
Доклад 
главы администрации муниципального района 

  «Красногвардейский район» Белгородской области  
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления за 2016 год и их 

планируемых значениях на 3-летний период 
 
 

                       Введение 
 

           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 2016 год, планируемые значения показателей на 3-летний 
период, а также показатели за 3 года, предшествующие отчетному (2013-2015 
годы). Расчет показателей произведен на основании утвержденных методик и 
инструкций, с использованием официальных статистических данных.  

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. 
          Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 
осуществлялась по двенадцати направлениям. 
         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.  
 
  
 

 



Социально-экономический потенциал Красногвардейского района 
 

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 37,3 тыс. 
человек, из которых  81% (30,1 тыс. человек) проживают в сельской 
местности и 19 % (7,2 тыс. человек) – в городской.  

Основными почвами являются черноземы и серые лесные почвы. 
Из полезных ископаемых в районе встречаются: кирпичные, гончарные, 

огнеупорные и тугоплавкие  глины. Имеются месторождения мергелей, мела 
и песка, которые используются в народном хозяйстве. 

На территории района осуществляют свою деятельность 5 
промышленных, 17 сельскохозяйственных предприятий, включая малые 
предприятия, транспортные, строительные организации, предприятия малого 
бизнеса и индивидуальные предприниматели. 

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». Ими 
выпускаются молочная продукция, комбикорма, мясо и  субпродукты, 
плодоовощные консервы, оборудование и запасные части. 
Сельскохозяйственная продукция  представлена зерновыми культурами, 
подсолнечником, сахарной свеклой, молоком, мясом свиней и крупного 
рогатого скота. 

 
Раздел  «Экономическое развитие, дорожное хозяйство и транспорт, 

улучшение инвестиционной привлекательности» 
  

 В рейтинге муниципальных районов и городских округов Белгородской 
области по показателю «Содействие развитию конкуренции» по итогам 2016 
года Красногвардейский район получил 9,59 баллов. 
          В рейтинге инвестиционной активности муниципальных образований 
Белгородской области по итогам 2016 года в 3 группе  Красногвардейскому 
району присвоен 2 ранг  из 6 (в 2015 году – 2 ранг). 



         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 администрации 
района и общероссийском портале государственных услуг; на сайте 
администрации 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 23 
инвестиционных проекта общей стоимостью 46,8 млрд. руб. 
         За 2016 год объем инвестиций  в основной капитал предприятий и 
организаций района за счет всех источников финансирования составил 4,4 
млрд. рублей, что выше уровня прошлого года в 2 раза.  
        ООО «Красная Гвардия» завершает инвестиционный проект по 
строительству кирпичного завода, мощностью 60 млн. шт. условного 
кирпича, который предусматривает создание 250 рабочих мест.  

В сфере малого бизнеса реализуется 14 проектов.  
На территории района реализуются инвестиционные проекты, 

направленные на импортозамещение продукции. ОАО «АПК «Бирюченский» 
в настоящее время ведется комплектация поголовьем скота новых 
помещений молочного комплекса, что позволит увеличить дойное стадо до 
2300 голов и довести  производство молока до 15 тыс. тонн в год при выходе 
комплекса  на проектную мощность. ОАО «Самаринское»  завершает 
строительство молочного комплекса на 1800 голов дойного стада. Это 
позволит увеличить объемы молочной продукции к 2019 году  до 20 тыс. 
тонн. 

 СПК «Большевик» приступил к строительству молочно-товарной 
фермы на 1200 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 2016 год для реализации инвестиционных проектов предоставлено: в 
реальном секторе экономики – 102 земельных участка, общей площадью  
94,06  га; в сфере жилищного строительства – 27 земельных участков, общей 
площадью 3,42 га.  Выдано разрешений на строительство – 110, в том числе в 
реальном секторе экономики – 30. 
         Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на 
получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на 
строительство - 8 дней, это оптимальный показатель (с учетом разработки 
градостроительного плана земельного участка).   

 
Раздел «Дошкольное образование» 

 
         Образовательный комплекс является ведущим социально-значимым 
направлением, отвечающим не только за образование, но и за воспитание 
подрастающего поколения.  

 Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу в районе, в 2016 году снизилась до 73,87%, против 
77,32% в 2015 году. Снижение показателя 2016 года связано со снижением  
спроса на предоставление услуги дошкольного образования для детей 
данного возраста (дефицит в районе для детей от 3-7 лет – 0). В 2016 
проводилась работа по созданию новых мест в детских садах, что позволило 
ликвидировать очередь  в детские сады для детей  от 3 до 7 лет.  

 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, в 2016 году (61,67%) ниже, чем в 2015 году (66,33%). 
Показатель уменьшился из-за сокращения количества мест муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, согласно требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».  

Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами 
поддержки раннего развития, в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
увеличилась незначительно и составила 26,3%.   

 
Раздел «Общее и дополнительное образование» 

 
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 

имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности 
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений  снизилась с 
8,21% в 2015 году до  7,43 % в 2016 году 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 в виде единовременных выплат (в настоящее 
время размер выплаты («подъемные») составляет 3 базовых оклада – около 
25 тыс. руб.), увеличение количества бюджетных мест в БелГУ  на 
педагогические специальности для целевого обучения. 

 Численность обучающихся  муниципальных образовательных 
организаций в расчете на 1 педагогического работника, реализующего 
программы общего образования увеличилась, что обусловлено снижением 
среднесписочной численности педагогических работников в 2016 году. В 
плановом периоде 2017-2019 гг. ожидается рост показателя при условии 
увеличения численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 

 Удельный вес численности обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня 
составил 100% . Показатель сохраняется на протяжении всех лет обучения 
100%, так как каждый учащийся вовлечен в конкурсные мероприятия, 
начиная с уровня своего класса. 

 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 2016 году 
составил 34,09%, что выше показателя 2015 года. В 2017 году планируется 
реализация проекта по привлечению детей к участию в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях. 

 
Раздел  «Физическая культура и спорт» 

  
          Большое значение уделяется пропаганде развития физической 
культуры и спорта. В районе имеется 188 спортивных сооружений, в том 
числе  стадион «Старт», физкультурно-оздоровительные комплексы г. Бирюч 
и с. Ливенка, спортивный центр с плавательным бассейном «Лиман». 
Действует детский оздоровительный лагерь «Чайка».  
          Постановлением администрации Красногвардейского района от 28 
августа 2014 года «О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Красногвардейском 
районе» был утвержден план мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК 
«ГТО» на период с 2014 по 2017 годы. 1702 жителя в возрасте от 6 до 29 лет 
или 17,89% приняли участие в тестировании в 2016 году. 

 Объем расходов бюджета Красногвардейского района на организацию 
и проведение спортивных мероприятий в 2016 году составил 1368,74 тыс. 
руб., что больше, чем в 2015 году на  108,74 тыс. руб.  



 Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных 
учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 6 до 15 лет в 2016 
году составила 25,63 %, что  в сравнении с 2015 годом выше на 5,8 %. 
           Воспитанники МБУ ДО «Детско-юношеский центр физической 
подготовки»  активно участвовали в спортивных мероприятиях района и 
области. Учащиеся заняли 2  и 3 места в областном финальном соревновании 
по мини-футболу в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу», 
2 место в зональном этапе первенства России по баскетболу, 1-3 места в 
первенстве Белгородской области по легкой атлетике в помещении, 1 место в 
областных финальных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч», 1 место 
на региональном этапе Спартакиады среди клубов средних учреждений. 
Кроме того, успешно выступили сборные команды района на областных 
соревнованиях по армрестлингу и легкой атлетике.  

       Администрацией района организована постоянно действующая 
целенаправленная система пропаганды здорового образа жизни, с целью 
воспитания у каждого человека потребности в сохранении и укреплении 
здоровья.  

       Раздел «Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» 
 

        Обеспеченность жильем остается одной из серьезнейших  социальных 
задач.   За 2016 году число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек 
населения составило 582,8 единиц (за 2015 год – 569,54 единиц), в том числе 
введенных в действие за год - 2,7 единиц.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 
года № 598 о федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», а также в 
соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 02 
декабря 2013 года № 494-пп о реализации подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Белгородской области на 2014-2020 годы» в 
отчетном периоде получили 9,6 млн. рублей 13 молодых семей и молодых 
специалистов, занятых в сфере агропромышленного комплекса и социальной 
сфере, на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности.  

   В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» ФЦП Жилище» на 2015-2020 гг., утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020», постановлением 
Правительства Белгородской области от 10.11.2014 г № 410-пп. «Об 
утверждении Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования» 6 молодых 
семей получили 4,08 млн.руб. на приобретение жилья. 
        В 2016 году выдано 6 свидетельств молодым семьям о праве получения 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. Все 6 семей 
реализовали свое право и улучшили жилищные условия. 



  

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 
         Основной задачей местной власти было и остается - обеспечение 
населения качественными жилищно-коммунальными услугами. 
Коммунальные услуги на территории района оказывают 10 организаций. 
         В настоящее время в муниципальном районе эксплуатируется 45 
котельных, которые работают на газообразном топливе. Протяжённость 
наружных тепловых сетей в двухтрубном измерении составляет 12,8 км, 
протяжённость водопроводных сетей в районе составляет 363,6 км., работает 
96 водозаборных скважин общей производительностью 5203 тыс. м3 в год, 
общая протяжённость электрических сетей составляет 2318,8 км. 
         Реализуя поставленные задачи, в 2016 году была обеспечена 
безаварийная работа систем жизнеобеспечения, устойчивое и эффективное 
их развитие. В 2016 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 2016 году такие паспорта 
были оформлены по всем объектам. Аналогичная работа будет проводиться в 
2017 году. 
        Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда и 
котельных составила в 2016 году –100%. Многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке аварийными на территории 
Красногвардейского района не имеется. 
        В целях улучшения значения показателей эффективности деятельности 
ЖКХ в течение 2017 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 программ капитального ремонта многоквартирных домов; 
- продолжить установку общедомовых приборов учета холодного 
водоснабжения. 
 

Раздел « Организация муниципального управления» 
 

В 2016  году в Центр занятости населения Красногвардейского района 
обратилось по вопросу трудоустройства – 898 человек. Трудоустроено – 657 
человек. Признано безработными – 289 человек.  Процент трудоустройства 
составил – 73,16, уровень безработицы  – 0,62 %.  

В целях  выполнения мероприятий в области занятости населения, 
определены работы по организации опережающего обучения, организации 
общественных работ, содействию безработным гражданам в организации 
собственного дела. 



В 2016  году  направлены на профессиональное обучение и повышение 
квалификации 60 человек по специальностям: тракторист – 15 человек, 
каменщик  – 12 человек, стропальщик – 2 человека, электрогазосварщик – 5 
человек, водитель автомобиля – 4 человека, парикмахер – 6 человек, 
машинист-экскаваторщик – 2 человека и другие. 

В целях обеспечения временной занятости населения служба занятости 
организует проведение общественных работ. Это позволяет обеспечить на 
период активного поиска постоянного места работы некоторую 
материальную поддержку безработным гражданам, имеющим длительный 
перерыв в работе, а также адаптироваться к труду лицам, не имеющим опыта  
работы.  

Критерием достижения стабильности социально-экономического 
развития района был и остается  бюджет. Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования 2016 года составил 1187367 тыс. рублей. 

 В отчетном году общий объем расходов консолидированного бюджета 
муниципального района  составил 1193298 тыс. рублей, что на 58682 тыс. 
рублей больше, чем в 2015 году.  Большая часть доходов местного бюджета 
приходится на налог на доходы физических лиц – 313,8 млн. рублей. Темп 
роста к 2015 году составил 106%. Этот показатель достигнут благодаря 
комплексу мероприятий по мобилизации дополнительных доходов в 
местный бюджет.  

Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), 
формируемых в рамках программ, в общем объеме бюджета городского 
округа (муниципального района) без учета субвенций на исполнение 
делегируемых полномочий составила в 2016 году 72,8%, что выше на 2,8%, 
чем в 2015 году. 

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным 
использованием энергетических ресурсов на территории муниципального 
образования, является одной из приоритетных задач социально-
экономического развития района. 
         

Раздел «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» 

 
Для муниципального бюджета и населения района задача 

энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-
коммунальном хозяйстве.  

 В 2016 году объем энергоресурсов, счет за который выставлен на 
основании показаний приборов учета, составил:  по электроэнергии -                
100 %, по газу -  98,01 %,  по тепловой энергии – 34,09 %, по холодной воде – 
49,88 %.  
          Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по предприятиям, занятым 
производством и распределением электроэнергии, газа и воды за                         
2016 год составил 120,1 млн. рублей, 115,4 % к соответствующему уровню 



прошлого года. Этим видом экономической деятельности занимаются  МУП 
«Бирюченская тепловая компания», ООО «Красногвардейский водоканал», 
Красногвардейская эксплуатационная газовая служба, Красногвардейский 
участок ПАО «КВАДРА» и ООО «Красногвардейские тепловые сети». 
         В целях экономии электроэнергии и повышения энергоэффективности 
ООО «Красногвардейский водоканал» реализует инвестиционный проект по 
снижению потребления электрической энергии для водоснабжения и 
водоотведения. На мероприятия в рамках данного проекта  в  2016 году  было 
израсходовано 451 тыс. рублей. 

  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 Красногвардейского  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.  

По программе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в 2016 году отремонтировано 4 многоквартирных 
дома.  Проведены работы по замене кровли, окон и дверей в подъездах, по 
утеплению фасадов домов.  

 
Раздел  «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 01.01.2017 года по данным органов 
государственной статистики на территории района проживает 37048 человек. 

 За 2016 год родилось 294 ребенка (322 ребенка – 2015 год), умерло – 
707 человек (723 человека – 2015 год), превышение смертности над  
рождаемостью - 2,4 раза (за аналогичный период прошлого года – 2,2 раза). 

Общий коэффициент рождаемости в 2016 году составил 7,9 детей на 
1000 человек. 



Общий коэффициент смертности в 2016 году составил 19 умерших  на 
1000 человек населения.  

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. 

За 2016 год количество детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории муниципального района составляет 49 
человек. Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, в замещающие семьи составило  в 2016 году 99,28% против 
99,26% в 2015 году. 

На территории района развивается форма семейного устройства – 
приемная семья. По состоянию на 01.01.2017 года в районе существует 8 
приемных семей, в которых воспитываются 9 детей.  

Бюджетная обеспеченность на одного жителя в 2016 году составила 
10071,89 рублей против 9104,68 рублей в 2015 году. 

Доля доходов от арендных платежей за землю в сумме налоговых и 
неналоговых доходов бюджета в 2016 году составила 1,27%. Значение 
показателя выросло по сравнению с предыдущим годом, что связано с 
увеличением суммы арендных платежей за землю. 

 Доля налоговых поступлений от малого предпринимательства от общей 
суммы налоговых доходов бюджета в 2016 году составила 14,89 %. Значение 
показателя выросло по сравнению с предыдущим годом, что связано с 
ростом платежей от малого предпринимательства. 
        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. Наблюдается положительная динамика роста данного 
показателя. В 2016 году удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями 
молодежной политики, вырос по сравнению с 2015 годом и составил 77,57 % 
от общего числа молодежи района. Выполнение плановых значений данного 
показателя в 2016 году стало возможным благодаря проведению 
мероприятий по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ. В Красногвардейском районе 
регулярно проводятся смотры агитбригад, спартакиады допризывной, 
призывной и работающей молодежи, районный турнир «Кожаный мяч», 
спартакиада среди молодежи «группы риска». Регулярно совместно с 
управлением образования, управлением культуры и Красногвардейской 



центральной районной больницей организовываются «круглые столы» среди 
молодежи на тему «Молодежь: спорт и здоровье – наша перспектива», 
«Скажи: НЕТ!» и др. Отделом по делам молодежи, физической культуры и 
спорта администрации района регулярно изготавливаются тематические 
буклеты профилактической направленности «Будущее без наркотиков», 
«Твой выбор», «Успех в твоих руках».  

Всё это позволяет утверждать, что современная молодёжь – это те, кто  
уже сегодня определяет, и в дальнейшем будет определять, развитие 
Белгородчины и России  в целом.        
         Экономику района во многом определяет агропромышленный 
комплекс. В 2016 году на территории района осуществляли деятельность 17 
сельскохозяйственных предприятий, из них 7 свиноводческих комплексов, 3 
многоотраслевых предприятия, плодоводческое хозяйство,  
«Красногвардейская зерновая компания», занимающиеся производством 
зерновых культур на более чем  30 % пашни района, 2 малых предприятия, 
специализирующихся  на производстве плодов или овощей, 2 рыбоводческих 
хозяйства. Кроме того, функционирует  подразделение  «Русагро-Инвест», 
производящее только растениеводческую продукцию.              

Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех 
категориях хозяйств в 2016 году достиг  12,09 миллиардов рублей, что в 
расчете на 1 га пашни составляет 138,6 тыс. руб., против 128,2 тыс. руб. в 
2015 году.   

Рост объемов производства достигнут за счет применения новых 
технологий, грамотного использования средств химизации, 
целенаправленного технического переоснащения. 
          В муниципальном районе продолжается поддержка малых форм 
хозяйствования на селе. Личным подсобным хозяйствам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам открыт доступ к льготным кредитам. За 2016 год 
получили кредиты 26 ЛПХ  на сумму 6,5 млн. рублей.  

  Средний размер кредита на 1 ЛПХ  составил 249 тысяч рублей. Всего 
же с начала кредитования льготным кредитом воспользовались 1970 ЛПХ,  
получив кредитов на сумму 328,3 млн. рублей. 

Из них: 
   -  на строительство сельскохозяйственных помещений взяли кредит        
      388 ЛПХ на сумму 93,7 млн. рублей (29 %); 

- на приобретение сельскохозяйственных животных - 911 ЛПХ на сумму 
88,2 млн.  рублей (27 %);  

- на приобретение сельскохозяйственной техники  – 292 ЛПХ на сумму 65 
млн.  рублей (20 %); 

- на приобретение оборудования для пчеловодства – 309 ЛПХ на сумму                                                                   
76,5 млн. рублей (23 %). 

         За 2016 год семейными фермами и обеспечивающими 
инфраструктурными предприятиями произведено, реализовано продукции и 
оказано услуг на сумму 1026,1 млн. рублей.   



          По программе «Семейные фермы Белогорья» на территории района в 
2016 году работало 330 семейных ферм. В 1 семейной ферме в среднем 
занято 4,22 человека. При этом объем производства товаров и услуг в расчете 
на  семейную ферму составил 3109,44 тыс. рублей. 

Положительная динамика прослеживается в отрасли пчеловодства. 
Общее количество произведенного товарного меда в районе увеличилось на 
15% и составило  291,4 тонн.  

Численность трудоспособных граждан в районе, не занятых трудовой 
деятельностью и имеющих статус безработных,  уменьшилась до 122 
человек. 

Общая численность официально зарегистрированных безработных 
составляет 0,63 % от экономически активного населения против 0,83%  в 
2015 году. Доля неработающего населения в 2016 году снизилась до  62 %. 
           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 отчетном году составило 16 пожаров. 

В рамках реализации областного проекта «Зеленая столица»  по 
направлению «Облесение эрозионноопасных участков, деградированных и 
малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов» в 2016 
году планировалось провести работы по созданию защитных лесных 
насаждений на площади 585 га. План посадки выполнен в полном объеме 
(100%).   

План пересадки погибших площадей лесных культур, ремонта 
(дополнения) лесных культур по направлению «Облесение эрозионно-
опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и 
водоохранных зон водных объектов» областного проекта «Зеленая столица» 
выполнен на 100% .  
         В районе проводится работа по регистрации прав собственности, в 2016 
году из 18150 объектов недвижимости, расположенных на территории 
района, право собственности было зарегистрировано на 17310 объектов, что 
составило 95,37 %. 

В 2016 году по данным Росреестра площадь земельных участков, 
сведения о границах, которых внесены в государственный кадастр 
недвижимости  по результатам межевания, составила 100351,37 га и их доля 
от общей площади района составила 56,9 %. На период 2017-2019 гг. 
планируется сохранить показатель на нынешнем  уровне. 

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 0,93 месяца. Так 
как процедуры предоставления земельных участков установлены 
федеральным законодательством, сокращение сроков предоставления не 
планируется. 



    
Раздел «Начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование» 
 

Услуги образования в районе предоставляет  ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум». Объем финансовых затрат ОАО «ЭФКО» на развитие 
материально-технической базы  учреждения в 2016 году составила 2311 тыс. 
рублей, доля в общем объеме финансирования – 8,67%. 
         Доля выпускников, трудоустроенных согласно заявки муниципалитета, 
к общему количеству выпускников, обученных в соответствии с указанными 
заявками составляет 100%. 
         В текущем году выпускников, обучавшихся в рамках целевого приема в 
учреждениях высшего профессионального образования, не было. 
 

Раздел «Привлечение и освоение федеральных и внебюджетных 
денежных средств» 

 
       Объем освоенных муниципальным районом федеральных денежных 
средств, полученных в форме субсидий, составляет 3456 тыс. рублей, а в 
расчете на одного жителя муниципального района – 0,09 тыс. рублей. 
       Доля освоенных федеральных денежных средств, полученных в форме 
субсидий, в общем объеме расходов бюджета муниципального района 
составляет 0,29%. 
      Объем освоенных муниципальным районом внебюджетных денежных 
средств составляет 2081000 тыс. рублей, в расчете на одного жителя 
муниципального района – 55,8 тыс.рублей. 
        Доля освоенных внебюджетных денежных средств в общем объеме 
расходов бюджета муниципального района составляет 175,26%. 
 

Раздел «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.  
          За период применения принципов проектного управления на 
территории района  было инициировано 129 проектов, из них 84 проекта 
успешно реализованы, 12 проектов находятся  в стадии планирования и 
инициации.         
         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.   



 


