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1. Общие сведения о муниципальном образовании области 

Красногвардейский  район образован в 1928 году, в современных 

границах существует с 4 марта 1964 года. Административный центр – город 

Бирюч.  

Красногвардейский район расположен на юго-востоке Белгородской 

области, на южных склонах Средне-Русской возвышенности. Протяженность 

территории с запада на восток - 42 км, с севера на юг - около 70 км.  

Граничит  с Красненским, Вейделевским, Волоконовским районами  и 

Алексеевским, Валуйским, Новооскольским  городскими округами. 

Территория района насчитывает 1762,6 кв.км. По его территории 

проходит  участок Юго-восточной железной дороги, на котором находятся 2 

железнодорожные станции. Район полностью газифицирован.  

В районе 86 населенных пунктов, на их основе сформировано 15 

муниципальных образований, в том числе 14 сельских поселений. 

          Среднегодовая численность населения района составляет 36,1 тыс. 

человек, из которых  79% (28,7 тыс. человек) проживают в сельской 

местности и 21 % (7,4 тыс. человек) – в городской. 

 

2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 

регламентирующих мониторинг и оценку эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов 

Настоящий Доклад подготовлен во исполнение постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта 

«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», постановления Губернатора Белгородской 

области от 02 августа 2018 года № 80 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов». 
В Докладе приведены утвержденные показатели эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Красногвардейского района 
за отчетный 2021 год, планируемые значения показателей на 3-летний 
период, а также показатели за 2 года, предшествующие отчетному (2019-2020 
годы). Расчет показателей произведен на основании утвержденных методик и 

инструкций, с использованием официальных статистических данных.  
Цели и задачи деятельности органов местного самоуправления 

Красногвардейского района определены с учетом Стратегии социально-

экономического развития Красногвардейского района на период до 2025 

года.  
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Результаты мониторинга эффективности деятельности органов 

местного самоуправления позволяют определить зоны, требующие 

приоритетного внимания органов местного самоуправления, сформировать 

перечень мероприятий по повышению результативности деятельности 

органов местного самоуправления, а также выявить внутренние ресурсы для 

повышения качества и объема предоставляемых населению услуг. 
 

3. Анализ мониторинга эффективности деятельности 

Ведущее место в экономике района занимают промышленное 

производство и сельское хозяйство. Промышленными предприятиями 

являются:  ООО «Тульчинка.RU», ОАО «Ливенский комбикормовый завод», 

ЗАО «Мясной двор», ООО «Домат-Д»,  ОАО «Машиностроитель», 

кирпичный завод ООО «Красная Гвардия», ООО «Ключанское». Ими 

выпускаются молочная продукция, комбикорма, мясо и субпродукты, 

плодоовощные консервы, оборудование и запасные части, кирпич. 

Сельскохозяйственная продукция  представлена зерновыми культурами, 

подсолнечником, сахарной свеклой, молоком, мясом свиней и крупного 

рогатого скота. 

Из полезных ископаемых в районе встречаются: кирпичные, 

гончарные, огнеупорные и тугоплавкие  глины. Имеются месторождения 

мергелей, мела и песка. 

Красногвардейский район имеет достаточный природно-ресурсный, 

трудовой, инвестиционный, инфраструктурный и экономический потенциал, 

который определяет перспективы дальнейшего развития. 
Для Красногвардейского района  2021 год был в целом успешным. 
Практически все планы и обязательства выполнены. 
 

3.1. Анализ сферы 

«Экономическое развитие» 
На протяжении последних лет район наращивает свой экономический 

потенциал. Экономика района развивается за счет роста объемов 

производства крупных сельскохозяйственных и промышленных 

предприятий, а также за счет развития малого бизнеса. 

В районе зарегистрировано 1090 субъектов всех видов деятельности и  

форм  собственности (312 – юридических лиц и  778 – индивидуальных 

предпринимателей). В число наиболее крупных из них входят: 12 

сельскохозяйственных предприятий,  3 строительных организации, 4 

промышленных предприятия и широкая сеть предприятий малого бизнеса, 

которые вносят существенный вклад в экономику и социальное развитие 

района. 

За 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по кругу крупных и 

средних предприятий увеличился на 723,1 % к уровню предыдущего года и 

составил 23832,6 млн рублей. На вид деятельности «сельское хозяйство»  

приходится 54,5 %  (12989,0 млн руб.) от общего объема отгруженных 
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товаров. На долю «обрабатывающие производства» приходится 35,7 % или 

8506,8  млн руб., на долю «строительство» – 3% (709 млн руб.). 

Промышленными предприятиями произведено – 9,9 тысяч тонн 

спредов, 57 тонн масла животного , 25,9 условных банок консервов, 225,6 

тыс. тонн комбикормов, 9,2 тыс. тонн мяса и субпродуктов, 50,6 млн 

условных кирпичей. 

Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции за            

2021 год составил 16,2 млрд. рублей. В сельскохозяйственных организациях 

района произведено 78 тысяч тонн мяса, из них 75 тыс. тонн составляет мясо 

свиней. 

В отрасли растениеводства собрано более 142 тысяч тонн зерновых, 

145 тысяч тонн сахарной свеклы, более 30 тысяч тонн подсолнечника, 18 

тысяч тонн сои.   

Существенную роль в функционировании и развитии экономики 

играют инвестиции. Одним из главных направлений инвестиционной 

деятельности в отрасли сельского хозяйства является молочное 

животноводство. За 5 лет производство молока во всех категориях хозяйств 

увеличилось в 2 раза и превысило в 2021 году 99 тыс. тонн, в крупных 

предприятиях производство молока выросло более, чем в три раза. Этому 

способствовало строительство молочных комплексов сельхозпредприятиями  

района: акционерных обществ  «Самаринское», АПК «Бирюченский», СПК 

«Большевик». И сегодня по праву Красногвардейский район является 

молочной столицей Белогорья. 

   По статистическим данным в 2021 году объем инвестиций в основной 

капитал предприятий и организаций района за счет всех источников 

финансирования составил 2 537 млн рублей, 120 % к предыдущему году. 

Особая роль в повышении инвестиционной привлекательности района 

отводится поддержке инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса, 

направленных на импортозамещение в аграрном секторе, в сфере 

промышленного и социального предпринимательства.  

Одной из приоритетных задач является повышение уровня доходов и 

занятости населения. Из года в год наблюдается рост заработной платы 

работников крупных и средних предприятий района, в 2021 году в среднем 

по району заработная плата увеличилась на 11 % к предыдущему году, в 

сельском хозяйстве - на 9,6 %. Следует отметить, что задолженности по 

выплате заработной платы предприятия района не имеют. 

Уровень безработицы снизился с 0,69 до 0,5% от экономически 

активного населения. 

Всего за 2021 год в районе создано 344 новых рабочих мест.  

В связи с введением ограничительных мероприятий в условиях 

пандемии в отдельных сферах деятельности, пострадал  малый бизнес. 

Основную долю малого бизнеса составляют субъекты потребительского 

рынка. Сегодня этот рынок в районе представляют 358 магазинов,  2 

торговых центра, общей торговой площадью  более 20 тыс. кв. м., 109 
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предприятий  бытового обслуживания населения, 23 объекта общественного 

питания на 972 посадочных мест.  

Главная причина, по которой перечисленные сегменты столкнулись 

с проблемами, — падение потребительского спроса.  Снижение оборота в 

сфере общепита связано с введёнными ограничениями по времени 

обслуживания и количеству посетителей. 

По состоянию на 01.01.2022 года, согласно данным единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС РФ на территории 

района зарегистрированы 6 средних и 90 малых предприятий  – юридических 

лиц, 778 индивидуальных предпринимателей. 

  На данных предприятиях задействовано 1948 работающих, в том 

числе на малых предприятиях – 970 человек, в средних – 978 человек.  

У ИП  работает около  700 человек. 

 Для успешного развития своей деятельности субъекты малого и 

среднего предпринимательства района получают финансовую поддержку 

МКК «Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» на развитие бизнеса в виде микрозаймов. В 2021 году   

данную поддержку получили 4 субъекта на сумму более 9,8 млн руб., 

сохранено 49 и создано 12 рабочих мест.  

 Для обеспечения кредита Белгородским гарантийным фондом 

содействия кредитованию СПК «Большевик» предоставлено поручительство 

на сумму 63,5 млн рублей.  

Показатель №1 «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения». 

По данным сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого 

и среднего предпринимательства, проведенного  Росстатом в 2015 году, 

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

населения в районе составляет 275,5 единиц. Данный показатель 

рассчитывается один раз в пять лет на основании данных сплошного 

статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации».  

Показатель №2 «Доля среднесписочной численности работников  

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций».  

По данным сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого 

и среднего предпринимательства, проведенного  Росстатом в 2015 году, доля 

среднесписочной численности работников малых и средних  предприятий в 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций в 

2019 году составила 33,1%. Перечень мер, планируемых для улучшения 

показателя: проведение разъяснительной работы при оказании 

консультационной помощи субъектам малого и среднего 
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предпринимательства по вопросу предоставления государственной 

поддержки; содействие самозанятости, созданию новых рабочих мест и 

сохранению действующих рабочих мест. 

Постановлением администрации Красногвардейского района  от 10 

сентября 2014 года № 63 «Об утверждении муниципальной программы  

Красногвардейского района  «Развитие экономического потенциала  и 

формирование благоприятного предпринимательского климата в 

Красногвардейском районе» утверждена  подпрограмма «Развитие и 

поддержка  малого и среднего предпринимательства», мероприятия которой 

направлены на  стимулирование  предпринимательской активности, 

дальнейшее развитие данного сектора путем  улучшения организационной, 

финансово-кредитной и имущественной поддержки. 

Показатель №3 «Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя». 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя в 2021 году составил 62575,2 рублей, за 2020 год – 

54189,3 рублей. 

Рост показателя в 2021 году произошел в основном за счет  реализации 

АО «Самаринское» новых инвестиционных проектов по строительству  

молочной фермы на 1800 голов дойного стада в с.Ливенка, строительства 

коттеджного поселка и корпусов НОЦ «Бирюч», приобретение техники  и 

обновления основного стада  сельхозпредприятиями. 

 В соответствии с поручением Губернатора области администрацией 

района ведется мониторинг показателей инвестиционной активности района. 

На территории района имеются 25 инвестиционных свободных площадок 

общей площадью около 145 гектаров. 

На территории района  реализуются и планируются к реализации 37 

инвестиционных проектов общей стоимостью 58 млрд руб. 

В прогнозируемый период  строительство крупных объектов на 

территории района не планируется. 

Показатель №4 «Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади 

территории городского округа (муниципального района)». 
Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, от общей площади территории района 
составляет 98,33%. Наблюдается незначительный рост показателя на 
протяжении анализируемого периода за счет предоставления в частную 
собственность земельных участков. В прогнозируемый период также 
планируется рост показателя за счет вовлечения дополнительных земельных 
участков в налогооблагаемую базу. 

Показатель № 5  «Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе». 

По результатам 2021 года все сельскохозяйственные предприятия 
района  завершили  год  с  положительным финансовым результатом. 
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Суммарная чистая прибыль превысила 3,5 млрд рублей, против 2,1 млрд за 
2020 год.  

На ближайшую перспективу планируется рост производства 

животноводческой продукции за счет ввода в эксплуатацию нового 

животноводческого комплекса АО «Самаринское», укрепления кормовой 

базы, увеличения поголовья дойного стада в общественном секторе и 

повышения его продуктивности, продукции растениеводства – за счет 

применения передовых технологий выращивания сельскохозяйственных 

культур, семян гибридов высших репродукций, грамотного внесения 

органических и минеральных удобрений, средств защиты растений. 

В результате реализации мероприятий базовые показатели социально- 

экономического развития сельского хозяйства должны улучшиться. 

Показатель №6 «Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения». 

18,02% протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения не отвечают нормативным требованиям. За 

2021 год показатель снизился по сравнению с 2020 г, на 0,18%. 

 Показатель снизился за счет проведения в 2021 году капитального 

ремонта автомобильных дорог местного значения за счет средств областного 

бюджета и средств районного дорожного фонда. 

В настоящее время на территории Красногвардейского района имеется 

930,1 км дорог. Из них 375,2 км областной собственности (дороги общего 

пользования регионального и межмуниципального значений, полностью 

имеют асфальто-бетонное покрытие) и 554,9 км дорог – улично-дорожная 

сеть. 

Согласно государственной программе Белгородской области 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 

Белгородской области» в 2021 году отремонтировано:  

 - 61,16 км дорог областного значения, и 19,5 км улично-дорожной сети. 

За счет ежегодной работы по восстановлению дорожного полотна: 

ямочный ремонт, капитальный ремонт и строительство дорог с твердым 

покрытием планируется уменьшить рассматриваемый показатель. 
Показатель №7 «Доля населения, проживающего в населенных 

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

В районе существуют населенные пункты, не имеющие регулярного 
автобусного или железнодорожного  сообщения, где проживает 0,25% 
жителей от общей численности населения района. Снижение показателя 
происходит прямо пропорционально естественному снижению численности 
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населения района. Открывать новые автобусные маршруты в удаленные  
населенные пункты с минимальной численностью жителей нецелесообразно. 

Показатель №8 «Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников». 

Благоприятной тенденцией, как следствие устойчивого развития 

экономики, является продолжающийся рост уровня заработной платы во всех 

отраслях, среднемесячная величина которой по крупным и средним  

предприятиям за 2021 год  составила 39576,1 рублей (возросла на 11% в 

сравнении с 2020 годом). Среднемесячная заработная плата работников 

дошкольных образовательных организаций  сложилась в размере  28372,8 

рублей (+14%), общеобразовательных организаций  в размере 32525,3  

рублей (+15%),  учителей муниципальных общеобразовательных 

организаций 41311,3 рублей (прирост 15%), муниципальных организаций 

культуры и искусства – 34980,9 рублей (прирост 6%), муниципальных 

организаций физической культуры и спорта –20037,6 рублей (+9%). Рост 

заработной платы наблюдается по всем видам деятельности и категориям 

работников. 
Увеличение заработной платы обусловлено выполнением целевых 

показателей, установленных Указом Президента по заработной плате 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 
повышением зарплаты прочих работников в соответствии с постановлениями 
Губернатора Белгородской области, повышением МРОТ. 

В плановом периоде предусмотрено безусловное выполнение 

требуемого уровня зарплаты, достижение целевых показателей по всем 

категориям работников организаций района. 

 

3.2. Анализ сферы 

«Дошкольное образование» 

По состоянию на 01.01.2022 года система дошкольного образования 

района представлена 19 дошкольными учреждениями и 8 дошкольными 

группами при МБОУ: «Валуйчанская СОШ», «Новохуторная СОШ», 

«Палатовская СОШ»,  «Верхососенская СОШ», «Утянская СОШ», 

«Гредякинская ООШ», «Валуянская ООШ», «Хуторская ООШ»,  и 1 

дошкольной группой в Николаевской  начальной школе - детский сад.  

В  2021 г. укомплектовано дошкольниками 62 группы в количестве 

1059 человек (в  2020 г. - 62 группы в количестве 1107 человек). 

Охват детей дошкольным образованием в 2021 г. составил  55,07 % от 

количества детского населения в возрасте от 1 до 7 лет. Данный показатель 

планируется увеличить за счет очереди на 2022 год. 

Образовательный процесс осуществляли 118 педагогических 

работников, из них 68 человек (57,6 %) - с высшим педагогическим 

образованием.  Из общего числа педагогических работников, 46 человек 

(38,98 %) имеют  высшую квалификационную категорию, 47 человек (39,83 

%) - первую квалификационную категорию.  
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Во исполнение «майских» Указов Президента РФ в части достижения 

100% доступности дошкольного образования и ликвидации очередей на 

зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные 

образовательные учреждения, все дети, нуждающиеся в дошкольном 

образовании, были зачислены в детские сады. В рамках национальных 

проектов «Образование» и «Демография», все дети в возрасте до 3 лет, 

желающие получить места в дошкольных организациях в прошедшем году, 

были охвачены дошкольным образованием. Дефицит мест в 2021 году не 

выявлен. 

В течение 2021 года продолжалась работа по сопровождению 

семейного воспитания. С целью оказания психолого-педагогической, 

диагностической, методической и консультативной помощи родителям детей 

дошкольного возраста, на территории района функционировали 4 

консультационных центра:   МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча», 

МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна»,  МБДОУ «Детский сад 

«Колобок» с. Засосна» и МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка».  

 На базе Дома детского творчества и МБОУ «Никитовская СОШ», с 

целью предшкольной подготовки детей, функционировала школа раннего 

развития «Родничок», которую в 2021 г.  посещали  70 детей в возрасте от 5 

до 7 лет.  

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

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

муниципальных образовательных организациях, в общей численности                                                                                                                    

детей в возрасте 1-6 лет» 
Достигнутое значение по данному показателю – 62,54, что на 0,24 % 

больше целевого показателя и указывает на наличии положительной 

динамики.   

 Расчет показателя производится в соответствии с методикой расчета 

показателей эффективности деятельности ОМСУ, утвержденной 

постановлением Губернатора Белгородской области от 02.08.2018г. № 80 (с 

изменениями на 20.11.2019 г. № 80».  Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию  в муниципальных образовательных организациях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет,  равна отношению численности детей                                                                                                   

в возрасте от 1 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием (1052),  на 

численность детского населения  в возрасте от 1-6 лет,  без учета детей в 

возрасте от 6 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях (1682).  

Доля детей в возрасте 1-6, получающих дошкольную образовательную 

услугу и услугу по содержанию их в  образовательных организациях, 

увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1, 19. Это объясняется тем, 

что большая часть  родителей воспользовалась получением услуги  «Прием 

заявлений, постановка на учет, и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - 
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образовательные  программы дошкольного образования (детские сады)»  на 

территории района. 

   В 2022-2024 годах планируется достичь значения целевого                                                                                                                      

показателя  за счет ежегодного проведения мониторинга семей, 

нуждающихся в предоставлении данной муниципальной услуги, с 

привлечением их в детские сады, охватом дошкольным образованием детей, 

стоящих в очереди на поступление в детские сады, а также привлечением 

детей из общей численности  детского населения данного возраста, для 

получения дошкольной образовательной услуги.                                                                                                                         

Показатель № 10  «Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на 

учете для определения  в муниципальные дошкольные образовательные 

организации, в общей численности детей в возрасте от одного года до 

шести лет» 

Значение показателя: доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете 

для определения  в муниципальные дошкольные образовательные 

организации, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести 

лет, достигнуто и равно отношению численности детей (1-6 лет), стоящих в 

очереди (0),  на детское население в возрасте 1-6 лет (без учета детей в 

возрасте 5-6 лет), обучающихся в общеобразовательных организациях. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года,  всем детям, стоящим в очереди 

в детские сады,  была предоставлена данная услуга.                                                                          

Показатель № 11 «Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Красногвардейского района за 

2021 год составила 0 %, так как, запланированный на 2021 год капитальный 

ремонт МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна» был осуществлен. 

На 2023 год запланирован ремонт  МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. 

Засосна», на 2024 год – МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка». 

Запланированный размер показателя на 2023 и 2024 годы год составляет 

5,3% (1 учреждение из 19 требует капитального ремонта).  

Приоритетного внимания для обеспечения выполнения настоящего 

показателя требует контроль своевременного включения муниципальных 

учреждений, требующих капитального ремонта, в региональный 

пообъектный перечень учреждений, подлежащих капитальному ремонту. 

На этапе проведения капитального ремонта необходим постоянный 

контроль за соблюдением сроков и качества выполненных работ в 

соответствии с заключенными контрактами. 

 

3.3. Анализ сферы 

«Общее и дополнительное образование» 
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На конец 2021 года система образования района включала в себя 49 (53 

в 2020 году) муниципальных образовательных учреждений и 1 

государственное общеобразовательное учреждений «Бирюченская СОШ». 

Среди них 18 средних, 7 основных школ, 1 начальная школа-детский сад, 19 

дошкольных организаций, 4 организации дополнительного образования. 

Число учащихся в муниципальных учреждениях по состоянию на 1 

сентября 2021 года составляло 2 453 человека (в 2019 – 3 389, в 2020 - 2542), 

в Бирюченской СОШ – 807 чел. 

В 2021 – 2022 учебном году в муниципальных школах района 

образовательный процесс  осуществляют   475 педагогов:  61 – руководитель 

(директоры и заместители),  361 учитель, 53 - педагогических работника: 

социальные педагоги, психологи, старшие вожатые, логопеды, тьюторы, 

педагоги  дополнительного образования и др.  

 Образовательный уровень педагогических работников:  

 - с высшим педагогическим образованием  421 (88,63%), в 2020-2021 

году 88,33 %. 

 - со средним специальным (педагогическим) – 54 (11,36 %),  в 2020-

2021 году -11,67%.  

 Количество педагогов с высшим и средним специальным образованием 

за последние 2 года  остается примерно на одном уровне. 

 Высшую квалификационную категорию имеют – 159 педагогов 

(33,47%),  первую – 196 (41,26 %).  

В районе 26 (5,47%)  педагогических работников  со стажем работы до 

5 лет. Средний стаж учителя в школах составляет 28 лет.  

  293 (61,68%)  педагогических работников имеют стаж свыше 20 лет. 

 25 учителей (5,4%) - с педагогическим  стажем 40 и более лет. Это в 

основном учителя начальных классов, математики, физической культуры, 

химии,  географии. 

  В начальной школе  всего 5 учителей (5,68% от числа учителей 

начальных классов) имеют педагогический стаж до 5   лет.  

  Среди учителей среднего и старшего звена:  

12 учителей (4,40%) имеет стаж до 5 лет;  

16 учителей  (5,86%) – от 6 до 10 лет;  

10 учителей (3,66%)-  от 11 до 15 лет;  

17 учителей  (6,22%) – от 16 до 20 лет,  

более 20 лет - 218 (79,85%) учителей. 

  Все выше перечисленное свидетельствует о том, что педагогические 

кадры представлены стабильным, опытным и квалифицированным составом, 

имеющим огромный опыт и готовым передавать его молодым коллегам. 

Однако, молодых специалистов в школы с каждым годом приходит все 

меньше, их направление подготовки не всегда  соответствует потребностям 

общеобразовательных организаций. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 
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образования» в 2021 году в общеобразовательных организациях 

Красногвардейского района в 10-11-х классах осуществлялось профильное 

обучение. Охват обучающихся универсальным профилем обучения 

составляет 100%. 

    В условиях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2021 году экзамены проводились с 31 мая по 18 июня 2021 года 

на базе Засосенской средней школы для 133 выпускников 

общеобразовательных учреждений по 10 предметам, при этом для получения 

аттестата о среднем общем образовании русский язык был обязательным 

экзаменом. По общеобразовательным предметам (математика (профильный 

уровень), химия, география, история, обществознание, биология, физика, 

английский язык (письменно) и литература) выпускники проходили 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ на основе добровольного выбора 

предмета. 

 Информатика и ИКТ, английский язык (устно), литература (резервный 

день) на основе добровольного выбора предметов проходили на базе средней 

школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Валуйки 

Белгородской области с 21 по 28 июня 2021 года. 

 ЕГЭ сдавали только те, выпускники кому нужен результат экзамена 

для поступления в ВУЗ. 

11 выпускников приняли участие в государственном выпускном 

экзамене по русскому языку и математике на базе средней школы №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Валуйки Белгородской 

области с 25 мая по 16 июня 2021 года. 

 В 2021 году одиннадцатиклассникам для получения аттестата о 

среднем общем образовании не планирующим поступление в вузы, при 

условии завершения обучения по основным образовательным программам 

среднего общего образования и получения при прохождении ГИА в форме 

ГВЭ по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» отметки не 

ниже удовлетворительной. 

Средний тестовый балл ЕГЭ по району по сравнению с прошлым годом 

стал выше по всем предметам кроме истории, английского языка. 

 Средний тестовый балл по району в сравнении со средним тестовым 

баллом по области ниже по всем предметам в 2021 году кроме физики, 

биологии, литературы, в 2020 ниже по всем предметам, в 2019 году по всем 

предметам, кроме информатики и ИКТ и географии.   

    140 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании из 

них 23 выпускника получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

      Четырем обучающимся выдана справка установленного образца об 

окончании средней школы. 

     Девятиклассникам для получения аттестата, необходимо было в 2021 

году успешно сдать 2 обязательных предмета: русский язык и математику, 

предметы по выбору не сдавали. Государственная итоговая аттестации по 
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образовательным программам основного общего образования проходила 

(русский язык 24 и 25 мая, математика – 27 и 28 мая), на территории 

Красногвардейского района функционировали три пункта проведения 

экзаменов ППЭ 1302 на базе ОГБОУ «Бирюченская СОШ», ППЭ 1303 - 

МБОУ «Ливенская СОШ №1» и 1 пункт на дому в г. Бирюч для участника с 

ОВЗ. Из 322 обучающихся основной государственный экзамен (ОГЭ) 

сдавали - 318 человек, государственный выпускной экзамен (ГВЭ) сдавали 4 

обучающихся, имеющих ослабленное здоровье.  

 Участникам государственного выпускного экзамена в этом году было 

разрешено сдавать один предмет, либо русский язык, либо математику.  

 Средний тестовый балл ОГЭ по району по сравнению с 2019 годом 

стал ниже: по русскому языку, математике (в 2020 году основной 

государственный экзамен не проводился). 

 322 выпускника  получили аттестат об основном общем образовании, 

из них 23 выпускника 9-х классов получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием. 

Развитие олимпиадного движения с успехом реализуется на 

территории района не одно десятилетие и по итогам результатов текущего 

учебного года уже можно говорить о том, что олимпиадное движение дает 

свои результаты, постоянно пополняя копилку района победами учащихся и 

их наставников. 

В школьном этапе олимпиады приняли участие 7621 обучающихся (по 

факту) 4-11 классов по различным предметам. По итогам школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 763 обучающихся стали 

победителями и 716 призерами. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 20 

предметам приняли участие 1142 обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений района.  По итогам олимпиады признаны 

победителями и призерами 374 обучающихся, из них 62 победителя и 312 

призеров.  

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, которая 

проходила в январе-феврале 2022 года, приняли участие 6 обучающихся 

образовательных учреждений района по физической культуре, литературе, 

обществознанию, биологии и основам безопасности жизнедеятельности. 

По итогам проведения регионального этапа олимпиады, обучающиеся 

нашего района заняли 1 призовое место: Масловская Анастасия, 

обучающаяся 11 класса ОГБОУ «Бирюченская СОШ» стала призером 

олимпиады по обществознанию (учитель Хмелькова М.И.). 

В прошедшем году дополнительное образование являлось актуальным 

и необходимым звеном системы непрерывного образования, 

удовлетворяющим образовательные потребности детей в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании. 
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В районе функционировали 4 организации дополнительного 

образования, подведомственных управлению образования администрации 

района. Это МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов», МБУ ДО «Центр «Патриот», переименованный из Детско-

юношеского центра физической подготовки,  и МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр». 

 В 2021-2022 учебном году в учреждениях дополнительного 

образования занимается 3032   обучающихся района, что составляет 

59% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет: 

 МБУ ДО «Дом детского творчества» - 1578 чел. (1520 чел.- 2020 г.); 

 МБУ ДО «Станция юных натуралистов» - 480 чел. (555 чел. – 2020 г.); 

 МБУ ДО «Центр «Патриот» - 707 чел. (841чел.- 2020 г.); 

 МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» 267 чел. (327 чел. – 

2020 г.) 

 В муниципальных учреждения дополнительного образования созданы 

условия для работы объединения по интересам следующих направленностей: 

художественной, естественнонаучной, технической, физкультурно-

спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой. 

Образовательный процесс осуществляют 57 педагогических работника, 

из них 42 человек (73 %) имеют высшее педагогическое образование, 12 

человек (21 %) высшую квалификационную категорию, 23 человека (40 %) 

первую. 

В течение 2021-2022 учебного года на базе 24 общеобразовательных 

учреждений района реализуются 98 программ дополнительного образования, 

по которым обучаются 2551 детей. 

        В ходе анализа выявлены проблемы: 

       -уменьшение численности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях района; 

-повышение числа учителей образовательных учреждений  пенсионного 

возраста; 

-низкий приток молодых специалистов-учителей; 

-недостаточное качество подготовки обучающихся по математике, 

физике, химии, информатике и ИКТ, географии; 

-недостаточный охват детей дополнительным образованием туристско-

краеведческой и технической направленностей. 

Показатель №12 «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций»  

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений за 2021 год 

составила 3,51, (2020 год- 0%). 
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В форме единого государственного экзамена в районе приняли участие 

103 обучающихся 11-х классов, которые преодолели порог по русскому 

языку для получения аттестата о среднем общем образовании. 

В форме государственного выпускного экзамена в районе приняли 

участие 11 обучающихся 11-х классов, из них преодолели порог по русскому 

языку и математике 7 обучающихся. Обучающиеся 11-х классов МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ» -1, МБОУ «Калиновская СОШ» -1, МБОУ 

«Новохуторная СОШ» -1 не преодолели порог по русскому языку и 

математике, а одна обучающаяся 11 класса МБОУ «Новохуторная СОШ» не 

преодолела порог по математике. Четырем обучающимся выдана справка 

установленного образца об окончании средней школы. 

110 выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

получили аттестат о среднем общем образовании из них 19 получили 

аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении». 

В целях улучшений показателя необходимо: 

- организовать работу консультативных пунктов для учителей района, 

требующей постоянной методической помощи; 

- проводить мониторинг качества образования. Анализировать каждый 

этап мониторинга, выяснять причины снижения уровня усвоения 

обучающимися учебного материала и принимать решения по устранению 

пробелов в знаниях обучающихся;  

- конкретизировать действия учителя по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. Особое внимание уделять формированию у обучающихся 

общеучебных умений и навыков; 

- во избежание формализма и необоснованного увеличения показателя 

качества обучения постоянно осуществлять контроль за выставлением 

четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок учителями 

предметниками. 

Показатель № 13 «Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений за 2021 год составила 

84,38%. Прирост показателя к 2020 году составил 0,97 процентных пункта 

или 1,2%. 

Показатель является интегральным и определяется исходя из 

совокупности отдельных элементов, характеризующих материально-

техническую и технологическую инфраструктуру муниципальных 

общеобразовательных учреждений, например,  наличие спортивного, 

актового залов, столовой, библиотеки, оборудованных водопровода, 

отопления, водоотведения, сайта в сети Интернет и т. д. 
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Увеличение показателя обусловлено увеличением количества 

общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. 

На период 2022-2024 гг. запланировано доведение значения показателя 

до 84,6% в результате проведения капитальных ремонтов, при сохранении 

действующей сети муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Показатель № 14 «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций» 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

общеобразовательных учреждений района за 2021 год составила 7,69%, 2 

учреждения из 26 требовали капитального ремонта. Показатель остался на 

уровне 2020 года. В 2021 году завершен капитальный ремонт МБОУ 

«Сорокинская СОШ» и начат капитальный ремонт МБОУ «Стрелецкая 

СОШ», котрый будет завершен в 2022 году. 

На 2023 и 2024 годы год запланирован капитальный ремонт  МБОУ 

«Казацкая СОШ». 

Таким образом, на период 2022-2024 гг. запланированный размер 

показателя составит 3,85% ежегодно, при сохранении сети муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Приоритетного внимания для обеспечения выполнения настоящего 

показателя требует контроль своевременного включения муниципальных 

учреждений, требующих капитального ремонта, в региональный 

пообъектный перечень учреждений, подлежащих капитальному ремонту. 

На этапе проведения капитального ремонта необходим постоянный 

контроль за соблюдением сроков и качества выполненных работ в 

соответствии с заключенными контрактами. 

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

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях». 

В 2021 году показатель увеличился на 1,09 % и составил 87,12 %. 

Повышение данного показателя произошло за счет внедрения в 

общеобразовательных учреждениях района программы по сохранению и 

укреплению здоровья детей, увеличения количества кружков и секций, 

направленных на оздоровление детей, просветительской работе. Продолжается 

выполнение комплекса мероприятий по улучшению условий организации 

питания и медицинского обслуживания школьников, проведения массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, сдачи норм ГТО, создания 

условий для занятий физкультурой и спортом.  

Показатель № 16 «Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) 



17 

 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Красногвардейского района за 2021 год составила 0%. 

Показатель сохранился на прежнем уровне относительно 2020 года. 

В 2021 году все муниципальные общеобразовательные учреждения 

располагают достаточным количеством мест для организации обучения всех 

школьников в одну смену. 

Приоритетного внимания для обеспечения выполнения настоящего 

показателя требует контроль за материально-техническим состоянием 

общеобразовательных организаций, со своевременным проведением текущих 

и капитальных ремонтов в целях недопущения ситуаций с переводом детей в 

учреждения не имеющие достаточного количества мест для организации 

обучения в первую смену.  

Показатель № 17 «Расходы бюджета муниципального образования 

на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Красногвардейского района за 2021 год составили 42,37 тыс. 

руб. Увеличение показателя к 2020 году составило 7,63 тыс. руб. или 22% от 

уровня показателя. Прирост размера показателя обусловлен увеличением 

расходов районного бюджета, направленных на обеспечение деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Размер показателя на плановый период 2022-2024 гг. определен в 

соответствии с бюджетом, утвержденным решением Муниципального совета 

Красногвардейского района от 24 декабря 2021 года № 5 «О районном 

бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». При 

планировании показателя предусмотрено сохранение сети муниципальных 

общеобразовательных учреждений. Среднегодовая численность 

обучающихся определена на основании прогноза наполняемости классов, а 

также прогноза среднегодовой численности воспитанников дошкольных 

групп при общеобразовательных учреждениях, с учетом муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений реорганизованных в форме 

присоединения. 

 Для достижения целевых показателей требуется выполнение 

следующих мероприятий: 

- выделение средств местного бюджета на содержание сети 

муниципальных общеобразовательных учреждений на очередной 

финансовый год в полном объеме; 

- проведение закупочных процедур в соответствии с действующим 

законодательством; 
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- своевременные и полные расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

-недопущение возникновения дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

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

услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей этой возрастной группы» 

         В 2021 году показатель  сформирован по данным АИС «Навигатор 

дополнительного образования Белгородской области»  и составил 87,9% от 

общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (из расчета один ребенок 

учитывается один раз).  

Постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 

2021 года №696-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп» внесены изменения 

в п.18 показателя «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой 

возрастной группы». Утверждены следующие значения: 2021г. – 88%, 2022г. 

– 79,7%, 2023 г. – 82%, 2024 г. – 82,8%, 2025 г. – 94,3%.  

 В 2022-2025 годах планируется организовать работу объединений 

дополнительного образования, с реализацией программ, рассчитанных на 

один-два года обучения, что позволит обеспечить доступность программ 

дополнительного образования по различным направлениям.  

      Планируется провести обновление содержания и методов обучения в 

системе дополнительного образования детей с использованием цифровой 

образовательной среды учреждения.  

В ближайшей перспективе усилия будут направлены на разработку 

новых программ, рассчитанных именно на использование технологий 

проектной деятельности и дистанционных технологий, с использованием 

цифровой образовательной среды учреждения.  

          Планируется расширить спектр программ естественнонаучной и 

технической направленности, в том числе  посредством открытия 

объединений указанных направленностей на базе образовательных 

учреждений района.           

 

3.4. Анализ сферы 

«Культура» 

         В 2021 году в культурной политике района сохранилась 

направленность на достижение многообразия и высокого качества 

культурных услуг населению, повышение их социальной значимости. Эти 

задачи решали 7 Центров культурного развития, Ливенский модельный Дом 

культуры №2, 40 Домов культуры и сельских клубов, 36 библиотек, 2 детские 

школы искусств и 2 музыкальные школы, Красногвардейский краеведческий 

музей с двумя сельскими филиалами, Центр народного творчества с 
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методическим центром, Домом ремёсел, 20-ю любительскими коллективами 

со званием «Народный», 2-мя штатными духовыми оркестрами. Население 

Красногвардейского района полностью обеспечено учреждениями культуры 

согласно социальным нормативам. 

В  2021 году учреждения культуры и дополнительного образования 

района успешно реализовали 15 проектов, открыты и реализуются 7 

проектов; подано  38 заявок для участия в грантовых конкурсах, победили – 

10 заявок. Сумма выделенных средств составила свыше 13 млн. руб. 

Основные направления, по каким учреждения культуры подавали заявки: 

Президентский фонд культурных инициатив (данный конкурс предполагает 

прямое участие бюджетных организаций без совместной работы с НКО) и 

Фонд президентских грантов на развитие гражданского общества, 

являющийся основным фондом для разных направлений в совместной 

работе с НКО. Победителем Президентского гранта стало муниципальное 

казённое учреждение культуры «Центр народного творчества 

Красногвардейского района». Проектная и грантовая деятельность будет 

продолжена и в 2022 году. В рамках реализации федерального проекта 

партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» по направлению 

«Местный дом культуры» в 2021 году в Красногвардейском районе 

осуществлялось оснащение Центра культурного развития «Молодёжный» с. 

Засосна. Для комплектования ЦКР было выделено 1 550 530 рублей из 

федерального бюджета, 412 170 рублей из областного бюджета, 103 300 

рублей из местного бюджета. На эти средства было закуплено 

светотехническое оборудование, звукоусилительная аппаратура, 

музыкальные инструменты, мебель, компьютерное оборудование и 

оргтехника. 

В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура»  МБУК «ЦКР «Юбилейный» принял 

участие в конкурсном отборе  организаций, осуществляющих показ 

фильмов,  и  стал получателем федеральной субсидии в размере 5 млн. 

рублей, направленной на поддержку модернизации кинозалов. Первый 

кинопоказ состоялся 28 октября 2021 года. Официальная церемония  

открытия кинотеатра МБУК «ЦКР «Юбилейный» с участием первых лиц 

района и представителей  управления культуры Белгородской  области 

состоялась 23 декабря 2021года.   

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» прошли дистанционное обучение в высших учебных 

заведениях г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Краснодара прошли  20 

специалистов учреждений культуры и искусства района (план – 18 чел.) 

В целях выполнения майских Указов Президента РФ планомерно 

увеличивается средняя заработная плата педагогических работников детских 

музыкальных школ и школ искусств, работников сферы культуры. 

В прошедшем году, благодаря инициативному бюджетированию, 

капитально отремонтировано здание Ендовицкого СК. В ходе ремонта 
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проведены работы по замене кровли, полов, оконных проёмов, 

электропроводки, отопительной системы, системы водоснабжения и 

водоотведения, проведены внутренние отделочные работы. Сумма затрат 

составила около 4 млн. 116 тыс. руб. В текущем году за счёт областного и 

местного бюджетов ведутся работы по капитальному ремонту 

Арнаутовского СК. Общая сумма затрат составляет 11 млн. 162 тыс. руб., 

срок сдачи объекта – 31 августа 2022 года. 

Несмотря на ограничения, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции, основные показатели деятельности учреждений 

культуры достигнуты; при работе с населением используются 

инновационные формы работы.                                                                                                      

К основным проблемам в сфере культуры района можно отнести: 

- необходимость проведения капитального ремонта 11 клубных 

учреждений культуры; 

- недостаточная материально-техническая база учреждений культуры 

(необходимо приобрести новую мебель, компьютерное оборудование, 

музыкальные инструменты, музейные экспозиции); 

- нехватка квалифицированных творческих специалистов; 

- в работе модельных библиотек существует острая потребность в 

модернизации ПК (компьютерное оборудование, в основном, старше 5 лет) и 

увеличении скорости Интернета; 

- отсутствие фондохранилища в Красногвардейском краеведческом музее. 

- недостаточное финансирования на подписку периодической печати и 

комплектование фондов литературой. 

Показатель № «19» «Уровень фактической обеспеченности 

организациями культуры от нормативной потребности» 
В соответствии с расчётами специалистов методических центров 

области показателя «Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности», основанными на постановлении 

Правительства Белгородской области от 13 ноября 2017 года №401-пп «Об 

утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций 

культуры и обеспечению населения Белгородской области организациями 

культуры по их видам»,  письмом управления культуры Белгородской 

области от 29.03.2021г. №19-11/534эцп «О показателе «Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности», 

уровень обеспеченности учреждениями культуры в Красногвардейском 

районе составляет 100%. 

В 2021 году число клубных (50), библиотечных учреждений (36), 

отделов вне стационарного обслуживания (1) по отношению к предыдущему 

году не изменилось. 

На территории Красногвардейского района находится один «Парк 

культуры и отдыха им. Ленина», что соответствует утвержденным 

нормативам.                                                                                                                     



21 

 

Показатель № «20» «Доля муниципальных организаций культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

организаций культуры» 

11 зданий  учреждений культуры или 21,57% требуют капитального 

ремонта.  

В 2021 году за счёт инициативного бюджетирования отремонтировано 

здание Ендовицкого СК. 

На основании постановления Правительства Белгородской области от 

21 декабря 2020г. № 568-пп «Об утверждении пообъектного перечня 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной 

сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской 

области на 2021-2023 годы» в 2022 году запланирован ремонт Арнаутовского 

СК. 

Показатель № «21» «Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации и реставрации не изменилась и  

составляет 7,32 % (3 единицы) от общего количества объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности. Это  «Дом купца 

Ковалищенко», «Мужская гимназия», «Женская гимназия». 
В соответствии с пообъектным перечнем строительства, реконструкции 

и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-
коммунальной инфраструктур области на 2023 год запланированы  
ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Дом 
купца Ковалищенко». В результате снизится риск его утраты, появится 
возможность приспособления к дальнейшей эксплуатации в современных 
условиях. Доля зданий, требующих реставрации к 2023 году составит 4,88%. 

 
3.5. Анализ сферы 

«Физическая культура и спорт» 

На протяжении последнего времени прослеживается положительная 

динамика основных показателей  отрасли «Физическая культура и спорт». 

В районе имеется 126 спортивных сооружения: стадион «Старт» на - 

500 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт», спортивный 

центр с плавательным  бассейном «Лиман»  в г. Бирюч, физкультурно-

оздоровительный комплекс «Победа» в селе Ливенка, 85-плоскостных 

спортивных сооружений, 31 - спортивных залов, 2-плавательных  бассейна, 3 

- стрелковых тира, 5 - универсальных площадок, 5 – хоккейных коробок, 16 

площадок с уличными тренажерами, а также комплекс «Олимпик» (бассейн, 

ФОК, футбольное поле) с. Никитовка. 

В здании стадиона был открыт  зал бокса «Айсберг» в память об 

уроженце Красногвардейского района, местном герое – десантнике -  
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Евгении Николаевиче Селезнёве, погибшем 31.12.1994 года в городе 

Грозный. Зал бокса в г. Бирюч стал вторым в районе, аналогичный 

специализированный зал работает с 2019 г. в с. Засосна. Залы открыты при 

поддержке БРСОО «Федерация бокса». 

В рамках программы инициативного бюджетирования в 2021 г. 

получили финансирование  два проекта по ремонту стадиона «Старт»:  

проект по ремонту административно-бытового здания стадиона  и проект по 

укладке профессиональных легкоатлетических беговых дорожек.   

Произведен ремонт теннисного корта: было установлено новое 

ограждение площадки и уложено спортивное покрытие, на нем можно играть 

в большой теннис и бадминтон. 

Сегодня 19 инструкторов по спорту и 4 тренера  учреждений физической 

культуры и спорта проводят спортивную и физкультурно-оздоровительную 

работу: из них 6 основных, 17 совместителей. 

 За сельскими поселениями  района закреплены 9 инструкторов по 

спорту.  

В учреждениях  организованы групповые и индивидуальные  занятия 

по видам спорта, проводятся занятия дополнительного образования и  уроки 

по физической культуре.  

За истекший год проведено более 130 районных мероприятия, в которых 

приняло участие свыше 3,8 тысяч человек. Наши спортсмены принимали 

участие в  31 мероприятии областного и Всероссийского уровня.  

В начале 2021 года был запланированы  физкультурно-массовые и 

спортивные мероприятия по следующим направлениям: 

- спартакиадное движение; 

-районные соревнования по видам спорта, включённые в областную 

спартакиаду Белгородской области; 

- чемпионаты и первенства района по различным видам спорта; 

- фестивали ВФСК ГТО среди участников I -XI возрастных ступеней; 

- всероссийские акции: «10000 шагов здоровья», «90 лет ВФСК «ГТО», 

«День зимних видов спорта», «Зарядка с чемпионом», «Я выбираю спорт». 

Спортивные мероприятия районного уровня. Спартакиада среди 

отраслевых профсоюзов, спартакиада сельских поселений; районные и 

межрайонные соревнования и спартакиады пенсионеров, спартакиада 

допризывной и призывной молодежи, спартакиада школьников; семейные 

соревнования  «Папа, мама я - спортивная семья», турнир по шахматам 

«Белая ладья», соревнования, посвящённые государственным праздникам: 

Дню  России,  празднованию Дня Победы, Дню физкультурника, спортивные 

мероприятия ко Дню района, Мероприятия по сдачи норм ВФСК ГТО и 

другие спортивно-массовые мероприятия, спортивные акции. 

Все больше жителей Красногвардейского района посвящают свое 

время и силы занятиям физической культурой. Заниматься спортом сегодня 

модно, престижно и, что немаловажно, полезно для здоровья. 
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Наряду с положительными результатами, имеет место ряд проблем: 

укрепление материально-спортивной базы, повышение эффективности 

использования спортивных площадок и новых сооружений на территории 

района.  

Необходимо продолжить поддержку детско-юношеского спорта, путем 

увеличения продолжительности календарных дней соревновательного 

процесса. Необходимо сохранить традиционные соревнования, комплексные 

спартакиады которые пользуются популярностью в районе, правильно 

спланировать проведение зимних и летних спартакиад по наиболее 

доступным видам спорта. 

Проводить дальнейшую работу по привлечению жителей 

Красногвардейского района к  участию в  сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Увеличение числа систематически занимающихся физической 

культурой и спорта  от общего числа жителей района, путем приобщения к 

регулярным занятиям физкультурой и спортом. 

Показатель № «22» «Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом» 

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, составила в 2021 году 54,6%. 

 Показатель достигнут за счет подбора специалистов, имеющих 

потенциал для организации физкультурно-спортивной работы, повышению 

требований к качеству исполняемой работы, а также созданию технических 

условий к достижению высоких показателей и уровню исполнения 

поставленных задач, внедрение федерального  проекта «Спорт - норма 

жизни»  в рамках национального проекта «Демография», открытия новых 

спортивных объектов. 

Современные спортивные сооружения позволяют с каждым годом 

расширять круг приверженцев здорового образа жизни. 

На ближайшие годы рост показателя планируется за счёт 

осуществления деятельности по следующим направлениям: 

-  повышение количества и качества спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий; 

-  разработка и осуществление новых форм организации соревнований: 

первенства и чемпионаты района по видам спорта, спортивные праздники, 

фестивали, спартакиады, учебно-тренировочные процессы, новые районные 

и областные проекты. 

Показатель № «23» «Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся» 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила  98,6%. 

Показатель достигнут благодаря планомерной работе по привлечению 

школьников и дошкольников к занятиям физической культурой и спортом. 

Во всех общеобразовательных организациях  района организованы занятия 

http://belgorod.bezformata.com/word/sport-norma-zhizni/8163056/
http://belgorod.bezformata.com/word/sport-norma-zhizni/8163056/
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по физической культуре, помимо этого, в школах работают секции по 

различным видам спорта: футбол, волейбол, настольный теннис, баскетбол, 

ОФП, шахматы и др. 

В учреждениях спорта организовано работа 10 спортивных секций и 

созданы условия для физического воспитания и образования, обучающихся и 

воспитанников. Учреждения обеспечены спортивным инвентарем и 

оборудованием для выполнения общеобразовательных программ, программ 

дополнительного образования и проведения комплексных мероприятий по 

физкультурно-спортивной подготовке. Ведется пропаганда физической 

культуры и здорового образа жизни в СМИ, социальных сетях и на сайте 

МКУ «УФКиС администрации Красногвардейского района». Проводятся 

спортивные мероприятия с участием детей. 

На ближайшую перспективу запланировано увеличение данного 

показателяза счет следующих мер: 

-  увеличение численности тренеров-преподавателей; 

- организация работы дворовых тренеров; 

- организация работы новых спортивных и оздоровительных секций 

для детей, в том числе с ограниченными возможностями (инвалидов). 

Максимальному привлечению обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой способствует всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», активное участие в 

тестировании которого принимают школьники и дошкольники. 

Решению этой задачи будет способствовать также комплекс мер по 

организации уроков физической культуры на базе физкультурно-

оздоровительных комплексов, стадионов и других спортивных сооружениях 

района. 

3.6. Анализ сферы 
«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» 

Обеспеченность жильем является одной из серьезнейших  социальных 

задач. 

За  2021 год введено в эксплуатацию  195 домов общей    площадью  

16 025  кв.метра   индивидуального жилья (строительство – 157 домов 

площадью 14 515 кв. м, реконструкция дома с пристройкой – 38 домов 

площадью 1510 кв. м) в том числе: 

 - за счет собственных средств - 179 домов площадью 14 298 кв. метров, 

из них:    юридические лица 7 домов площадью 1697 кв. метров,   

 физические лица 172 дома площадью 12601 кв. метра; 

 - за счет заемных средств - 16 домов площадью 1 727 кв. метров. 

Площадь введенного индивидуального жилья уменьшилась на 16% 

относительно соответствующего периода 2020 года в связи с уменьшением 

прогнозного плана. 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5 – 

ФЗ «О ветеранах», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 октября 2005 года № 614 «Об утверждении правил предоставления 
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субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации 

по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов», постановлением правительства Белгородской области от 28 

марта 2006 года № 52 – пп «О предоставлении мер социальной поддержки в 

обеспечении жильем за счет средств федерального бюджета проживающих 

на территории Белгородской области ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов» на приобретение жилья ветеранам, инвалидам и 

вдовам погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны в 

2021 году на обеспечение жильем ветеранов ВОВ из федерального бюджета 

Красногвардейскому району направлено 1 753 740 рублей для 1 вдовы 

участника ВОв. В настоящее время вдова приобрела квартиру.  

В рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» в 2021 года Красногвардейскому району было 

выделено 9 691 433,96 из них: 2 892 100,00 средства федерального бюджета; 

5 081 258,88 средства областного бюджета; 1 718 075,08 средства местного 

бюджета для обеспечения жильем 9 молодых семей. Все семьи в настоящее 

время реализовали свое право. 

В декабре 2021 года получили жилье 13 детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа на сумму 21 215 тыс.руб. 
         Показатель №24 «Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего». 
         Общая площадь жилищного фонда района составила в 2021 году 1491 
тыс. кв. м, на одного жителя в среднем приходится 41,71  кв.м. жилья, что 
выше уровня 2020 года на 1,01%. Плановые показатели выполнены. Общая 
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 
района, введенная в действие за 2021  год, составила 0,42 кв.м. 
В плановом периоде сохранится положительная динамика прироста общей 
площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя. 

Показатель №25 «Площадь земельных участков, предоставленных 

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

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, составила в 2021 году 0,44 га, что ниже 

показателя 2020 года в  4,5 раза (2,11 га). Снижение показателя обусловлено 

предоставлением в 2019-2020 годах  большего количества земельных 

участков. 

Для жилищного строительства предоставлено 1,6 га. 

Показатель №26 «Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию». 
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Земельные участки, предоставленные для строительства, в отношении 

которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов не было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию, в районе отсутствуют. В целях обеспечения ввода в 

эксплуатацию объектов жилищного строительства администрацией района 

регулярно проводится разъяснительная работа с застройщиками о 

необходимости соблюдения норм и правил при строительстве и 

своевременной регистрации законченных строительством объектов в 

соответствии с действующим законодательством. В результате проводимой 

работы в районе достигнуты положительные результаты. 

 

3.7. Анализ сферы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Жилищно-коммунальное хозяйство - важнейшая отрасль 

жизнеобеспечения человека. Поддержание надлежащего санитарно-

технического состояния жилищ, коммуникаций и объектов коммунального 

назначения, обеспечение населения жизненно важными услугами - 

электроснабжением, газоснабжением, теплоснабжением, водоснабжением, 

водоотведением является первостепенной задачей администрации района. 

 На территории района функционируют 6 организаций коммунального 

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

тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, из 

них  в 2 организациях – участие субъекта Российской Федерации и (или) 

муниципального района, в уставном капитале которых составляет менее 25 

%. 

Согласно постановлению Правительства Белгородской области от 

16.12.2019 года № 574-пп «Об утверждении по объектного перечня 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной 

сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской 

области на 2020 – 2022 годы» за 2020 год выполнено работ на общую  сумму 

93,6 млн рублей. 

В рамках программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в 2021 году отремонтирован один многоквартирный 

жилой дом в селе Ливенка. 

 Показатель №27 «Доля многоквартирных домов (МКД), в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами». 
 По состоянию на 31 декабря 2021 года на территории района  

расположено 76 многоквартирных домов. Доля многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных 
домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 
управления данными домами на территории района, составила 100%. 
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Собственники 97,3% домов выбрали в качестве управляющей организации 
ООО «Бирюченская управляющая организация»,  2,7 % - осуществляют 
непосредственное управление.  

При введении в эксплуатацию новых МКД собственники принимают 
решения об управлении домом, в случае непринятия решения, органами 
местного самоуправления проводится конкурс по выбору управляющей 
организации. 

Планируемые значения показателя на 3-летний период сохранятся на 
максимальном уровне - 100% 

Показатель №28 «Доля организаций коммунального комплекса, 

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

газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 

объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие 

Белгородской области и (или) городского округа (муниципального 

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

в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

(муниципального района)». 

Доля организаций коммунального комплекса, участие района в 

которых составляет не более 25% в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории района, 

составила 66,67%, что на уровне предыдущего года. 

 Динамика не наблюдалась, в связи с тем, что общее число организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории 

округа, числится на прежнем уровне. 
При создании новых организаций коммунального комплекса, данные 

учреждения будут включены в общей реестр организаций коммунального 
комплекса. 

Планируемые значения показателя на 3-летний период сохранятся на 
прежнем уровне. 

Показатель №29 «Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет».  

В 2021 году государственный кадастровый учет земельных участков 

под 76 многоквартирными домами осуществлен в отношении 100% 

земельных участков. Показатель стабилен на протяжении всего 

анализируемого периода.  
Планируемые значения показателя на 3-летний период сохранятся на 

максимальном уровне - 100%. 

Показатель №30 «Доля населения, получившего жилые помещения 

и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях». 
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Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия, в 2021 году в общей численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила 24%, что 

на 4,67 процентных пункта лучше показателя 2020 года.  Семьи, получившие 

социальные выплаты, назначаются в соответствии с выделенными лимитами 

из федерального и областного бюджетов и в порядке очередности. В период 

2022-2024 гг. данный показатель будет улучшен. 

  

3.8. Анализ сферы 

«Организация муниципального управления» 

Современный уровень развития общества предъявляет к местному 

самоуправлению повышенные требования, так как ему принадлежит особая 

роль в механизме управления хозяйственным и социально-культурным 

строительством в муниципальных образованиях. Органы местного 

самоуправления призваны обеспечивать достойный социально-

экономический уровень жизни и защиту интересов населения, 

проживающего на определенной территории. 
 Формирование доходной базы районного бюджета осуществлялось за 

счет налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов. 

Бюджет Красногвардейского района за 2021 год исполнен по доходам в 

сумме 2 013 832,4 тыс. рублей, при плане -  1 998 047,3 тыс. рублей, план 

выполнен на 100,8%. В структуре доходов консолидированного бюджета 

района 29% составляют налоговые и неналоговые доходы, 71% - 

безвозмездные поступления из бюджетов других уровней.  

Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Красногвардейского района в 2021 году составило 583 764,7 тыс. 

рублей (при плане 548 581 тыс. рублей). Наибольший удельный вес в общем 

объеме налоговых и неналоговых доходов занимает налог на доходы 

физических лиц – 81,5% или  475 660,8 тыс. рублей. 

На территории района нет предприятий-банкротов муниципальной 

формы собственности. 

Плановые сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального 

строительства соблюдаются. 

Показатель №31  «Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)». 

Данный показатель составил 23,68% в 2021 году, в сравнении с 2020 

годом значение показателя увеличилось на 1,44%. Увеличение  обусловлено 

тем, что прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) за 2021 год оказался выше предшествующему году 

(107,5%), чем прирост общего объема доходов бюджета муниципального 

образования без учета субвенций (101%) 
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Темп роста 2021 года к 2020 году собственных налоговых и 

неналоговых доходов составил 110% (2020 год – 529 921 тыс. рублей, 2021 

год – 583 765 тыс. рублей), а темп роста безвозмездных поступлений - 108%  

(2020 год – 1 322 831 тыс. рублей, 2021 год – 1 430 067 тыс. рублей). Рост 

собственных налоговых и неналоговых доходов опережает рост 

безвозмездных поступлений. 

Значительное место (81,5%) в общем объеме собственных налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета района занимает налог 

на доходы физических лиц. Поступление данного налога в 2021 году 

составило  475 661 тыс. рублей (при плане 443 999 тыс. рублей, прирост 

составил 31 662 тыс. рублей или 107,1%). Перевыполнение от утвержденного 

плана сложилось за счет создания новых рабочих мест АО «Управляющая 

компания ЭФКО», ООО «ИЦ Бирюч-НТ», ООО Научно-образовательный 

центр «Бирюч», ЗАО «ИЦ Бирюч»; в связи с введением в эксплуатацию 

новых молочных комплексов в ОАО «Самаринское» и СПК «Большевик»,  с 

увеличением производства в ООО «Красная Гвардия». 

Увеличение налоговых доходов так же сложилось за счет 

перевыполнения плана доходов по единому сельскохозяйственному налогу за 

счет уплаты налога сельхозпроизводителями по результатам их работы в 

2020 году в большем объеме (АО «АПК «Бирюченский», СПК «Большевик», 

ООО «Домат»). На 2021-2023 годы запланирован рост налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета. Утвержден план 

мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов 

бюджета района.  

Утвержден план мероприятий по росту доходного потенциала и по 

оптимизации расходов бюджета Красногвардейского района. 

В целях сокращения недоимки по местным налогам, осуществлять 

постоянную работу с плательщиками налогов по обеспечению полного 

перечисления их в бюджет, продолжить разъяснительную работу по 

добровольному погашению недоимки со всеми физическими лицами, 

проживающими на территории поселения, а также с лицами, по которым 

известно их местонахождение и контактные данные. 

Показатель №32 «Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)». 

В 2021 году доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по 

полной учетной стоимости) имеет нулевое значение, т.к. на территории 

района отсутствуют организации муниципальной формы собственности, 

находящиеся в стадии банкротства. 
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Показатель №33 «Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района)». 

Объекты, недостроенные в установленные сроки, на территории 

муниципального образования отсутствуют. 

Показатель №34 «Доля просроченной кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на 

оплату труда (включая начисления на оплату труда)». 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда в районе 

отсутствует. Планируется продолжить работу в данном направлении. 

Показатель №35 «Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного самоуправления в расчете 

на одного жителя муниципального образования». 
Расходы  бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования за 2021 год составили 3 614,9 рублей, что   
выше уровня 2020 года на 107,11 рублей.   

В муниципальных бюджетных учреждениях муниципального района 

кредиторская задолженность по оплате труда отсутствует. Органами 

местного самоуправления принимаются меры по ее недопущению                                                                                                                             

 Увеличение значения показателя на содержание работников органов 

местного самоуправления обусловлено   увольнением сотрудников, 

относящихся к высшей  группе  должностей органов местного 

самоуправления, увеличения стоимости программного обеспечения, 

повышение тарифов по оплате ЖКУ. 

Значение показателя в расчете на одного жителя муниципального 

образования на 2022 год составляет 3 849,9 рублей, на плановый период 2023 

и 2024 год 3 884,6 рублей и  3 932,1 рублей соответственно. 

 Показатель №36 «Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района)». 

Имеется утвержденная схема территориального планирования 

муниципального района. Схема территориального планирования 

разработана и утверждена решением Муниципального Совета 

Красногвардейского района. 

Показатель №37 «Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа (муниципального 

района)». 

На официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района размещен 

баннер «Оценка населением эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления муниципальных образований области, 

предприятий и учреждений, действующих в муниципальном районе, 

осуществляющих оказание услуг населению», где предложено оценить 
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работу органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих 

оказание услуг населению, по одиннадцати сферам деятельности: 

благоустройство, ЖКХ, дорожное хозяйство, здравоохранение, культура, 

муниципальное управление, образование, правопорядок и безопасность, 

производство и торговля, труд, занятость, туризм, физическая культура и 

спорт. 

 По итогам голосования за 2021 год общий уровень 

удовлетворённости  составил  94,47%. В 2020 году этот показатель был на 

уровне 94,98%. Планируется расширение форм публичного взаимодействия 

с общественностью и населением (проведение рабочих встреч с 

населением, прямых линий, отчеты глав администраций, обсуждение 

реализуемых программ и проектов, инициативное бюджетирование) по 

вопросам деятельности органов местного самоуправления. 

Показатель № 38 «Среднегодовая численность постоянного 

населения». 

По статистическим данным среднегодовая численность населения в 

2021 году составила 36,1 тыс. человек. Наблюдается динамика снижения 

численности населения за счет естественной убыли населения и снижения 

миграционного прироста.  

В 2021 году в районе  родилось 213 детей, что практически на уровне 

предыдущего года, умерло 899 человек, на 208 человек больше, чем в 2020 

году. Миграционный прирост населения составил 204 человека, против 179 

человек в 2020 году. 

 Коэффициент естественной убыли населения по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Белгородской области в 2021 году составил 19,1, против 14 за 2020 год. 

Этот факт сигнализирует  о необходимости дополнительных мер по 

стимулированию роста рождаемости, сокращения смертности, в особенности 

в трудоспособном возрасте. 

В целях повышения  показателей эффективности деятельности 

органов  местного  самоуправления  района в течение 2022 года  необходимо  

принять активные меры по увеличению собственных доходов и оптимизации 

расходов бюджета, продолжить работу по недопущению возникновения 

кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) предприятий и муниципальных бюджетных учреждений, по 

повышению показателя удовлетворенностью деятельностью органов 

местного самоуправления района. 

 

3.9. Анализ сферы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным 

использованием энергетических ресурсов на территории муниципального 

образования, является одной из приоритетных задач социально-

экономического развития района. 
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Для муниципального бюджета и населения района задача 

энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-

коммунальном хозяйстве.  

Объемы потребления электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды, 

природного газа в 2021 году проживающими в многоквартирных домах и 

муниципальными бюджетными учреждениями  представлены на основании 

фактических сведений потребления указанных ресурсов.  

Показатель №39 «Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных домах». 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах за 2021 год составила: 

- электрической энергии 663,33 кВт/ч на 1 проживающего (667,66 кВт/ч 

в 2020 году). Снижение значения данного показателя обусловлено 

проведением энергосберегающих мероприятий, проводимых жителями 

многоквартирных домов и управляющими организациями: замена ламп на 

энергосберегающие светильники, установка датчиков движения, 

использование энергосберегающего электрооборудования; 

- тепловой энергия 0,13 Гкал на 1 кв. м общей площади, что на  0,01 

Гкал выше значения 2020 года. Динамика показателя обусловлена более 

продолжительными холодными погодными условиями в осенне-зимний 

отопительный период;  

- холодной воды 33,18 куб. м на 1 проживающего  (33,97 куб. м в 2020 

году). Для снижения показателя в плановый период 2021-2023 годов 

необходимо продолжить установку общедомовых приборов учета холодной 

воды, проводить управляющими организациями мероприятия по 

энергосбережению (замена и своевременный ремонт внутридомовых 

инженерных сетей для недопущения протечек и порывов), а также повышать 

дисциплину потребителей по передаче показаний приборов учета холодной 

воды поставщику услуги;  

- природного газа 289,33 куб. м на 1 проживающего (267,33  куб.м в 

2020 году).Повышение показателя связано с  более холодными погодными 

условиями в зимний период.  

Следует отметить, что в настоящее время 79 % всего объема 

природного газа в многоквартирных домах проходит через приборы учета. 

Остальной объем газа учитывается при помощи нормативов потребления. 

Увеличение числа приборов учета позволит снизить показатель удельного 

потребления природного газа в многоквартирных домах. 

Показатель №40 «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями». 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

бюджетными учреждениями в 2021 году составила: 

- электрической энергии 84,14 кВт/ч на 1 проживающего;  

- тепловой энергии 0,13 Гкал на 1 кв. м общей площади; 

- холодной воды 0,93 куб. м на 1 проживающего; 
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-  природного газа 16,0 куб. м на 1 проживающего. 

Снижение объемов потребления планируется за счет проведения 

мероприятий по установке приборов учета, сезонного отключения, 

сокращения производственных потерь и экономного расходования. 

В целях обеспечения контроля за потреблением коммунальных 

ресурсов учреждениями, финансируемыми из местного бюджета, 

министерством жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области 

утверждаются лимиты потребления коммунальных ресурсов на текущий 

финансовый год. 

 

3.10. Анализ сферы 
«Независимая оценка качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями» 
 

В перечень показателей, утвержденный постановлением Губернатора 
Белгородской области от 2 августа 2018 года № 80 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов», включен раздел «Независимая оценка 
качества условий оказания услуг муниципальными организациями». Данные 
по независимой оценке формируются в разделе «Результаты независимой 
оценки на официальном сайте для размещения сведений о государственных и 
муниципальных учреждениях bus.gov.ru/. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

является одной из форм общественного контроля и проводится в целях 

предоставления гражданам информации о качестве условий оказания услуг 

организациями, а также в целях повышения качества их деятельности. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, 

как открытость и доступность информации об организациях; комфортность 

условий предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников 

организаций; удовлетворённость условиями оказания услуг, а также 

доступность услуг для инвалидов.  

Показатель №41. «Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями»: 
-по муниципальному образованию в целом – 94,38 баллов, что на 

3,88 баллов выше значения 2020 года. С целью сохранения показателя 

предусмотрен ряд мероприятий, направленных на повышение качества 

предоставления услуг, открытости и доступности ОМСУ; 

-по отрасли «Культура» - 93,95 баллов. Повышение  показателя  на 

3,95 балла обусловлено увеличением качественных мероприятий, связанное 

со снятием ограничений посещений учреждений культуры в связи с 

улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки по 

распространению новой коронавирусной инфекции на территории района; 

-по отрасли «Образование» – 90,59 баллов, что на 0,9 балла выше 

значения 2020 года. С целью достижения данного показателя ведется 

consultantplus://offline/ref=8FDEC821C58FE21053B9F4A9430E2C2BF8C483B2962B9E56D36D2A48D9700AF91667DBC08AA6F5F19DBE5E79BD7955FAo669I
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систематическая работа по открытости и доступности информации об 

организациях образования, комфортности условий предоставления услуг, 

доступности услуг для детей-инвалидов, доброжелательности, вежливости 

работников организации, удовлетворенности условиями оказания услуг; 

-по отрасли «Социальное обслуживание» - 98,6 баллов. В 2021 году 

Общественным советом была осуществлена независимая оценка качества 

ГБСУСОССЗН «Ливенский дом социального обслуживания». В ходе 

проведения независимой оценки качества был оценен официальный сайт 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

информационные стенды в помещениях.  

Членами Общественного совета были изучены условия оказания услуг 

учреждения: наличие и функционирование дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, обеспечение 

комфортных условий предоставления услуг, обеспечение доступности для 

инвалидов помещений, прилегающих территорий и предоставляемых услуг.  

Также был изучен уровень удовлетворенности получателей услуг 

условиями оказания услуг в учреждении. По итогам независимой оценки 

качества учреждение социального обслуживания получило результат 

«отлично». 

С целью достижения показателей оценки качества условий оказания 

услуг учреждениями социального обслуживания населения района в 2021 

году проведена работа по наполнению информации на официальных сайтах 

учреждений и других общедоступных информационных ресурсах, 

обеспечено оказание социальных услуг без времени ожидания, проведено 

обеспечение доступности объектов для маломобильных групп населения, 

проведена работа с персоналом по этике общения с получателями 

социальных услуг. 

Полномочия в сфере охраны здоровья не переданы на уровень ОМСУ, 

поэтому независимая оценка по  району не проводилась. 

 

4. Результаты мониторинга эффективности деятельности  

за отчетный год. 

По результатам проведенной оценки можно заключить, что 

стратегической целью деятельности ОМСУ является формирование и 

активное внедрение в практику качественно новых, эффективных подходов к 

управлению комплексным развитием территорий муниципальных 

образований. Достижение поставленной цели требует применения 

прогрессивных организационно-управленческих механизмов, направленных 

на максимально выгодное освоение имеющихся ресурсов территории, в 

частности, как сырьевого, так и кадрового потенциала муниципальных 

образований. 

Ожидаемыми результатами реализации станут: улучшение качества 

жизни населения, создание комфортных условий для труда и отдыха 

граждан, увеличение объемов промышленного и сельскохозяйственного 
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производства, рост количества зарегистрированных малых и средних 

предприятий и увеличение их доли в общем объеме отгруженных товаров 

собственного производства, обеспечение конкурентоспособности и 

эффективности бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности 

территории. 

 В целом  основные  показатели  развития района, достигнутые в 2021 

году, свидетельствуют о положительной динамике в развитии экономики 

района. Ситуация в экономике, социальной сфере и организации 

муниципального управления оставалась стабильной, имела развитие, 

позволяющее создать в 2021 году и планируемом периоде условия для 

дальнейшего повышения уровня и качества жизни населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


