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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 36,7 тыс. 

человек, из которых  80% (29,4 тыс. человек) проживают в сельской 

местности и 20 % (7,3 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 

           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 23 ноября 2015 года № 122  «О региональном мониторинге и 

оценке достигнутых значений показателей работы органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов, городских и 

сельских поселений, органов управления сельских территорий 

Старооскольского городского округа и территориальных администраций 

Губкинского городского округа по основным социально-экономическим 

направлениям деятельности». 

В Докладе приведены утвержденные показатели эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Красногвардейского района 
за отчетный 2018 год, планируемые значения показателей на 3-летний 
период, а также показатели за 3 года, предшествующие отчетному  (2015-
2017 годы). 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 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. 

         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». 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 2018 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 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 
«Экономическое развитие, дорожное хозяйство и транспорт, развитие 

конкуренции, улучшение инвестиционной привлекательности» 

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 01.01.2019 год на территории района 

зарегистрированы 7 средних и 121 малых предприятий  – юридических лиц. 

Оборот этих предприятий  оценивается в 4201,1 млн. рублей. На данных 

предприятиях задействовано 2217 работающих, в том числе на малых 

предприятиях – 1137 человек, в средних – 1080 человек.   

На 01.01.2019 года численность индивидуальных предпринимателей 

составила 893 человека, у которых работает 869 человек. 

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 2018 год ими было произведено и реализовано сельскохозяйственной 

продукции на сумму – 1386,4 млн рублей, за 2017 год – 1286 млн рублей. 



 Для реализации мяса участниками программы «Семейные фермы 

Белогорья» в торговом центре «Рынок» функционирует отдел по реализации 

мяса и мясных  полуфабрикатов ИП Ревенко и торговые места на ярмарке 

выходного дня. 

 Согласно программе Белгородской области «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2017-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от  28 

октября 2013 года № 439-пп за отчетный период 2018 года получены  3 гранта 

 на сумму 4,5 млн рублей по направлению «поддержка начинающих 

фермеров». 

Показатель № 1, 2 «Выполнение Плана по созданию малых 

предприятий в рамках "Программы 500/10000"» 

В отчетном году создано 14 новых малых предприятия, получивших 

гранты на развитие сельского хозяйства,  организовано 33 новых рабочих 

места. 

В рамках реализации областной Программы «500/10000» (далее - 

Программа), инициированной Губернатором Белгородской области, 

администрацией района был проведен анализ инфраструктурного потенциала 

сельских территорий, который показал, что в сельских поселениях имеются 

инвестиционные площадки для производственной деятельности (категория 

земель - земли населенных пунктов), некоторые площадки обеспечены 

электроэнергией, имеют газопроводы, системы водоснабжения. К отдельным 

площадкам проложены автомобильные подъездные пути с твердым 

покрытием. 

Во исполнение поручения,  данного заместителем Губернатора области 

19 мая 2017 года, по проведению стратегических сессий с привлечением 

максимального количества предпринимателей по проекту: «Создание в 

сельских территориях области  не менее 500 малых промышленных 

предприятий с ориентировочной занятостью до 10 тыс. человек местного  

(сельского) населения», главами сельских поселений ведется работа по 

информированию сельского населения о данном проекте, а также поиску 

претендентов на создание и развитие собственного малого бизнеса на 

территории района. 

Утвержден План мероприятий  «дорожная карта» по созданию новых 

субъектов предпринимательства в сельских территориях Красногвардейского  

района в рамках реализации «Программы 500/10000». 

 Субъектам малого предпринимательства, желающим принять участие в 

Программе, оказывается вся необходимая информационная, 

консультационная помощь. 

        По состоянию на 01.01.2019 года в реестре проектов, реализуемых и 

планируемых к реализации  находится 16 проектов проектной стоимостью 

125,4 млн рублей, с созданием  73 рабочих мест. Завершено 6 проектов.  

Основными видами экономической деятельности вновь созданных 

хозяйствующих субъектов станут такие направления,  как переработка 



подсолнечника, рыбы, мяса скота, выращивание чеснока, торговля и бытовое 

обслуживание. 

Показатель № 3 «Содействие развитию конкуренции» 

В рейтинге муниципальных районов и городских округов Белгородской 

области по показателю «Содействие развитию конкуренции» по итогам 2018 

года Красногвардейский район получил 8 баллов. 

Показатель № 4 «Показатель инвестиционной активности». 

В рейтинге инвестиционной активности муниципальных образований 

Белгородской области по итогам 2018 года в 3 группе Красногвардейскому 

району присвоен 2 ранг из 6 (за 2017 год 1 ранг). Ухудшение показателя 

связано со снижением портфеля проектов. 

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 31 

инвестиционный проект, в том числе направленные на импортозамещение 

продукции.   

В 2018 году завершено строительство молочно-товарной фермы на 

1200 голов дойного стада в СПК «Большевик». В результате реализации 

проекта будет создано 45 новых рабочих мест.   

В ООО «Агропрод»  завершено строительство животноводческого 

комплекса на 2100 скотомест, в т.ч. на 1500 голов «дойного стада», 

производственной мощностью 10,5 тыс. тонн молока в год. 

ОАО «Самаринское» в 2017 году успешно реализовало проект по 

строительству молочно-товарной фермы на 1800 голов дойного стада и 

модернизации существующей молочно-товарной фермы с созданием 

площадки для откорма бычков. Предприятие  укомплектовало новую ферму 



нетельным поголовьем в количестве 1845 голов. В 2018 году ОАО 

«Самаринское» реализует проект «Модернизация существующей МТФ на 

1800 голов фуражных коров с увеличением поголовья до 3500 голов 

фуражных коров». 

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.  

За  2018 год для реализации инвестиционных проектов предоставлено: 

в реальном секторе экономики – 53 земельных участка общей площадью 23 

га; в сфере жилищного строительства – 13 земельных участков общей 

площадью – 1,4 га.  Выдано разрешений на строительство – 74. 

Показатель № 5 «Средняя продолжительность периода с даты 

подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты 

получения разрешения на строительство». 

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на 

получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на 

строительство - 6 дней, это оптимальный показатель (с учетом разработки 

градостроительного плана земельного участка).  Показатель снизился на 1 

день или 14% в связи с сокращением времени проведения каждого 

составляющего процесса. 

Показатель № 6 «Ведение информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности». 

Значение показателя, определяющего оценку ведения информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности в текущем году 

составило 79,25%. Это выше, чем в 2017 году на 2,86%. Рост значения 

показателя обусловлен увеличением количества сведений о геодезических и 

картографических материалах, внесенных в информационную систему 

обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). 

Показатель № 7 «Доля обрабатываемой пашни в общей площади 

пашни муниципального образования». 

Согласно данным сельскохозяйственной переписи 2006 года 93,44% 

пашни района фактически обрабатывается. Показатель стабилен. 
 

3.3. Анализ сферы 

«Дошкольное образование» 

Образовательный комплекс является ведущим социально-значимым 

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

подрастающего поколения и развивается в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования в Красногвардейском районе». 

Показатель № 10 «Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет». 
В 2018 году, как и в 2017,  доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет в Красногвардейском районе составила 100 %. 



Таким образом, спрос на предоставление услуги дошкольного образования 

для детей данного возраста удовлетворен полностью. 

Показатель № 11 «Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 

(присмотру и уходу) в негосударственных (немуниципальных) 

организациях различных правовых форм и форм собственности от 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по 

дошкольному образованию, присмотру и уходу, в общей численности 

воспитанников». 

Негосударственных (немуниципальных) организаций различных 

правовых форм и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 

по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми в возрасте  от 1 

до 7 лет в районе нет. 

Показатель № 12 «Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих 

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

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 

негосударственных дошкольных организациях (от индивидуальных 

предпринимателей), в численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, 

проживающих в муниципальном образовании». 

Увеличение показателя в 2018 году (72,05%) по сравнению с 2017 

годом (67,18%) обусловлено уменьшением общей численности детского 

населения в возрасте от 1 до 7 лет в муниципальном районе, при этом 

численность детей данной возрастной группы, получающих дошкольную 

образовательную услугу, снизилась в меньшей степени. 

Показатель № 13 «Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития, в общей численности 

детского населения в возрасте от 0 до 3 лет в муниципальном 

образовании». 

В 2018 году размер показателя составил 34,8% против 25,87% в 2017 

году. Увеличение обусловлено уменьшением общей численности детского 

населения в возрасте от 0 до 3 лет в муниципальном районе, при этом 

численность детей данной возрастной группы, охваченных программами 

поддержки раннего развития, увеличилась. 

В целях улучшения показателей эффективности деятельности в отрасли 

дошкольного образования необходима реализация плана мероприятий в 

части создания дополнительных дошкольных мест за счет строительства, 

реконструкции детских садов, открытия дошкольных групп в школах, 

развития альтернативных негосударственных форм. 
 

3.4. Анализ сферы 
«Общее и дополнительное образование» 

 В 2018 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 на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства области от 30 декабря 2013 

года № 528-пп.; муниципальной программой «Развитие образования 

Красногвардейского района на 2015 – 2020 годы»,  в рамках Плана работы 

управления образования на 2018 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. 

В районе функционирует 28 общеобразовательных учреждений, в 

которых в 2017–2018 учебном году обучается 3412 детей, что на 37 детей 

меньше, чем в 2016-2017 учебном году.   

Принятые меры по эффективному использованию проектной мощности 

школ позволяют 100 % учащихся заниматься в одну смену. 

Для успешной социальной адаптации учащихся 10-11-х классов к 

рынку труда для 284 учащихся 10-11-х классов (97,6 % от общего числа) в 

школах округа организовано профессиональное обучение по 15 профессиям. 

Стабильно высоким остается охват учащихся 10-11-х классов 

профессиональным обучением по 2-м профессиям и составляет 86 %.   

Особое внимание в округе уделяется дополнительному образованию. В 

систему дополнительного образования района включены 4 учреждения, 

подведомственных 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 3 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. 



100 % учащихся общеобразовательных учреждений округа 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 № 14 «Доля учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической 

работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений». 

В 2018 году 5,98% учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений имеют стаж педагогической работы до 5 лет. В 2017 году 

показатель составлял 6,22%. На протяжении всего анализируемого периода 

наблюдается снижение показателя в связи с уменьшением количества 

молодых специалистов, прибывающих в образовательные учреждения после 

окончания обучения в ВУЗах и ССУЗах.  Уменьшилось так же количество 

бюджетных мест на педагогических факультетах БелГУ, выделяемых району 

для целевого обучения. Следовательно, снижение данных этого показателя 

может иметь место и в дальнейшем. Для решения данной проблемы 

необходима материальная поддержка молодых учителей, увеличение 

количества бюджетных мест в БелГУ  на педагогические специальности для 

целевого обучения. 

Показатель № 15 «Численность обучающихся муниципальных 

образовательных организаций в расчете на 1 педагогического 

работника, реализующего программы общего образования».  
Численность обучающихся  муниципальных образовательных 

организаций в расчете на 1 педагогического работника, реализующего 

программы общего образования увеличилась с 7,66% в 2017 году до 7,81% в 

2018 году, что обусловлено снижением среднесписочной численности 

педагогических работников в 2018 году. В течение планового периода 

ожидается рост показателя вследствие дальнейшего уменьшения 

среднесписочной численности педагогов и прироста числа обучающихся 

общеобразовательных школ района.  

Показатель № 16 «Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня» 
Удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня за 

2018 году вырос на 0,6%  (в 2017 году 86,99%) и составил – 87,62% за счет 

увеличения количества обучающихся, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различных уровней. Планируется увеличение процента учеников, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня в связи с 

реализацией проекта «Модернизация региональной системы подготовки 

школьников Красногвардейского района к олимпиадам «ПУТЬ К 



ОЛИМПУ», а также повышение заинтересованности учеников и родителей в 

участии в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Показатель № 17 «Удельный вес общеобразовательных 

учреждений в муниципальном районе, городском округе, в которых 

обучаются победители и призеры предметных олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов регионального уровня (согласно 

календарю массовых мероприятий с обучающимися департамента 

образования Белгородской области)». 

За отчетный год показатель значительно вырос с 50% 2017 году до 

67,86%. За счет проводимой в муниципалитете работы, направленной на 

развитие исследовательской деятельности как способа формирования 

ключевых компетенций школьников, планируется увеличение количества 

победителей и призеров, имеющих достижения на региональном уровне. 

Показатель № 18 «Удельный вес общеобразовательных 

учреждений в муниципальном районе, городском округе, в которых 

обучаются победители и призеры предметных олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов всероссийского уровня (согласно 

календарю массовых мероприятий с обучающимися департамента 

образования Белгородской области)». 

Показатель вырос с 14,29% в 2017 году до 17,86% в 2018 году. Данный 

факт связан с увеличением заинтересованности учителей, обучающихся и их 

родителей в участии в подобных мероприятиях, а также с развитием 

комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей в 

районе. Это работа районного центра поддержки одаренных детей  на базе 

МБОУ «СОШ г. Бирюча», организация и проведение спортивных 

мероприятий, привлечение к участию в конкурсах научно-исследовательской  

направленности, занятия, организованные на базе МБУ ДО «Дом детского 

творчества», МБУ ДО «Станция юных натуралистов» и т.д.  

Показатель № 19 «Привлечение муниципальным районом, 

городским округом средств благотворителей и меценатов для оказания 

безвозмездной помощи в организации и проведении предметных 

олимпиад и интеллектуальных конкурсов муниципального, 

регионального и всероссийского уровней (согласно календарю массовых 

мероприятий с обучающимися департамента образования Белгородской 

области)». 

Привлечение районом средств благотворителей и меценатов для 

оказания безвозмездной помощи в организации и проведении предметных 

олимпиад и интеллектуальных конкурсов муниципального, регионального и 

всероссийского уровней (согласно календарю массовых мероприятий с 

обучающимися департамента образования Белгородской области) в отчетном 

периоде не осуществлялось. 

Показатель № 20 «Удельный вес численности обучающихся по 

программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах 

и конкурсах регионального и всероссийского уровней, в общей 

численности обучающихся по программам дополнительного 



образования» в 2018 году составил 46 %, что выше показателя 2017 года на 

7%.  Рост показателя связан с увеличением количества конкурсов, олимпиад, 

соревнований для обучающихся по программам дополнительного 

образования.  

Рост показателя в среднесрочном периоде 2019-2021 гг. планируется 

обеспечить за счет реализации программ дополнительного образования по 

новым направлениям деятельности в соответствии с запросами детей и 

родителей.  

Показатель № 21 «Доля муниципальных образовательных 

организаций, использующих при реализации программ дополнительного 

образования детей ресурсы негосударственного сектора, от общего числа 

муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

В  2018 году 12,5% или  одно учреждение дополнительного образования 

использует ресурсы негосударственного сектора при реализации программ 

дополнительного образования детей (МАУ ДО "Учебно-

профориентационный центр"). В плановом периоде 2019-2021 годов 

изменение показателя не ожидается. 

 
3.5. Анализ сферы 

«Физическая культура и спорт» 
В районе имеется 190 спортивных сооружений: стадион «Старт» на 500 

мест, физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт», спортивный центр с 

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

оздоровительный комплекс "Победа" в селе Ливенка, 102 плоскостных 

спортивных  сооружений,  29  спортивных  залов, 7  плавательных  

бассейнов,  18 стрелковых  тиров, 5 хоккейных коробок, 12 площадок с 

уличными тренажерами. 

В 2018 году проведено более 70 мероприятий, в которых приняло 

участие свыше 5,7 тысяч человек. В 35 мероприятиях областного и 

Всероссийского уровня наши спортсмены принимали участие, где в личном 

первенстве завоевали более 200 призовых мест. В рамках спортивного 

мастерства подготовлено: 4428 спортсменов-разрядников массовых видов 

спорта, 1 заслуженный мастер спорта РФ, 8 мастеров спорта РФ, 5 

кандидатов в мастера спорта РФ, 17 спортсменов-перворазрядников. 

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. 

На сегодняшний день наши спортсмены выступают за сборные команды 

России и Белгородской области по легкой атлетике, кикбоксингу, 

мотоциклетному спорту и дзюдо.  

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 в возрасте от 6 до 29 лет, 

принявшего участие в тестировании всероссийского спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 
В 2018 году на территории Красногвардейского района продолжалось 

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 25,52% жителей от 6 до 29 лет приняли участие в 

тестировании, что выше показателя за 2017 год на 4,42%. Рост показателя 

планируется обеспечить и в 2019-2021 гг. за счет привлечения большего 

количества желающих  сдать тестирование. 

Показатель № 23 «Итоговое участие в спартакиаде «За физическое и 

нравственное здоровье нации» муниципального района». 

По итогам участия в спартакиаде «За физическое и нравственное 

здоровье нации» Красногвардейский район получил 10 баллов. На плановый 

период планируется сохранить показатель на том же уровне. 

Показатель № 24 «Объем расходов бюджета муниципального 

района (городского округа) на организацию и проведение спортивных 

мероприятий, приходящихся в среднем на одного жителя». 

Объем расходов бюджета района на организацию и проведение 

спортивных мероприятий, приходящихся в среднем на одного жителя, 

увеличился за отчетный период и составил 0,05 тыс. руб. В плановом 

периоде ожидается повышение показателя за счет роста финансирования. 

Показатель № 25 «Доля детей, занимающихся в 

специализированных спортивных учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте от 6 до 15 лет». 

Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 6 до 15 лет в 2018 

году составила 27,27 %, что  в сравнении с 2017 годом выше на 0,26%. 

Ежегодный прирост показателя обеспечивается  за счет пропаганды 

здорового образа жизни среди населения. 

           Воспитанники МБУ ДО «Детско-юношеский центр физической 

подготовки»  активно участвовали в спортивных мероприятиях района и 

области. Учащиеся заняли 1 место в областном финальном соревновании по 

мини-футболу в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу», 

более пятидесяти победителей и призеров в разных возрастных категориях в 

первенстве Белгородской области по легкой атлетике в помещении, 1 место в 

областных финальных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч». Кроме 

того, успешно выступили сборные команды района на областных 



соревнованиях по армрестлингу и легкой атлетике. 2 место  в финальных 

областных соревнованиях заняла команда района по допризывной и 

призывной молодежи.  

    Наряду с развитием массовости физической культуры растет и 

мастерство Красногвардейских спортсменов. На областных и 

межрегиональных соревнованиях наши спортсмены в личном первенстве 

завоевали более двухсот призовых мест.  

    Администрацией района организована постоянно действующая 

целенаправленная система пропаганды здорового образа жизни с целью 

воспитания у каждого человека потребности в сохранении и укреплении 

здоровья. 

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

Обеспеченность жильем остается одной из серьезнейших  социальных 

задач. 

За 2018 год всего фактически было введено в эксплуатацию 299 жилых 

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

дома)  общей площадью 17 тыс. кв. м. (за 2017 год соответственно 255 домов, 

из них строительство – 83 дома, реконструкция дома с пристройкой – 171 

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

заемных средств.  

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» в 2018 году для улучшения 

жилищных условий финансирование получили 6 молодых семей, из которых 

3 семьи многодетные. В настоящее время все 6 семей реализовали свое право 

и улучшили жилищные условия. 

В рамках реализации 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 2018 году было выдано 4 жилищных 

сертификата: 3 сертификата по категории вынужденные переселенцы и 1 

сертификат участнику ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС.  

 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 приобретение жилья ветеранам, инвалидам и 

вдовам погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны в 

2018 году были обеспечены жильем 3 ветерана ВОВ (вдовы погибших 

(умерших) военнослужащих. Все граждане указанной категории приобрели 

жилье и улучшили свои жилищные условия. 

В рамках реализации направления (подпрограммы) «Устойчивое 

развитие сельских территорий» Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, 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 на 2014–2020 годы» в 2018 году Красногвардейскому 

району было выдано 6 свидетельств (5 молодых семей и 1 семья по категории 

«граждане, работающие в сельском хозяйстве»). 

В 2018 году Красногвардейскому району были выделены средства из 

федерального бюджета для приобретения жилья участнику боевых действий, 

нуждающемуся в улучшении жилищных условий и вставшему на жилищный 

учет до 01.01.2005 года. В настоящее время он реализовал свое право и 

улучшил жилищные условия. 

 В отчетном году было приобретено 7 квартир для детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 

Показатель № 26 «Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. 

человек населения – всего». 

        В 2018 году число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения 

составило 595,88 единиц (за 2017 год – 590,84 единиц), в том числе 

введенных в действие за год - 2,05 единиц. Рост показателя как в отчетном, 

так и в плановом периоде осуществляется за счет нового строительства 

индивидуальных жилых домов. 
 

3.7. Анализ сферы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Основной задачей местной власти было и остается - обеспечение 

населения качественными жилищно-коммунальными услугами. 

Коммунальные услуги на территории района оказывают 8 организаций. 

         В настоящее время в муниципальном районе эксплуатируется 44 

котельных, которые работают на газообразном топливе. 

         Реализуя поставленные задачи, в 2018 году была обеспечена 

безаварийная работа систем жизнеобеспечения, устойчивое и эффективное 

их развитие. В 2018 году проводилась работа по капитальному ремонту 



теплоэнергетического хозяйства: котельных, теплотрасс, электрических, 

водопроводных сетей и водонапорных башен. По итогам подготовки 

объектов теплоэнергетики и жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 

ежегодно оформляются паспорта готовности. В 2018 году такие паспорта 

были оформлены по всем объектам. Аналогичная работа будет проводиться в 

2019 году. 

В целях улучшения значения показателей эффективности деятельности 

ЖКХ в течение 2019 года  необходимо реализовать ряд мероприятий: 

- активизировать работу с населением  по своевременной оплате текущих 

платежей и взысканию задолженности, в том  числе и по решению суда; 

- реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов; 

- продолжить установку общедомовых приборов учета холодного 

водоснабжения. 

Показатель № 27 «Доля организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не 

более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих 

данные виды деятельности на территории городского округа 

(муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, 

жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных 

специализированных потребительских кооперативов». 

За анализируемый период изменений в количестве организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, не произошло. 

Показатель стабилен и составляет 100%.  

Показатель № 28 «Доля подписанных паспортов готовности (по 

состоянию на 15 ноября отчетного года) жилищного фонда, котельных». 

Подписание паспортов готовности проводится в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении" . Процент подписанных паспортов готовности жилищного 

фонда  и котельных на 15 ноября 2018 года составляет 100%. Для 

поддержания достигнутого уровня по данному показателю осуществляется 

постоянный технический надзор за эксплуатацией жилищного фонда и его 

подготовкой к работе в зимний период.   

Показатель № 29 «Доля населения, проживающего в 

многоквартирных домах, признанных в установленном порядке 

аварийными». 

В Красногвардейском районе отсутствуют дома,  признанные 

аварийными. 
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.  

Потребность в работниках, заявленная предприятиями и 

организациями в органы службы занятости, на 1 января 2019 года составила 

355 вакансий,  из них 72,1% – по рабочим профессиям.  

В результате выполнения мероприятий по содействию занятости 

населения  в отчетном периоде:  

– направлено на профессиональное обучение и повышение 

квалификации 39 человек; 

– по программе «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до 3-х лет»  оказаны услуги 4 женщинам по получению  

специальностям:  «Оператор котельной» - 2 человека, «Аппаратчик ХВО» – 2 

человека; 

– направлены на общественные работы – 60 человек, из них с  

выплатой материальной поддержки – 53 человека; 

– организовано временное трудоустройство 8 безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

– организовано временное трудоустройство 298 несовершеннолетних  

граждан в возрасте от 14 до 18 лет с выплатой материальной поддержки; 

– за информацией о ситуации на рынке труда обратилось – 823 

человека; 

– получили государственную услугу по социальной адаптации на 

рынке труда  безработного гражданина – 54; 

– получили услуги по психологической поддержке – 48 человек; 

– в целях выбора сферы деятельности государственные услуги по 

профессиональной ориентации оказаны 657 гражданам. В соответствии с 

законодательством о занятости 7 безработным гражданам, достигшим 

предпенсионного возраста, назначена трудовая пенсия досрочно по 

предложению органов службы занятости. 

 За отчетный период в ЦЗН обратился 31 инвалид трудоспособного 

возраста, трудоустроено 29 человек.  

 По программе Белгородской области «Содействие занятости населения 

Белгородской области на 2014–2020 годы», в части реализации мероприятий, 

направленных на повышение уровня занятости женщин, воспитывающих 

малолетних детей, детей–инвалидов, многодетных женщин, трудоустроена 

женщина  в СПК «Большевик».  

 В рамках выполнения «Дорожной целевой Программы 

дополнительных мероприятий, направленных на содействие занятости 

инвалидов Белгородской области, на 2014–2020 годы» за отчетный период 

Центром занятости трудоустроен 1 инвалид в ГБСУСЩССЗН «Ливенский 

психоневрологический центр». 



Показатель № 30 «Доля трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся в подведомственные учреждения 

службы занятости населения с целью поиска подходящей работы». 

В 2018 году в Центр занятости населения Красногвардейского района 

обратилось по вопросу трудоустройства – 725 человек, трудоустроено – 590 

человек. Признано безработными – 289 человек. Процент трудоустройства – 

81,38%.  В 2017 году этот показатель был на уровне 78,9%. Прослеживается 

положительная динамика роста показателя. 

Показатель № 31 «Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования – всего». 

Критерием достижения стабильности социально-экономического 

развития района был и остается  бюджет. Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования в 2018 году составил 1465721 тыс. рублей, что 

больше, чем в 2017 году на 133635 тыс. руб или на 10%. Объем расходов 

муниципального образования в 2018 г. в сравнении с 2017г. увеличился за 

счет повышения з/п работников бюджетной сферы, увеличения объемов 

капитальный вложений, увеличения прочих расходов с учетом индексации на 

4% и пр.  

Объем расходов в части бюджетных инвестиций на увеличение 

стоимости основных средств вырос за счет увеличения капитальных 

вложений и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности. 

Показатель № 32 «Общий объем расходов консолидированного 

бюджета муниципального района». 

        Расходы консолидированного бюджета за 2018 год, направленные  на 

адресное решение социальных проблем, улучшения социальной поддержки 

населения, повышения результативности и эффективности бюджетных 

расходов, а также обеспечения муниципальных услуг, повышения их 

доступности и качества, создания условий для оптимизации бюджетной сети, 

стимулов для повышения результативности деятельности муниципальных 

учреждений и их работников исполнены в сумме 1493,7 тыс.  рублей, в  том  

числе: 

-  общегосударственные  вопросы- 153,0 млн. рублей; 

-  национальная  экономика – 72,0 млн. рублей; 

-  жилищно-коммунальное хозяйство – 52,6 млн. рублей; 

-  образование – 740,2 млн. рублей; 

-  культура – 135,2 млн. рублей; 

-  социальная  политика – 303,1 млн. рублей и др.    

Показатель № 33 «Доля расходов бюджета городского округа 

(муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем 

объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района) 

без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий» 
      Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках 

программ, в общем объеме бюджета муниципального района без учета 

субвенций на исполнение делегируемых полномочий составила в 2018 году 



78,51%, что ниже на 2,3%, чем в 2017 году. Снижение показателя связано со 

уменьшением программных расходов. 

Показатель № 34 «Доля нормативных правовых актов, 

включенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Белгородской области, из числа принятых нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления муниципального района, 

городского округа». 

Все принятые  нормативные правовые акты включены в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. В период 2019-2021 гг. 

планируется сохранить показатель на уровне 100%. 

Показатель № 35 «Доля выявленных лицевых счетов с 

недостоверными данными в общем объеме лицевых счетов 

муниципального района (городского округа)».  

Доля выявленных лицевых счетов с недостоверными данными в общем 

объеме лицевых счетов муниципального района в 2018 году составила 

17,86%, что значительно выше показателя 2017 года. Значительный рост 

показателя связан с проведенной проверкой счетов с недостоверными 

данными (отсутствие подписей владельцев, сведений о владельцах). 

Показатель № 36 «Удельный вес работ, осуществляемых 

мобильными бригадами на территории муниципального района, 

городского округа, в общем объеме работ, осуществляемых 

поставщиками работ на территории муниципального района, городского 

округа за год». 

Мобильные бригады на территории района в 2018 году не работали, 

поэтому показатель с нулевым значением. 

Показатель № 37 «Количество бесхозяйных (брошенных) 

домовладений на территории муниципального района, городского 

округа за год». 

В 2018 году выявлено 478 бесхозяйных домовладений. Это ниже, чем в 

2017 году (806) на 328 или 41%. Показатель снизился в связи с устранением 

собственниками нарушений в части владения  бесхозяйными 

домовладениями. 

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.  

   В целях снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы и 

коммунальные услуги, повышения эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов, повышения качества потребляемых услуг в 

муниципальных бюджетных учреждениях  района распоряжением 



администрации района от  27 марта 2015 года №18  была разработана 

муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном районе 

«Красногвардейский район» Белгородской области на 2015-2020 годы». 

Данной программой предусмотрены основные мероприятия в сфере 

энергосбережения и энергетической эффективности:  

1.  Установка оборудования для систем общего и индивидуального учета 

и регулирования тепловой энергии, холодной воды и газа, своевременное 

обслуживание и поверка оборудования; 

2. Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных 

осветительных приборов.  

Показатель № 38 «Доля энергетических ресурсов, расчеты за 

потребление которых осуществляются на основании показаний 

приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых 

на территории городского округа, муниципального района». 

В 2018 году объем энергоресурсов, счет за который выставлен на 

основании показаний приборов учета, составил:  по электроэнергии -                

100 %, по тепловой энергии 33,36 %, по холодной воде – 48,03 %, по 

природному газу -  98,56 %.  Увеличение значений показателей обусловлено 

увеличением количества установленных приборов учета и экономией 

энергоресурсов всеми категориями потребителей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами за 2018 год составил  по предприятиям, 

занятым обеспечением электроэнергией, газом и паром, 

кондиционированием воздуха (раздел D) –55,4 млн. руб., что выше уровня 

прошлого года на 30%; водоснабжением, водоотведением, организацией 

сбора и утилизацией отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений 

(раздел Е) – 75,2 млн. рублей, это 107 %  к соответствующему уровню 

прошлого года. Этими видами экономической деятельности занимаются  

ООО «Бирюченская тепловая компания», ООО «Красногвардейский 

водоканал», Красногвардейская эксплуатационная газовая служба и ООО 

«Красногвардейские тепловые сети». 

 
3.10. Анализ сферы 
«Качество жизни» 

          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 01.01.2019 года по данным органов 

государственной статистики на территории района проживает 36539 человек. 

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». Центр работает при отделе 

ЗАГС каждый четверг.                          

         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).  

Показатель № 39 «Общий коэффициент рождаемости». 

За 2018  год родился 261 ребенок (259 детей – 2017 год). В расчете на 

1000 человек общий коэффициент рождаемости составил 7,1. Коэффициент 

повысился за счет большего числа родившихся за анализируемый период. 

Показатель № 40 «Общий коэффициент смертности». 

За 2018  год умер 701 человек (715 человек – 2017 год). В расчете на 

1000 человек общий коэффициент смертности составил 19,13. Уровень 

смертности за анализируемый период снизился за счет улучшения 

материально-технической базы медицинских учреждений, получения 

дополнительного оборудования, а также усиления выездных форм работы на 

селе консультациями и приемами узких специалистов.  

Превышение смертности над  рождаемостью – в 2,7 раза (за 

аналогичный период прошлого года – 2,8 раза). 

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. 

Показатель № 41 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей 

– всего: в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, 

на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных 

другими формами семейного устройства (семейные детские дома, 

патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов». 

За 2018 год количество детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории муниципального района составляет 43 

человека. Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в замещающие семьи составило в 2018 году 99,23% против 

99,17% в 2017 году. Рост показателя говорит о его положительной динамике. 

На территории района развивается форма семейного устройства – 

приемная семья. По состоянию на 01.01.2019 года в районе существует 7 

приемных семей, в которых воспитываются 7 детей.  



Показатель № 42 «Стоимость валовой продукции сельского 

хозяйства в действующих ценах на 1 га пашни» 

Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех 

категориях хозяйств в 2018 году достиг  12,7 миллиардов рублей, что в 

расчете на 1 га пашни составляет 147,51 тыс. руб. против 147,33 тыс. руб. в 

2017 году.  Несмотря на рост производства молока в районе показатель 2018 

года остался практически на уровне 2017 года за счет снижения производства 

продукции растениеводства вследствие неблагоприятных погодных условий. 

Показатель № 43 «Общее количество произведенного товарного 

меда в муниципальном районе». 

Общее количество произведенного товарного меда в районе снизилось 

на 28,5% и составило  215 тонн. Снижение количества произведенного меда 

связано с гибелью большого количества пчелосемей. В плановом периоде 

планируется рост количества товарного меда за счет увеличения численности 

пчелосемей во всех категориях хозяйств. 

Показатель № 44 «Бюджетная обеспеченность на одного жителя». 

Бюджетная обеспеченность на одного жителя в 2018 году составила 

12240,15 рублей против 10989,28 рублей в 2017 году. Рост бюджетной 

обеспеченности на одного жителя в 2018 году обусловлен ростом заработной 

платы, а также увеличением сумм оплаты земельного налога в связи с 

применением новой кадастровой оценки земли. 

Показатель № 45 «Доля доходов от арендных платежей за землю». 

Доля доходов от арендных платежей за землю в сумме налоговых и 

неналоговых доходов бюджета в 2018 году составила 1,01%. Снижение 

показателя с 1,11% в 2017 году связано с уменьшением количества 

земельных участков, переданных в аренду. 

Показатель № 46 «Доля налоговых поступлений от малого 

предпринимательства».  
Доля налоговых поступлений от малого предпринимательства от общей 

суммы налоговых доходов бюджета в 2018 году составила 16,17 %. Значение 

показателя выросло по сравнению с показателем за 2017 год, составлявшим 

15,52%, что связано с ростом числа предпринимателей и, как следствие, 

увеличением платежей от малого предпринимательства. 

Показатель № 47 «Объём финансовых средств, привлеченных 

попечительским советом по поддержке детского творчества, из расчета 

на душу населения территории». 

В 2018 году объём финансовых средств, привлеченных 

попечительским советом составил 91,5 руб. на душу населения района. В 

2017 году этот показатель составлял 52,89 руб. Показатель значительно 

вырос за счёт привлечения спонсорских средств на обустройство детской 

площадки в Парке культуры и отдыха им. Ленина, а также текущий ремонт 

ДК с. Веселое. 

       Показатель № 48 «Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченной мероприятиями молодежной политики, к общему числу 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет».   



      Одним из приоритетных направлений деятельности администрации 

Красногвардейского района является разработка и реализация молодежной 

политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, благоприятной 

социальной адаптации молодых людей с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Показателем эффективности работы в данном направлении является 

количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями 

молодежной политики. В 2018 году удельный вес молодежи, охваченной 

мероприятиями молодежной политики, вырос по сравнению с  показателем 

2017 года и составил 62,1 % от общего числа молодежи района.  

Выполнение плановых значений данного показателя в 2018 году стало 

возможным благодаря проведению таких мероприятий как акция «Мы – 

граждане России!», посвященной памятным и торжественным датам, 

месячник оборонно-массовой и спортивной работы, мероприятие ко Дню 

освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, мероприятия, 

посвященные Дню Победы (акции «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка»), профилактические акции по борьбе с алкоголизмом, 

табакокурением, наркоманией, выставки, конкурсы по формированию ЗОЖ,  

Дни здоровья, массовые забеги, спортивно-интеллектуальный конкурс на 

лучшую организацию работы с молодежью среди городского и сельских 

поселений района «Россия молодая, экскурсии на предприятия и организации 

района, КФХ, ЛПХ, профориентационные мероприятия в образовательных 

учреждениях района. 

В целях развития потенциала молодежи и инфраструктуры районной 

молодежной политики на базе ЦКР «Юбилейный» осуществляет свою 

деятельность Центр молодежных инициатив Красногвардейского района. 

Местные отделения общественных организаций «Российский Союз 

Молодёжи», «Молодая Гвардия Единой России», «Волонтеры «Вместе» 

объединяют молодых и активных людей нашего района, помогает им 

проявить себя в общественной деятельности. В рамках работы местного 

отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» 

организуется деятельность, направленная на патриотическое воспитание и 

сохранение исторической памяти.  

Организация работы по патриотическому воспитанию в районе имеет 

положительную динамику и сложившуюся систему мероприятий. Одним из 

важных звеньев в организации этого процесса являются патриотические 

общественные объединения и военно-патриотические клубы, которые 

работают по таким профилям, как: первоначальная стрелково-спортивная 

подготовка, общевойсковая подготовка, специальная казачья подготовка, 

парашютно-десантная доармейская подготовка, мотоциклетный спорт, 

функционируют 26 кадетских классов, в которых обучается 492 школьника, 

сформировано объединение «Юнармия». 

В 2019 году будет продолжена работа по выполнению приоритетных 

задач, направленных на: 



- увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; 

- вовлечение молодежи в общественную деятельность и эффективную 

социальную практику в рамках проектной деятельности. 

          Показатель № 49 «Количество семейных ферм на 1000 жилых 

частных домовладений». 

В рамках реализации областной целевой программы «Семейные фермы 

Белогорья», утверждённой постановлением правительства Белгородской 

области от 18 июня 2007 года № 134-пп, на территории Красногвардейского 

района   осуществляет  производственную деятельность 331 семейная ферма.  

Показатель за отчетный год увеличился и составил 22,3 семейных фермы на 

1000 жилых частных домовладений (в 2017 году 22,24), так как 2018 году на 

территории Валуйского с/п была образована новая семейная ферма 

Кольцовой Натальи Борисовны. 

Показатель № 50 «Объем производства товаров и услуг в расчете 

на одну семейную ферму». 

Объем производства товаров и услуг в расчете на  семейную ферму в  

2018 году составил 3368,76 тыс. рублей. Это выше показателя за 2017 год на 

3,6%, составлявшего 3250,76 тыс. руб. Улучшение показателя связано с 

растущими объемами производства товаров и услуг семейными фермами. 

Показатель № 51 «Среднее количество сельского населения, 

занятого в одной семейной ферме». 

В отчетном году в 1 семейной ферме в среднем занято 4,45 человека, 

что выше аналогичного показателя за прошлый год на 5%. Рост показателя 

связан с привлечением в 2018 году дополнительных сезонных наемных и 

постоянных работников. 

          Показатель № 52 «Количество членов снабженческо-сбытовых 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов». 

 В 2018 году 40 человек являлись членами снабженческо-сбытовых 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Значительное 

снижение показателя с 2017 года (257 человек) связано с приостановлением 

деятельности  СССПок "Красногвардейское молоко".  

Показатель № 53 «Количество семейных ферм, вовлеченных в 

программу по развитию садоводства». 

Семейные фермы, вовлеченные в программу по развитию садоводства, 

в районе отсутствуют. 

Показатель № 54 «Доля трудоспособного сельского населения, 

участвующего в программе «Семейные фермы Белогорья». 

1550 жителей заняты в хозяйствах, ведущих семейный бизнес в 2018 

году. В сравнении с показателем за 2017 год это больше на 33 человека. Доля 

трудоспособного сельского населения, участвующего в программе 

«Семейные фермы Белогорья», составила в отчетном году 9,5% против 9,29% 

в предыдущем. Рост показателя запланирован и на прогнозируемый период. 

Показатель № 55 «Уровень регистрируемой безработицы». 



Численность трудоспособных граждан в районе, не занятых трудовой 

деятельностью и имеющих статус безработных,  составила на 01.01.2019 года 

140 человек. 

Общая численность официально зарегистрированных безработных 

составляет 0,71 % от экономически активного населения и в 2018, и в 2017 

годах. Показатель показывает несоответствием спроса и предложения на 

рабочую силу. В плановом периоде ожидается снижение показателя за счет 

стабилизации ситуации на рынке труда.  

Потребность в работниках, заявленная предприятиями и 

организациями в органы службы занятости на 1 января 2019 года составила 

355 вакансий,  из них 72,1% – по рабочим профессиям.  

Центром занятости Красногвардейского района проводится постоянное 

взаимодействие с предприятиями, организациями района по вопросу 

предоставления вакансий. Только 30% подают данную информацию, что 

является основной причиной низкого трудоустройства и высокого уровня 

безработицы. 

Показатель № 56 «Доля неработающего населения». 
Доля неработающего населения в 2018 году составила 61,52% против 

62,59% в 2017 году. Рост доли работающего населения планируется 

обеспечить за счет изменений в пенсионное законодательство. 

Показатель № 57 «Количество случаев возгорания сухой травы и 

растительных остатков, выжигания сухого камыша, хвороста, хвойной 

подстилки, несанкционированного сжигания стерни, пожнивных 

остатков, промышленных отходов, бытового и строительного мусора на 

территории муниципального района». 
          В 2018 году на территории муниципального  района  было 

зафиксировано 2 случая ландшафтного пожара. Снизить показатель в 2019 

году возможно усилением профилактических мероприятий, направленных на 

снижение количества возгораний. 

Показатель №58, 59 Планы по посадке, пересадке и ремонту 

лесных культур по направлению «Облесение эрозионно-опасных 

участков, деградированных и малопродуктивных угодий и 

водоохранных зон водных объектов» областного проекта «Зеленая 

столица»  в 2018 году полностью выполнены на 100%. 

На территории Красногвардейского района за весь период действия 

программы, включая весну и осень 2018 года облесено 6770га (84%). В том 

числе по видам: акация, рябина, сосна, смородина, ясень зеленый, яблоня, 

абрикос, катальпа, ильма, береза, липа, дуб. С начала 2018 года было 

облесено 584 га - 100% от плана. В осенний период 2018 года была 

произведена пересадка погибших площадей – 75 га и произведен ремонт на 

площади 77 га. 

До завершения проекта осталось облесить 1230 га (15%): 

- 2019 год – 584 га, 

- 2020 – 584 га. 



В ходе реализации проектов озеленения и ландшафтного обустройства 

территории и создания парков было утверждено 357 паспортов 

ландшафтного обустройства предприятий и организаций района всех форм 

собственности, из них реализовано 219 паспортов. 

 В настоящее время идет реализация проектов: 

– «Озеленение автодорог Красногвардейского района», общая протяженность 

озеленения придорожной территории – 28,05 км; 

– «Белгородская сирень» (высадка сирени группами в с. Верхняя Покровка и 

в с. Никитовка). 

Показатель №60 «Доля обращений граждан по вопросам качества 

предоставления муниципальных услуг».  
В 2018 году жители района не обращались по вопросам 

некачественного предоставления муниципальных услуг. 

Показатель №61 «Доля объектов недвижимости, право 

собственности на которые зарегистрировано». 
         В районе проводится работа по регистрации прав собственности. В 2018 

году из 22686 объектов недвижимости, расположенных на территории 

района, право собственности было зарегистрировано на 22316 объектов, что 

составило 98,37% против 98,36% в 2017 году. Планируется дальнейшее 

повышение показателя в 2019-2021 годы. 

Показатель №62 «Доля земельных участков, сведения о границах 

которых внесены в Государственный кадастр недвижимости по 

результатам межевания». 
В 2018 году по данным Росреестра площадь земельных участков, 

сведения о границах которых внесены в государственный кадастр 

недвижимости  по результатам межевания, составила 100714,99 га и их доля 

от общей площади района составила 57,14 %, против 57,11% в 2017 году. 

Доля выросла за счет роста обращений граждан о необходимости уточнения 

границ земельных участков с действующей системой координат. 

Показатель №63 «Средняя продолжительность периода с даты 

подачи заявления на предоставление земельного участка для 

строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка для строительства или подписания протокола о результатах 

аукциона». 
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявления на 

предоставление земельного участка для строительства до даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка для строительства или 

подписания протокола о результатах аукциона составляет 0,84 месяца. Так 

как процедуры предоставления земельных участков установлены 

федеральным законодательством, сокращение сроков предоставления не 

планируется. 

3.11. Анализ сферы 
«Начальное, среднее и высшее профессиональное образование» 
Услуги образования в районе предоставляет  ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум».  



10 января 2018 года было подписано Соглашение о сотрудничестве 

между Правительством Белгородской области и Управляющей компанией 

Агрохолдинг «Авида». В рамках данного соглашения будет осуществляться 

сотрудничество сторон, направленное на развитие материально-технической 

базы, совершенствование системы подготовки высококвалифицированных 

кадров массовых профессий и специалистов среднего звена в ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум» для сферы сельского хозяйства, 

перерабатывающей промышленности и для нужд муниципальных 

образований области. 

Показатель №66 «Доля выпускников профессиональных 

образовательных организаций (ПОО), расположенных на территории 

муниципального района, трудоустроенных согласно заявкам 

муниципалитетов, к общему количеству выпускников, обученных в 

соответствии с указанными заявками» 

Доля выпускников, трудоустроенных согласно заявки муниципалитета, 

к общему количеству выпускников, обученных в соответствии с указанными 

заявками составляет в 2018 году 27,72% (28 человек из 101), как и в 2017 

году. Сохранение показателя запланировано на текущем уровне и в 

прогнозируемый период. 

Показатель №67 «Доля финансовых затрат хозяйствующих 

субъектов на развитие материально-технической базы ПОО, 

расположенных на территории муниципального района, по отношению 

к объемам финансирования указанных образовательных учреждений за 

счет средств областного и местного бюджетов». 

 Объем финансовых затрат ОАО «ЭФКО» и  Агрохолдинга «Авида» на 

развитие материально-технической базы  ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум» в 2018 году составил 9761,7 тыс. рублей, доля в общем объеме 

финансирования – 35,74%. За аналогичный период прошлого года объем 

составлял 1009 тыс. руб. и 3,75% соответственно. На период 2019-2021 годов 

запланировано финансирование на уровне 2017 года. 

Показатель №69 «Доля трудоустроенных в городских округах и 

муниципальных районах области выпускников, обучавшихся в рамках 

целевого приема в образовательных организациях высшего 

образования» 
          В отчетном году все выпускники, обучавшиеся в рамках целевого 

приема в учреждениях высшего профессионального образования, 

трудоустроены. В 2019 году планируется сохранить показатель на уровне 

100%. 

 
3.12. Анализ сферы 

«Привлечение и освоение федеральных и внебюджетных 
 денежных средств» 

     Показатель №70 «Объем освоенных муниципальным районом 

федеральных денежных средств, полученных в форме субсидий», 
составляет в 2018 году 3291 тыс. рублей (в 2017 году 5264 тыс. рублей), а в 



расчете на одного жителя муниципального района – 0,09 тыс. рублей, 

против 0,14 тыс.рублей в 2017 году. Снижение объема субсидий связано с  

капитальным ремонтом дорог 2017 г., в 2018 году субсидий было выделено 

меньше. Размер целевого показателя выполнен. 

       Показатель №71  «Доля освоенных федеральных денежных 

средств, полученных в форме субсидий, в общем объеме расходов 

бюджета муниципального района» составляет 0,22% и снизилась к уровню 

2017 года на 0,18 процентных пункта. Снижение показателя объясняется тем, 

что в 2017 году в район поступило большее количество субсидий, чем в 2018 

году в связи с капитальным ремонтом дорог. На прогнозируемый период 

2019-2021 годов рост показателя не запланирован. 

 Показатель №72 «Объем освоенных муниципальным районом 

внебюджетных денежных средств» составляет 2157900 тыс. рублей, что в 

расчете на одного жителя муниципального района – 58,89 тыс. рублей, 

это ниже  показателя 2017 года на 9,36 тыс. рублей. 

 Показатель №73 «Доля освоенных внебюджетных денежных 

средств в общем объеме расходов бюджета муниципального района». 

 Доля освоенных внебюджетных денежных средств в общем объеме 

расходов бюджета муниципального района в 2018 году составляет 147,22%, 

что ниже показателя 2017 года на 41,81%. Значение показателя за отчетный 

период, а также на период с 2019 по 2021 год базируются на статистических 

данных.       
    3.13. Анализ сферы 

«Проектная деятельность» 

     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.  

На 1 января 2019 года в администрации Красногвардейского района 

зарегистрированы в АИС «Проектное управление» – 195 проектов, из них 

завершены в 2010–2018 году – 150 проектов, в работе – 45 проектов: 

– в  реализации – 35; 

– в  завершении – 8; 

– в инициации – 1;  

– приостановлены – 1  

– в планировании – 1(«Реализация архитектурно – художественных 

концепций улиц, демонтаж визуального «мусора» на территориях 

населенных пунктов Красногвардейского района»). 

        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.  

           Участие в проектной деятельности в настоящее время становится 

важным критерием в оценке деятельности муниципальных служащих и 

работников органов местного самоуправления. 

 Система материального стимулирования участников проектов состоит 

из ежеквартального премирования за участие в проекте и разового 

премирования по итогам успешной его реализации, а также премирования за 

инициацию проекта. 

Для организации материального стимулирования участников 

проектной деятельности распоряжение администрации Красногвардейского 

района от 18 мая 2016 г. № 293 «О формировании и использовании 

премиальных выплат участникам разработки и реализации проектов» в 2018 

году создан годовой проектный премиальный фонд в размере 1002,0 тыс. 

руб.  

Показатель №74 «Проекты, рассмотренные на заседании "малого" 

Правительства области в отчетном периоде» 

 Масштаб проектов не соответствует уровню, достойному 

рассмотрения на "малом" Правительстве области, соответственно значение 

показателя имеет нулевое значение. 

Показатель №75 «Доля годового проектно-премиального фонда в 

среднемесячной заработной плате сотрудника администрации 

муниципального района». 

 Отношение размера годового проектного премиального фонда в 

перерасчете на 1 служащего к средней заработной плате служащих 

администрации района составляет 18,67%, что выше уровня 2017 года на 4%. 

Рост показателя связан с увеличением общего годового проектного 

премиального фонда, его рост запланирован и на прогнозируемый период. 

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 2019-2021 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  2018  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 2018 году и планируемом периоде условия 

для дальнейшего повышения уровня и качества жизни населения. 


