по-

мещения и улучшившего жилищные усло-

вия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях (%) 

2,04 3,0 7,1 7,8 

3 Уровень благоустройства жилищного фон-

да (%) – жилищный фонд, оборудованный: 
    

 - водопроводом 46,7 63,3 66,0 71,0 

 - водоотведением 46,7 63,3 66,0 71,0 

 - отоплением  85,4 100 100 100 

 - газом 96,9 97,1 98,3 99,7 

4 Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием 

в общей протяженности автодорог общего 

пользования (%) 

94,0 95,4 97,0 99,7 

Экология и рациональное природопользование 

5 Удельная величина потребления электро-

энергии в многоквартирных домах (кВт.ч на 

1 проживающего) 

830 852,13 843,0 840,0 

6 Удельная величина потребления тепловой 

энергии в многоквартирных домах (Гкал на 

1 метр общей площади) 
0,13 0,21 0,20 0,18 

7 Удельная величина потребления горячей и 

холодной воды в многоквартирных домах 

(м3 на 1 проживающего) 
30,0 72,48 72,12 72,0 

8 Удельная величина потребления природно-

го газа в многоквартирных домах (м3 на 1 

проживающего) 
205,0 255,79 255,0 254,0 

9 Выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, отходящих от стационар-

ных источников загрязнения (тонн) 

270 710 700 650 

10 Сброс загрязненных сточных вод в поверх-

ностные водные объекты, тыс. м3 
470 90 40 20 

Укрепление правопорядка 

11 Число зарегистрированных преступле-

ний(на 100 тыс. человек населения) 
896 980 775 736 

12 Число погибших в ДТП  

(на 100 тыс. человек населения) 
19,1 3,87 0 0 

13 Доля преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними, в общем количестве совер-
3,4 2,6 2,0 1,0 
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№ 

п/п 
Индикаторы 

2009 

отчет 

2016 

отчет 

2020 

прогноз 

2025 

прогноз 

шенных преступлений (%) 

Развитие гражданского общества и местного самоуправления 

14 Бюджетная обеспеченность (расходы мест-

ного бюджета) на одного жителя  

(тыс. рублей) 

5,2 31,14 32,4 32,8 

15 Доля налоговых и неналоговых доходов ме-

стного бюджета (за исключением поступле-

ний налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета (без учета 

субвенций) (%) 

28,3 40,1 37,9 41 

Пространственное развитие 

16 Плотность населения (человек на 1 км
2
) 

40,5 39,7 40,1 42,0 

17 Доля сельского населения  (%) 45,7 46,9 46,0 45,8 

18 Производственный потенциал на единицу 

территории (млн рублей на 1 км
2
) 

6,0 12,1 16,2 22,2 

19 Плотность инфраструктур на единицу тер-

ритории (включая транспортные сети) (км 

на 1 км
2
) 

2,4 3,6 3,8 4,1 

 

4.3.1. Качество жилищных условий, комплексное благоустрой-

ство населенных пунктов 

 

Строительство жилья является точкой роста экономики государства, 

залогом его эффективного развития, как в экономическом, так и в социаль-

ном плане. 

Жилищная политика направлена на создание условий для обеспечения 

всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным 

жильѐм. 

В целях улучшения работы жилищно-коммунального комплекса рай-

она осуществляется реализация муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Бо-

рисовского района Белгородской области на 2015-2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации Борисовского района №50 от 30 октября 

2014 года. 

С учѐтом текущего состояния в ближайшее время жилищное строи-

тельство и сфера создания комфортных условий проживания для жителей 

Борисовского района будут развиваться в соответствии с муниципальной 

программой, основанной на следующих приоритетах: 

-обеспечение комплексной застройки городских и сельских поселений 

Борисовского района социальной, общественной и дорожной инфраструкту-

рами на основе документов территориального планирования; 

-поддержка отдельныхкатегорий граждан, определенных законода-

тельством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех 
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уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии 

с объемом государственных обязательств; 

-развитие сферы жилищно-коммунальных услуг; 

-развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, эконо-

мические, социальные и организационные предпосылки для решения постав-

ленных задач в жилищно-коммунальном секторе экономики района. 

По каждому направлению предусмотрена реализация конкретных ме-

роприятий в рамках соответствующих  подпрограмм, входящих в состав му-

ниципальной программы, на проведение которых будут сконцентрированы 

основные финансовые и организационные усилия. 

Основной стратегической задачей развития строительного кластера 

является создание наиболее благоприятных условий для улучшения качества 

жизни населения района как с точки зрения строительства и развития произ-

водственно - экономической базы, так и обеспечения жителей района благо-

устроенным жильем, социальной инфраструктурой. 

Целью является создание условий для комплексного развития жилищ-

ной сферы, повышения доступности жилья и обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Борисовского района. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение сле-

дующих основных задач: 

-повышение уровня доступности и качества жилья для населения; 

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг; 

-обеспечение эффективной и результативной деятельности органов 

местного самоуправления Борисовского района в сфере развития жилищно-

коммунального хозяйства и жилищного строительства. 

В результате принимаемых мер и проводимых мероприятий основны-

ми результатами (индикаторами) развития ЖКХ на территории района станут 

следующие: 

-приведение в соответствие объемов комфортного жилищного фонда 

потребностям населения; 

-обеспечение участков массового жилищного строительства инженер-

ной, коммуникационной и социальной инфраструктурой; 

-внедрение ресурсосберегающих технологий и оборудования, созда-

ние условий для более широкого использования малой энергетики и нетра-

диционных видов топливно-энергетических ресурсов; 

-модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение дос-

тупности расходов на эксплуатацию жилья и оплату жилищно-

коммунальных услуг для населения через развитие конкуренции в управле-

нии жилищным фондом и его обслуживании, в том числе путем содействия 

самоорганизации населения с целью создания товариществ собственников 

жилья, развитие механизмов государственно-частного партнерства в сфере 

предоставления коммунальных услуг; 



133 

 

-формирование комфортной, безопасной городской среды и среды 

сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятель-

ности маломобильных групп населения. 

Одним из наиболее важных факторов, способствующих развитию 

экономики района, является наличие развитой сети автомобильных дорог с 

твердым покрытием. Развитие транспортной сети находится под присталь-

ным вниманием Правительства области и администрации района. Принята и 

реализуется муниципальная программа «Совершенствование и развитие 

транспортной системы и дорожной сети Борисовского района на 2015-2020 

годы», утвержденная постановлением администрации Борисовского района 

от 30 октября 2014 №51. Учитывая состояние объектов дорожного хозяйства 

и в связи с расширением сельскохозяйственного производства, развитием 

индивидуального жилищного строительства, социальной сферы необходимо 

дальнейшее проведение работ по строительству, реконструкции и капиталь-

ному ремонту дорожной сети. Особого внимания требуют и вопросы повы-

шения безопасных условий дорожного движения в связи с быстрым ростом 

количества автомобилей. 

В результате в 2025 году будут увеличены следующие показатели 

(индикаторы): 

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования в 

2025 году составит 99,7 %. 

 

4.3.2.Экология и рациональное природопользование 

 

Экологическая проблема и проблема рационального природопользо-

вания на протяжении уже многих лет остаются глобальными проблемами че-

ловеческого общества. 

Масштаб взаимодействия природы и человека оказался настолько ве-

лик, что возникла настоящая угроза нарушения баланса между ними и, как 

следствие, возможность серьезных изменений, которые могут вызвать неже-

лательные последствия для человеческого общества. 

Проблема экологической безопасности тесно связана с решением про-

блемы экономической безопасности. 

Главным направлением борьбы с экологической проблемой является 

разработка критериев экологической безопасности и внедрение в производ-

ство экологически чистых технологий. 

Рациональное природопользование как экономическая категория 

представляет собой отражѐнную в сознании определѐнную систему экономи-

ческих отношений по поводу использования природных ресурсов и окру-

жающей среды. В конкретной действительности оно состоит из ряда тесно 

взаимообусловленных и взаимосвязанных между собой явлений и процессов. 

Рациональное природопользование также это процессы по рациональному 

использованию природных ресурсов, воспроизводству отдельных природных 

ресурсов и элементов окружающей среды, а также по еѐ охране. Все эти про-
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цессы в совокупности направлены на поддержание эколого-экономического 

потенциала на оптимальном уровне. 

Развитие человеческого потенциала муниципального района «Бори-

совский район», гармоничное развитие личности, укрепление здоровья насе-

ления возможно только в условиях, когда угрозы со стороны окружающей 

среды и общества сведены к минимуму. В этой связи органами местного са-

моуправления района  в долгосрочной перспективе будет уделено значитель-

ное внимание экологизации экономического развития, среды проживания на-

селения, безопасности жизнедеятельности, обеспечению прав и законных ин-

тересов населения области. 

Стратегической задачей в сфере экологии является воссоздание окру-

жающей среды, благоприятной для жизнедеятельности человека, на основе 

устойчивого природопользования и ресурсосбережения, сбалансированного 

экологически ориентированного развития экономики, сохранения и восста-

новления природной среды для удовлетворения законных потребностей ны-

нешнего и будущих поколений. 

Основополагающими принципами в области экологии будут: 

– устойчивое развитие экономики и общества при условии признания 

невозможности развития человеческого общества при деградации природы;  

– предотвращение негативных экологических последствий в результа-

те хозяйственной деятельности;  

– приоритетность жизнеобеспечивающих функций биосферы по от-

ношению к прямому использованию ее ресурсов;  

– обязательное сохранение и восстановление существующих природ-

ных систем; 

– принятие управленческих решений на региональном и местном 

уровнях в сфере природопользования и охраны окружающей среды на осно-

вании разработанных инновационных проектов бассейнового природополь-

зования; 

– открытость экологической информации;  

– участие гражданского общества и деловых кругов в принятии и реа-

лизации решений в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Для решения стратегической задачи программно-целевым методом 

предполагается реализовать следующие мероприятия: 

 в сфере экологизации экономического развития: 

– внедрение комплексного природопользования;  

– предотвращение и пресечение всех видов нелегального использова-

ния природных ресурсов;  

– внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех 

сферах хозяйственной деятельности;  

– максимально полное использование извлеченных полезных иско-

паемых; 
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– развитие экологически чистых сельскохозяйственных технологий, 

сохранение и восстановление плодородия почв на землях сельскохозяйствен-

ного назначения;  

– технологическое перевооружение и оснащение предприятий совре-

менным природоохранным оборудованием;  

– развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе 

переработки отходов;  

– модернизация и развитие экологически безопасных видов транспор-

та и топлива;  

– развитие экологически безопасных технологий реконструкции жи-

лищно-коммунального комплекса и строительства нового жилья. 

в сфере экологизации среды проживания населения: 

– снижение экологических рисков здоровья населения; 

– обеспечение качества воды, почвы и атмосферного воздуха в соот-

ветствии с нормативными требованиями;  

– обеспечение населения экологически безопасными продуктами пи-

тания; 

– обеспечение экологической безопасности жилья и предметов до-

машнего обихода; 

– проведение реконструкции населенных пунктов и промышленных 

зон в целях создания на этой основе благоприятной среды обитания; 

– сохранение и восстановление оптимального комплекса наземных и 

водных природных систем; 

– сохранение и восстановление редких и исчезающих живых организ-

мов, уникальных природных комплексов. 

Для реализации намеченных мероприятий необходимо формирование 

обновленной системы экологического регулирования, соответствующей при-

оритетам постиндустриального общества и предусматривающей:  

-расчистку рек; 

-ремонт гидротехнических сооружений; 

-выделение в натуру водоохранных зон и установка водоохранных 

знаков; 

 -развитие сети мониторинга окружающей среды на федеральном, ре-

гиональном и локальном уровнях; 

-проектную проработку материалов на объектах строительства, рекон-

струкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняе-

мых природных территориях местного значения путем проведения государ-

ственной экологической экспертизы. 

-внедрение геопортала в работу муниципальных органов власти. 

-широкое освещение данной проблемы о состоянии и безопасности 

окружающей среды в средствах массовой информации (монографии, брошю-

ры, буклеты и т.д.). 

В результате реализации стратегических задач, направленных на соз-

дание условий экологической безопасности на территории района, ожидается 
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достичь следующих качественных и количественных результатов (индика-

торов) развития:  

- сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты в 

2025 году сократится до 20 тыс. м3. 

 

4.3.3.Укрепление правопорядка 

 

В современных условиях мероприятия гражданской обороны и защи-

ты населения от различных угроз и вызовов становятся все более востребо-

ванными для нашего государства и общества. 

Основные направления государственной политики Российской Феде-

рации в области гражданской обороны и защиты населения отчрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера формируются и реализуются 

с учетом геополитических, стратегических, социально-экономических и 

иных факторов, которые за последние годы  претерпели значительные изме-

нения. 

Качественное изменение опасностей, возникающих в случае даже ог-

раниченного  применения оружия массового поражения, высокоточного 

обычного оружия, оружия на новых физических принципах, нарастание угро-

зы терроризма, техногенные аварии и катастрофы, проблемы экологии, угро-

зы эпидемий - все это обуславливает необходимость совершенствования и 

развития  гражданской обороны, готовности к эффективному переводу на во-

енное время и ведению ее как при возникновении опасностей военного  

времени, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности на-

селения муниципального района является повышение уровня защищенности 

граждан от преступных посягательств и иных угроз их жизни, здоровью и 

имуществу, снижение потерь человеческого, природного и экономического 

потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на 

приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельно-

сти. 

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступаю-

щие от населения вызовы приобрела особую остроту в связи с несоответст-

вием существующей системы реагирования потребностям общества и госу-

дарства, недостаточными  эффективностью ее функционирования и уровнем 

готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных 

оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке дей-

ствий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях. 

Важнейшим показателем эффективности  действий  экстренных опе-

ративных служб является время их оперативного реагирования. Его сокра-

щение непосредственно влияет на последствия происшествия или чрезвы-

чайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также 

уменьшение общего материального ущерба). 
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Решение указанных вопросов на муниципальном уровне необходимо 

осуществлять программно-целевым методом. 

Для решения данной задачи программно-целевым методом намечена 

реализация следующих комплексов мероприятий: 

создание эффективно функционирующих муниципальных систем 
в сферах правоохранительной деятельности и безопасности дорожного 

движения, предотвращения и устранения последствий чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности, антитеррористической, 

антинаркотической деятельности путем: 

– консолидации усилий государственных и правоохранительных 

органов, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, 

общественных формирований и населения; 

– развертывания и полноценного функционирования комплексных 

многоуровневых систем профилактики правонарушений, чрезвычайных 

ситуаций, терроризма, экстремизма, противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту; 

– совершенствования форм и методов профилактики, создания 

системы мониторинга ситуации и оценки проводимой профилактической 

работы; 

– повышения качества информационного обеспечения деятельности 

государственных, муниципальных, правоохранительных органов и 

общественных организаций, обеспечивающих охрану безопасности 

жизнедеятельности граждан; 

– активизации массовой разъяснительной, профилактической работы, 

пропаганды и просвещения с привлечением специалистов в области 

теологии, обществоведения, психологии, юриспруденции, медицины, а также 

средств массовой информации; 

– проведения социологических исследований, конференций, 

конкурсов, учений и тренировок, информирования населения; 

Реализация приоритетных мероприятий по всем направлениям 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в том числе: 

– повышение оперативности реагирования на заявления и 

сообщения граждан о правонарушениях, снижение уровня аварийности на 

дорогах области и последствий от дорожно-транспортных происшествий 

за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля; 

– обеспечение инженерно-технической защиты объектов массового 

пребывания граждан на основе оборудования их системами 

видеонаблюдения, обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ, 

тревожной сигнализации, оповещения, экстренной связи с полицией; 

–активизация профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи, защита прав несовершеннолетних, их 

правовое воспитание, повышение ответственности родителей за воспитание 

детей; 

– противодействие на основе системного подхода распространению 

наркомании, дальнейшее развитие межведомственного взаимодействия, 
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укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, 

занимающихся выявлением и лечением больных наркоманией, оказание 

квалифицированной реабилитационной помощи больным наркоманией; 

– повышение защищенности населения и среды его обитания от 

негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов, 

предупреждение возникновения источников и очагов химического и 

биологического поражения (заражения) путем систематического 

мониторинга опасностей, контроля исполнения законодательства, внедрения 

современных средств защиты, обновления технологической базы 

потенциально опасных химических и биологических объектов. 

В результате реализации стратегических задач, направленных на 

создание условий безопасной жизнедеятельности населения области, 

ожидается достичь следующих качественных и количественных результатов 

(индикаторов) развития:  

- доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем ко-

личестве совершенных преступлений в 2025 году сократится до 1 %; 

- число погибших в ДТП в 2025 году сократится до 0 на 100 тыс. чело-

век населения; 

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным 

органам, органам законодательной и исполнительной власти района; 

- снижение социальной напряженности в обществе, создание 

благоприятных, безопасных условий для жизнедеятельности жителей и гостей 

Борисовского района. 

 

4.3.4. Развитие гражданского общества и местного самоуправления 

 

В сложившихся экономических условиях главной стратегической за-

дачей является развитие духовного потенциала, укрепление нравственных 

ценностей населения района, улучшение качества человеческих отношений 

посредством формирования регионального солидарного общества. 

Для улучшения качества человеческих отношений необходимо: 

-консолидировать общество на основе идей и идеалов, созидающих 

духовно-нравственное, морально-политическое и культурное пространство 

региона, а также формирующих патриотизм граждан; 

-создать благоприятные социальные условия для инновационного 

экономического развития района; 

-обеспечить участие населения в оценке эффективности и безопасно-

сти муниципального управления; 

-развивать интеллектуальный потенциал района на основе модерниза-

ции системы образования, интенсификации информационного и межлично-

стного взаимодействия; 

-формировать позитивно ориентированные социальные сети, интегри-

рованные в процесс социально-экономического развития; 

-укреплять атмосферу социального оптимизма, взаимного доверия 

между людьми; 
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-развивать благотворительность и социальную поддержку групп насе-

ления, находящихся в сложных жизненных условиях; 

-укреплять институт семьи и улучшать демографическую ситуацию 

главным образом за счет повышения уровня рождаемости, снижения смерт-

ности и бракоразводных процессов; 

-возрождать и развивать традиции духовности, культуры, повседнев-

ного межличностного общения, массового участия в позитивных социально 

значимых процессах; 

-обеспечить духовную безопасность населения и организовать массо-

вую просветительскую работу. 

В целях решения поставленных задач необходима реализация ком-

плекса мер по следующим приоритетным направлениям: 

1.Формирование духовных и культурных основ регионального соли-

дарного общества; 

2.Укрепление института семьи и семейных отношений; 

3.Формирование у молодежи установок на коллективизм, сотрудниче-

ство, развитие социальных сетей в молодежной среде; 

4.Развитие партнерства государства и гражданского общества, укреп-

ление взаимного доверия между властью и населением; 

5.Совершенствование экономической основы регионального солидар-

ного сообщества и трудовых отношений. 

Развитие системы муниципального управления Борисовского района 

направлено на создание эффективного механизма управления, позволяющего 

обеспечить реализацию стратегической цели развития района - достижения 

для населения Борисовского района достойного качества жизни и его посто-

янное улучшение на основе инновационной ориентированной экономической 

и социальной политики, развития конкурентоспособных производств. 

На территории района найдет применение реализация портфеля «Бе-

режливый регион». Это начало большого пути по трансформации сознания 

работников органов власти, поскольку отправной точной любых изменений 

является изменение самого себя. 

Успех внедрения философии бережливого управления напрямую за-

висит от следования как руководителей, так и рядовых сотрудников трем 

ключевым принципам: постоянное стремление к качеству, командная работа 

и четкое соблюдение технологии бережливого управления. 

Максимально быстрая и точная обработка информации и выработка 

на ее основе управленческих, финансовых, социальных решений – это основ-

ной продукт деятельности органов власти. Повысить эффективность работы 

государственных органов вполне возможно с помощью применения принци-

пов бережливого управления, в результате чего снизятся разного типа затра-

ты, повысится качество оказываемых услуг и заинтересованность сотрудни-

ков собственной работой. Примечательно то, что технология бережливого 

управления позволяет повысить качество деятельности без дополнительных 

затрат. Причем бережливое управление подразумевает не столько сокраще-

ние численности персонала, сколько его развитие и эффективное использо-
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вание. 

1.Развитие организационного потенциала  

Основной целью дальнейшего развития организационного потенциала 

системы муниципального управления является оптимизация структурно-

функциональных характеристик муниципальных органов, в целях эффектив-

ного исполнения управленческих функций и обеспечения высокого качества 

и доступности муниципальных услуг. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих за-

дач: 

-развитие системы внешнего аудита результативности деятельности 

исполнительных органов муниципальных образований на предмет эффектив-

ности достижения ими поставленных целей, выполнения задач и программ; 

-практическую реализацию механизмов ответственности органов ме-

стного самоуправления перед населением, с одной стороны, и перед органа-

ми исполнительной власти области, с другой; 

-внедрение системы ответственности органов местной власти перед 

населением, с одной стороны, и перед органами исполнительной власти об-

ласти - с другой; 

-внедрение системы самопомощи и взаимопомощи населения (созда-

ние различных сообществ по взаимной поддержке); 

-развитие механизмов публично-частного партнерства для привлече-

ния внебюджетных средств в муниципальное хозяйство; 

-развитие механизма аутсорсинга муниципальных услуг; 

-активизация работы по осуществлению муниципального контроля; 

-активизация деятельности имеющихся общественных организаций; 

-создание системы информирования населения о проблемах местного 

самоуправления. 

2. Развитие кадрового потенциала  

Основной целью дальнейшего развития кадрового потенциала систе-

мы муниципального управления является совершенствование кадрового 

обеспечения процессов муниципального управления. Это предполагает фор-

мирование и развитие системы подбора, подготовки и профессионального 

развития кадров муниципального управления: 

-совершенствование механизма подбора и оценки кадрового состава  

муниципальных служащих с применением модели компетенции; 

-подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководите-

лей высшего и среднего звена, ориентированной на инновационное развитие 

района; 

-непрерывное профессиональное развитие муниципальных служащих; 

-внедрение новых программ подготовки и профессионального разви-

тия муниципальных служащих; 

-совершенствование системы мотивации муниципальных служащих, 

участвующих в разработке и реализации проектов (проектной деятельности), 

стимулирования к их профессиональному развитию; 

-реализация системы мер, направленных на повышение престижа му-



141 

 

ниципальной службы и авторитета муниципальных служащих, в том числе 

путем совершенствования информационного обеспечения кадровой работы; 

-формирование кадровых резервов и подготовка лиц, включенных в 

кадровые резервы района; 

-внедрение системы стимулирования  муниципальных служащих, что 

предполагает внедрение компетентностной модели управления кадровыми 

процессами в системе муниципального управления. 

3. Развитие информационно-аналитического потенциала  

Основной целью дальнейшего развития информационно-

аналитического потенциала системы муниципального управления является 

завершение процесса создания единого информационно-коммуникационного 

пространства района. 

Достижение поставленной цели возможно посредством решения сле-

дующих задач: 

-создание инструментов административного моделирования; 

-формирование эффективных механизмов сбора, переработки, хране-

ния и передачи информации в электронном виде (учет и раскрытие информа-

ции, аудит информационных систем); 

-создание «инфраструктуры доверия», обеспечивающей юридическую 

значимость электронного взаимодействия при выполнении муниципальных 

функций и предоставлении муниципальных услуг; 

-развитие системы «электронного документооборота; 

-внедрение эффективной системы информирования населения регио-

на. 

Для укрепления экономической основы развития организационного, 

кадрового, информационно-аналитического, технологического потенциалов 

системы муниципального управления района имеет большое значение реали-

зация эффективной  политики в сфере управления бюджетом, земельными 

ресурсами, имущественными отношениями и муниципальной собственно-

стью.  

Основной целью повышения эффективности бюджетной политики 

района является обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированно-

сти бюджетной системы в долгосрочной перспективе. 

В районе необходима дальнейшая реализация единой государствен-

ной политики в сфере земельных и имущественных отношений с целью 

обеспечения эффективности управления земельными ресурсами, стабильно-

сти, рациональности землепользования, совершенствования учета и оборота 

объектов недвижимости. 

 

4.3.5. Пространственное развитие 

 

Административным центром муниципального района является посе-

лок Борисовка, расположенный в 50 км от областного центра города Белго-

рода и в 660 км от Москвы. 
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Стратегической задачей политики органов местного самоуправления 

района в сфере совершенствования системы расселения является формирова-

ние устойчивой системы расселения, в полной мере соответствующей по-

требностям динамичного социально-экономического развития района. 

Значимым направлением устойчивого развития групповых систем 

расселения и важнейшим условием эффективного функционирования в пер-

спективе кластеров в агропромышленном комплексе является совершенство-

вание системы расселения сельских жителей, которое предусматривает: 

– развитие всех сельских поселений независимо от их типа и числен-

ности населения, создание в них благоприятной среды обитания с учетом 

специфики сельскохозяйственной деятельности и потребностей сельского 

населения; 

– выделение в системе расселения опорных поселений, выполняющих 

функции центров обслуживания группы населенных пунктов; 

– развитие планировочной структуры поселений в увязке с общей 

трассировкой сетей дорог и размещением инженерной инфраструктуры с 

учетом сложившихся народных традиций, повышение градоформирующей 

роли общественных центров, улучшение архитектурного облика поселений; 

– обеспечение взаимосвязи сельских поселений между собой и с рай-

онным центром, преодоление изолированности малонаселѐнных удаленных 

пунктов. 

Сельские поселения района незначительно различаются по уровню 

социально-экономического развития и качества жизни населения, это обу-

словлено сложившимся размещением производительных сил, и наличием 

различных видов ресурсов.  

Муниципальные районы области различаются по уровню социально-

экономического развития и качества жизни населения, что обусловлено сло-

жившимся размещением производительных сил, наличием различных видов 

ресурсов, эффективностью управления ими. 

Сложилась определенная группировка муниципальных районов и го-

родских округов области по уровню социально-экономического развития по 

результатам проведенного анализа с использованием метода многомерной 

характеристики на основе 26 статистических показателей, отражающих раз-

витие экономики и социальной сферы муниципалитета. 

Муниципальный район «Борисовский район» входит в группу с уров-

нем социально-экономического развития выше среднего, в которую вошли 7 

муниципальных районов области: Ракитянский, Краснояружский, Алексеев-

ский район и г. Алексеевка, Ивнянский, Новооскольский, Борисовский, 

Красногвардейский. Развитие района в целом характеризуется положитель-

ной динамикой развития экономики и социальной сферы, в котором интен-

сивно наращивается производственный потенциал. 

В районе на протяжении нескольких лет реализуются программы, 

способствующие развитию сельских территорий по различным направлени-

ям.  
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Основными стратегическими задачами социального развития сель-

ских территорий района являются: 

- диверсификация и повышение эффективности сельской экономики; 

- социальное обустройство сельских поселений  с уровнем комфорта 

не ниже городского на основе формирования многофункциональных сель-

ских кластеров; 

- воспроизводство и повышение качества человеческих ресурсов; 

- полная и продуктивная занятость трудоспособного населения; 

- рациональное использование и воспроизводство природных ресур-

сов, сохранение природной среды; 

- сохранение и приумножение культурного потенциала села; 

- развитие сельской информационно-консультативной службы. 

Основой развития села в перспективе предполагается развитие  пред-

принимательского сообщества как одного из образующих элементов соли-

дарного общества на территории района, возрождающего культуру предпри-

нимательства, формирующего экономическую базу развития сельских терри-

торий, позволяющего нивелировать вопросы продовольственной безопасно-

сти в масштабах района. 

Формирование условий для развития предпринимательства и его ин-

теграция в социально-экономическую сферу сельских территорий позволит 

преодолеть негативные факторы смены экономического строя, обеспечить 

социальную стабильность и материальное благополучие сельских жителей, 

создать необходимые рабочие места, возвратить молодежь в село. 

Решение поставленных задач возможно посредством реализации ком-

плекса мероприятий по перечисленным ниже приоритетным направлениям. 

Для стабилизации и улучшения демографической ситуации на селе, 

улучшения состояния здоровья сельского населения необходимо сосредото-

чить внимание на: 

– снижении смертности сельского населения; 

– сохранении репродуктивного здоровья населения и повышении 

уровня рождаемости; 

– повышении доступности и качества первичной медико-

санитарной помощи; 

– достижении нормативного уровня обеспеченности лечебными учре-

ждениями и медицинским персоналом; 

– укреплении материально-технической базы лечебно-

профилактических учреждений сельских территорий с учетом создания 

фельдшерско-акушерских пунктов, центров, отделений общей врачебной 

практики; 

– строительстве спортивных сооружений для достижения норматив-

ной обеспеченности; 

– повышении роли физкультуры и спорта в деле профилактики право-

нарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 

– увеличении числа систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом. 
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Снижение сельской безработицы и закрепление квалифицированных 

работников на селе может быть достигнуто путем: 

– развития несельскохозяйственной занятости в сельской местности; 

– развития малого бизнеса, личных подсобных хозяйств и иных видов 

самозанятости населения; 

– создания новых рабочих мест в сельской местности в рамках обла-

стной Программы «500/10000»; 

– стимулирования привлечения и закрепления для работы в социаль-

ной сфере и других секторах сельской экономики выпускников высших и 

средних профессиональных учебных заведений, молодых специалистов, ква-

лифицированных работников путем создания привлекательных условий тру-

да и быта и обеспечения карьерного роста; 

– повышения уровня мобильности сельского населения путем разви-

тия пассажирского сообщения. 

Для улучшения жилищных условий сельских жителей и благоустрой-

ства территории сельских поселений потребуется: 

– повышение уровня благоустройства жилищного фонда; 

– стимулирование жилищного строительства путем развития ипотеч-

ного кредитования; 

– разработка градостроительной документации; 

– улучшение планировки и благоустройства территорий сельских посе-

лений. 

В целях развития системы жизнеобеспечения в сельских поселениях, 

повышения качества всех видов услуг и уровня обеспеченности ими необхо-

димо: 

– строительство и реконструкция инженерных сетей, повышение 

уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения сельских поселений; 

– повышение технического и технологического уровня предприятий 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в том числе в 

отдаленных и труднодоступных местностях; 

– организация обслуживания жителей отдаленных сельских малонасе-

ленных пунктов товарами первой необходимости; 

– расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покры-

тием и благоустройство сельских населенных пунктов; 

– создание многофункциональных центров обслуживания населения. 

Для повышения образовательного и квалификационного уровня сель-

ского населения необходимо: 

– повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, сту-

дентов средних профессиональных заведений в соответствии с современны-

ми требованиями качества образования, обеспечивающими конкурентоспо-

собность кадров на рынке труда; 

– повышение квалификации сельских учителей; 

– развитие материально-технической базы, приведение качества обра-

зования в соответствие с современными требованиями; 
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– создание гибких форм дошкольного,  дополнительного, начального 

образования в сельской местности, развитие довузовской подготовки обу-

чающихся; 

– формирование системы непрерывного и дистанционного образова-

ния. 

В сфере организации досуга сельских жителей, активизации культур-

ной деятельности на селе должны быть реализованы меры по: 

– сохранению и развитию традиционной  культуры сельских террито-

рий, возрождению художественных народных промыслов, национальных 

традиций; 

– обеспечению многообразия и высокого качества культурных услуг 

за счет создания модельных библиотек, модельных домов культуры и духов-

но-просветительских центров; 

– созданию условий для массового отдыха сельских жителей и обуст-

ройству мест массового отдыха (скверы, парки, пляжи, игровые площадки и 

т.п.). 

Для повышения информированности сельского населения о его со-

циальных, экономических и политических правах и проводимых социаль-

но-экономических преобразованиях в государстве необходимо: 

– развитие современных систем связи и телекоммуникаций; 

– развитие в сельской местности сети информационно-

консультационных служб и расширение диапазона предоставляемых ими ус-

луг; 

– вовлечение населения и использование методов интерактивного 

планирования при разработке и реализации местных программ сельского 

развития; 

– совершенствование работы средств массовой информации. 

Следует отметить, что для решения задач социального развития сель-

ских территорий необходима координация действий не только органов мест-

ного самоуправления, но и поддержка федеральных и региональных органов 

власти, а также бизнеса, общественных организаций и населения. 

Индикаторы реализации третьего стратегического направления –  

«Повышение качества условий жизнедеятельности населения муниципально-

го района «Борисовский район» представлены в таблице 57. 
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Раздел 5. Механизм реализации Стратегии 
 

Неотъемлемой частью стратегии района является механизм еѐ реализа-

ции. Реализация стратегии предусматривает использование всех средств и 

методов муниципального воздействия: нормативно – правового  регулирова-

ния, административных мер, прямы и непрямых методов бюджетной под-

держки, механизмов организационной, политической и информационной 

поддержки. 

Контроль за реализацией стратегии осуществляется администрацией 

Борисовского района на основании данных статистического учета, данных 

оперативной информации, сведений, полученных от предприятий и органи-

заций района, и органов местного самоуправления поселений. Организатора-

ми  реализации основных стратегических направлений развития, соответст-

вующих целевых программ и проектов  являются  заместители главы адми-

нистрации по курируемым направлениям. 

Механизм реализации стратегии включает следующие элементы: 

- стратегическое планирование и прогнозирование; 

- экономические методы регулирования, обеспечивающие создание  

благоприятных условий для развития бизнеса, формирование эффективной 

муниципальной инвестиционной политики, развитие муниципально - частно-

го партнерства; 

- правовое регулирование влияния на экономическое развитие района 

(совокупность нормативных правовых документов федерального, областного 

и муниципального уровней, способствующих деловой  и инвестиционной ак-

тивности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и му-

ниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации 

стратегии); 

- финансово - кредитные рычаги управления, предусматривающие эф-

фективное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение 

приоритетных социально – экономических проблем, а также максимальное 

привлечение внебюджетных источников финансирования, привлечение част-

ного капитала, налоговые льготы и преференции инвесторам. 

Достижение стратегической цели и решение поставленных задач разви-

тия муниципального района будет осуществляться через систему инструмен-

тов стратегического планирования, предусматривающего:  

1) принятие нормативно - правовых актов, регулирующих процесс 

реализации стратегии развития района; 

2) разработку и реализацию Плана мероприятий по реализации стратегии, 

содержащего приоритеты, цели, задачи, комплексы мероприятий и 

конкретных и конкретизирующего основные положения стратегии; 

3) разработку и реализация годовых и среднесрочных бюджетов района; 

4) прогнозирование социально – экономического развития Борисовского 

района на среднесрочный и долгосрочный период, а также реализацию 

прогноза социально – экономического развития Борисовского района 

на среднесрочный период;  
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5) обеспечение реализации муниципальных программ, содержащих 

комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителями и ресурсами, позволяющих достигнуть 

цели и решить задачи социально – экономического развития 

Борисовского района наиболее эффективно; 

6) годовой мониторинг индикаторов социально-экономического развития 

района; 

7) обеспечение своевременного и полного информирования участников 

реализации Стратегии развития района о результатах и ходе ее 

реализации. 

Перечни муниципальных программ и приоритетных инвестиционных про-

ектов представлены в приложениях 1 и 2. 

Ресурсное обеспечение реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального района «Борисовский район»  Белгородской об-

ласти до 2025 года представлено в приложении 3.  

 
Таблица 59 

 

Результаты оценки финансовых результатов Стратегии 

 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Расходы (тыс. рублей), годы 

Итого 2016 

отчѐт 

2017 

отчет 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

2025 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего 2965755 2494030 1087858 1298101 524446 145462 141847 141490 140021 137451 9076461 

феде-

ральный 

бюджет 

25063 51081 30994 44660 27464 0 0 0 0 0 179262 

регио-

нальный 

бюджет 

136737 228816 302087 212353 177196 24281 24766 25509 26140 26670 1184555 

бюджет 

муници-

пального 

образо-

вания 

102823 303589 172578 219218 142744 4681  4681 4681 4681 4681 964357 

иные 

источ-

ники 

2701132 1910544 582199 821870 177042 116500 112400 111300 109200 106100 6748287 
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Раздел 6. Основные результаты реализации Стратегии 
 

Основными результатами реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального района «Борисовский район» ста-

нут: 

 -формирование благоприятного инвестиционного и предприниматель-

ского климата, увеличение притока инвестиций на территорию района, рост 

численности занятых в сельском хозяйстве за счет развития личного подсоб-

ного хозяйства, в промышленности - за счет модернизации действующих и 

создания новых предприятий, и в малом предпринимательстве; 

-обеспечение устойчивого функционирования жизненно важных секто-

ров экономики; 

-улучшение демографической ситуации в результате осуществления 

мер по снижению заболеваемости и смертности, создания предпосылок для 

стабилизации и увеличения рождаемости.  

Обобщающие результаты реализации Стратегии приведены в таблице 

59. 

 
Таблица 59 

Основные индикаторы Стратегии социально-экономического развития 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской областина 

период до 2025 года 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

2009 

год 

отчет 

2025 

прогноз 

Темп 

роста, % 

 

Первое стратегическое направление «Развитие человеческого капитала муници-

пального района «Борисовский район» 

1 Среднегодовая численность населения, тыс. человек 26,2 25,8 98,5 

2 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 

лет 
71,8 75 104,5 

3 
Общий коэффициент рождаемости, чел. на 1 тыс. на-

селения 
11,3 8,7 76,9 

4 
Общий коэффициент смертности, чел. на 1 тыс. насе-

ления 
17,6 12,4 70,5 

5 
Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родив-

шихся живыми 
6,5 2,2 33,8 

6 
Доля населения, регулярно занимающегося физкуль-

турой и спортом, % 
25,0 48,0  

7 

Доля учащихся, обучающихся в современных усло-

виях, от общего числа учащихся на всех уровнях об-

разования, % 

70,0 100,0  

8 
Среднемесячная заработная плата одного работника 

 (по полному кругу организаций), рублей 
11685 41512 в 3,6 раза 

9 
Уровень зарегистрированной безработицы, % 

2,86 0,7 - 
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№ 

п/п 
Наименование индикатора 

2009 

год 

отчет 

2025 

прогноз 

Темп 

роста, % 

 

10 
Число посещений культурно-досуговых учреждений, 

тыс. посещений 
472 560 118,6 

Второе стратегическое направление «Экономическое инновационно-

ориентированное развитие муниципального района «Борисовский район» 

11 
Объем промышленного производства на душу насе-

ления, тыс.рублей 
147,1 564,3 в 3,8 раза 

12 
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий на душу населения, тыс.рублей 
80,2 432,5 в 5,4 раза 

13 
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех ис-

точников финансирования, тыс. кв. м. 
9,1 14,2 156,0 

14 
Оборот розничной торговли на душу населения,  

тыс. рублей 
22,3 241,7 

в 10,8 

раза 

15 
Объем платных услуг на душу населения, тыс.рублей 

17,3 86,8  в 5 раз 

16 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источ-

ников финансирования на душу населения, 

тыс.рублей 

27,1 112,8 в 4 раза 

17 
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг, % 
0,01 0,19 - 

18 
Бюджетная обеспеченность (расходы местного бюд-

жета) на одного жителя, тыс. рублей 
5,2 32,8 в 6,3 раза 

19 
Число субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, на 10 тыс. человек населения  
383 350 91,4 

Третье стратегическое направление «Повышение качества условий жизнедеятельно-

сти населения муниципального района «Борисовский район» 

20 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя,  кв м  
25,9 40 155,4 

21 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием в общей протя-

женности автодорог общего пользования, % 

94,0 99,7 - 

22 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух, отходящих от стационарных источников загряз-

нения, тыс. тонн 

270 650 240,7 

23 
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные 

водные объекты, тыс. м3 
470 20 4,3 

24 
Число зарегистрированных преступлений, на 100 тыс. 

человек населения 
896 736 82,1 
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Приложение 1 

Перечень муниципальных программ муниципального района 

 «Борисовский район» Белгородской области,необходимых для реализации Стратегии  

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Основные направления (подпрограммы) 

реализации 

муниципальной программы 

Нормативный документ об 

утверждении муниципальной 

программы 

1 Муниципальная программа «Развитие 

сельского хозяйства в Борисовском районе 

на 2015-2020 годы» 

1. Поддержка и развитие малых форм хозяйствова-

ния на 2015-2020 годы; 

2. Устойчивое развитие сельских территорий Бори-

совского района на 2015-2020 годы; 

3. Воспроизводство почвенного плодородия и 

развитие мелиоративных лесонасаждений на 2015-

2020 годы. 

Постановление администрации 

Борисовского района от 

17.10.2014г. №41 

2 Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан в Борисовском районе 

на 2015 - 2020 годы» 

1. Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан; 

2. Модернизация и развитие социального обслужи-

вания населения; 

3. Социальная поддержка семье и детям; 

4. Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных неком-

мерческих организация; 

5. Доступная среда; 

6.Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы. 

 

Постановление администрации 

Борисовского района от 

30.10.2014г. №45 

3 Муниципальная программа «Развитие обра-

зования Борисовского района на 2015 - 2020 

годы» 

1. Развитие дошкольного образования. 

2. Развитие общего образования. 

3. Развитие дополнительного образования детей; 

4. Оздоровление и отдых детей и подростков; 

5.Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования Борисовского 

района на 2015-2020 годы». 

Постановление администрации 

Борисовского района от 

30.10.2014г. №46 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Основные направления (подпрограммы) 

реализации 

муниципальной программы 

Нормативный документ об 

утверждении муниципальной 

программы 

4 Муниципальная программа «Развитие фи-

зической культуры и спорта в  Борисовском 

районе на 2015 - 2020 годы» 

1.Инфраструктура и кадровый потенциал. 

2. Физкультурно-массовая работа. 

3.Массовый и профессиональный спорт. 

Постановление администрации 

Борисовского района от 

30.10.2014г. №47 

5 Муниципальная программа «Развитие мо-

лодежной политики на территории  Бори-

совского района на 2015 - 2020 годы» 

Подпрограмм нет. Постановление администрации 

Борисовского района от 

30.10.2014г. №48 

6 Муниципальная программа «Развитие эко-

номического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского 

климата в Борисовском районе на 2015 - 

2020 годы» 

1. Улучшение инвестиционного климата и стиму-

лирование инвестиционной деятельности. 

2. Развитие и государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства. 

3. Развитие туризма, ремесленничества и придо-

рожного сервиса. 

Постановление администрации 

Борисовского района от 

30.10.2014г. №49 

7 Муниципальная программа «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и комму-

нальными услугами жителей Борисовского 

района на 2015 - 2020 годы» 

1. Стимулирование развития жилищного строи-

тельства на территории Борисовского района. 

2. Создание условий для обеспечения населения 

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства. 

3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

жителей Борисовского района Белгородской 

области на 2015-2020 годы». 

Постановление администрации 

Борисовского района от 

30.10.2014г. №50 

8 Муниципальная программа «Совершенство-

вание и развитие транспортной системы и 

дорожной сети Борисовского района на 

2015 - 2020 годы» 

1.Совершенствование и развитие дорожной сети. 

2.Совершенствование и развитие транспортной 

системы. 

Постановление администрации 

Борисовского района от 

30.10.2014г. №51 

9 Муниципальная программа «Энергосбере-

жение и повышение энергетической эффек-

тивности в  Борисовском районе на 2015 - 

2020 годы» 

 

- Постановление администрации 

Борисовского района от 

30.10.2014г. №52 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Основные направления (подпрограммы) 

реализации 

муниципальной программы 

Нормативный документ об 

утверждении муниципальной 

программы 

10 Муниципальная программа «Развитие куль-

туры Борисовского района на 2015 - 2020 

годы» 

1.Развитие библиотечного дела. 

2.Развитие музейного дела. 

3.Культурно-досуговая деятельность и народное 

творчество. 

4. Обеспечение реализации муниципальной 

политики в сфере культуры. 

Постановление администрации 

Борисовского района от 

30.10.2014г. №53 

11 Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Борисовского района на 2015 - 

2020 годы» 

1. Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, пожарная безопасность и защита на-

селения; 

2.Укрепление общественного порядка; 

3.Профилактика безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних и защите их прав; 

4.Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование. 

Постановление администрации 

Борисовского района от 

05.11.2014г. №58 

12 Муниципальная программа «Обеспечение 

жильем молодых семей Борисовского 

района на 2015-2020 годы» 

Подпрограмм нет. Постановление администрации 

Борисовского района 

Белгородской области от 28 

октября 2015 №71 

13 Муниципальнаяпрограмма «Формирование 

современнойгородской среды на территории 

муниципального района «Борисовский рай-

он» Белгородской области на 2018-2022 го-

ды» 

1. Благоустройство дворовых территорий много-

квартирных домов в границах Борисовского рай-

она. 

2. Благоустройство общественных и иных 

территорий в границах Борисовского района 

соответствующего функционального назначения. 

Постановление администрации 

Борисовского района от 31 

октября 2017 года №91 

 

_ 
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Приложение 2 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов,  реализуемых и планируемых к реализации на территории 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в 2017-2025 годах 
 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта, 

проектная мощность, 

наименование 

организации, реализующей 

проект 

Срок 

реализации  
проекта 

(год начала 

и год 

оконча-

ния) 

Стои-

мостьпро

екта, 

млнрубле

й 

в том числе по источникам финансирования, 
млн рублей 

Коли-

чество

новыхр

або-чих 

мест, 

единиц  

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов  в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в 

год,млн рублей 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

собст-

венные

средст-

ва 

пред-

прия-

тий 

креди-

тыком

мер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

ники 

  ИТОГО        -    

Первое стратегическое направление – «Развитие человеческого капитала муниципального района 

 «Борисовский район»Белгородской области 

  ИТОГО:   986,4 1,62 453,7 151 115,6 - 264,5   

1.1. Капитальный ремонт 

СОШ №2 п. Борисовка 

2017-2019 40 - 36 4 - - - -  

1.2. Капитальный ремонт зда-

ния учебного корпуса 

ОГАОУ «Борисовский 

агромеханический техни-

кум» 

2016-2018  49,4 - 49,4 - - - - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта, 

проектная мощность, 

наименование 

организации, реализующей 

проект 

Срок 

реализации  
проекта 

(год начала 

и год 

оконча-

ния) 

Стои-

мостьпро

екта, 

млнрубле

й 

в том числе по источникам финансирования, 
млн рублей 

Коли-

чество

новыхр

або-чих 

мест, 

единиц  

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов  в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в 

год,млн рублей 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

собст-

венные

средст-

ва 

пред-

прия-

тий 

креди-

тыком

мер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

ники 

1.3. Строительство культурно-

образовательного центра в 

с. Октябрьская Готня. 

2016-2017  191,0 - 191 - - - -   

1.4. Капитальный ремонт 

школы с. Крюково 

2017-2019  78,4 - 39,2 39,2 - - - - - 

1.5. Капитальный ремонт 

спортивного зала МБОУ 

«Борисовская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» п. Борисовка  

2017-2018  2,22 1,62 0,6 - - - - - - 

1.6. Капитальный ремонт ле-

чебного корпуса ОГБУЗ 

«Борисовская ЦРБ» в п. 

Борисовка 

2016-2019  107,8 - 107,8 - - - - - - 

1.7. Строительство офиса се-

мейного врача, с. Крюко-

во 

2016-2017  4,5 - 4,5 - - - - 1  

1.8 Строительство офиса се-

мейного врача с. Красный 

Куток 

2017-2018  4,5 - 4,5 - - - - 1  
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта, 

проектная мощность, 

наименование 

организации, реализующей 

проект 

Срок 

реализации  
проекта 

(год начала 

и год 

оконча-

ния) 

Стои-

мостьпро

екта, 

млнрубле

й 

в том числе по источникам финансирования, 
млн рублей 

Коли-

чество

новыхр

або-чих 

мест, 

единиц  

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов  в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в 

год,млн рублей 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

собст-

венные

средст-

ва 

пред-

прия-

тий 

креди-

тыком

мер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

ники 

1.9. Строительство офиса се-

мейного врача  с. Ок-

тябрьская Готня 

2017-2018  4,5 - 4,5 - - - - 1  

1.10. Строительство центра 

культурного развития, с. 

Беленькое Борисовского 

района 

2017-2019  18 - 16,2 1,8 - - -   

1.11. ФОК «Бас-

сейн»Строительство пла-

вательного бассейна, п. 

Борисовка Борисовского 

района 

2017-2019  200,0 - - - - - 200,0 30  

1.12. Капитальный ремонт пси-

хоневрологического ин-

терната №1 п. Борисовка 

Борисовского района 

2016-2020  64,5 - - - - - 64,5 -  

1.13 Приобретение оборудова-

ния ОГАУЗ «Санаторий 

«Красиво» 

2016-2020  115,6 - - - 115,6 - - -  

1.14. Строительство инженер-

ных сетей в районах 

ИЖС, ремонт дорог 

2016-2020  106,0 - - 106,0 - - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта, 

проектная мощность, 

наименование 

организации, реализующей 

проект 

Срок 

реализации  
проекта 

(год начала 

и год 

оконча-

ния) 

Стои-

мостьпро

екта, 

млнрубле

й 

в том числе по источникам финансирования, 
млн рублей 

Коли-

чество

новыхр

або-чих 

мест, 

единиц  

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов  в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в 

год,млн рублей 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

собст-

венные

средст-

ва 

пред-

прия-

тий 

креди-

тыком

мер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

ники 

Второе стратегическое направление «Экономическое инновационно  - ориентированное развитие муниципального 

района «Борисовский район» Белгородской области 

 
ИТОГО: 2015-2021 5581,3 47,13 - - 5520 - 14,12   

2.1. Расширение производст-

венных мощностей по вы-

пуску металлоконструк-

ций на базе АО «БЗММК 

им. В.А. Скляренко» 

2015-2019  360,0 - - - 360,0 - - 15  

2.2. Обновление технической 

базы ОАО «Новоборисов-

ское ХПП» 

2016-2020  52,0 - - - 52,0 - - -  

2.3. Модернизация производ-

ства ООО«Борисовская 

керамика» 

2016-2020  40,0 - - - 40,0 - - 3  

2.4. Модернизация оборудо-

вания АЗС в ООО «Даль» 

2016-2020  55,0 - - - 55,0 - - -  

2.5. Техническое перевоору-

жение ООО «Стригунов-

скийсвинокомплекс» 

2016-2020  71,6 - - - 71,6 - - -  

2.6. Модернизация производ-

ства ООО«Крюковский 

свинокомплекс» 

2016-2020  77,0 - - - 77,0 - - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта, 

проектная мощность, 

наименование 

организации, реализующей 

проект 

Срок 

реализации  
проекта 

(год начала 

и год 

оконча-

ния) 

Стои-

мостьпро

екта, 

млнрубле

й 

в том числе по источникам финансирования, 
млн рублей 

Коли-

чество

новыхр

або-чих 

мест, 

единиц  

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов  в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в 

год,млн рублей 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

собст-

венные

средст-

ва 

пред-

прия-

тий 

креди-

тыком

мер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

ники 

2.7. Модернизация производ-

ства ООО«Борисовская 

зерновая компания» 

2016-2020  520,0 - - - 520,0 - - -  

2.8. Расширение производства 

по выращиванию плодо-

во-косточковых культур 

ООО «Сады в залесье» 

2016-2020  17,5 - - - 17,5 - - 3  

2.9. Строительство и ввод в 

эксплуатацию теплиц по 

выращиванию овощей за-

крытого грунта на площа-

ди 3,7 гаООО«Адмирал» 

2016-2020  28,7 - - - 28,7 - - 7  

2.10. Цех по производству 

джемаООО«Адмирал» 

2016-2020  7,5 - - - 7,5 - - 3  

2.11. Цех по засолке овощей 

ИПДовгорукая Людмила 

Михайловна 

2016-2020  7,5 - - - 7,5 - - 3  

2.12. Производство лука «Стри-

гуновский местный» в Бо-

рисовском районе 

2017-2021  1,15 - - - 1,15 - - 50  

2.13. Создание тепличного хо-

зяйства по выращиванию 

ремонтантной земляники 

на площади 1,5 га в Бори-

2016-2020  10,25 - - - 10,25 - - 15  
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта, 

проектная мощность, 

наименование 

организации, реализующей 

проект 

Срок 

реализации  
проекта 

(год начала 

и год 

оконча-

ния) 

Стои-

мостьпро

екта, 

млнрубле

й 

в том числе по источникам финансирования, 
млн рублей 

Коли-

чество

новыхр

або-чих 

мест, 

единиц  

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов  в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в 

год,млн рублей 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

собст-

венные

средст-

ва 

пред-

прия-

тий 

креди-

тыком

мер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

ники 

совском районеИП глава 

КФХ Бабенко В.И. 

2.14. Организация сельскохо-

зяйственного потреби-

тельского кооператива 

фермеров производителей 

молока при участии инте-

гратора на территории Бо-

рисовского района 

СССПоК»АльянсФермерв

ест» 

2016-2020  14,12 - - - - - 14,12 4  

2.15. Строительство молочный 

фермы КРС на 50 голов 

(производство 140 тонн 

молока в год)ИП глава 

КФХ Кальницкий В.Г. 

2015-2018  3,29 - - - 3,29 - - 15  

2.16. Строительство молочной 

фермы КРС на 60 голов с. 

БерезовкаИП К(Ф)Х Кру-

говой В.И. 

2016-2018  2,83 - - - 2,83 - - 10  

2.17. Создание фермы по от-

корму КРС ООО «Бори-

2016-2020  83,32 - - - 83,32 - - 13  
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта, 

проектная мощность, 

наименование 

организации, реализующей 

проект 

Срок 

реализации  
проекта 

(год начала 

и год 

оконча-

ния) 

Стои-

мостьпро

екта, 

млнрубле

й 

в том числе по источникам финансирования, 
млн рублей 

Коли-

чество

новыхр

або-чих 

мест, 

единиц  

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов  в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в 

год,млн рублей 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

собст-

венные

средст-

ва 

пред-

прия-

тий 

креди-

тыком

мер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

ники 

совские Фермы», 

2.18. Строительство свиновод-

ческого комплекса для 

производства мяса свинин 

мощностью 3500 свино-

маток в границах Крюков-

ского с/пООО «Борисов-

ский свинокомплекс– 1» 

2015-2018 1280,6 - - - 1280,6 - - 68,0  

2.19. Строительство свиновод-

ческого комплекса для 

производства мяса свинин 

мощностью 5000 свино-

матокООО «Борисовский 

свинокомплекс»,  

2015-2017  1496,2 - - - 1496,2 - - 52,0  

2.20. Создание тепличного хо-

зяйства по выращиванию 

ремонтантной земляники 

в с. СтригуныИП глава 

К(Ф)Х Мхитарян А.И. 

2016-2019  1,69 - - - 1,69 - - 5  

2.21. Создание хозяйства по 

выращиванию земляники 

садовой в закрытом грун-

те не менее 40 тонн ягод в 

2016-2020  10,0 - - - 10,0 - - 5  
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта, 

проектная мощность, 

наименование 

организации, реализующей 

проект 

Срок 

реализации  
проекта 

(год начала 

и год 

оконча-

ния) 

Стои-

мостьпро

екта, 

млнрубле

й 

в том числе по источникам финансирования, 
млн рублей 

Коли-

чество

новыхр

або-чих 

мест, 

единиц  

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов  в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в 

год,млн рублей 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

собст-

венные

средст-

ва 

пред-

прия-

тий 

креди-

тыком

мер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

ники 

год в с. Стригуны ИП 

К(Ф)Х Васичкин Ю.А. 

2.22. Создание садоводческого 

хозяйства на территории 

Борисовского района по 

выращиванию яблок в 

объеме 240 тонн с 2021 

года ИП глава К(Ф)Х Му-

равлев А.В. 

2016-2020  2,05 - - - 2,05 - - 5  

2.23. Модернизация семейной 

животноводческой фермы 

по содержанию 150 КРС, 

60 голов коров с ежегод-

ным производством не 

менее 370 тонн молока 

ИП К(Ф)Х Василенко А.Б. 

2016-2020 15,5 - - - 15,5 - - 4  

2.24. Модернизация оборудо-

вания ООО «Борисовка-

химия». 

2017-2019  240,0 - - - 240,0 - - -  

2.25. Приобретение оборудова-

ния и техники ООО«ТП 

Белогорье» 

2016-2020  578,0 - - - 578,0 - - -  

2.26. Капитальный ремонт зда-

ния учебного корпуса 

2016-2018  49,4 - - - 49,4 - - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного проекта, 

проектная мощность, 

наименование 

организации, реализующей 

проект 

Срок 

реализации  
проекта 

(год начала 

и год 

оконча-

ния) 

Стои-

мостьпро

екта, 

млнрубле

й 

в том числе по источникам финансирования, 
млн рублей 

Коли-

чество

новыхр

або-чих 

мест, 

единиц  

Прогнозируемый 

объем 

поступлений 

налогов  в 

бюджеты всех 

уровней после 

выхода на 

проектную 

мощность в 

год,млн рублей 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

собст-

венные

средст-

ва 

пред-

прия-

тий 

креди-

тыком

мер-

ческих 

банков 

другие 

источ-

ники 

ОГАОУ «Борисовский 

агромеханический техни-

кум» 

2.27. Модернизация оборудо-

вания ООО «СпецАвто» 

2016-2019  70,0 - - - 70,0 - - -  

2.28. Реализация 12 проектов, 

инициированных и пла-

нируемых к реализации в 

рамках Программы 

«500/10 000» 

2017-2021 486,1 47,13 - - 438,91 - - 103,0  

Третье стратегическое направление «Повышение качества условий жизнедеятельности населения 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области 

3.1. Реализация проекта 

«Формирование совре-

менной городской среды 

на территории Борисов-

ского района» 

2019-2021 50,3 18,3 4,9 8,3 - - 18,8 - - 

 
ИТОГО: 2019-2021 50,3 18,3 4,9 8,3 - - 18,8 - - 
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Приложение 3 
 

Ресурсное обеспечение реализации  

Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Борисовский район» Белгородской об-

ласти на период до 2025 года 

 

Годы реализации 

Оценочная стои-

мость финансиро-

вания, млн руб. 

в том числе по источникам финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет муни-

ципального 

района 

иные источ-

ники 

Направление 1. Развитие человеческого ка-

питала муниципального района «Борисов-

ский район» Белгородской области, всего 

1166233 49307 535620 566171 15135 

2016 год 189402 9821 89077 88777 1727 

2017 год 211773 9836 97366 102844 1727 

2018 год 261389 9861 134056 115745 1727 

2019 год 244195 9883 105685 126900 1727 

2020 год 252974 9906 109436 131905 1727 

2021 год 1500 0 0 0 1500 

2022 год 1400 0 0 0 1400 

2023 год 1300 0 0 0 1300 

2024 год 1200 0 0 0 1200 

2025 год 1100 0 0 0 1100 

Направление 2. Экономическое инновацион-

но ориентированное развитие муниципально-

го района «Борисовский район" Белгород-

ской области, всего 

7621833 129955 406958 351768 6733152 
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2016 год 2748722 15242 24811 9264 2699405 

2017 год 2256090 41245 109604 196424 1908817 

2018 год 799445 21133 145325 52515 580472 

2019 год 1025359 34777 83032 87407 820143 

2020 год 243217 17558 44186 6158 175315 

2021 год 115000 0 0 0 115000 

2022 год 111000 0 0 0 111000 

2023 год 110000 0 0 0 110000 

2024 год 108000 0 0 0 108000 

2025 год 105000 0 0 0 105000 

Направление 3. Повышение качества усло-

вий жизнедеятельности населения муници-

пального района «Борисовский район» Бел-

городской области, всего 

288395 0 241977 46418 0 

2016 год 27631 0 22849 4782 0 

2017 год 26167 0 21846 4321 0 

2018 год 27024 0 22706 4318 0 

2019 год 28547 0 23636 4911 0 

2020 год 28255 0 23574 4681 0 

2021 год 28962 0 24281 4681 0 

2022 год 29447 0 24766 4681 0 

2023 год 30190 0 25509 4681 0 

2024 год 30821 0 26140 4681 0 

2025 год 31351 0 26670 4681 0 

ИТОГО 9076461 179262 1184555 964357 6748287 
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