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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 36,6 тыс. человек, 

из которых  80% (29,1 тыс. человек) проживают в сельской местности и 20 % 

(7,5 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 2019 год, планируемые значения показателей на 3-летний 
период, а также показатели за 2 года, предшествующие отчетному (2017-2018 
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.  

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.РУ», ОАО «Ливенский комбикормовый завод», 

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

кирпичный завод ООО «Красная Гвардия». 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. 

В 2019 году в Красногвардейском районе обеспечено увеличение 

промышленного и сельскохозяйственного производства, объема 

строительных работ, сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. 
 

3.1. Анализ сферы 
«Экономическое развитие» 

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 высвобождается 

значительное количество работников, 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 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.  



По состоянию на 01.01.2020 года согласно данным единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС РФ на территории 

района зарегистрировано 5 средних и 101 малое предприятие – юридических 

лиц.  На данных предприятиях задействовано 1689 работающих, в том числе 

на малых предприятиях – 1113 человек, в средних – 576 человек.  Снижение 

в 2019 году  среднесписочной численности работников и оборота малых и 

средних предприятий обусловлено переводом  предприятий из категории 

средних в крупные (ЗАО «Мясной двор», ОАО «Агропромышленный 

комбинат «Бирюченский») вследствие ежегодного обновления Реестра в 

августе.  

На 01.01.2020 года численность индивидуальных предпринимателей 

составила 899, у которых работает 867 человек. 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.   

 Для обеспечения взаимодействия власти с бизнес - сообществом в 

районе работает общественный помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей по Красногвардейскому району Иванова Е.П.  

 Внедрена оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса. Бизнесу оказывается 

финансовая и гарантийная поддержка 

 В рамках реализации программы «Семейные фермы Белогорья» в  

районе работают 331 семейная ферма и 61 инфраструктурное предприятие.   

 За 2019 год ими было произведено и реализовано сельскохозяйственной 

продукции, оказано услуг на общую сумму 1324,8 млн рублей, за 2018 год – 

1386,5 млн рублей. 

 Реализация мяса участниками программы «Семейные фермы Белогорья» 

осуществляется на территории  района и в г. Белгород. 

 В рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

рыбоводства в Белгородской области» за 2019 год выдано 2 гранта на сумму 

16,5 млн. рублей. 

 На территории района зарегистрировано 8 снабженческо-сбытовых 

сельскохозяйственных кооперативов по различным отраслевым 

направлениям, членами которых являются 60 хозяйств. 

 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 

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 2019 году составил 39536,01 рублей, за 2018 

год – 59 058,7 рублей. 

Снижение показателя в 2019 году связано с проведением в 2018 году 

основных объемов работ по модернизации ОАО "Самаринское" 

существующей МТФ на 1800 голов фуражных коров с увеличением 

поголовья до 3500 голов фуражных коров, строительству  МТФ  на 1200 

голов дойного стада СПК «Большевик», а также завершению строительства 

животноводческого комплекса  на 2100 скотомест ООО «Агропрод». 

 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 24 

инвестиционных проекта общей стоимостью 55,7 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 98,26%. Наблюдается 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 итогам отчетного  года доля прибыльных сельскохозяйственных 
предприятий в общем их числе снизилась за счет убытка, полученного ООО 
"Красногвардейские сады" в связи с  недобором урожая. 

В 2019 году планируется рост производства животноводческой 

продукции за счет новых животноводческих комплексов, 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». 

18,74% протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения не отвечают нормативным требованиям. За 

2018 год показатель был ниже и составлял 10,8%. На 2019 год планировалось 

снижение показателя, но в результате теплого зимнего периода возросла 

интенсивность дорожного движения автотранспорта и увеличилась нагрузка 

на дороги общего пользования, в результате чего произошло разрушение 

дорожного полотна. 

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 2019 году выполнено работ на сумму 757,6 млн 

рублей.  



В 2019 году велись ремонтные работы  дорог  Новый Оскол-Большая 

Ивановка-Стрелецкое протяженностью – 30,9 км, Валуйки-Алексеевка-

Красное – 16,9 км, Волоконовка-Покровка-Новохуторное-Засосна – 18,5 км, 

Белгород-Советское-Веселое-п.Николаевский – 5,94 км и Веселое-

Новохуторное – 7,8 км, Сорокино-Ездоцкий протяженностью 2,5 км, так же 

проводился ремонт бетонного покрытия автомобильных дорог уличной сети 

с. Никитовка протяженностью 14,8 км.  

Согласно муниципальной программе «Совершенствование и развитие 

транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского района» в 

отчетном году выполнено работ на сумму 9,4 млн рублей.  

В 2019 году произведено устройство дорожки из тротуарной плитки в 

с. Ливенка по ул. Ленина протяженностью 1,5 км, в г. Бирюч по ул. Ямская – 

0,4 км, а так же проведен ямочный ремонт улично-дорожной сети 7110 м2 и  

в с. Репенкапо ул. Подлесная ремонт автомобильной дороги протяженностью 

0,2 км. Выполнена дорожная разметка 3,2 км и произведена установка и 

замена 87 дорожных знаков. 
Для улучшения показателя планируется выполнение работ по ремонту 

дорог улично-дорожной сети.  
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 

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 2019 год  составила 32100,6 рублей (возросла на 6% в 

сравнении с 2018 годом). Среднемесячная заработная плата работников 

дошкольных образовательных организаций  сложилась в размере  21618,5 

рублей (+12%), общеобразовательных организаций  в размере 23713,6  

рублей (+12%),  учителей муниципальных общеобразовательных 

организаций 29327,9 рублей (прирост17%), муниципальных организаций 

культуры и искусства – 31165,6 рублей (прирост 8%), муниципальных 

организаций физической культуры и спорта – 16782,4 рубля (+7%). 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 с 01 января 2019 года. 

В плановом периоде предусмотрено безусловное выполнение 

требуемого уровня зарплаты, достижение целевых показателей по всем 

категориям работников организаций района. 

 
3.3. Анализ сферы 

«Общее и дополнительное образование» 

 В 2019 году деятельность управления образования и образовательных 

учреждений направлена на реализацию плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» района, утвержденного 

постановлением администрации района от 29 мая 2013 года № 51; решение 

задач, обозначенных государственной программой Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области», утвержденной 

постановлением Правительства области от 30 декабря 2013 года № 528-пп.; 

муниципальной программой «Развитие образования Красногвардейского 

района»,  в рамках Плана работы управления образования на 2019 год и 

Планов работы подведомственных образовательных учреждений. 

Во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от 

3 августа 2010 года  № 327–рп «О мерах по созданию центров для одаренных 

детей в Белгородской области»,  приказом управления образования 

Красногвардейского района  № 40 от 3.09.2013 года «Об открытии Центра 

поддержки одарённых детей», приказом управления образования 

Красногвардейского района №106 от 3.02.2014 года «Об организации работы 

центра»,  действует Центр по работе с одаренными детьми. 

          Услуги образования в районе предоставляют  ОГАПОУ «Бирючанский  

техникум», 28  общеобразовательных  и 26 дошкольных образовательных 

учреждения, 1 дошкольная группа при МБОУ «Утянской СОШ», 1 начальная 

школа – детский сад МБОУ «Николаевская начальная школа-детский сад», 4 

учреждения дополнительного образования детей. 

Качественное образование продолжается в школе. В районе 

функционирует 28 общеобразовательных учреждений, в которых в 2018–

2019 учебном году обучается 3414 детей, что на 2 чел. больше, чем в 

предыдущем учебном году.   

Принятые меры по эффективному использованию проектной мощности 

школ позволяют 100 % учащихся заниматься в одну смену. 

Для успешной социальной адаптации к рынку труда для 284 учащихся 

10-11-х классов (97,6 % от общего числа) в школах района организовано 

профессиональное обучение по 8 профессиям. Стабильно высоким остается 

охват учащихся 10-11-х классов профессиональным обучением по 2-м 

профессиям и составляет 87,3 %.   



Особое внимание в округе уделяется дополнительному образованию. В 

систему дополнительного образования района включены 4 учреждения, 

подведомственные управлению образования.  

Основополагающим фактором успешной образовательной 

деятельности является здоровьесбережение: 

 в рамках программы «Доступная среда» в 9 образовательных 

организациях округа созданы условия для инклюзивного образования; 

 в учреждениях дошкольного образования функционирует 2 группы 

компенсирующей направленности, охват дошкольников коррекционной 

помощью составляет 100 %; 

 для сокращения физического и психического переутомления 

школьников 100 % школ округа перешли на 5-дневный режим обучения. 

Все учащиеся общеобразовательных учреждений района обеспечены 

горячим молочным завтраком, детям из малоимущих семей, с 

ограниченными возможностями здоровья предоставлено льготное питание. 

Образовательный комплекс является ведущим социально-значимым 

направлением, отвечающим не только за образование, но и за воспитание 

подрастающего поколения.  
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». 

В 2019 году доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 

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

муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте от 1 до 6 лет выросла на 3,15 % по сравнению с 2018 годом и 

составила 62,2 %, что связано с повышением спроса на предоставление 

услуги для детей данного возраста. 
Показатель №10 «Доля детей в возрасте от одного года до шести 

лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 
одного года до шести лет». 

Дети в возрасте от одного года до шести лет, состоящие на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в 

общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, в 2018 году 

отсутствуют, что связано со снижением спроса на предоставление услуги для 

детей данного возраста. 

Показатель №11 «Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных организаций». 

В 2019 году 6 из 26 муниципальных дошкольных образовательных 

организаций нуждаются в  капитальном ремонте зданий, что составляет 24%. 

В 2020 году запланировано проведение капитального ремонта в 2 дошкольных 

образовательных организациях. 



Показатель №12 «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций». 

Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в 2019 году 

сдавали 140 человек. Успешно сдали ЕГЭ по двум предметам (русскому 

языку и математике) 137 человек. Таким образом, 3 обучающихся или 2,14% 

от численности выпускников итоговую аттестацию в форме ЕГЭ не прошли, 

за 2018 год показатель был равен 4,6%. 

Для улучшения значений показателя осуществляются следующие 

мероприятия: 

- проведен предметно-содержательный анализ результатов ЕГЭ в 

2019/2020 учебном году; 

- разработана и реализуется «дорожная карта» по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников школ; 

- разработан комплекс мер по подготовке обучающихся с учетом 

результатов проведения ЕГЭ; 

- проводятся тренировочные и диагностические работы, пробные 

экзамены, в том числе через систему СтатГрад; 

- проводятся мониторинги качества образования. Анализируется 

каждый этап мониторинга, выясняются причины снижения уровня усвоения 

обучающимися учебного материала и принимаются решения по устранению 

пробелов в знаниях обучающихся; 

- конкретизируются действия учителя по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. Особое внимание уделяется формированию у 

обучающихся общеучебных умений и навыков; 

- во избежание формализма и необоснованного увеличения показателя 

качества обучения постоянно осуществляется контроль за выставлением 

полугодовых, годовых и итоговых отметок учителями предметниками; 

 -контролируется работа общеобразовательных учреждений по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Показатель №13 «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций». 
В 2019 году 80,13% муниципальных общеобразовательных 

организаций соответствуют современным требованиям обучения. За 2018 год 
показатель был равен 79,91%.Улучшение показателя за 2019 год обусловлено 
проведением капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях. В плановом периоде 2019-2021 годов ожидается  проведение 
мероприятий по реорганизации и оптимизации сети общеобразовательных 
учреждений района для увеличения показателя. 

Показатель №14 «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций». 



В отчетном году 3 муниципальных общеобразовательных организации 

из 28  (10,71%) нуждаются в капитальном ремонте. На период 2020-2021 годов 

проведение капитального ремонта не запланировано.Ухудшение показателя в 

прогнозируемый период произойдет из-за сокращения количества учебных 

заведений за счет закрытия МБОУ "Прудковская ООШ" в связи с 

реорганизацией сети муниципальных общеобразовательных учреждений 

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

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях». 

Повышение показателя детей первой и второй группы здоровья  с 

85,95% до 86,16%обусловлено тем, что во всех образовательных учреждениях 

района разработаны и внедряются программы по сохранению и укреплению 

здоровья детей, увеличивается количество кружков и секций, направленных на 

оздоровление детей, просветительской работе. Продолжается выполнение 

комплекса мероприятий по улучшению условий по организации питания и 

медицинского обслуживания школьников, проведения массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, введения норм ГТО, создания 

условий для занятий физкультурой и спортом. Рост показателя планируется и 

в период 2020-2022 годов. 
Показатель №16 «Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях». 

Все обучающиеся в районе дети занимаются 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  за 2019 год составили 32,75 тыс. руб., что выше  уровня 2018 

года на 17,5%  или на 4,88 тыс. руб. Прирост показателя обусловлен 

увеличением расходов районного бюджета в отчетном году, снижением 

среднегодовой численности обучающихся. 

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 данном показателе учитывается численность детей и молодежи, 

охваченных дополнительными образовательными программами из расчета 1 

ребенок учитывается 1 раз. В 2019 году показатель составляет 94,18%, что 

ниже показателя за 2018 год (143,38%). 

Уменьшился охват детей, получающих услуги по дополнительному 

образованию в общеобразовательных учреждениях района в связи с 

переходом на образовательные программы внеурочной деятельности. 

 Для улучшения показателя планируется:  



1.Проведение мониторинга дополнительного образования в районе. 

2.Реализация программ дополнительного образования по новым 

направлениям деятельности в соответствии с  запросами детей и 

родителей 

 

3.4. Анализ сферы 

«Культура» 

2019 год ознаменован Годом Театра. Основными событиями для работы 

учреждений культуры в 2019 году стали мероприятия, посвященные 65-

летию образования Белгородской области, Десятилетию детства. В 

культурной политике района сохранена направленность на достижение 

многообразия и высокого качества культурных услуг населению, повышение 

их социальной значимости. 

В 2019 году проводилась работа по пропаганде здорового образа жизни, 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, поддержке 

деятельности молодежных общественных объединений, проведению 

спортивных соревнований, работа со студенческой молодежью. 

Волонтерами проводились экологические акции, ряд мероприятий  по 

благоустройству территории и очистке родников и водоемов. 

Отдел по делам молодежи осуществляет взаимодействие с отделом 

военного комиссариата Белгородской области в Красногвардейском районе, 

местным отделением ДОСААФ России Красногвардейского района, 

образовательными учреждениями района по реализации программы военно-

патриотического воспитания молодежи. В районе создано и работает 6 

военно-патриотических клубов МО ДОСААФ России Красногвардейского 

района – ВПК «Виктория», ВПК «Гвардия», ВПКК «Ливенец», ВПК 

«Сокол», ВПК спортивно-стрелковый центр, ВПК «Бирюч».  

Одной из важных  является работа с трудными и проблемными детьми 

по выполнению закона Российской Федерации «О системе работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». В период проведения операции «Подросток» на 

территории района проводились рейды с целью проверки организации 

летнего отдыха, оздоровления, досуговой занятости несовершеннолетних в 

период летних каникул, работы по профилактике употребления 

несовершеннолетними спиртосодержащих напитков и алкогольной 

продукции, наркотических средств. 

В течение отчетного периода специалисты  МКУК «Центр народного 

творчества» принимали активное участие в формировании культурной среды 

в городском и сельских поселениях, вовлекая в культурные проекты истинно 

любящих народное искусство жителей района.  

Любительские  самодеятельные коллективы МКУК «Центр народного 

творчества Красногвардейского района» посетили 15 населённых пунктов. 

Было осуществлено 22 выезда, мероприятия посетило 1350 человек. 

Началась реализация проекта «Сохранение визуального образа и 

исторической памяти храмов Бирюченского округа».  



Приоритетным направлением деятельности  Центра культурного развития 

«ЦКР «Юбилейный» являются коллективы самодеятельного, художественного 

творчества, любительские объединения.  По данным статистического отчёта за 

2019 год  было проведено 529 мероприятий  с общей численностью 

посетителей 93611 человек, из них на платной основе – 141 мероприятие.  

  С начала 2019 года  в «ЦКР «Юбилейный» функционируют  35 клубных 

формирований различной жанровой направленности, в которых 

насчитывается 665 участников. Из них для детей до 14 лет – 15 (участников – 

222), для молодежи – 16 жанров (участников – 321). 

В рамках федерального проекта «Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта 

«Культура» разработана программа «Волонтёры культуры», направленная на 

обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере 

сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, включая 

деятельность по сохранению исторического облика малых городов. На базе 

МБУК «ЦКР «Юбилейный» в 2019 году начал свою работу волонтёрский центр 

«Волонтёры культуры».   

Организуя работу со всеми категориями населения, сотрудники всех 

Центров культурного развития стремятся обеспечить жителям 

Красногвардейского района интеллектуальный, высокохудожественный досуг, 

сделать место пребывания посетителей интересным для занятий и общения. 

Творческий коллектив со всей ответственностью подходит к вопросу 

приобщения людей к культуре, удовлетворению их творческих потребностей, 

развитию их способностей. В реализации программ принимают участие 

представители разных возрастных категорий и социальных групп. 

Информационная открытость учреждений культуры МБУК 

«Центральная клубная система Красногвардейского района» высока: имеются 

2 сайта, 11 групп в Контакте, 31 группа в Одноклассниках. В учреждениях, 

обеспеченных мультимедийным комплексом, два раза в месяц  организованы 

мероприятия по виртуальному абонементу.  

В рамках проекта «Цифровая культура» до 2020 года планируется 

внедрение компьютерных технологий в музыкальное образование ДМШ и 

ДШИ Красногвардейского района. На эти цели планируется израсходовать из 

местного бюджета 245 тыс. рублей. 

В 2019 году в  учреждениях культуры района организована работа в 

рамках «Года театра». Во всех учреждениях культуры проведены викторины, 

информационные часы, концертные программы, конкурсы, тематические 

программы, целью которых была важность посещения театральных 

постановок для всестороннего развития человека. За 2019 год  было 

проведено 68 мероприятий, посвященных «Году театра», на которых 

присутствовало 1404 человека. 

В целях повышения  интереса зрителей к отечественному  кино в 

культурно-досуговых учреждениях района, обеспеченных мультимедийным 

комплексом, были организованы: 



- киномероприятия  к юбилейным датам  выдающихся российских 

режиссёров и актеров с показом фильмов киностудии «Мосфильм» и 

фильмов, перешедших в общественное достояние; 

- кинолектории «За здоровый образ жизни» с использованием  

фестивальных фильмов; 

- киномероприятия военно-патриотической направленности с показом 

документальных фильмов;  

-киномероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, негативных жизненных явлений среди молодёжи и 

безопасности дорожного движения с показом DVD-диска «На страже закона 

- во имя детей». 

В состав МБУК «Центральная библиотечная система» входят 

центральная районная библиотека, центральная детская библиотека и 34 

библиотеки-филиалы, из них 14 модельных и 16 компьютеризированных, 30 

библиотек (28 сельских и 2 центральных) имеют выход в Интернет. 

За 2019 год в фонд МБУК «ЦБС» приобретено 2265 экз. литературы на 

сумму 647 тыс. рублей. 

Показатели деятельности МБУК «Центральная библиотечная система» 

за 2019 год: 

 – число читателей – 25655; 

– число книговыдач – 538344, все показатели остались на уровне 

предыдущему года;  

В МБУК «Красногвардейский краеведческий музей» и его филиалах в 

селах Ливенка и Веселое в отчетном периоде проведено 24 выставки, 

которые посетили 23031 человек, 119 музейных уроков – 2748 человек, 654 

экскурсии – 2977 человек. За 2019 год основной фонд музея пополнился  на 

184 единицы, научно-вспомогательных – на 13 единиц.  

На территории района находится более 100 объектов туристского 

показа, большую часть из которых составляют объекты культурного 

наследия и православные храмы. Также в это число входят памятники 

архитектуры, рекреационные зоны, музеи, зоопарк. В районе насчитывается 

71 зарегистрированный  памятник археологии. 

На территории района действуют более 60 пикниковых точек, более 130 

действующих мест для рыбалки, установлено 17 знаков туристской 

навигации к объектам туристского показа. 

Создан сайт поддержки туризма в Красногвардейском районе, где 

посетители сайта смогут узнать больше информации о районе, об объектах 

туристской индустрии и туристских ресурсах района.  
Показатель №19«Уровень фактической обеспеченности 

организациями культуры от нормативной потребности».  
Уровень фактической обеспеченности организациями культуры от 

нормативной потребности: 
- клубами и организациями клубного типа – 100%; 
- библиотеками – 100%; 
- парками культуры и отдыха  - 100%. 



В  районе достаточно высок уровень обеспеченности учреждениями 
культуры. По итогам работы за 2019 год запланированный результат в сфере 
культуры был достигнут. 

Показатель №20 «Доля муниципальных организаций культуры, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
организаций культуры». 

Здания 23,53% муниципальных организаций культуры находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. В связи с внесением 
изменений в критерии оценки показателя в части общего числа зданий, а 
также проведением капитального ремонта в 3 организациях культуры (с. 
Раздорное, с. Самарино, с. Горовое) произошло снижение показателя с 26,79% 
в 2018 году до 23,53% в отчетном. Планируется и дальнейшее улучшение 
показателя за счет  проведения капитального ремонта учреждений культуры. 

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». 

За 2018 год показатель составил 4,88%, что ниже, чем в 2017 году на 
1,6%. Снижение показателя связано с проведением инвентаризации общего 
числа объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности. 

3.5. Анализ сферы 
«Физическая культура и спорт» 

В  районе имеется 157 спортивных сооружений: стадион «Старт»  на 500 

мест, физкультурно–оздоровительные комплексы «Старт» и «Победа»,  

спортивный центр с плавательным бассейном «Лиман», 100плоскостных 

спортивных  сооружений,  30 спортивных  залов, 8плавательных  бассейнов,  

15стрелковых  тиров,  4 универсальные площадки. 

На областных соревнованиях по массовым видам спорта, таким как 

футбол, волейбол, легкая атлетика, лыжный спорт, шахматы, баскетбол, 

гимнастика, каратэ наши спортсмены завоевали более 350 призовых мест в 

личном и командном первенстве. 

На сегодняшний день спортсмены Красногвардейского района 

выступают за сборные команды России и Белгородской области по массовым 

видам спорта, кикбоксингу, мотоциклетному спорту и дзюдо. 

Рост численности  занимающихся спортом связан, прежде всего, с 

ростом сети спортивных объектов (построен ФОК в с. Ливенка, 

строительство спортивных городков с уличными тренажерами в  сельских и 

городском поселениях), увеличением числа спортивных секций. Большое 

внимание уделяется в районе развитию индивидуальных видов спорта. 

Производится систематическая закупка спортинвентаря как для сборных 

команд района, так и для команд сельских поселений. Большое значение в 

районе придается пропаганде развития физической культуры и спорта. Так в 

местных средствах массовой информации постоянно освещаются темы о 



спортивной жизни района, направленные на формирование понятия 

здорового образа жизни среди населения. 

Все больше жителей Красногвардейского района посвящают свое 

время и силы занятиям физической культурой. Заниматься спортом сегодня 

модно, престижно и, что немаловажно, полезно для здоровья.  

Показатель №22«Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом».  

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, составила в 2019 году 50,74%, что выше на 4,47% показателя 2018 

года.  Положительная динамика показателя связана с ростом сети 

спортивных объектов и увеличением числа спортивных секций. 
Показатель №23 «Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся».  

99,91% обучающихся в районе занимаются физической культурой и 
спортом. Показатель находится на высоком уровне благодаря мероприятиям, 
направленным на пропаганду здорового образа жизни и привлечение к 
занятиям физической культурой и спортом. 

В 2020  году необходимо продолжить работу по созданию условий для 

дальнейшего развития физической культуры и массового спорта на 

территории Красногвардейского района, в том числе: 

- укрепление материально-технической базы; 

- создание спортивной инфраструктуры шаговой доступности; 

- организация приема нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всего населения 

района; 

- широкое вовлечение жителей района всех возрастных групп в занятия 

физической культурой и спортом. 

 
3.6. Анализ сферы 

«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» 

Обеспеченность жильем является одной из серьезнейших  социальных 

задач. 

С начала 2019 года введено в эксплуатацию 219 жилых домов 

(строительство – 144 дома, реконструкция дома с пристройкой – 75 домов),  

общей площадью 18,5 тыс. кв.м. (за 2018 год соответственно 299 домов, из 

них строительство – 75 домов, реконструкция дома с пристройкой – 224 

дома). Все они построены населением  за счет собственных и с привлечением 

заемных средств.  

Площадь введенного индивидуального жилья в 2019 году увеличилась 

на 8,6% относительно соответствующего периода 2018 года.  

В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах», Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» (в редакции Указа Президента РФ от 



09.01.2010 года № 30), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2005 года № 614 «Об утверждении правил 

предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов»,  с целью улучшения жилищных условий 

по состоянию на 01 января 2020 года поставлено на очередь 256 ветеранов 

Великой Отечественной войны, из них: 

– инвалидов ВОВ – 44 человека; 

– участников ВОВ – 70 человек; 

– членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ – 

142 человека. 

В отчетном году безвозмездные жилищные субсидии на приобретение 

(строительство) жилья получили 253 ветерана ВОВ, из них: 

– инвалиды ВОВ – 44 человека; 

– участники ВОВ – 70 человек; 

– члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ – 

142 человека. 

В 2019 году получили безвозмездные жилищные субсидии на 

приобретение (строительство) жилья 253 ветерана ВОВ. 

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 

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 обеспечение жильем ветеранов ВОВ в 2019 

году из федерального бюджета было направлено 9,5 млн рублейдля 

приобретения жилья для 5 вдов участников ВОВ и 1 участника ВОВ.  

В рамках основного мероприятия «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 

года № 1710 в 2019 году было выдано 2 жилищных сертификата на сумму 4,7 

млн рублей, для обеспечения жильем вынужденных переселенцев. 

В рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» с начала года было выделено 6,2 млн рублей для 

обеспечения жильем 7 молодых семей.  



В рамках реализации направления (подпрограммы) «Устойчивое 

развитие сельских территорий» Государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, 

постановления Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года 

№ 439-пп «Об утверждении Государственной программы Белгородской 

области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской 

области» в 2019 году  было выделено 3 свидетельства на сумму 2,7 млн 

рублей для обеспечения жильем 2 молодых семей и 1 семьи по категории 

граждане. В 2019 году  было выделено 1,5 млн рублей из федерального 

бюджета для приобретения жилья участнику боевых действий и инвалиду, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на жилищный 

учет до 01.01.2005 года. В настоящее время они приобрели жилье. 

Для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей  и лиц из 

их числа в 2019 году было приобретено жилье на сумму 9287 тыс.рублей. 
         Показатель №24 «Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего». 

Общая площадь жилищного фонда района составила в 2019 году 1459 

тыс. кв. м, на одного жителя в среднем приходится 39,83  кв.м. жилья, что 

выше уровня 2018 года на 0,42%. Плановые показатели выполнены. По 

данному показателю район занимает 2 место в области. Общая площадь 

жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района, 

введенная в действие за 2019  год, составила 0,51 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 2019 году 4,26 га, что 

выше показателя 2018 года на 2,68 га (1,58 га) или в 2,7 раза. Рост показателя 

в 2019 году произошел за счет предоставления в частную собственность 

большего количества земельных участков для индивидуального 

строительства. 

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». 

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.  

Согласно постановления Правительства Белгородской области от 

24.12.2018 года № 511 «Об утверждении пообъектного перечня 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной 

сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской 

области на 2019 – 2021 годы» за 2019 год выполнено работ на общую  сумму 

175 млн рублей.  

В отчетном году выполнено строительство водопровода в с. 

Большебыково на сумму 6146 тыс. рублей, установка станции 

водоподготовки в с. Кулешовка на сумму 4518 тыс. рублей, так же был 

осуществлен выкуп сетей водоснабжения и сооружений к ним в г. Бирюч и с. 

Верхососна на сумму 41215 тыс. рублей. 

В с. Никитовка проведено устройство стадиона на 15 млн рублей и 

выкуплено ТКУ для спортивного комплекса – 15 млн рублей, так же был 

закуплен комплект спортивно-технологического оборудования для площадки 

ВФСК «ГТО» в г. Бирюч на сумму 2 млн рублей. 

Показатель №27 «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». 

 По состоянию на 31 декабря 2019 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%. 

Собственники 81% домов выбрали в качестве управляющей организации 

ООО «Бирюченская управляющая организация»,  19 % - осуществляют 

непосредственное управление. 

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%.В 2018 году показатель составил 50%. Рост показателя 

обусловлен ликвидацией организации с долей участия муниципалитета более 

25 процентов - ООО "Красногвардейская управляющая организация". 

Показатель №29 «Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет».  
В 2019 году государственный кадастровый учет земельных участков 

под многоквартирными домами осуществлен в отношении 100% земельных 

участков. Показатель стабилен на протяжении всего анализируемого 

периода. 

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». 

  Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия, в 2019 году в общей численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила 17,42%.  

Семьи, получившие социальные выплаты, назначаются в соответствии с 

выделенными лимитами из федерального и областного бюджетов и в порядке 

очередности. Численность получателей на плановый период уменьшается, 

так как очередь ветеранов и вынужденных переселенцев отсутствует (все 

обеспечены жильем). 

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.  



 Консолидированный бюджет муниципального района 

«Красногвардейский район»  в 2019 году по собственным доходам выполнен 

в сумме 866 636тыс. руб. при плане740 025 тыс. руб. или на 117 %.  

Формирование доходной базы районного бюджета осуществлялось за 

счет налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов. 

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 26,29% в 2019 году, что выше на 0,28%, 

чем за аналогичный период прошлого года. Снижение доли налоговых и 

неналоговых доходов в плане на 2020 год относительно 2019 года, 

обусловлено  тем, что сложившийся темп роста безвозмездных поступлений 

значительно выше (118,4%),чем рост налоговых и неналоговых доходов 

(101,2%). 

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 2019 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. 

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 составили в 2019 году 3812,49 рублей против 

3730,76 рублей в 2018 году (темп роста 102%). Рост показателя произошел в 

связи увеличением должностных окладов муниципальных служащих и 

работников органов местного самоуправления области, занимающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы области. 

Отклонение от запланированного показателя (4547,73 руб.) произошло в 

связи с  переводом части единиц аппарата управления в муниципальное 

казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета". 

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 

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 2019 год общий уровень 

удовлетворённости  составил  92,57%. В 2018 году этот показатель был на 

уровне 94,13%. Планируется расширение форм публичного взаимодействия 

с общественностью и населением (проведение рабочих встреч с 

населением, общественными организациями и т.п.) по вопросам 

деятельности органов местного самоуправления. 

Показатель №38 «Среднегодовая численность постоянного 

населения». 

По статистическим данным среднегодовая численность населения в 

2019 году составила 36,6 тыс. человек. Наблюдается динамика оттока 

населения за счет естественной убыли населения. 

В целях повышения  показателей эффективности деятельности 

органов  местного  самоуправления  района в течение 2020 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. 

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 2019 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 2019год составила: 

- электрической энергии 688,5 кВт/ч на 1 проживающего (672,5 кВт/ч в 

2018 году). Показатель вырос за счет увеличения количества проживающих в 

многоквартирных домах. Снижение потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах в 2020 году планируется произвести путем 

выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" (замена 

ламп на энергосберегающие светильники, установка датчиков движения, 

применение энергосберегающего электрооборудования); 

- тепловой энергия 0,16 Гкал на 1 кв. м общей площади (0,15 Гкал в 

2018 году). Показатель за отчетный год выше показателя за аналогичный 

период прошлого года в связи с выходом из строя приборов учета, а также 

отсутствием мероприятий по энергосбережению;  

- холодной воды 29,94 куб. м на 1 проживающего  (34,67 куб. м в 2018 

году). Экономия потребления холодной воды произошла в связи с 

установкой приборов учета, регулирующих расход воды. Для снижения 

показателя в плановый период 2020-2022 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  299,34  куб. м на 1 проживающего (301,33 куб.м в 

2018 году).Снижение показателя связано с  благоприятными погодными 

условиями в зимний период.  

Показатель №40 «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в муниципальными бюджетными учреждениями». 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

бюджетными учреждениями в 2019 году  составила: 

- электрической энергии 85,24  кВт/ч на 1 проживающего;  

- тепловой энергия 0,14 Гкал на 1 кв. м общей площади; 

- холодной воды 0,9 куб. м на 1 проживающего; 

-  природного газа  12,26  куб. м на 1 проживающего. 

Дальнейшее 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, 

департаментом жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области 

утверждаются лимиты потребления коммунальных ресурсов на текущий 

финансовый год. Ежеквартально в департамент жилищно-коммунального 

хозяйства Белгородской области и департамент финансов предоставляются 

отчеты по фактическому объему потребления энергоресурсов учреждениями, 

финансируемыми из бюджета района. 

Показатель № 41 «Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями по 

муниципальному образованию в целом: по отрасли «Культура», по 

отрасли «Образование», по отрасли «Охрана здоровья». 

 По отрасли «Культура» и «Образование» результат независимой 

оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями на 

территории Красногвардейского района находится на среднем уровне по 

Белгородской области в целом. 

В культурной политике района сохраняется направленность на 

достижение многообразия и высокого качества муниципальных (культурных) 

услуг населению, повышение их социальной значимости. Эти задачи решают 

48 Домов культуры и сельских клубов, 36 библиотек, 2 детские школы 

искусств и  2 музыкальные школы, 1 краеведческий музей с двумя сельскими 

филиалами, музей народной культуры с. Н.Покровка, «Центр народного 

творчества», куда входит 20 творческих коллективов, Дом ремёсел, 2 

штатных духовых оркестра. 

Однако, ситуация в сфере культуры характеризуется их недостаточным 

материально-техническим оснащением, приспособленностью 

муниципальных учреждений отрасли культуры для посещения их и 

предоставления услуг различным категориям инвалидов, необеспечением 

муниципальных учреждений отрасли специализированным оборудованием, 



необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений 

культуры. 

В районе проводится целенаправленная работа по совершенствованию 

комплекса мер по обеспечению государственных гарантий доступности 

качественного общего образования. 

Так, в общеобразовательных учреждениях с района 1 сентября 2019 

года приступили к обучению в очной форме 3414 обучающихся. Учёт детей, 

имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территории района, форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, ведется в 

соответствии с приказом Управления образования администрации района. 

Образовательными организациями приняты локальные акты, 

регламентирующие порядок организации и прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

Управление образования администрации Красногвардейского района 

ведет системный мониторинг качества знаний школьников. За последние 3 

года наблюдается рост качества знаний.  

Оценка муниципальных организаций сферы "Социальное 

обслуживание", расположенных на территории Красногвардейского района и 

оказывающих услуги за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

муниципальных образований в сфере социального обслуживания в 2019 году 

не осуществлялась. 

Организации в сфере охраны здоровья не были поданы в перечень 

организаций для проведения независимой оценки, в связи с чем независимая 

оценка по Красногвардейскому  району не проводилась. 

В целом, социальная сфера – образование, культура, здравоохранение, 

социальная защита  работали и продолжают работать устойчиво. 

 

4. Результаты мониторинга ффективности деятельности  

за отчетный год. 

Реализация потенциала социально-экономического развития 

Красногвардейского района определяется не только ожидаемым изменением 

сценарных условий развития района, но и макроэкономическими факторами. 

На протяжении 2020-2022 годов социально-экономическая ситуация в 

муниципальном образовании «Красногвардейский район» Белгородской 

области будет реализовываться в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития муниципального района «Красногвардейский 

район» Белгородской области до  2025 года (далее Стратегией) и Планом 

мероприятий  по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области 

до  2020 года с учетом складывающейся ситуации и приоритетов, 

обозначенных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации 

В.В. Путина и Губернатора Белгородской области Е. С. Савченко, в 

федеральных и региональных документах. 



На основе анализа показателей эффективности и в соответствии со 

Стратегий определены следующие приоритетные стратегические 

направления: 

1. «Развитие человеческого потенциала муниципального района 

«Красногвардейский район».  

Реализация этого стратегического направления решает задачи: 

- Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья 

населения; 

- Повышение качества образования и укрепление трудового 

потенциала; 

- Повышение уровня жизни и социальная защита населения; 

- Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения. 

2. «Экономическое инновационно-ориентированное развитие 

муниципального района «Красногвардейский район». 

Реализация этого стратегического направления решает задачи: 

- Развитие промышленных производств; 

- Развитие сельского хозяйства; 

- Развитие строительства; 

- Развитие сферы услуг; 

- Развитие малого и среднего предпринимательства; 

- Развитие науки и инноваций. 

3. «Повышение качества условий жизнедеятельности населения». 

Реализация этого стратегического направления решает задачи: 

- Качество жилищных условий, комплексное благоустройство 

населенных пунктов; 

- Экология и рациональное природопользование; 

- Укрепление правопорядка; 

- Развитие гражданского общества; 

- Пространственное развитие. 

Ожидаемыми результатами реализации Стратегии станут: улучшение 

качества жизни населения, создание комфортных условий для труда и отдыха 

граждан, увеличение объемов промышленного и сельскохозяйственного 

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 Красногвардейского  

района, достигнутые в 2019 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 2019 году и планируемом периоде 

условия для дальнейшего повышения уровня и качества жизни населения. 


