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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 региональный мониторинг и оценку работы 

органов местного самоуправления 
 

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 14 

февраля 2020 года № 7 «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 2019 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 мониторинга эффективности деятельности 

Ведущее место в экономике района занимают промышленное 

производство и сельское хозяйство. Промышленными предприятиями 

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

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

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

молочная продукция, комбикорма, мясо и субпродукты, плодоовощные 

консервы, оборудование и запасные части, кирпич. Сельскохозяйственная 

продукция  представлена зерновыми культурами, подсолнечником, сахарной 

свеклой, молоком, мясом свиней и крупного рогатого скота. 

Из полезных ископаемых в районе встречаются: кирпичные, гончарные, 

огнеупорные и тугоплавкие  глины. Имеются месторождения мергелей, мела и 

песка, которые используются в народном хозяйстве. 

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. 

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 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.  
 

3.1. Анализ сферы 
«Специфические КПЭ» 

 
«Уровень доверия к власти» 

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, Уровень доверия к власти в 2019 году в 
Красногвардейском районе составил 0,43. 
 

«Уровень экономического развития» 

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.  

В районе зарегистрировано 1225 субъектов всех видов деятельности и  

форм  собственности (326 – юридических лиц и  899 – 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. 

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. 

 Внедрена оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса. Бизнесу оказывается 

финансовая и гарантийная поддержка.     

 Для обеспечения взаимодействия власти с бизнес - сообществом в 

районе работает общественный помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей по Красногвардейскому району Иванова Е.П.  

По состоянию на 01.01.2020 года, согласно данным единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС РФ на территории 

района зарегистрированы 5 средних и 101 малых предприятий  – 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.   

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. 

  КПЭ №2 «Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, в 

расчете на 10 тыс. населения»  

        По данным сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства, проведенного  Росстатом за 2015 год, 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».  

КПЭ №3 «Содействие развитию конкуренции» 

На основании результатов рейтинга, проводимого  департаментом 

экономического развития Белгородской области  по методике, утвержденной 

приказом от 26 декабря 2019 года № 1463-пр, Красногвардейский район входит 

в первую десятку рейтинга администраций муниципальных районов и 

городских округов области по показателю "Содействие развитию 

конкуренции". По итогам 2019 года Красногвардейский район получил 9,3 

баллов. В рамках реализации Национального плана развития конкуренции в 

течение года проводилась работа в соответствии с перечнем поручений 



 

 

президента РФ с учётом особенностей функционирования товарных рынков 

района. 

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

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 2019 году 
32 514,1 рублей. В 2018 году показатель составлял 30 141 рублей. Прирост 
составил 8% за счет реализации  инвестиционных проектов, увеличения объема 
производства, создания новых рабочих мест. На период 2020-2022 гг. 
планируется рост уровня средней заработной платы в связи с повышением 
квалификации сотрудников организаций, увеличением объема производства 
товаров, работ, услуг и реализацией прочих мер, направленных на повышение 
уровня заработной платы. 

КПЭ №5 «Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов 
малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)» 

За 2019 год показатель составляет 56,1% при целевом 104,6%. 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». 

Администрацией района проводится целенаправленная работа по 

созданию благоприятного инвестиционного климата.  В районе  работает 

экспертная комиссия по рассмотрению инвестиционных проектов, реализована 

дорожная карта внедрения Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

районе.  

         В соответствии с дорожной картой создан районный межведомственный 

Координационный  Совет  при главе администрации района по поддержке и 

развитию субъектов  малого и среднего предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата. 

         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 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 24 

инвестиционных проекта общей стоимостью 55,7 млрд руб. 

По предварительным данным с начала текущего  года объем инвестиций  

в основной капитал предприятий и организаций района за счет всех источников 

финансирования составил 1683,1 млн рублей, 73% к уровню предыдущему 

года.         

На территории района реализуются инвестиционные проекты, 

направленные на импортозамещение продукции.   

В соответствии с поручением Губернатора области, администрацией 

района ведется мониторинг показателей инвестиционной активности района. 

На территории района имеются 25 свободных инвестиционных площадок 

общей площадью около 145 гектаров. 

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. 

        КПЭ №6 «Воспроизводство плодородия почв за счет применения 
органических удобрений» 

В районе уделяется особое внимание развитию биологической системы 
земледелия, которая предусматривает посев многолетних трав на склоновых 
землях, сидератов, внедрение нулевой технологии обработки почвы. Это 
способствует ликвидации эрозионных процессов, образованию гумуса, 
накоплению биологического азота, за счет посева многолетних трав и 
сидеральных культур, что позволит получать высококачественную, 
экологически чистую продукцию. Во исполнение данной целевой программы в 
2019 году внесено – 1081,8 тыс. тонн органических удобрений на площади - 
14,1 тыс. га. Количество и  качество органического вещества почвы в 
значительной мере определяют уровень ее потенциального плодородия. 
Твердая и жидкая фракция навоз КРС и свиней - это органическое удобрение, 
которое оказывает положительный результат на повышение плодородия почв и 
их воспроизводство. Запланированный показатель выполнен в полном объеме. 

КПЭ №7 «Доля соответствующих нормативным требованиям 
автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в 

городских агломерациях с учетом загруженности» 
Красногвардейский район не участвует в реализации федерального 

проекта "Дорожная сеть" и национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги". 

 
«Уровень социального обеспечения» 

Самой важной функцией систему социального обеспечения является, 

безусловно, обеспечение приемлемого уровня жизни населения.  

В соответствии с основными направлениями социально-экономического 

развития, в целях повышения социальной защищенности работников 

организаций, эффективности принимаемых мер по повышению уровня оплаты 

труда и обеспечению своевременной и в полном объеме выплаты заработной 

платы, реализуются меры по принятию обязательств хозяйствующими 



 

 

субъектами по росту заработной платы, осуществляется мониторинг 

организаций выплачивающих зарплату менее 25 тыс. рублей в месяц и 

мониторинг просроченной задолженности по выплате заработной платы. 
 Администрацией района совместно с профсоюзами и работодателями 

проводится  работа по заключению коллективных договоров с включением в 
них обязательств по росту заработной платы. Практически все крупные и 
средние предприятия района, действующие в сфере материального 
производства, включили данные обязательства.     

В целях выполнения поручения Губернатора области в 2019 году 

проводится работа по доведению заработной платы до уровня, установленного 

«дорожными картами». 

        В районе организована постоянно действующая целенаправленная система 

пропаганды здорового образа жизни с целью воспитания у каждого человека 

потребности в сохранении и укреплении здоровья. 

        Периодическими медицинскими осмотрами охвачено 458 человек 

(согласно приказа МЗ и РФ № 302н от 12 апреля 2011 года «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры, и порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых 

на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда»). 

С целью воспитания у каждого человека потребности в сохранении и 

укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни среди  молодого 

поколения  проведены месячники на темы: «Профилактика травматизма», 

«Остановим туберкулёз!», «Наше здоровье – в наших руках», «Знать, чтобы 

жить», «Здоровье детей – наше будущее», «И старость в радость», «СПИД – 

трагедия человечества». 

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. 

Действует Центр поддержки одаренных детей на базе МБОУ «СОШ г. 

Бирюча». 
          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. 

В районе 1169 детей дошкольного возраста охвачены разными видами 

услуг.  

Качественное образование продолжается в школе. В районе 

функционирует 28 общеобразовательных учреждений, в которых в 2018–

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

предыдущем учебном году.   

Принятые меры по эффективному использованию проектной мощности 

школ позволяют всем учащимся заниматься в одну смену. 

Особое внимание в округе уделяется дополнительному образованию. В 

систему дополнительного образования района включены 4 учреждения, 

подведомственные управлению образования.  

Основополагающим фактором успешной образовательной деятельности 

является здоровье сбережение: 

 в рамках программы «Доступная среда» в 9 образовательных 

организациях   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 

перешли на 5-дневный режим обучения. 

100 % учащихся 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.  

КПЭ №8 «Количество граждан старше 18 лет, прошедших 
профилактические осмотры»  

В Красногвардейском районе осуществляется проведение 
профилактических медицинских осмотров граждан старше 18 лет в кабинете 
профилактики,  офисах семейных врачей, при выездах центра здоровья, на 
фельдшерско-акушерских пунктах. Согласно приказа МЗ РФ № 124 от 
13.03.2019 года «О проведении профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения» за 2019 год 11 309 
человек (100%) прошли профилактические медицинские осмотры. Показатель 
достигнут за счет выполнения плана-графика.  Достижению доведенных 
показателей способствовала совместная работа по информированию населения  
о прохождении профосмотров посредством размещения информационных 
материалов на официальном сайте главы администрации Красногвардейского 
района, ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ», в средствах массовой информации,  
посредством  SMS- уведомлений и звонков страховыми представителями, 
организованы выходы в организации и предприятия. 

 



 

 

КПЭ №9 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
диспансеризацию»  

Согласно плана диспансеризации (приказ МЗ РФ № 124 от 13.03.2019 года 
«О проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения»» в 2019 году диспансеризацию 
прошло 6848 граждан старше 18 лет вместо запланированных 6194 человек. 
Показатель вырос на 6% за счет выполнения плана-графика. Достижению 
доведенных показателей способствовала совместная работа по информированию 
населения о прохождении диспансеризации посредством размещения 
информационных материалов на официальном сайте главы администрации 
Красногвардейского района, ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ», в средствах 
массовой информации,  посредством  SMS-уведомлений и звонков страховыми 
представителями, организованы выходы в организации и предприятия. 

КПЭ №10 «Выполнение плана профилактических прививок, 
включенных в национальный календарь» 
6,27% работающего населения района вместо запланированных 5% привиты. 
Показатель достигнут за счет выполнения плана-графика. Для повышения 
процента иммунизации были организованы выходы на предприятия и 
образовательные учреждения Красногвардейского района, проводилась 
разъяснительная работа с населением. 

 КПЭ №11 «Проведение вакцинации против гриппа, за счет 
работодателей, работающего населения, не вошедшего в план 
профилактических прививок 

В 2019 году было запланировано провести 245 вакцинаций против гриппа 
4900 работающим (5%). Фактически проведено 307 процедур, что составило 
6,27% от общего количества работающих. Запланированное количество 
проведенных вакцинаций работающего населения за счет средств работодателей 
выполнено. Достижению способствовала совместная межведомственная работа 
по осуществлению вакцинации против гриппа работающего населения, не 
вошедшего в план профилактических прививок. 

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»  

В 2019 году показатель составил 0,05%. За 2018 год показатель составлял 
0,01%. Увеличение процента обучающихся, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 2019 году связано с реализацией проектов 
«Модернизация региональной системы подготовки школьников 
Красногвардейского района к олимпиадам «ПУТЬ К ОЛИМПУ», 
«Модернизация муниципальной системы подготовки школьников 
Красногвардейского района к олимпиадам «ПУТЬ К ОЛИМПУ». 

За счет проводимой в муниципалитете работы, направленной на развитие 

исследовательской деятельности как способа формирования ключевых 

компетенций школьников, планируется увеличение количества победителей 

олимпиад и призеров, имеющих достижения на различных уровнях, по новым 

направлениям деятельности в соответствии с запросами детей и родителей.  

 



 

 

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)» 

По данным ведомственной статистики департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области 55,7% (200 из 359 человек) 

выпускников 9 классов поступили 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. Плановый показатель выполнен на 100%. 
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) 

По данным ведомственной статистики департамента внутренней и кадровой 
политики Белгородской области 29,3% выпускников (100% от запланированных)  
11 классов Красногвардейского района в 2019 году поступило 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. 

 
«Уровень качества жизни населения» 

          Демографическая ситуация в районе в целом характеризуется    

продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является 

следствием превышения числа умерших над числом родившихся 

Однако одной из актуальных проблем на сегодня остается отток 

молодежи из района. Это напрямую влияет на коэффициенты смертности и 

рождаемости и, как следствие, ведет к естественной гибели наших сел, хуторов, 

поселков. По состоянию на 01.01.2020 года по данным органов 

государственной статистики на территории района проживает 36 618 человек. 

В целях улучшения демографической ситуации и повышения социальной 

защищенности молодых родителей из средств федерального бюджета 

осуществляется ежемесячная выплата при рождении первого ребенка, в 

отчетном году такую выплату получили 102 семьи на общую сумму 7929 тыс. 

рублей. Кроме этого, в районе выплачивается разовое пособие на детей: 5000 

рублей при рождении первого, второго ребенка, 15 000 рублей – при рождении 

третьего и последующих детей. В 2019 году Правительством области в целях 

стимулирования рождаемости детей, принято решение выплачивать 

студенческим семьям, родившим ребенка – 100 тыс. рублей. За данной 

выплатой обратилось 3 семьи.  

В целях оказания квалифицированной помощи молодым семьям, 

вступающим в брак,  приобретения ими знаний и навыков организации быта 

семьи, достижения гармонии в их совместной жизни, в районе продолжает 

действовать консультативный центр «Семья».  



 

 

         Отдел ЗАГС совместно с сельскими поселениями в целях улучшения 

демографического положения, привлечения внимания к семье, как «ячейке 

общества»  много внимания уделяет торжественной регистрации браков и 

рождений, чествованию «золотых» и «серебряных» юбиляров, принимают 

активное участие в работе Клуба молодой семьи.  

В районе действует Комиссия по предупреждению распада семей. 

Организован учет многодетных семей (в том числе нуждающихся в улучшении 

жилищных условий). Управлением социальной защиты населения разработана 

памятка по всем видам государственных пособий и материальных выплат 

гражданам, имеющим детей.  В ней подробно расписаны виды пособий, суммы, 

основание назначения, способы и источники выплат. Памятка направлена в 

отдел ЗАГС, женскую консультацию для выдачи беременным женщинам и 

женщинам, родившим детей. Дополнительно разработаны памятки отдельно по 

категориям получателей: работающих, неработающих, студентов и учащихся. 

Работает «телефон доверия», позвонив по которому можно получить 

консультацию по любому виду пособия, имеется информационный стенд. 

В целях  реализации гарантированных государством социальных, 

экономических и правовых мер, обеспечивающих населению района условия 

по преодолению бедности, улучшению качества жизни и демографической 

ситуации, в районе ведется работа по обеспечению ежемесячной денежной 

выплатой ветеранов труда, ветеранов военной службы, тружеников тыла, 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, оказывается помощь инвалидам, малоимущим,  одиноким и 

престарелым, многодетным семьям и другим категориям получателей 

социальной помощи. 

Социальная поддержка населения района в части оплаты за жилое 

помещение и коммунальные услуги носит комплексный характер и включает в 

себя предоставление субсидий малоимущим гражданам и выплату 

ежемесячных денежных компенсаций отдельным категориям граждан. 

КПЭ №15 «Естественный прирост населения»  

За 2019  год родилось 250 детей (261 ребенок – 2018 год). В расчете на 
1000 человек общий коэффициент рождаемости составил 6,9 (в 2018 году – 7,1). 
Уровень смертности за анализируемый период составил 17,4 (в 2018 году – 
19,13) и  снизился за счет улучшения материально-технической базы 
медицинских учреждений, получения дополнительного оборудования. 
Планируется усилить выездные формы работы на селе консультациями и 
приемами узких специалистов. 

В районе  в соответствии  с областными программами  разработаны 

мероприятия по улучшению демографической ситуации, снижению общей 

младенческой смертности, улучшению репродуктивного здоровья населения, 

поддержки социально-незащищенной категории населения, прежде всего  

семей с детьми, улучшения положения женщин, всестороннему укреплению 

института семьи. 

 
 



 

 

КПЭ №16 «Количество семей, построивших индивидуальный жилой 
дом за счет собственных и заемных средств» 

В 2019 году вместо 133 запланированных 138 семей построили жилые 
дома. Превышение фактического показателя над плановым  свидетельствует о 
повышении уровня доходов населения, улучшении социальной обстановки и 
общего уровня жизни жителей Красногвардейского района. Сюда также входят 
семьи, получившие социальные выплаты на улучшение жилищных условий, 
молодые семьи и граждане по программе "Доступное и комфортное жилье" и 
"Устойчивое развитие сельских территорий". Планируется сохранить 
положительную динамику показателя на период 2020-2022 гг. 

КПЭ №17 «Уровень доступности жилья» 
Уровень доступности жилья в районе составил в 2019 году 51%, что выше 

запланированного показателя 45,2%. Это говорит о росте уровня благосостояния 
жителей Красногвардейского района. 

КПЭ №18 «Количество благоустроенных территорий» 
Благоустройство территорий в рамках реализации муниципальной 

программы  «Формирование современной городской среды на территории 
Красногвардейского района» предусмотрено в 2020 году. 

КПЭ №19 «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного водоснабжения» 

При запланированном показателе на 2019 год 57,67% фактически 
обеспечено качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения 50,36% населения района. По данным Управления 
Роспотребнадзора снижение фактического значения величины целевого 
показателя обусловлено новой формулой расчета, утвержденной в 2019 году 
методикой по оценке качества питьевой воды (МР2.1.4.0143-19.2.1.4), что 
повлекло за собой снижение базовых значений показателей. 

КПЭ №20 «Объем недостаточно очищенных сточных вод» 
Недостаточно очищенные воды отсутствуют. 
          КПЭ №21 «Доля обустройства твердым основанием мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов к количеству мест 
накопления твердых коммунальных» 

Всего на 2019 год было запланировано оборудование твердым 
основанием 622 контейнерных площадок для накопления твердых 
коммунальных отходов. План выполнен на 100%, все места накопления 
твердых коммунальных отходов оборудованы твердым основанием.  

 
«Типовые КПЭ» 

«Уровень эффективности реализации портфеля проектов» 

     В целях эффективного внедрения принципов управления проектами 

администрацией района разработана и утверждена необходимая нормативно-

правовая база. Постановлением администрации района от 09 декабря 2015 

года № 126 утверждено Положение об управлении проектами.  

  В целях повышения результативности и эффективности деятельности 

совершенствуется проектный менеджмент. 

  Положительным моментом внедрения проектного управления в 

деятельность администрации Красногвардейского района является, прежде 

всего, возможность эффективного промежуточного контроля этапов 



 

 

реализации проекта, возможность анализа выполненных работ не после 

завершения, а в процессе работы. 

  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.  

       КПЭ №22 «Уровень эффективности реализации портфеля проектов» 
По состоянию на 31 декабря 2019 года на этапе планирования и инициации  

находилось 9 проектов, в реализации  - 31 проект, в завершенных- 27 проектов. 
Запланированный показатель, равный 1, выполнен. 

 
«Уровень эффективности реализации бережливых проектов» 

КПЭ №23  «Доля реализующихся бережливых проектов первой волны 
от общего количества отделов в соответствии с утвержденной структурой 
администрации городского округа, муниципального района» 

Показатель за отчетный год составляет 30,77% при плановом 100%. 
26 отделов произвели картирование процесса, из них 8 отделов реализовали 
бережливый проект, который был зарегистрирован в АИС "Проектное 
управление", остальные отделы внедряли улучшения, реализовав дорожные 
карты. В реализации проектов "второй волны" планируется 100% достижение 
показателя. 

 
«Уровень эффективности достижения налогового потенциала» 

 
КПЭ №24 «Удельный вес налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования в общем 
объеме доходов консолидированного бюджета муниципального образования 
(в сопоставимых условиях)» 

Снижение удельного веса налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета с 31,06% в 2018 году до 30,72% в 2019 году 
объясняется тем, что сумма налоговых вычетов за 2019 год составила 26092 
тыс. рублей (2018 год - 19294 тыс. рублей), а также при планируемом темпе 
роста доходов 107,1% по  факту сложился 104,3%. Тем не менее, целевой 
показатель 25% на 2019 год выполнен. 

 
4. Результаты мониторинга 

эффективности 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. 


