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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, Алексеевским, Вейделевским, Валуйским, Волоконовским и 

Новооскольским районами.  

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 36,0 тыс. 
человек, из которых  79% (28,6 тыс. человек) проживают в сельской местности 
и 21 % (7,4 тыс. человек) – в городской.      
 

2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 
регламентирующих проведение  мониторинга и оценки достигнутых 

значений КПЭ управленческих команд ОМСУ 
 

Достигнутые значения показателей работы органов местного 

самоуправления муниципального района «Красногвардейский район» по 

основным социально-экономическим направлениям деятельности  разработаны 

в соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области от 30 

июля 2021  № 86 «О мониторинге и оценке достигнутых значений ключевых 

показателей эффективности деятельности управленческих команд органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Белгородской области» 

В Докладе приведены утвержденные показатели эффективности 
деятельности управленческих команд органов местного самоуправления 
Красногвардейского района за отчетный 2021 год. Расчет показателей 
произведен на основании утвержденных методик и инструкций, с 

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

Красногвардейского муниципального района определены с учетом Стратегии 

социально-экономического развития Красногвардейского района на период до 

2025 года.  

Результаты мониторинга эффективности деятельности управленческих 

команд органов местного самоуправления позволяют определить зоны, 

требующие приоритетного внимания управленческих команд органов местного 

самоуправления, сформировать перечень мероприятий по повышению 

результативности деятельности управленческих команд органов местного 



 

 

самоуправления, а также выявить внутренние ресурсы для повышения качества 

и объема предоставляемых населению услуг. 

         Администрация Красногвардейского района в своей деятельности 

руководствуется основными программными направлениями, определенными 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и 

Губернатором Белгородской области  по развитию экономического потенциала 

и социальной сферы, обеспечению устойчивого развития экономики, 

стабилизации финансово-экономической ситуации.  
 

3. Анализ  эффективности деятельности управленческой 
команды ОМСУ за отчетный год 

 

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, которые используются в народном хозяйстве. 

Красногвардейский район имеет достаточный природно-ресурсный, 

трудовой, инвестиционный, инфраструктурный и экономический потенциал, 

который определяет перспективы дальнейшего развития. 

В 2021 году в Красногвардейском районе обеспечено увеличение 

промышленного и сельскохозяйственного производства, объема строительных 

работ, сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. 

На территории муниципального района функционирует множество 

хозяйствующих субъектов, которые имеют свои цели и задачи и 

заинтересованы в использовании ресурсов территории.   Крупные 

сельскохозяйственные предприятия района осваивают новые технологии, 

приобретают современную технику, благодаря чему высвобождаются 

работники, поэтому развитие малого бизнеса играет важнейшую роль в 

экономике района.  

Малое и среднее предпринимательство – это сектор бизнеса, во многом 

определяющий темпы экономического роста, состояния занятости населения, 

структуру и качество выпускаемой  продукции, поэтому его развитию в районе 

уделяется серьезное внимание.  
Сегодня малый бизнес обеспечивает работой около 3,5 тысяч человек и  

занимает  устойчивые позиции в таких сферах экономики как торговля, 
общественное питание, строительство, предоставление платных и бытовых  
услуг. Большим спросом у населения пользуются услуги парикмахерских, 
ремонта одежды и обуви, станций техобслуживания автомобилей,   выполнение  



 

 

ремонта и отделочных работ жилья, транспортные услуги, развивается 
придорожный сервис. 

 
4. Анализ сферы деятельности (отрасли) 

«Специфические КПЭ» 
 

КПЭ № 1 «Уровень доверия к власти» 
 

На основании результатов социологического исследования, проводимых 

АНО «Консалтинговое агентство социального мониторинга и массовых 

коммуникаций» в рамках реализации государственной программы 

Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области 

информацией о приоритетных направлениях региональной политики», 

утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 

декабря 2013 года № 511-пп показатель Красногвардейского района составил 

1,10, против 0,9 за 2020 год. 

 

 Обоснование достигнутого значения 
КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Показатель «Уровень доверия к власти» сформирован 

из 6 критериальных показателей: 

1. Уровень доверия Президенту;  

2. Уровень доверия ВДЛ; 

3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений;  

4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений;  

5. Количество протестных акций;  

6. Количество участников протестных акций. 

В 2021 году данный КПЭ составил 1,10 при нормативе 1. По итогам 

проведенных в 2021 году социологических опросов уровень доверия 

Президенту РФ в Красногвардейском районе составил 85 % (1,20), уровень 

доверия ВДЛ – 92 % (1,31).  

Выше нормативов показатели «Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние межконфессиональных отношений» – 89 % (1,06), 

«Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений» – 88 % (1,05). 

 
Пояснения по КПЭ 

 

В отчётном году в целом общественно-политическая ситуация на 

территории Красногвардейского района оставалась стабильной.  

Администрацией муниципального района продолжена работа по 

совершенствованию системы управления и взаимодействию органов власти с 



 

 

населением, развитию различных форм общественного самоуправления, 

участию в конкурсах различного уровня на соискание грантовой поддержки. 

Также продолжалась работа по солидаризации общества, что было актуально в 

свете проводимой работы по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции. Регулярно в СМИ, в социальных сетях освещались вопросы 

реализации нацпроектов, программ и проектов, инициированных на 

федеральном и региональном уровнях, достижений района. Проводились 

мероприятия, направленные на укрепление межнациональных и 

межконфессиональных отношений. В дальнейшем планируется: 

- проведение на территории городского и сельских поселений района 

Дней сел, Дней улиц, культурно-массовых мероприятий; 

- проведение регулярных встреч представителей местной власти с 

населением, в том числе в формате «прямых линий» в социальных сетях; 

- проведение субботников по благоустройству территорий с 

привлечением активистов ТОС, старост, представителей общественных 

объединений, трудовых коллективов; 

- проведение отчетов глав администраций поселений с участием главы 

администрации района и иных должностных лиц; 

- освещение в СМИ, в социальных сетях достижений района, 

деятельности органов местного самоуправления, направленной на создание 

благоприятной среды для жителей района, реализации национальных проектов 

социально-экономических программ и проектов. 

 
«Уровень экономического развития» 

 

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 товаров. На долю 

«обрабатывающие производства» приходится 35,7 % или 8506,8  млн руб., на 

долю «строительство» – 3% (709 млн руб.). 



 

 

Промышленность района представлена следующими предприятиями: 

ООО «Тульчинка.RU» (молочный завод), ОАО «Ливенский комбикормовый 

завод», ЗАО «Мясной двор», ООО «Красная Гвардия» (кирпичный завод), 

малыми предприятиями ОАО «Машиностроитель», ООО «Домат-Д» 

(консервный завод). Перерабатывающими предприятиями произведено – 9,9 

тысяч тонн спредов, 57 тонн масла животного , 25,9 млн 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 2205 млн рублей, 103,9 % 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 целях содействия развитию конкуренции актуализированы перечень 

товарных рынков и план мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции в Красногвардейском районе на 2019 – 2021 годы 

(распоряжение администрации района от 22 ноября 2019 года  № 941., в 



 

 

последней редакции от 29.10.2021 года. Перечень включает 30 товарных 

рынков по 9 направлениям, по которым сформирован комплекс мероприятий 

по содействию развития конкуренции и определены 35 ключевых показателей 

развития конкуренции. 

                                                                                                                        

Основные проблемы, выявленные в ходе анализа 
 

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 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. 

 
 

КПЭ № 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе индивидуальных предпринимателей и физических лиц –

налогоплательщиков налога на профессиональный доход, в расчете на 10 
000 человек населения» 

  
Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 
 

 За 2021 год  значение показателя составило 306 единиц, что выше уровня 
предыдущего года на 23 единицы, при целевом показателе -245                                                                                                 
 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение КПЭ 

 
Рост показателя обусловлен проведением мероприятий по легализации 

трудовой деятельности, в результате в 2021 году  230 физических лиц являлись 
плательщиками налога на профессиональный доход. Кроме того, 
инвестиционная деятельность на территории района компании «Эфко» и 
промышленного парка «Комбинат» способствует созданию новых субъектов 

 
Описание целевого значения КПЭ 

 
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. 



 

 

 Основная  часть ИП  занята в розничной торговле, другие осуществляют 

грузоперевозки,  предоставляют населению услуги общепита, такси, бытовые, 

ритуальные и другие услуги, заняты в производстве, в том числе и 

сельскохозяйственном, в строительстве. 

 В течение 2021  года открылся 21 магазин различной направленности, 

торговой площадью  более 3000 кв.м.,  2 точки общественного питания на 20 

посадочных мест. В 2021 году   финансовую поддержку Белгородского 

областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства на 

развитие бизнеса в виде микрозаймов получили 4 субъекта на сумму более 9,8 

млн. рублей. 

 Для обеспечения кредита Белгородским гарантийным фондом 

содействия кредитованию СПК «Большевик» предоставлено поручительство на 

сумму 66 млн рублей. 

 

  Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 
и мероприятия по их совершенствованию 

 

Приоритетными задачами развития малого и среднего бизнеса являются 

формирование благоприятного предпринимательского климата и развитие 

производственного предпринимательства. 

В настоящее время  регион предоставляет малому бизнесу возможность 

воспользоваться поддержкой в форме грантов, субсидий для открытия 

собственного бизнеса, льготного кредитования, поручительства и гарантий. 

Для повышения показателя необходимо усилить работу  по 

информированию субъектов, содействовать в разработке и оформлении бизнес-

проектов  с целью предоставления в различные организации, оказывающие 

финансово-кредитную помощь. Развивать производственное 

предпринимательство в сельской местности в рамках программы 500/10000. 

Активизировать информационную деятельность по привлечению резидентов на 

территорию промпарка «Комбинат». 

 
 

КПЭ № 3 «Содействие развитию конкуренции» 
  

Обоснование достигнутого значения 
КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 
Показатель рассчитывается  министерством  экономического развития и 

промышленности  Белгородской области по методике, утвержденной приказом 
от 09 сентября 2021года № 1215-пр.  

За 2021 год  значение показателя составило 8,28 балла, что ниже уровня 
предыдущего года на 1,6 балла.                                                                                                 

Красногвардейский  район на протяжении последних трех лет входил в 
первую десятку рейтинга администраций муниципальных районов и 
городских округов области по данному показателю. Снижение показателя в 
сравнении с 2020 годом связано с  нарушением антимонопольного 
законодательства, допущенного  администрацией района в 2021 году.  



 

 

 В марте 2021 года  Белгородское УФАС России выдало  предупреждение  
о нарушении ч. 1 ст. 15  Федерального закона от 26.07.2007 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» в связи с  бездействием органа местного 
самоуправления по непроведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом. 
Нарушение было устранено. 
 

Описание целевого значения КПЭ 
 

В целях улучшения конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг 

Красногвардейского района в соответствии c Национальным планом развития 

конкуренции в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 

Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденным  распоряжением Правительства Российской Федерации      от 17 

апреля 2019 года № 768-р,  постановлением Губернатора Белгородской области 

от 30 сентября 2019 года   № 66 «Об утверждении перечня товарных рынков и 

плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Белгородской 

области на 2019-2021 годы», перечнем товарных рынков   для содействия 

развитию конкуренции в Красногвардейском районе (далее – перечень 

товарных рынков) актуализирован план мероприятий («дорожная карта») по 

содействию развитию конкуренции в Красногвардейском районе на 2019 – 2021 

годы (далее – муниципальный план мероприятий). 

Целью муниципального плана мероприятий является реализация 

эффективной конкурентной политики, способствующей формированию 

благоприятной среды для развития предпринимательства и добросовестной 

конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики района 

в интересах потребителей товаров, работ, услуг. 

В феврале 2022 года принято распоряжение администрации 

Красногвардейского района №186 «Об утверждении перечня товарных рынков 

и плана мероприятий  по содействию развитию конкуренции в 

Красногвардейском районе на 2022 – 2025 годы» 

Для достижения цели разработан  комплекс мер, включающий: 

- 33 системных мероприятия, направленных на организационно- 

методическое обеспечение реализации Стандарта, на развитие конкурентной 

среды малого и среднего предпринимательства, снижение административных 

барьеров, оптимизацию процедур корпоративных закупок, развитие 

конкуренции в социальной и финансовых сферах, развитие кадрового, 

трудового и инновационного потенциалов; 

- 95 мероприятий, направленных на развитие конкуренции на 37 

товарных рынках Красногвардейского района, в т.ч. на увеличение количества 

хозяйствующих субъектов частного сектора на рынке, повышение качества 

товаров, работ и услуг, снижение административных барьеров, оптимизацию 

процедур муниципальных закупок, совершенствование процессов управления 

объектами муниципальной собственности, развитие муниципальных рынков, 



 

 

повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ, услуг о состоянии конкурентной 

среды и деятельности по содействию развитию конкуренции. 

Определены целевые значения по 7 ключевым показателям развития 

конкуренции, характеризующие выполнение системных мероприятий и по 42 

ключевым показателям развития конкуренции на товарных рынках района. 

За 2021 год  значение показателя составило 8,28 балла, при целевом 
значении 10 баллов.                                                                                              

 

  Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 
и мероприятия по их совершенствованию 

 
В рамках  реализации мероприятий по содействию развития конкуренции 

ведется работа по внедрению системы антимонопольного комплаенса в 
администрации Красногвардейского района. Разработан и утвержден комплекс 
нормативно правовых актов по организации системы антимонопольного 
комплаенса и профилактике нарушений антимонопольного законодательства. 

Из 3-х ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса администрации Красногвардейского района 
достигнуты целевые значения по 2-м КПЭ. Не достигнуто целевое значение по 
показателю «Количество нарушений антимонопольного законодательства, 
допущенных администрацией района в отчетном году». В марте 2021 года 
Белгородское УФАС России выдало предупреждение о нарушении ч. 1 ст. 15 
Федерального закона от 26.07.2007 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в связи 
с бездействием органа местного самоуправления по непроведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом. Нарушение устранено. 

 
 

КПЭ № 4 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства» 
  

Обоснование достигнутого значения 
КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

По  данным  территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, составила в 2021 году 

39812,6 рублей. Рост в сравнении с предыдущим  годом составил 111%. 

Рост средней заработной платы по основным отраслям имеет 

следующую динамику: сельское хозяйство 44138,4 руб. (109,6%), 

обрабатывающие производства 38619,4 руб. (101,8%), обеспечение 

электроэнергией, газом, паром 39841 руб. (110,8 %), торговля оптовая и 

розничная 29825,8 руб. (109,2%), образование 33293,6 руб (114,9%), 



 

 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 33295,9 руб. 

(105,5%), деятельность в области культуры и спорта 31278,3 руб. (106,4%). 
 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение КПЭ 

 

Во исполнение постановления Губернатора области от 31 мая 2021 года 

№185-пп «О мерах по повышению уровня заработной платы», Майских Указов 

Президента РФ, проведен комплекс мероприятий  по доведению уровня 

заработной платы до установленного уровня на коммерческих предприятиях и 

в бюджетной сфере. 

В соответствии со ст. 134 Трудового кодекса  РФ «Обеспечение 

повышения уровня реального содержания заработной платы» руководителям 

предприятий и организаций были разосланы рекомендации  разработать 

порядок  индексации: принять соответствующий ЛНА, или прописать порядок 

в коллективном договоре, и (или) включить положения в трудовой договор и 

произвести индексацию заработной платы на уровень инфляции в 2021 году. 

В районе действует межведомственная комиссия   по обеспечению роста 

заработной платы, своевременности и полноты перечисления обязательных 

платежей от фонда оплаты труда, предотвращению фактов преднамеренного и 

фиктивного банкротства. За   2021 год проведено 20 комиссий, 8 из которых 

выездные.   Всего на комиссии было заслушано 92 руководителя, из них 78 – 

руководителей - индивидуальных предпринимателей, по вопросу 

задолженности по платежам в бюджеты всех уровней – 25 работодателей.   

По результатам комиссии заключено 12 Соглашений по доведению 

заработной платы до уровня целевых показателей установленных 

постановлением Правительства Белгородской области. Индивидуальными 

предпринимателями заключено 283 дополнительных соглашений по росту 

заработной платы.  
 

Описание целевого значения КПЭ 
 

За 2021  год  значение целевого  показателя  37859 рублей выполнено на 

105,2 %.  
 

  Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 
и мероприятия по их совершенствованию 

 

В соответствии с основными направлениями социально-экономического 

развития района, в целях повышения социальной защищенности работников 

предприятий и организаций, эффективности принимаемых мер по повышению 

уровня оплаты труда приоритетной задачей остается проведение работы по 

исполнению в рамках постановления Правительства Белгородской области  от 

31 мая 2021 года №185-пп «О мерах по повышению уровня заработной платы» 

следующих мероприятий: 



 

 

- принятие мер по обеспечению повышения заработной платы работников 

производственных видов экономической деятельности до целевых показателей; 

- обеспечение проведения ежемесячного мониторинга предприятий и 

организаций, а также индивидуальных предпринимателей внебюджетного 

сектора экономики района, среднемесячная заработная плата работников  

которых по итогам прошедшего года составила менее установленных целевых 

показателей; 

- организация системной работы Координационного Совета при главе 
администрации района по обеспечению роста заработной платы работникам 
предприятий всех форм собственности. 

Обеспечение  исполнения Указов Президента по доведению уровня 

заработной платы  в бюджетной сфере. 

   
КПЭ № 5 «Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности)» 
  

Обоснование достигнутого значения 
КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 
За 2021 год темп роста объема инвестиций в основной капитал (без 

субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности) к уровню предыдущего года составил 103,9 %, в 2020 году он 
составлял 120,6 % 

  
Описание целевого значения КПЭ 

За 2021 год темп роста объема инвестиций в основной капитал (без 
субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности) превысил целевой показатель (103,5%)  на 0,4 процентных 
пунктов. 

Администрацией района проводится целенаправленная работа по 

созданию благоприятного инвестиционного климата.  В районе  работает 

экспертная комиссия по рассмотрению инвестиционных проектов, разработана 

и реализуется дорожная карта внедрения Стандарта деятельности органов 

местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в районе.  

В рамках мероприятий дорожной карты: обеспечено наличие каналов 

прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для 

оперативного решения, возникающих в процессе инвестиционной 

деятельности, проблем и вопросов; постоянно проводится актуализация и 

размещение перечня оказываемых муниципальных услуг и административных 

регламентов на  официальном сайте органов местного самоуправления  

(ОМСУ) района и общероссийском портале государственных услуг; на сайте 

ОМСУ района  размещен и постоянно актуализируется реестр инвестиционных 

площадок, пригодных для осуществления предпринимательской деятельности 

и размещения производств, паспорта депрессивных площадок, инвестиционный 

паспорт района. 



 

 

На территории района  реализуются и планируются к реализации 37 

инвестиционных проектов общей стоимостью 58 млрд руб. 

Крупными инвестиционными проектами являются: 

– создание промышленного парка «Комбинат» (I этап 2019-2022г.г.).; 

– строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада 

АО "Самаринское; 

– строительство коттеджного поселка и корпусов НОЦ «Бирюч». 

За 2021 год для реализации инвестиционных проектов в реальном секторе 

экономики предоставлено 13 земельных участков, общей площадью 33  га.  

Выдано 4 разрешения на строительство.  За 2021 год введено в эксплуатацию 8 

объектов реального сектора экономики, общей площадью 9826 кв. м.  

По статистическим данным объем инвестиций  в основной капитал 

предприятий и организаций района за счет всех источников финансирования в 

2021 году составил 2205 млн рублей.  

 

  Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 
и мероприятия по их совершенствованию 

 

С целью привлечения потенциальных инвесторов необходимо  

продолжить реализацию таких мероприятий, как: 

- сопровождение проектов в режиме «одного окна»; 

- актуализация информации об имеющихся на территории района 

инвестиционных площадках, промышленном парке «Комбинат»; 

- обеспечение предоставления муниципальных гарантий; 

- активное сотрудничество с АО «Корпорация «Развитие» Белгородской 

области и АНО «Агентство стратегических инициатив» по продвижению новых 

проектов; 

- проведение на постоянной основе разъяснительной работы с 

предприятиями и организациями по вопросам отражения в статистической 

отчетности объемов инвестиций. 

 
КПЭ № 6 «Воспроизводство плодородия почв за счет применения 

органических удобрений» 
  

Обоснование достигнутого значения 
КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 За 2021 год  целевое значение достигнуто, как и в предыдущем году, и 
составило 100% . 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение КПЭ 

Показатель выполнен в полном объеме за счет функционирования  

животноводческих комплексов предприятий компании "Агро-Белогорье", АО 

"АПК "Бирюченский", АО"Самаринское", СПК "Большевик", ООО "Агропрод". 

Внесение органических удобрений сельскохозяйственными предприятиями, 

индивидуальными предпринимателями и КФХ осуществляется согласно 

графика внесения.  



 

 

Описание целевого значения КПЭ 
За 2021 год общее количество внесенных в почву органических 

удобрений на основе отходов животноводства составило 997 тысяч тонн.  

Целевое значение данного показателя 100%. 

 

  Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 
и мероприятия по их совершенствованию 

Внесение органики способствует повышению плодородия почвы. 
В целях  выполнения целевого показателя осуществляется контроль за 
соблюдением хозяйствующими субъектами регламентов внесения 
органических удобрений в почву, соблюдением планов-графиков. Проводится 
работа по замещению минеральных удобрений  органическими.  
  

 
КПЭ № 7 «Доля соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в 
городских агломерациях с учетом загруженности (для муниципальных 

образований области, участвующих в отчетном году в реализации 
федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги») 
  

Обоснование достигнутого значения 
КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2021 году Красногвардейский район не участвовал в реализации 

федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». 

 
«Уровень социального обеспечения» 

 

В 2021 году система образования района включала в себя 49 

муниципальных образовательных учреждений, среди них 18 средних, 7 

основных школ, 1 начальная школа-детский сад, 19 дошкольных организаций, 4 

организации дополнительного образования, а также 2 учреждения областного 

подчинения: учреждение среднего профессионального образования – 

Бирючанский  техникум и Бирюченская средняя общеобразовательная школа.  

Укомплектовано дошкольниками 62 группы в количестве 1055 человек, 

число учащихся в муниципальных учреждениях составляет 2 453 человека, в 

Бирюченской СОШ – 807 чел., 494 студента техникума. Сеть образовательных 

учреждений в целом позволяет в полном объёме удовлетворить потребности 

населения в образовательных услугах. 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области в 

районе реализовывалась Стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа». В рамках национального проекта «Образование» 

на территории района реализуются областные проекты «Поддержка семей, 



 

 

имеющих детей», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда».  

Одним из ключевых мероприятий в 2021 году являлось создание 2-х 

Центров образования «Точка роста» на базе МБОУ «Сорокинская СОШ», 

МБОУ «Палатовская СОШ», открытие ресурсного класса для детей с РАС и 

медицинского класса на базе МБОУ «Ливенская СОШ №1». 

В 2021 году капитально отремонтированы МБДОУ «Детский сад 

«Березка» с. Засосна», МБОУ «Сорокинская СОШ». В рамках реализации 

программы «Доступная среда» в детском саду «Колобок» с. Засосна проведены 

работы по обеспечению доступности для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На территории района функционируют   ОГБУЗ «Красногвардейская 

ЦРБ»,  3  участковые больницы, 21 офис семейного врача, из них 4 городских и 

17 сельских, 26 фельдшерско-акушерских пунктов,  «Центр здоровья».  

Работает 74  врача. 

Согласно приказа  Министерство здравоохранения Российской 

Федерации от 27 апреля 2021 г. № 404н  «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определённых 

групп взрослого населения», в отчетном году диспансеризации в районе 

подлежало 9110  человек работающих граждан,  неработающих граждан, 

обучающихся в образовательных организациях по очной форме. Осмотрено 

7866  человека  – 86,3% от  годового плана. В 2021 году профилактическому 

медицинскому осмотру подлежало 3246 человек, осмотрено  2741 человек – 

84,4%  от годового плана. 

В результате  110 выездов врачебной бригады на ФАП осмотром  

охвачено 5505 человек сельского населения, в рамках профилактического 

осмотра и диспансеризации мобильными бригадами осмотрено 2032 человек. 

Обучено в Школах здоровья  6970 человек. Проведены профилактические 

занятия с родителями воспитанников дошкольных (11 ДДУ) и школьных 

образовательных учреждений (17 школ), ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

по вопросам профилактики потребления психоактивных веществ. Обучено 674 

человека.    

В 2021 году сфера социальной защиты населения района была 

представлена деятельностью управления социальной защиты населения 

администрации района и подведомственного учреждения социального 

обслуживания Комплексного центра социального обслуживания населения.  

Сотрудниками управления социальной защиты населения администрации 

района, штатная численность которых составляет 25 человек, были 

реализованы более 40 видов различных выплат, пособий и компенсаций на 

общую сумму около 300 миллионов рублей, которые получили более 16,5 

тысяч семей с детьми и других льготных категорий граждан.  

Основной задачей, стоящей перед организацией социального 

обслуживания остается поддержка пожилых граждан и инвалидов, которые 

утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в посторонней 



 

 

помощи. Наиболее востребованными среди населения остаются социальные 

услуги на дому. В 2021 году 138 социальных работников предоставили данные 

услуги 982 пожилым гражданам и инвалидам. Кроме этого, 132 жителя района 

получили разовые социальные услуги за дополнительную плату, детский сад 

для пожилых в с. Никитовка посетили 36 граждан пожилого возраста, 

Услугами социального такси воспользовались 27 человек, 16 граждан 

обратились и получили помощь в пункте проката технических средств 

реабилитации, 27 семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации 

были охвачены социальным сопровождением. 

В сфере культуры Красногвардейского района действуют  48 культурно-

досуговых учреждений из них 7 центров культурного развития, 1 модельный 

сельский Дом культуры,  15 сельских Домов культуры 25 сельских клубов, 36 

муниципальных библиотек, 2 детские школы искусств и  2 музыкальные 

школы, 1 краеведческий музей с двумя сельскими филиалами, 20 народных 

коллективов, Дом ремёсел, 2 штатных духовых оркестра. 

За 2021 год  было проведено 10785 мероприятий   с общей численностью 

посетителей 590213 чел. Большая часть социально-значимых  мероприятий 

проводилась в онлайн-режиме.  

 Проводилась работа по реализации федеральных и областных проектов: 

 «Виртуальный концертный зал», «Творческие люди», «Волонтёры культуры». 

В районе имеется 130 спортивных сооружений: 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 -  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».  Проекты по 

ремонту административно-бытового здания стадиона  и 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. 

  

Основные проблемы, выявленные в ходе анализа 

 



 

 

Среди основных проблем в социальной сфере актуальными остаются 

дефицит врачей, слабый приток молодых специалистов, высокая потребность в 

капитальных ремонтах учреждений социальной сферы, потребность в 

строительстве детского сада  в городе Бирюч. 
 

КПЭ № 8 «Количество граждан старше 18 лет, прошедших 

профилактические осмотры»  

 

Обоснование достигнутого значения КПЭ в отчетном периоде и его 

динамика  

 

В 2021 году не достигнуто  выполнение показателя «Количество граждан 

старше 18 лет, прошедших профилактические осмотры». Из запланированных 

3246 человек профилактическими осмотрами охвачено 2741, что составило 

84,4% от планового значения. Причина не выполнения – приостановление 

выполнения профилактических мероприятий с 15 октября 2021г., в связи с 

повышением уровня эпидемиологической ситуации, связанной с COVID 19. 

Согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ  от 27 апреля 2021 

года №404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения»,  осуществляется проведение профилактических медицинских 

осмотров граждан старше 18 лет в кабинете профилактики,  офисах семейных 

врачей, при  выездах центра здоровья, на фельдшерско-акушерских пунктах. 

Проведена массовая информационная кампания по вопросу ответственного 

отношения жителей к своему здоровью.  

 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 
и мероприятия по их совершенствованию 

 

1. Составление  ежемесячного пофамильного  плана из групп граждан 

подлежащих прохождению профилактических медицинских осмотров на 

организованных ФАП и ОСВ.   

2. Эффективность показали проведение мобильными бригадами 

профилактических медицинских осмотров взрослого населения на 

предприятиях города.  

3. Проведение профилактических осмотров работников муниципальных 

организаций и учреждений.  

4. Проведение профилактических осмотров прикрепленного взрослого 

населения семейными врачами в каждом центре врача общей практики и 

фельдшерско - акушерских пунктах.  

5. Проведение на постоянной основе информационной кампании с 

использованием СМИ (телевидение, радио,  пресса, сайт больницы, социальные 

сети).  

  

    



 

 

КПЭ № 9 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших 

диспансеризацию» 

 

Обоснование достигнутого значения КПЭ в отчетном периоде и его 

динамика 

 

Из запланированных 9110 человек диспансеризацию прошли 7866 

жителей, что составило 86,3 %. Причина не выполнения – приостановление 

выполнения профилактических мероприятий с 15 октября 2021г. 

Согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ  от 27 апреля 2021 

года №404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения»,  осуществляется проведение  диспансеризации определенных 

групп взрослого населения   в кабинете профилактики,  офисах семейных 

врачей, при  выездах центра здоровья, на фельдшерско-акушерских пунктах. 

Проведена массовая информационная кампания по вопросу ответственного 

отношения жителей к своему здоровью.  

Также достижению показателя способствовало проведение 

информационной кампании по вопросу ответственного отношения к своему 

здоровью, повышения мотивации к профилактическим мероприятиям,  

активное приглашение на диспансеризацию семейным врачом, фельдшерами 

ФАП, медицинскими сестрами офисов семейных врачей с использованием 

корпоративной мобильной связи.  

 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 
и мероприятия по их совершенствованию 

 

1. Проведение диспансеризации ежедневно, в том числе в вечернее время и 

выходные дни, с 08.00 до 20.00 часов, в субботу и воскресенье с 8.00 до 15.00 

часов.  

2. Проведение обследования на базе кабинета медицинской профилактики 

поликлиники ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ».  

3. Эффективно проведение диспансеризации взрослого населения с 

помощью Центра здоровья, путем выезда в отдаленные населенные пункты.   

4. Проведение диспансеризации взрослого населения работников 

муниципальных организаций и учреждений.  

Проведение информационной кампании в средствах массовой информации 

(телевидение, радио, пресса, сайт больницы, социальные сети). 

 

КПЭ № 10 «Выполнение плана профилактических прививок, 

включенных в национальный календарь»  

 



 

 

Обоснование достигнутого значения КПЭ в отчетном периоде и 

его динамика 

 

В 2021 году запланировано привить 30612 человек, привито 30152 

человека, что составило 98,5 %, при целевом значении не менее 98 %. В 

соответствии с  Приказом  Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. 

№ 125н «Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям». 

 

Характеристика мер, с помощью которых удалось улучшить значение 

КПЭ  

 

План профилактических прививок, включенный в национальный 

календарь, в 2021 году перевыполнен за счет вакцинации против гриппа, как 

профилактической меры защиты от вирусной инфекции. 

Проведение масштабной информационной прививочной кампании по 

вакцинации в средствах массовой информации. 

 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 
и мероприятия по их совершенствованию 

 

1. Проведение масштабной информационной кампании по вакцинации.  

2. Проведение иммунизации пневмококковой вакциной взрослых старше 50 

лет, страдающих хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной 

астмой.  

 

 

КПЭ № 11 «Доля работающего населения, не вошедшего в план 

профилактических прививок, прошедшего вакцинацию  против 

гриппа, за счет работодателей» 

 

Пояснения по показателю 

 

Вакцинация в 2021 году   населения Красногвардейского района  за счет 

работодателей   не проводилась в связи с отсутствием на фармацевтическом  

рынке вакцины от гриппа. 

 

Перечень мер, планируемых для улучшения данного показателя  

 

-   Проведение  масштабной  информационной кампании  по 

 вакцинации в средствах массовой информации, при помощи выездов на 

предприятия Центра здоровья и массовой агитации.  



 

 

- Проведение иммунизации гриппозной вакциной взрослых старше 50 лет, 

страдающих хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной 

астмой.  

 -  Активное привлечение работодателей к приобретению противогриппозной 

вакцины.  

 

КПЭ № 12 «Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня» 
 

Обоснование достигнутого значения КПЭ в отчетном периоде и 

его динамика 

Значение КПЭ в 2021 году составило 0,003 %, что выше целевого 

значения.  

 

Характеристика мер, с помощью которых удалось 

улучшить значение КПЭ 

 

Показатель достигнут  за счет того, что количество призовых мест 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего 

количества участников регионального этапа в 2021 году составило  4 человека 

из 1537  участников.  В 2022 году  работа по привлечению обучающихся к 

участию в олимпиадах и конкурсах будет продолжена  за счет организации 

дополнительных занятий с обучающимися в общеобразовательных 

учреждениях района. Для улучшения показателя запланировано открытие с 1 

сентября 2022 года Центра поддержки и развития одаренных детей «Успех» на 

базе МБОУ «Засосенская СОШ».  

 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания и 

мероприятия по их совершенствованию 

 

 Основными направлениями работы Центра поддержки и развития 

одаренных детей станут: выявление одаренных детей, показавших высокие 

результаты в учебной и внеучебной деятельности; организация взаимодействия 

образовательных организаций, объединений, осуществляющих работу с 

одаренными детьми; подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях различного 

уровня; организация взаимодействия школ по развитию одаренных детей; 

проведение для одаренных детей мероприятий, направленных на развитие их 

личности, социально-психологическую адаптацию, самоопределение и 

самореализацию; повышение доступности услуг в сфере образования 

(естественнонаучное, физико-математическое, социально-гуманитарное 

направления).    

  

КПЭ № 13 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 



 

 

организаций, поступивших в профессиональные образовательные 

организации Белгородской области и иных регионов Российской 

Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных регионов 

Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 9    классов)» 

 

Обоснование достигнутого значения КПЭ в отчетном периоде 

и его динамика 

 

Показатель в 2021 году составил 63,98%,  при плановом 65,1%.  В 2020 

году данный показатель составлял 56,56%. Значение показателя увеличилось, 

но не достигло целевого. 

 

Пояснения по показателю 

 

Реализация мер, направленных на улучшение показателя, будет 

продолжена в соответствии  с муниципальной программой «Развитие 

образования Красногвардейского района», утвержденной постановлением 

администрации Красногвардейского района Белгородской области от 6 апреля 

2015 года № 31, одним из приоритетов которой определены профессиональная 

ориентация и профессиональная подготовка школьников. В 2022 году 

планируется увеличение показателя за счет проведения профориентационной 

работы на основе сотрудничества общеобразовательных учреждений с 

учреждениями СПО Белгородской области и иных регионов Российской 

Федерации. Также регулярно организовываются экскурсии учащихся в 

профессиональные образовательные организации, в том числе ВУЗы 

Белгородской области  с целью ознакомления с различными рабочими 

профессиями.   

 Разработаны и реализуются:  

концепция сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся общеобразовательных организаций Красногвардейского района в 

условиях непрерывности образования «ДОУ - школа - ПОУ (вуз) – 

работодатель, утвержденная приказом управления образования 

Красногвардейского района от 21 мая 2021 г. № 543/ОД;  

программы мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

учреждений Красногвардейского района, утвержденные приказом управления 

образования Красногвардейского района от 21 мая 2021 г. № 542/ОД. 

    

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, и 

мероприятия по их совершенствованию 

 

Одним из приоритетных направлений сформированной в районе модели 

работы по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

учреждений является взаимодействие с профессиональными образовательными 

учреждениями. Необходимо продолжить проведение встреч  учащихся с 

преподавателями учреждений, организовывать Дни открытых дверей, встречи 



 

 

с представителями различных профессий (в 2021 году в данных мероприятиях 

приняли участие более 1200 обучающихся). 

Совместно с ОГАПОУ «Бирючанский техникум» продолжить проведение 

профориентационных программных мероприятий со школьниками, фильм о 

деятельности техникума демонстрировать школьникам и их родителям на 

родительских собраниях. 

 

КПЭ № 14 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, поступивших в профессиональные образовательные 

организации Белгородской области и иных регионов Российской 

Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных регионов 

Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 11 классов)» 

 

Обоснование достигнутого значения КПЭ в отчетном периоде и его 

динамика 

 

КПЭ в 2021 году составил 29,17 %, что на 0,53% меньше целевого 

показателя – 29,7%.   Значение показателя не достигнуто. 

 

Пояснения по показателю 

 

Выпускники выбирают уровень высшего образования.  

В 2022 выполнение показателя планируется за счет качества подготовки 

обучающихся и проведения профориентационной работы на основе 

сотрудничества общеобразовательных учреждений с учреждениями СПО 

Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, в том числе 

ВУЗами Белгородской области и иных регионов Российской Федерации на 

уровень СПО. 

Достижению показателя будут способствовать ведение индивидуальных 

планов, неаудиторная и внеурочная организация обучения.    

 

Описание результатов, требующих приоритетного 

внимания, и   мероприятия по их совершенствованию 

 

1. Повышение количества выпускников 11 классов общеобразовательных 

организаций района, выбравших предметы на едином государственном 

экзамене соответственно профилю обучения; 

 

2. Реализация  муниципальной программы «Развитие образования 

Красногвардейского района», утвержденной Постановлением администрации 

Красногвардейского района Белгородской области  6 апреля 2015 года № 31, 

одним из приоритетов которой определены профессиональная ориентация и 

профессиональная подготовка школьников. 
 



 

 

КПЭ № 15 «Доля учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования области, освоивших 

программы  профессионального обучения» 

 

Обоснование достигнутого значения КПЭ в отчетном периоде 

и его динамика 

КПЭ в 2021 году составил 100 %. Значение показателя достигнуто. 

Мониторинг показателя осуществляется с 2021 года. 

 

Обоснование достигнутого значения КПЭ в отчетном периоде 

и его динамика 

 

В 2021-2022 учебном году профессиональное обучение учащихся 10-11 

классов по первой рабочей профессии осуществляется на бюджетной основе на 

базе 4 ресурсных центров по профессиональному обучению школьников и 

ОГАПОУ «Бирючанский техникум». Охват учащихся составил 100 %.  В 

ресурсных центрах обучение осуществляется по специальностям: «Тракторист 

категории «С», «Делопроизводитель», «Швея», «Оператор ЭВ и ВМ». 

На базе техникума профессиональное обучение осуществляется по 

специальностям: электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), слесарь по ремонту автомобилей, 

секретарь-администратор, аудиомеханик по обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры, флорист (цветочница). 

Подготовка старшеклассников по второй рабочей профессии «Водитель 

категории «В», «Водитель категории «С» проходит на платной основе по 

желанию учащихся и их родителей согласно утвержденным тарифам.  

 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 

 

Работа по развитию профессионального обучения будет продолжена, 

рассматривается возможность открытия новых видов профессий на базе 

ресурсных центров. 
 

 

КПЭ № 16 «Естественный прирост населения» 

 

Обоснование достигнутого значения КПЭ в отчетном периоде 

и его динамика 

 

В 2021 году на территории Красногвардейского района родилось 213 

детей,  умерло 865 человек. Естественная убыль населения района составила – 

19,1 на  1 тыс. населения.  

 



 

 

Пояснения по КПЭ  

 

Несмотря на все принимаемые меры, показатель имеет отрицательное 

значение. Коэффициент рождаемости в 2021 году составил 5,9 на  1 тыс. 

населения, коэффициент общей смертности составил 25 на 1 тыс. населения.  

Коэффициент естественного прироста населения в 2020 году составил - 19,1.  

В возрасте до 65 лет умерло в 2021 году  227 человек, из них мужчин 146, 

женщин 81  (2020 год - 176 человек, из них мужчин 137, женщин 39). 

          547 человек умерло в возрасте 71 год и старше, что составляет 63,2 % от 

общего количества умерших,  в том числе: 71 год - 80 лет – 181человек, в 

возрасте 81-85 лет -173 человека,  86-90 лет – 104 человека, в возрасте 91 год и 

старше - 89 человек. 

        По причине «Старость» умерших за 2021 год  - 164 человека, (2020 год - 

231, уменьшение на 67 человек или 28,4 %. 

 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, и 

мероприятия по их совершенствованию 

 

1. Активное привлечение граждан к прохождению диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров, в том числе в  вечернее время и 

выходные дни.  

2. Своевременное обследование женщин детородного возраста, страдающих 

бесплодием, и направление на ЭКО.  

2. Проведение диспансерного динамического наблюдения за гражданами 

состоящими на диспансерном учете.  

3. Бесплатная выписка лекарственных препаратов лицам перенесшим 

сосудистые катастрофы, и не имеющих группы инвалидности.  

4. Проведение ежедневных видеоселекторных совещаний с врачами общей 

практики, с дальнейшим анализом ситуации на каждом врачебном участке. 

5. Формирование приверженности к ведению здорового образа жизни при 

прохождении гражданами профилактических медицинских осмотров. 

6. Поддержка и стимулирование многодетных семей и семей с детьми. 
 

КПЭ № 17 «Количество семей в муниципальном образовании области, 
построивших   индивидуальный жилой дом за счет собственных и заемных 

средств» 
 

Обоснование достигнутого значения КПЭ в отчетном периоде и его 
динамика 

 
Целевое значение показателя на 2021 год составляет 123 семьи, 

фактический показатель построивших индивидуальный жилой дом за счет 
собственных и заемных средств в 2021 году составил 150 семей. Значение 
показателя в 2021 году превышает целевой показатель на 27 семей,  но ниже 
факта 2020 года на 6 семей. 

  



 

 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение КПЭ 

 
Размещение на сайте органов местного самоуправления 

Красногвардейского района информационных материалов для застройщиков по 
вопросам градостроительной деятельности, в том числе информация о 
предоставляемых услугах и возможности их получения в электронной форме. 
Взаимодействие  с органами местного самоуправления городского и сельских   
поселений. 

 
Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 
 

В долгосрочной перспективе положительная динамика данного 
показателя будет возможна при финансовой устойчивости застройщиков и 
исполнения ими обязательств по вводу в эксплуатацию в срок объектов 
индивидуального жилищного строительства. Необходимо стимулирование 
спроса на жилье, в том числе с использованием ипотечного кредитования - 
снижение процентной ставки по потребительскому и ипотечному 
кредитованию, обустройство инженерными сетями МКР ИЖС за счет 
бюджетных средств. 

Улучшению показателя способствует размещение на сайте органов 
местного самоуправления Красногвардейского района информационных 
материалов для застройщиков по вопросам градостроительной деятельности, в 
том числе информации о предоставляемых услугах и возможности их 
получения в электронной форме, тесное взаимодействие с администрациями 
городского и сельских поселений района. 
 

КПЭ № 18 «Количество благоустроенных территорий» 
 

Обоснование достигнутого значения 
КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 
 Значение показателя за 2021 год составляет 0 единиц.  

Красногвардейский район не участвовал в программе «Формирование 
комфортной городской среды» в 2021 году 
 
  
КПЭ № 19 «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой 

из систем централизованного водоснабжения» 
 

 Обоснование достигнутого значения КПЭ в отчетном периоде 
и его динамика 

 
 При целевом значении в 56,28 % фактическое значение показателя за 
2021 год составляет 56,69%, что выше показателя 2020 года на 0,41 процентных 
пункта.  

 
Характеристика мер, 



 

 

с помощью которых удалось улучшить значение КПЭ 
 

Услуги водоснабжения потребителям Красногвардейского района 
оказывают следующие организации: ПП «Красногвардейский район» филиала 
«Восточный» ГУП «Белоблводоканал» и СПК «Большевик». 
 В 2015 году разработаны и утверждены схемы водоснабжения и 
водоотведения городского и сельских поселениях района, которые ежегодно 
актуализируются, согласно которым запланированы мероприятия по 
строительству и реконструкции сетей и объектов водоснабжения и 
водоотведения с целью улучшения их состояния. 

Общее количество населения, обеспеченного питьевым водоснабжением 

в 2021 году выросло до 36289 человек, а количество населения обеспеченного 

питьевой водой нормативного качества составило – 20573. Общее число проб 

по району составило – 174, из них 6 не соответствуют требуемому качеству. 

Улучшение показателя произошло за счет введения в действие нового 

водопровода в селе Большебыково. 
 

 
КПЭ № 20 «Объем недостаточно очищенных сточных вод» 

 
 Обоснование достигнутого значения КПЭ в отчетном периоде и его 
динамика 

 
Показатель не меняется, недостаточно очищенные сточные воды 

отсутствуют.  Это показывает, что очистные сооружения канализации  
с. Засосна, с. Ливенка, с. Веселое, с. Никитовка содержатся в надлежащем 
исправном состоянии. Услуги по водоотведению, а также очистке сточных вод 
на территории района оказывает ПП «Красногвардейский район» филиала 
«Восточный» ГУП «Белоблводоканал». 

  
КПЭ № 21 «Доля  мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, оборудованных твердым основанием» 
 
 Обоснование достигнутого значения КПЭ в отчетном периоде и его 
динамика 

В 2021 году   к имеющимся 155 площадкам дополнительно оборудованы   

622 запланированные  контейнерные площадки, значение показателя – 100%. 

 
Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение КПЭ 
 

С 01.01.2019 года услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Красногвардейского района оказывает региональный 
оператор по обращению с ТКО на территории области – ОО «Центр 
экологической безопасности». Обязанностью муниципалитета является 
обустройство мест накопления ТКО. В  2019 году из областного  бюджета было 
выделено 7592,4 тыс. рублей на обустройство основания на 735 контейнерных 
площадках, 42 площадки оборудованы за счет средств хозяйствующих 



 

 

субъектов района.    В 2021 году обустроены оставшиеся  622 контейнерные 
площадки. 

 
Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 
 

Проблем с размещением мест накопления ТКО на территории района не 

выявлено, все поселения района обеспечены достаточным количеством мест 

накопления ТКО, все контейнерные площадки внесены в реестр мест 

накопления отходов на территории Красногвардейского района. 

 

КПЭ № 22 « Количество граждан, занимающихся добровольческой 

(волонтерской деятельностью)» 

 
Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 
На 2021 год было запланировано задействовать граждан в возрасте от 7 

лет и старше, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) 
поддержки добровольчества (волонтерства)  в добровольческую(волонтерскую) 
деятельность 3100 человек, по итогу задействовано 3600 человек. Мониторинг 
показателя осуществляется с 2021 года. 

 
Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение КПЭ 
 

Показатель перевыполнен за счет увеличения количества волонтеров, 
участвующих в экологических мероприятиях, таких как Международная акция 
«Сад Памяти» и в проекте «Зеленая Столица». На территории района были 
высаженны свыше 541000 шт. саженцев сосны, ели, рябины, липы, в том числе 
830 шт. плодовых деревьев были озеленены Аллеи Памяти. В акциях 
принимали участие работники учреждений из различных структур, 
обучающиеся образовательных организаций района, жители, пенсионеры. 

 
Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 
 
 В целях повышения численности населения в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность ведется работа по вовлечению жителей в 
мероприятия и акции данной направленности. На территории района 
функционирует Ресурсный центр добровольчества Красногвардейского района, 
общественная организация Серебряного волонтерства, детские общественные 
организации на базе образовательных организаций.  Проводится организация 
мероприятий по направлениям: экология, патриотка, медиа, событийное, ЗОЖ, 
духовно-социальное. Немаловажной составляющей является нематериальное, 
мотивационное поощрение (Благодарности главы, грамоты, занесение на Доски 
Почета, сертификаты на льготные поощрения в физкультурно-оздоровительные 
комплексы района, бесплатные подписки на книги, поездки и др.). За 2021 год 
были поощрены более 100 граждан. На 2022 год планируется открытие проекта 



 

 

«Организация цикла мероприятий «Добродел» на базе Ресурсного центра 
добровольчества Красногвардейского района. В проекте будут задействованы 
администрации городского и сельских поселений района, управление 
физической культуры и спорта. 

 

КПЭ № 23 «Доля загруженности имеющихся на территории 

муниципального образования области, в том числе в сельской местности, 

спортивных сооружений: дворовых, общегородских, пришкольных, 

спортивных залов общеобразовательных учреждений и других 

образовательных организациях (в том числе во внеурочное время) 

физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, ледовых арен и 

других спортивных сооружений» 

 
Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 
 

Доля загруженности имеющихся на территории  района открытых 

плоскостных спортивных сооружений (дворовых, общегородских, 

пришкольных), спортивных залов общеобразовательных учреждений, 

физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, ледовых арен 

составила в 2021 году - 88,50% при плановом  - 40%. Фактическая 

загруженность имеющихся на территории района открытых плоскостных 

спортивных сооружений– 4981100 единиц, мощность имеющихся на 

территории района открытых плоскостных спортивных сооружений – 5629200 

единиц. Показатель превышен также в сравнении с 2020 годом на 48,41 %. 

 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение КПЭ 

 
Показатель выполнен в связи с увеличением количества спортивно-

массовых мероприятий на территории района среди всех категорий населения. 

Привлечение жителей района к сдачи нормативов ВФСК ГТО на спортивных 

объектах. Работа спортивных объектов в вечернее время с закрепленными 

ответственными лицами (зимний период спортивные залы, летний период 

плоскостные спортивные площадки). В 2021 году реализованы годовой план 

спортивных мероприятий и  показатели муниципальной программы 

Красногвардейского района «Развитие физической культуры и спорта в 

Красногвардейском районе Белгородской области» утвержденной 

постановлением администрации Красногвардейского района от 10 ноября 2016 

года № 114, а также достигнуты плановые показатели проекта - «Спорт-норма 

жизни» национального проекта «Демография» и реализован успешно без 

отклонений проект «Оптимизация процесса «Посещение спортивных площадок 

на стадионе «Старт» с учётом их функциональных особенностей». 
 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 
и мероприятия по их совершенствованию 



 

 

 

Планируется продолжить работу по привлечению населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом всех возрастных 

категорий граждан, внедрению и развитию новых  видов спорта, работы 

спортивных секций, клубов по месту жительства, любительских команд по 

видам спорта и проведения спортивных мероприятий с использованием 

спортивной инфраструктуры. Этому будет способствовать также работа над 

проектом «Популяризация и развитие гиревого спорта на территории 

Красногвардейского района».  

Предоставление неограниченного  доступа во все спортивные 

учреждения района,  осуществление общеобразовательными  школами района 

бесплатного подвоза и посещение учащимися МАУ «Спортивный центр с 

плавательным бассейном «Лиман» для занятий плаванием на уроках 

физической культуры. Организация работы спортивных секций и создание 

условия для физического воспитания и образования, обучающихся и 

воспитанников. 

Обеспечение учреждений образования спортивным инвентарем и 

оборудованием для выполнения общеобразовательных программ, программ 

дополнительного образования и проведение комплексных мероприятий по 

физкультурно-спортивной подготовке.  

Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни в СМИ, 

социальных сетях и на сайте МКУ «УФКиС администрации 

Красногвардейского района». 

Четкое следование при проведении спортивных мероприятий   годовому,  

месячному и еженедельному плану работ. При проведении мероприятий по 

реализации комплекса ГТО  - следование ежегодному плану мероприятий. 

  

КПЭ № 24 «Доля посещений культурных мероприятий» 
 

Обоснование достигнутого значения 
КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 
Фактическое значение показателя за 2021 год составляет 955,6 тысяч 

посещений при плане  926,4 тысяч посещений. 
  В рамках реализации регионального проекта «Число посещений 
культурных мероприятий» национального проекта «Культура» учреждениями 
культуры и искусства Красногвардейского района в 2021 году показатель 
выполнен на 103,02%.   Значение показателя имеет положительную динамику и 
соответствует целевому значению.  Мониторинг показателя осуществляется с 
2021 года. 
 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение КПЭ  

 

Положительная динамика выполнения целевого показателя  обусловлена 

прежде всего проведением мероприятий:  



 

 

- реализацией  президентского гранта «Живой музыкальный кукольный 

театр»  на базе Красногвардейской детской школы искусств, проведено 15 

мероприятий, которые посетило более 500 детей и подростков; 

- проведением мероприятий в культурно-досуговых  учреждениях района 

в 2021 году – 10785. Такой результат достигнут путем увеличения числа онлайн 

мероприятий, мероприятий для детей и подростков в каникулярное время, вне 

стационарное обслуживание  населения района; 

- проведением экскурсий, мероприятий, занятий для дошкольников, 

школьников, студентов, организация выставочных проектов из собственных 

фондов музеев Красногвардейского района, а также передвижных выставок. 

Реализация президентского гранта «Возрождение  из пепла. М. В. 

Шидловский»; 

- реализацией Президентского гранта на базе центральной районной 

библиотеки «Проведение интерактивных библиотечных программ «Классики 

русской литературы»,  проектов в рамках  грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества: «Детская просветительско-

театральная студия при библиотеке «Добрые зерна», «Библиостудия 

«Православная семья», «Литературно-музыкальная студия «Ожившая книга». 

Реализация мер, направленных на выполнение целевого показателя, будет 

продолжена в соответствии  с муниципальной программой «Развитие культуры, 

искусства и молодежной политики Красногвардейского района»,  планами 

проведения мероприятий в учреждениях культуры и искусства 

Красногвардейского района.  

   
Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 
 

Требуется обратить внимание на активное проведение рекламы и анонса, 

проводимых мероприятий в учреждениях культуры и искусства 

Красногвардейского района и размещение в социальных сетях, аккаунтах, 

официальных сайтах учреждений культуры и искусства информации о 

проведенных мероприятиях и акциях. 

 
«Типовые КПЭ»  

«Характеристика сферы» 

 

  Внедрение принципов проектного управления в работе администрации 

Красногвардейского района началось в 2010 году. С этой целью разработана и 

утверждена необходимая нормативно-правовая база. Постановлением 

администрации района от 09 декабря 2015 года № 126 утверждено Положение 

об управлении проектами. Утверждение  портфеля проектов внедрено с 2018 

года. Портфель проектов ориентирован на достижение общей стратегической 

цели - создание благоприятных условий для гармоничного развития личности и 

общества на основе экономического, социального, культурно–исторического 

потенциала территории с целью обеспечения достойной жизни нынешнего и 



 

 

будущих поколений. Все проекты портфеля работают на три стратегических 

направления: 

  - «Развитие человеческого капитала муниципального района»; 

  - «Экономическое инновационно ориентированное развитие 

муниципального района «Красногвардейский район»; 

  - «Повышение качества условий жизнедеятельности населения». 

  По каждому направлению предполагается достижение ряда 

индикаторов реализации Стратегии социально-экономического развития 

Красногвардейского района до 2025 года. 

  С 2019 года Красногвардейский район вместе со всем регионом  

осваивал применение инструментов бережливого управления. Один из 

инструментов – картирование процессов и реализация бережливых проектов 

введен в перечень ключевых показателей эффективности работы 

управленческих команд.   

  Администрация района проводит совместную работу с 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 

по Белгородской области по уточнению реальных объемов инвестиций, 

освоенных организациями малого бизнеса и предпринимателями. 

Ежеквартально актуализируется реестр инвестиционных проектов, в том числе 

реализуемых в рамках проектного управления.  

 

Основные проблемы, выявленные в ходе анализа 

  На основании проведенного анализа были  определены проблемы: 

 - несоблюдения сроков подготовки проектной документации; 

- наличие отклонений в ходе реализации проектов; 

-  преобладание проектов начального уровня сложности. 

 

КПЭ № 25 «Уровень эффективности реализации портфеля проектов» 

                                       

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

  За 2020 год  показатель составлял  0,91,  за 2021 год -  0,77 при 

плановом значении  в 1(единицу). Положительная динамика отсутствует. 

 

Пояснения по КПЭ 

  Портфель проектов на 2021 год формировался последовательно в 

течение января-февраля 2021 года и уточнялся в течение года. Основанием для 

открытия портфеля проектов послужили решения экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов,  на которых структурные подразделения представляли 

итоги проектной деятельности 2020 года и планы на 2021 год. 

  В портфель проектов администрации Красногвардейского района на 

2021 год было включено 156 проектов, из них 97 инициируемых, 59 

переходящих.     

  

Описание целевого значения КПЭ 



 

 

 

  Показатель оценки эффективности реализации портфеля проектов 

Красногвардейского района равен 0,77 баллов при целевом -1. 

  Целевое значение эффективности реализации портфеля проектов в 

1(единица) планировалось достичь путем ежедневного мониторинга АИС 

«Проектное управление», ежемесячного доведения графиков представления 

проектов  исполнителям,   еженедельного формирования отделом проектного 

управления статус-отчетов для кураторов  о ходе реализации портфеля. 

Сложившаяся в 2021 году эпидемиологическая ситуация отрицательно 

повлияла на исполнительность команд проектов.  

   Уровень эффективности открытия новых проектов составил 0,45, так 

как из 97 новых проектов  лишь 44 проекта не имели нарушений в сроках 

подготовки проектной документации.  

  Уровень эффективности реализации переходящих проектов – 0,93 

балла, так как из 28 переходящих проектов по 2 имелись отклонения в 

отчетном периоде.   

  Уровень успешно завершенных проектов портфеля составил 1.   

   

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 

 

  Анализ достигнутого значения КПЭ показал, что  перечисленные меры 

контроля были недостаточны: 

 - недопустимо отклонение от сроков разработки проектной документации; 

- недопустимо отклонение от сроков исполнения контрольных точек проектов. 

  В целях достижения необходимого результата необходимо продолжить 

работу по ежедневному мониторингу АИС «Проектное управление», 

ежемесячному доведению графиков представления проектов  исполнителям,    

еженедельному  формированию отделом проектного управления статус-отчетов 

для кураторов, ответственного за проектное управления  о ходе реализации 

портфеля. Особое  внимание обратить на обучающие мероприятия для команд 

проектов, повышение исполнительской дисциплины, применение 

демотивирующих мер. 

 
КПЭ № 26 «Норма инициированных проектов структурными 

подразделениями (управлениями, комитетами) администраций городских 
округов и муниципальных районов с последующей их реализацией за 

отчетный год (кроме бережливого)» 
 

Обоснование достигнутого значения 
КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 
Администрация Красногвардейского района достигла целевого 

показателя  - 100% инициация не менее 1 инициативного от управления. 
Показатель составил  - 480%.   Присутствует положительная динамика – в 2020 
году показатель был превышен в 2 раза, в 2021 году – в 5 раз. 
 



 

 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение КПЭ 

 
При расчете КПЭ учитывались следующие категории проектов: 

социальный, экономический, организационный. В расчете на 9 структурных 
подразделений было инициировано 47 проектов. Инициирован и реализуется 
проект главы администрации Красногвардейского района   «Инвентаризация и 
оценка эффективности использования недвижимого имущества 
муниципального района «Красногвардейский район». 

 
Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 
 

В дальнейшем необходимо обратить внимание на обязательное наличие в 
портфеле проектов высокого уровня сложности по 11 направлениям 
деятельности, во исполнение областных рекомендаций. 
 

КПЭ № 27 «Создание муниципальным образованием области, 
участвующим в реализации совместного проекта Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» и Белгородской области 

«Эффективный регион», проектной площадки образца лучших практик 
федерального уровня к 1 декабря 2021 года 

 
Красногвардейский район не участвовал в 2021 году в реализации 

проекта «Эффективный регион». 
 

КПЭ № 28  «Доля реализующихся бережливых проектов в отчетном году» 
                                       

Обоснование достигнутого значения 
КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 
За 2020 год данный показатель  составил 100%. Наблюдается рост 

значения в сравнении с предыдущим периодом, за 2021 год – 290 % при 
плановом -100% управлений должны инициировать не менее 1 бережливого 
проекта.  

Инициирован и реализуется бережливый проект главы администрации 
Красногвардейского района «Оптимизация   капитального ремонта   объектов 
социальной сферы  в Красногвардейском районе». 

Рост показателя обоснован снижением требований – к учету принималось 
количество   управлений администрации района, а в 2021 году каждый отдел 
инициировал и реализовал бережливый проект. Преобладали как обучающие 
проекты начального уровня сложности. 
 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение КПЭ 

 
Был разработан и доведен структурным подразделениям план-график 

инициации бережливых проектов. Вопрос исполнения плана-графика регулярно 



 

 

рассматривался при кураторах проектов. Проводилось повышение 
квалификации членов команд проектов. 
 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 
и мероприятия по их совершенствованию 

 
В дальнейшем необходимо обратить внимание на обязательное наличие в 

портфеле проектов не менее 6 проектов высокого уровня сложности по любому 
из 11 направлений деятельности: образование, культура, молодёжная политика, 
физическая культура и спорт, социальная защита населения и труд, 
здравоохранение и демография, туризм и индустрия гостеприимства, 
строительство и транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, экономика и 
сельское хозяйство, развитие городских и сельских территорий. 

 
КПЭ № 29 «Удельный вес налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования в общем 
объеме доходов консолидированного бюджета муниципального 

образования области (в сопоставимых условиях)» 
                                      

Обоснование достигнутого значения 
КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 
Значение КПЭ удельного веса налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета в общем объеме доходов консолидированного 
бюджета муниципального образования (в сопоставимых условиях) составило 
28,99% , что  выше показателя 2020 года на  0,39 процентных пункта. 

Бюджет Красногвардейского района за 2021 год исполнен по доходам в 
сумме 2 013 832 тыс. рублей, при плане -  1 998 047 тыс. рублей, план выполнен 
на 100,8% . Поступление налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Красногвардейского района составило 583 765 
тыс. рублей (при плане 548 581 тыс. рублей), исполнение составило 106,4%. 

Значение показателя КПЭ достигнуто в результате увеличения по 
сравнению с предшествующим годом объема поступления налоговых и 
неналоговых доходов бюджета на 53 844 тыс. рублей (110% к 2020 году) в том 
числе: налог на доходы физических лиц – на 52 206 тыс. рублей относительно 
2020 года; единый сельскохозяйственный налог – на 4 203 тыс. рублей. 

 
Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение КПЭ 
 

В результате деятельности рабочих групп, созданных с участием 

представителей органов местного самоуправления, а также территориальных 

органов федеральных ведомств, в бюджет района в 2021 году дополнительно 

поступило 19 336 тыс. рублей, годовое задание в объеме 19 184 тыс. рублей 

выполнено на 100,8 процента или на 152 тыс. рублей больше 

запланированного. 
За 2021 год проведено 20 заседаний межведомственной комиссии по 

противодействию нелегальным трудовым отношениям, доведение средней 
заработной платы до установленного уровня. По итогам работы дополнительно 



 

 

в консолидированный бюджет района поступило 14 570 тыс. рублей. 
Дополнительные поступления обеспечены  в основном за счет: совместных 
«рейдов», в которых задействованы сотрудники администрации района, 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 и полиции, 
наделенные соответствующими полномочиями; проведения индивидуальной 
работы с руководителями хозяйствующих субъектов; оказывается 
информационная и практическая помощь в оформлении трудовых договоров 
работников и дополнительных соглашений по росту заработной платы 

Администрацией Красногвардейского района осуществляются меры по 
контролю за деятельностью юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих специальные режимы налогообложения. В 
2021  году выявлено 244 нелегальных работников, с 177 заключены трудовые 
договора, 67 открыли ИП. Заключено 246 дополнительных соглашений, 
предусматривающих увеличение заработной платы. 

В районе еженедельно мониторятся результаты работы, проводимой 
рабочими группами, администрациями поселений по реализации комплекса мер 
по повышению собираемости земельного налога, налога на имущество 
физических лиц, путем подворного обхода. В июне-июле 2021 года было 
проведено 15 выездных заседаний межведомственной комиссии в которых 
задействованы сотрудники администрации района, Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №1 по Белгородской области. В результате 
проводимых мероприятий поступило недоимки  по имущественным налогам с 
физических лиц в сумме – 2 716 тыс. рублей. 

 
Пояснения по КПЭ 

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»). 

 

Описание целевого значения КПЭ 
 



 

 

Значение КПЭ удельного веса налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета в общем объеме доходов консолидированного 
бюджета муниципального образования (в сопоставимых условиях) составило 
28,99% и больше целевого значения (целевое значение на 2021 год – 20%) на 
8,99 процентных пункта. 

 
Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 
 

Работы по выполнению целевого значения ПКЭ будут продолжены. На 
2022-2024 годы запланирован рост налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета. Утвержден план мероприятий по росту 
доходного потенциала и по оптимизации расходов бюджета 
Красногвардейского района. В целях сокращения недоимки по местным 
налогам, осуществляется постоянная работа с плательщиками налогов по 
обеспечению полного перечисления их в бюджет, продолжится 
разъяснительная работа по добровольному погашению недоимки со всеми 
физическими лицами, проживающими на территории поселений, а также с 
лицами, по которым известно их местонахождение и контактные данные. 

 
КПЭ № 30 «Доля жителей муниципального образования области, 

принявших в отчетном году участие в опросах населения с применением 
IT-технологий по оценке эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления и организаций» 
 

Обоснование достигнутого значения 
КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Мониторинг показателя осуществляется с 2021 года. По итогам опроса 

населения с применением IT – технологий в 2021 году Красногвардейский 

район занимает 12 место. Уровень удовлетворенности населения – 94,47%. 

Количество оценок – 7242. Число проголосовавших – 4345. Доля 

проголосовавших от всего населения – 14,2985 %. Норматив – 20%. Показатель 

не достигнут.  
 

Пояснения по КПЭ 
 

Портал «Оценка населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований области, 
предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению 
муниципальных образований области Белгородская область»  создан в рамках 
исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2012 года № 1317, постановления Губернатора Белгородской области 
от 11 марта 2014 года № 19 и представляет собой систему электронного учета 
мнения граждан об эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области, 
унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и 
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций 



 

 

которых находится в государственной собственности или в муниципальной 
собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных 
образований Белгородской области.  
Оценка населением предусматривается по 11 сферам деятельности, 
соответствующим первоочередным задачам, решаемым органами местного 
самоуправления Белгородской области в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 
и мероприятия по их совершенствованию 

 
Снижение показателя произошло за счет снижения активности населения 

района.  Будет продолжена работа через СМИ района и социальные сети об 
информировании о работе портала, о возможности оценки работы органов 
местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг 
населению, по сферам деятельности: благоустройство, ЖКХ, дорожное 
хозяйство, здравоохранение, культура, муниципальное управление, 
образование, правопорядок и безопасность, производство и торговля, труд, 
занятость, туризм, физическая культура и спорт. 
 

КПЭ № 31 «Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников 
администрации муниципального образования области, оснащенных в 

полном объеме отечественным программным обеспечением в отчетном 
году» 

                                       
Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 
 

Показатель введен в мониторинг в 2021 году. Целевое значение  - 40% 
рабочих мест сотрудников, оснащенных в полном объеме отечественным 
программным обеспечением, достигнуто и составило 40,24%.  

  Мониторинг показателя осуществляется с 2021 года. 
 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение КПЭ 

 
В 2021 году  закуплены и установлены  российские операционные 

системы  в количестве 20 единиц. Показатель достигнут с учетом 
существующих с 2020 года 13 операционных систем и в сумме составил 33 
единицы.  

Процесс перехода на отечественное ПО проходит в соответствии с 
планом мероприятий по организации перехода утвержденному 21 апреля 2020 
года № 377.  
 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 
и мероприятия по их совершенствованию 

 



 

 

Работы по выполнению целевого значения ПКЭ будут продолжены. На 
2022-2023 годы запланирован переход не менее 50% автоматизированных 
рабочих мест на отечественное программное обеспечение. 

 
 

5. Результаты комплексной оценки 
эффективности деятельности управленческой команды администрации 

Красногвардейского района 

 

За 2021 год наблюдается положительная динамика большинства 

показателей, характеризующих эффективность деятельности управленческих 

команд органов местного самоуправления Красногвардейского района. Однако, 

в ходе мониторинга выявлено, что целевых значений удалось  достичь по  19 

показателям из 28 (23 показателя - в  2020 году). В реализации  3 показателей 

Красногвардейский район не принимал участие.  

За отчетный год  по объективным причинам, вследствие  

распространения новой коронавирусной инфекции,   не достигнуты результаты   

по  4 показателям: 

- количество граждан, старше 18 лет прошедших профилактические 

осмотры –  2741 человек при плане 3246 человек, 2676 человек за 2020 год; 

- количество граждан, старше 18 лет прошедших диспансеризацию  –  

7866 человек при плане 9110 человек, 9024 человек за 2020 год; 

- проведение вакцинации против гриппа, за счет работодателей, 

работающего населения, не вошедшего в план профилактических прививок – 0 

% , 0 % за 2020 год; 

- естественный прирост населения – (-19,1 на1000 чел.   при (-13,2 на1000 

чел.-2020 год). 

 В 2022 году следует направить усилия на улучшение 9 показателей не 

достигших целевого значения: 

- содействие развитию конкуренции- 8,28 баллов из 10; 

- доля работающего населения, не вошедшего в план профилактических 

прививок, прошедшего  вакцинацию против гриппа, за счет работодателей -0 

при целевых 5%; 

- количество граждан, старше 18 лет прошедших профилактические 

осмотры –  2741 человек при целевых 3246 человек; 

- количество граждан, старше 18 лет прошедших диспансеризацию  –  

7866 человек при плане 9110 человек; 

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

поступивших в профессиональные образовательные организации Белгородской 

области и иных регионов Российской Федерации, в том числе ВУЗы 

Белгородской области и иных регионов Российской Федерации на уровень 

СПО (обучающиеся 9 классов)- 63,98% при 65,1; 

- доля выпускников общеобразовательных организаций муниципального 

образования области, поступивших в профессиональные образовательные 

организации Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, в 

том числе ВУЗы Белгородской области и иных регионов Российской 



 

 

Федерации на уровень СПО (обучающиеся 11 классов) – 29,17% при целевом  - 

29,7%; 

- естественный прирост населения – (-19,1) на1000 чел.   при (- 11,2); 

- уровень эффективности реализации портфеля проектов -  0,77 из 1 

(единицы); 

- доля жителей муниципального образования области, принявших в 

отчетном году участие в опросах населения с применением IT-технологий по 

оценке эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления и организаций – 14,3% при плане 20%. 
В целом основные  показатели,  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. 

 

 

 
 


