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1. Общие сведения о муниципальном образовании области 

 

Красненский район расположен на юго-востоке Белгородской области, на 

южных склонах Средне-Русской возвышенности. Район граничит на севере со 

Старооскольским городским округом, на востоке - с Воронежской областью, на 

юго-востоке – с Алексеевским, на юго-западе – с Красногвардейским, на западе 

– с Чернянским и Новооскольским районами. 

Территория  района составляет  851,9 кв. км (3,14 % от территории 

области). Расстояние от районного центра с. Красное до г. Белгород - 180 км. 

Основными почвами являются черноземы: типичные – 65%, 

выщелоченные – 17%, карбонатные – 18% и серые лесные почвы. 

Механический состав почв в основном тяжелосуглинистый.  

Полезные ископаемые – кирпичные, гончарные, огнеупорные и 

тугоплавкие глины, гранитный камень.  Имеются месторождения мергелей, 

мела и песка.   

Среднегодовая численность населения района в 2020 году составила                      

11307 человек. В половозрастной структуре население трудоспособного 

возраста составляет  53%, старше трудоспособного возраста – 31%, младше 

трудоспособного возраста – 16%. 

Административно – территориальное деление: 10 сельских поселений,              

44 населенных пункта. 

 

2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 

регламентирующих мониторинг и оценку эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов 

 

  Доклад главы администрации Красненского района о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального района «Красненский район» за 

2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период  подготовлен в 

соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта 

«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.             

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», Губернатора Белгородской области от                          

2 августа  2018 года № 80 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов».    

 

 



3. Анализ мониторинга эффективности деятельности Красненского района 
 

3.1. Анализ сферы 
«Экономическое развитие» 

 

Устойчивую работу экономики района обеспечивает 

агропромышленный комплекс. В сельском хозяйстве работают                                 

8 предприятий и 18 крестьянско-фермерских хозяйств. Основными 

землепользователями являются ООО АФ «Красненская»  - 24315 га пашни                     

(52 %) , ПО «Чернянское» ООО «Русагро Инвест»  - 7400,8 га пашни  (16%) и 

ЗАО Агросоюз «Авида» -   6770,1 га (14 %). 

Объем производства продукции сельского хозяйства по оценке                

2020 года в действующих ценах составляет 4390 млн руб. или 103 % к уровню 

2019 года.  

В текущем году произведено 103 тыс. тонн зерна, при средней 

урожайности 44 ц/га. Намолочено более 68 тыс. тонн озимой пшеницы, 

урожайность -  49,2 ц/га.  В целом по району получено 12 тыс. тонн кукурузы 

на зерно, 12,9 тыс. тонн сои,   17,7 тыс. тонн сахарной свёклы. Валовой сбор 

подсолнечника составил 12,3 тыс. тонн при урожайности 25 ц/га. 

Красненский район в течение 4 лет входит в пятерку лучших среди 

сельхозпредприятий региона по производству молока. Объем производства во 

всех категориях хозяйств в 2020 году достиг 25,2 тыс.тонн, с приростом в 5% к 

2019 году. Из них 20,8 тысяч тонн – результат ЗАО «Молоко Белогорья» 

агрохолдинга «Авида». 

Надой молока  на 1 фуражную корову по району составил 8670 кг и 

увеличился по сравнению с 2019 годом на 222 кг, в                                               

ЗАО «Молоко Белогорья» - 9521 кг. 

Последовательно развивается отрасль птицеводства. АО «Куриное 

царство» филиал  ООО «Бройлер Инвест» произвёл 75,6 млн штук яиц или                

113 % к уровню 2019 года, 1,8 тыс. тонн мяса птицы в живом весе.  

В агропромышленном комплексе  трудятся более 700 человек,  средняя 

заработная плата которых составляет 37 тыс. рублей. 

Объем инвестиций в основной  капитал за счет всех источников 

финансирования в 2020 году составил 354,9 млн рублей, темп роста к уровню              

2019 года - 193 %. 

В сфере малого и среднего предпринимательства функционирует                      

251 субъект, занято  более 400 человек или 16 % от среднесписочной 

численности работников всех предприятий и организаций района. 

Основная доля бизнеса сосредоточена в торговле (29 %), сельском 

хозяйстве (21 %), а также в сфере грузоперевозок (28 %). 

Торговая сеть района представлена 69 предприятиями розничной 

торговли, в том числе 3 предприятиями общественного питания. 

На территории района осуществляют деятельность шесть предприятий 

федеральной торговой сети, четыре – региональной.  

В 17 населенных пунктах, где отсутствуют стационарные торговые 

объекты, организована развозная торговля продовольственными товарами 



повседневного спроса на специализированном автомобиле согласно 

разработанному маршруту и графиков выездной торговли.  

Оборот розничной торговли по итогам года составил 515 млн рублей, 

общественного питания – 3,56 млн рублей. 

 
Показатель № 1 «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» 
 

Сектор малого и среднего бизнеса является неотъемлемой частью 

экономической составляющей развития района. Предприятия малого бизнеса 

строят свою деятельность исходя из потребности местного рынка, 

предоставляют новые рабочие места населению и являются одним из 

источников пополнения местного бюджета. 

В 2020 году в сфере малого и среднего предпринимательства 
функционировал 251 субъект, из них одно среднее предприятие, 28 малых 
предприятий – юридических лиц, 168 индивидуальных предпринимателей и                  
54 физических лица, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». 

В сфере сельского хозяйства работает 37 субъектов. 
Торговая сеть района в 2019 году представлена 69 предприятиями 

розничной торговли, в том числе 3 предприятиями общественного питания. На 
территории района осуществляют деятельность шесть предприятий 
федеральной торговой сети, четыре предприятия региональной торговой сети, 
из них одно предприятие фирменной торговли. Выездную торговлю в                               
17 населенных пунктах осуществляет индивидуальный предприниматель на 
специализированном автомобиле. 

В сфере бытового обслуживания осуществляют деятельность                             
17 предприятий, оказывают транспортные услуги 52 предпринимателя района.  

Администрацией района обеспечивались организационные мероприятия 

по участию предпринимателей в областных программах с целью получения 

государственной финансовой поддержки. 

Индивидуальные предприниматели  Бубнова С.А. и Шеншин Ю.И. стали 

победителями областного конкурса с проектами «Создание хозяйства по 

выращиванию земляники ремонтантной», полученная сумма грантов составила 

5,8 млн рублей.     

Так же администрация района ведет активную работу по 

популяризации Программы «500/10000» среди предпринимателей и жителей 

района. Субъектам малого предпринимательства, желающим принять участие в 

Программе, оказывается вся необходимая информационная, консультационная 

помощь.  

На 31 декабря 2020 года перечень проектов по программе 500/10000, 

включает 21 проект по созданию новых предприятий.  

За 2020 год реализовано 10 проектов общей стоимостью 26 млн рублей, 

создано 13 рабочих мест. 

В стадии реализации находятся 7 проектов, общий объем инвестиций 

составляет 54,7 млн рублей, будет создано 13 рабочих мест. 



Планируется к реализации в 2021 году 4 проекта общей стоимостью 

7,76 млн рублей с созданием 9 новых рабочих мест. 

 
Показатель № 2 «Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций» 
 

В 2020 году администрацией района была продолжена работа по 

стимулированию экономической активности, создание эффективной 

институциональной среды, улучшение предпринимательского климата, 

оперативного решения актуальных вопросов, связанных с ведением бизнеса на 

территории района посредством реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата в Красненском районе».  

В секторе малого и среднего предпринимательства  в прошедшем году 

трудилось больше 350 человек. Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций составляет – 14%.  

В целях увеличения численности и занятости сельского населения, 

стимулирования создания новых производственных предприятий 

производственных видов деятельности, развития инфраструктуры, 

формирования социальных условий и конкурентной среды  с 2017 года 

реализуется областная программа «500/10000». В рамках программы 

реализовывалось 25 проектов на сумму более 82 млн руб., создано                       

90 рабочих мест. 

Для оказания помощи субъектам малого предпринимательства в          

2020 году функционировала районная рабочая группа по вопросам, связанным 

с реализацией инвестиционных проектов. 

За 2020 год проведено 2 заседания экспертной группы по рассмотрению 

инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства,  выдано                  

2 ходатайства: индивидуальному предпринимателю Бубновой С.А. 

(Камызинское с/п) и Шеншину Ю.И.(с. Сетище) для участия в конкурсе по 

отбору крестьянских (фермерских) хозяйств по предоставлению грантов на 

поддержку начинающих фермеров в рамках программы Белгородской области 

«Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области».  

Индивидуальные предприниматели  Бубнова С.А. и Шеншин Ю.И. стали 

победителями конкурса с проектами «Создание хозяйства по выращиванию 

земляники ремонтантной», полученная сумма грантов составила 5,8 млн 

рублей.     

Субъектам малого предпринимательства, желающим принять участие в 

Программе, оказывается вся необходимая информационная, консультационная 

помощь.      

 



Показатель № 3 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» 

 

Инвестиционный климат в районе обеспечивается совокупностью 

нормативных правовых актов, действующих на территории области в сферах 

землепользования, градостроительства, регулирования арендных отношений и 

условий занятости населения. 

В целях совершенствования и координации работы по развитию 

инвестиционной и предпринимательской деятельности в районе создан 

межведомственный координационный совет при главе администрации района 

по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата, назначен общественный помощник 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Белгородской области в  

Красненском  районе.  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя по итогам 2020 года составил 28721,1 руб., что 

на 76 % больше, чем в 2019 году. 

На увеличение показателя объема инвестиций повлияло обновление 

состава машинно-тракторного парка и модернизация оборудования на 

действующих сельскохозяйственных предприятиях района. 

В 2020 году администрацией района для реализации инвестиционных 

проектов реального сектора экономики  предоставлены 3 земельных участка 

общей площадью 1,28 га.  В сфере жилищного строительства земельные 

участки не предоставлялись.  

На территории района имеется 7 инвестиционных площадок площадью     

150,3 га, на которых ранее располагались производственные объекты бывших 

сельскохозяйственных организаций. Основная часть объектов демонтирована и 

соответствующая территория с необходимой инженерной  инфраструктурой 

может быть  использована для реализации инвестиционных проектов. По 

каждому земельному участку разработаны паспорта инвестиционных 

площадок, которые в целях привлечения возможных инвесторов, размещены на 

официальном сайте администрации района и на сайте  АО «Корпорация 

Развитие». 

Для обеспечения динамичного развития Красненского района 

необходимо привлечение значительных объёмов внешних инвестиционных 

ресурсов в конкурентоспособные отрасли и производства.  

 
Показатель № 4 «Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади 
территории городского округа (муниципального района)» 

 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

осталась на прежнем уровне (36,1 %), в связи с тем, что освобождены от 

земельного налога земли, находящиеся в федеральной и областной 

собственности, земли находящиеся в казне муниципальных образований, в 



собственности умерших граждан и не разграниченные земли. Площадь 

земельных участков, являющихся объектами налогообложения в 2020 году, 

составила 30680 га. Значительное увеличение данного показателя не 

планируется в связи с тем, что учтены все земельные участки, являющиеся 

объектами налогообложения, и осуществление перевода земель из категории 

освобожденных от уплаты земельного налога в налогооблагаемую категорию 

не планируется. 

 
Показатель № 5 «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе» 
 

Основой производственной сферы Красненского района является 

агропромышленный комплекс. Наличие плодородных почв обуславливает 

развитие этой отрасли. Для производства сельскохозяйственной продукции в 

районе имеется пашни 46891 га. Землепользователями являются 

сельскохозяйственные предприятия различных форм собственности, личные 

подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства. 

Конкурентное преимущество в развитии сельского хозяйства района 

заключается в экологической чистоте производимых на его территории 

сельхозпродуктов. Кроме того, сельскохозяйственная отрасль определяет 

социальную атмосферу района, а также уровень жизни населения, так как 

территория района включает только сельские поселения. 

На территории района осуществляют деятельность                                        

8 сельскохозяйственных предприятий и производственных отделений,                    

18  крестьянско – фермерских хозяйств. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в общем их числе составляет 100 %.  

По погодным условиям прошедший год  выдался  непростым: в июне 

выпало от нормы всего лишь 48% осадков. Несмотря на природно-

климатические условия  агропромышленный комплекс продолжает 

развиваться.  

Валовой сбор зерна по всем землепользователям составил 102,92 тыс. тонн                    

(2019 год – 116,36 тыс. тонн). Произведено 17,7 тыс. тонн сахарной свеклы                          

(2019 год – 82,2 тыс. тонн), подсолнечника – 12,3 тыс. тонн  (2019 год -  15,8 

тыс. тонн), сои 12,9 тыс. тонн (2019 год - 13,58  тыс. тонн). Урожайность 

зерновых составила 44,1 ц/га (2019 год – 46,8 ц/га), сахарной свеклы – 377,4 

ц/га (2019 год- 533,0 ц/га), подсолнечника – 25,0 ц/га (2019 год – 36,73 ц/га), сои 

– 14,6 ц/га (2019 год -  21,18 ц/га). 

По технологии прямого сева обрабатывалось 5593 га 

сельскохозяйственных культур, что на 64 % выше уровня 2019 года. 

Посеяно 437 га многолетних трав,  11689 га  сидеральных культур                 

(100 %), проведено известкование кислых почв на площади  513 га,   внесено                   

89,46 тыс. тонн органических удобрений на площади  1,28 га. 

Проведено сортообновление и сортосмена.  Посеяно  15113 га озимых 

культур, из них элитными семенами - 729 га (4,8 %), семенами первой 

репродукции -  9496 га (65%). 



Молочным животноводством в районе занимаются одно   

сельскохозяйственное предприятие, КФХ и ИП, ЛПХ.  

Объем производства молока во всех категориях хозяйств  составил  25,3 

тыс. тонн или  99,4 %  к уровню прошлого года (2019 г. – 25,4 тыс. тонн), в том 

числе: 

- сельскохозяйственные предприятия  – 20,9 тыс. тонн  или 100,2 % к 

уровню прошлого года (2019 г. –  20,8 тыс. тонн); 

- КФХ и ИП – 1,4 тыс. тонн или 93,3 %  к уровню прошлого года (2019 г. 

–               1,5 тыс. тонн); 

- ЛПХ -  3,0 тыс. тонн или 96,8 %  к уровню прошлого года (2019 г. – 3,1 

тыс. тонн). 

Поголовье коров на 1 января  2021 года составило 2448  голов или 84 %  к 

прошлому году, в том числе:  

- в сельскохозяйственных предприятиях - 1838 голов;                      

 -  КФХ – 231 голов; 

-  ЛПХ -  379 голов.  

Планомерно развивается отрасль птицеводства. 

За 2020 год АО «Куриное Царство» филиал ООО «Бройлер Инвест» 

достигло следующих показателей: 

- среднегодовое поголовье – 611 тыс. голов или 114,9 % к уровню 

прошлого года (2019 г. – 531,7 тыс. голов); 

- в том числе кур – несушек – 304,3 тыс. голов или 100,1 % к уровню 

прошлого года (2019 г. – 304,0 тыс. голов); 

- произведено яиц -  75 696 тыс. штук или 111,5 % к уровню прошлого 

года (2019 г. – 67897 тыс. штук); 

- реализовано яиц – 47706  тыс. штук или 70,5 % к уровню прошлого года      

(2019 г. – 67692 тыс. штук); 

в т.ч. инкубационных – 43377 тыс. штук или 67,1 % к уровню прошлого 

года (2019 г. – 64607 тыс. штук); 

- товарных – 4329 тыс. штук или 140,3 % к уровню прошлого года (2019 

г. – 3085 тыс. штук). 

Произведено 1,8 тыс. тонн мяса птицы в живом весе или 105,9 % к 

уровню прошлого года (2019 г. – 1,7 тыс. тонн).  

В целом в сельском хозяйстве получено 655972 тыс. руб. прибыли.  

 

Показатель № 6 «Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» 

 

Создание современной дорожно-транспортной сети является одним из 

факторов, обеспечивающих устойчивый рост экономики, выполнение 

социальных программ и, в конечном счете, улучшение качества жизни людей. 

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования 

местного значения составила  222,86 км. Доля протяженности автомобильных 



дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – 9,87%.  

В ходе реализации программы «Развитие транспортной инфраструктуры» 

на территории района в 2020 году выполнен капитальный ремонт улично-

дорожной сети за счет средств областного бюджета протяженностью 14 км, 

фактически освоено 60,932 млн рублей.  

          За счет средств районного дорожного фонда  выполнен капитальный 

ремонт улично-дорожной сети протяженностью 1,2 км, фактически освоено 7,8 

млн рублей.  

 

Показатель № 7 «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 
не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей численности населения городского 

округа (муниципального района)» 

Важнейшая часть жизнедеятельности - транспортное обслуживание. 

Работа общественного транспорта должны быть бесперебойной и 

качественной. В состав муниципального района «Красненский район» входят 

10 сельских поселений,  44 населенных пункта. Население района на 100% 

охвачено регулярным автобусным сообщением с административным центром 

муниципального района. 

Пассажирские перевозки на территории района осуществляет                   

ООО «Экспресс - Красное».  За 2020 год перевезено 14,4 тыс. пассажиров, 

выполнено 7,7 тыс. рейсов, пассажирооборот составил 0,04 млн пасс. км.  

 В целях возмещения убытков предприятию, из районного и областного 

бюджетов на осуществление внутримуниципального и пригородного  

межмуниципального сообщения профинансировано 2,6 млн руб. 

 

Показатель № 8 «Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников» 

 

Качество жизни в первую очередь зависит от доходов населения, где 

определяющим фактором является заработная плата и социальные выплаты. 

Распоряжением администрации муниципального района «Красненский район» 

от 4 июня 2020 года № 498-р «О мерах по повышению уровня заработной 

платы в 2020 году» приняты  необходимые меры по обеспечению роста 

заработной платы, на контроль поставлены вопросы по недопущению фактов 

задолженности по ее выплате и полноты перечисления обязательных платежей 

от фонда оплаты труда. 

Среднемесячная номинальная заработная плата за 2020 год на одного 

работника крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

района составила 32755,2 руб.,  с увеличением на 14,5 % к уровню прошлого 

года (2019 год – 28600,3 руб.). 



Работа по повышению уровня заработной платы в организациях 

бюджетного сектора экономики реализуется во исполнение Указа Президента 

РФ от 07 мая 2012года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и постановления Правительства Белгородской области 

от 25 февраля 2013 года № 69-пп «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки Белгородской области». В 

«дорожную карту» включены мероприятия по совершенствованию системы 

оплаты труда работников отрасли, и повышению уровня оплаты труда в целях 

достижения целевых показателей в целом по области, обусловленные 

достижением конкретных показателей качества. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников бюджетной 

сферы составила: 

- муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района – 

23641,8 руб., увеличение с прошлым годом на 12,2 %; 

- муниципальных общеобразовательных учреждениях 29969,0 руб., 

увеличение с прошлым годом на 15,9 %; 

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений –                                

37665,7 руб., увеличение с прошлым годом на 19,4 %; 

- муниципальных учреждений культуры и искусства –                                 

35007,2 руб., увеличение с прошлым годом на 4,2%. 

В целях обеспечения роста заработной платы и контроля за 

своевременной выплатой заработной платы в районе действует 

межведомственная комиссия по обеспечению роста заработной платы, 

своевременности и полноты перечисления обязательных платежей от фонда 

оплаты труда. 

Комиссией  продолжена работа по  выводу из «тени» самозанятых 

граждан, легализации их неформальной деятельности и выполнению 

программы по увеличению заработной платы в экономическом секторе, 

обеспечению её минимального уровня до целевых показателей, установленных 

по отрасли.  

Задолженности по заработной плате в районе нет. 

 

3.2. Анализ сферы 
«Дошкольное образование» 

 

В 2020  году   образовательная   программа дошкольного   образования    

реализовывалась в 9 образовательных учреждениях и 1 группе дошкольного  

образования  на базе Большовской основной общеобразовательной  школы 

имени М.Д.Чубарых с общей численностью  553 места  и  количеством детей 

402 человека, что составило 65,98 %  охвата  детей дошкольным образованием  

от общей численности  детского населения.  Охват детей предшкольного 

возраста составляет  70,3 %. 

Проводимая  работа в районе  по совершенствованию материально-

технической базы  дошкольных организаций  позволяет  достичь 100-



процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет.  

Ведется работа по обеспечению доступности дошкольного образования 

для детей от 2-х месяцев до 3 лет.  

На базе Красненского Центра развития ребенка и Новоуколовского 

детского сада общеразвивающего вида  «Росинка»   организованы и работают    

группы   раннего и младшего возраста  (Красненский детский сад – 2 группы, 

Новоуколовский детский сад  - 1 группа). На 1 января  2020  года охват детей 

данного возраста составляет  34,3%. 

На базе  Красненского и Новоуколовского детских садов  функционируют 

2 консультационных центра для родителей детей, получающих дошкольное 

образование  в семейной форме. В течение года была оказана консультация для 

32 родителей. 

Кругловский  и Красненский детские сады  являются  участниками    

региональной  инновационной площадки  «Апробация  технологии 

интеллектуально-творческого развития  дошкольников   «Сказочные 

лабиринты  игры» В.В.Воскобовича». 

Во всех детских садах организована работа  шахматных кружков 

«Маленький шахматист».   

В дошкольных учреждениях создана современная  предметно-

развивающая среда, ориентированная на всесторонне развитие ребенка и   

реализуется ряд проектов по легоконструированию, робототехнике, 

формированию здорового образа жизни. Активно развивается  кадетское и  

волонтерское движение. Особое внимание уделяется  благоустройству 

прилегающей территории. Расховецкий детский сад «Солнышко»  - призер 

областного смотра – конкурса на лучшее благоустройство территорий 

образовательных организаций в номинации «Благоустройство территории 

дошкольного образовательного учреждения района». 

Приоритетным направлением работы дошкольных организаций на 

предстоящий год является формирование у детей новых компетенций, в том 

числе цифровых. С сентября 2021 года запланирована организация цифровой 

лаборатории для дошкольников на базе МБДОУ «ЦРР детский сад «Капелька». 

Показатель №  9 «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных организациях, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет» 

 
  Данный показатель в 2020 году снизился по отношению к уровню 
прошлого года до 65,98 % в связи с тем, что при расчете показателя 
учитывается количество всех детей, зарегистрированных на территории 
муниципалитета, в число которых входят и те, которые не проживают в районе. 
Для предоставления данной услуги в детских садах создано три группы для 
детей раннего возраста, но многие родители имеющие детей в возрасте  до 3 -х 
лет используют свое право на отпуск по уходу за ребенком до  3- х лет. 



 
Показатель №  10 «Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, 
состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 
одного года до шести лет»  

 
  В районе созданы условия и имеются места в детских садах для всех  
желающих посещать детские дошкольные учреждения. Соответственно данный 
показатель на протяжении ряда лет и в плановой перспективе равен 0. 
 

Показатель № 11 «Доля  муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных организаций». 

  
 В настоящее время одному из девяти муниципальным дошкольным 

организациям требуется капитальный ремонт - Горский детский сад «Радуга». 

Данный показатель в 2020 году составляет 11,1 %.  

В 2020 году проведен капитальный ремонт Красненского Центра 

развития ребенка – д/с «Капелька» на 160 детей с двумя ясельными  группами,  

ведется ремонт Камызинскго детского сада «Улыбка». 

    

3.3. Анализ сферы 
«Общее и дополнительное образование» 

 

Образовательная сеть района в 2020 году представлена 10 школами (4 

средних, 6 основных), 1 из которых имеет в своем составе дошкольную группу, 

и 2 организациями дополнительного образования. 

Для муниципальной системы образования является актуальным создание 

условий, обеспечивающих комфортную и безопасную образовательную среду 

для  получения образования и сохранение здоровья детей. В 2020 году 

проведен капитальный ремонт Камызинской средней школы, произведена 

замена окон в Горской средней школе.   

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики Российской Федерации. В рамках программы 

«Доступная среда» сформирована универсальная безбарьерная среда для 

беспрепятственного доступа в 6 школах (Кругловская, Сетищенская, 

Расховецкая, Новоуколовская, Красненская и Горская). В 2021 году 

запланировано участие Готовской основной школы в указанной программе.  

Система общего образования является ключевым элементом становления 

молодого человека, именно поэтому к ней обращено повышенное внимание, в 

том числе в отношении качества предоставляемых услуг.  Обновление 

содержания образования требует нового подхода к оценке качества 

образовательных результатов учащихся.  

По итогам 2019 - 2020 учебного года из 117 выпускников основной школы 



13 получили аттестаты с отличием. 

  11 выпускников средних школ награждены медалями «За особые успехи 

в учении». Активно развивается олимпиадное и конкурсное движение. 16 

обучающихся представили Красненский район на региональном этапе 

олимпиады школьников и заняли 5 призовых мест.  

За достигнутые результаты трое  обучающихся Красненской школы  

получили  премию Губернатора Белгородской области.  

В рамках реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа»  

образовательными учреждениями района реализуется ряд проектов по 

патриотическому, творческому и духовному развитию обучающихся.  

В феврале 2020 года в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения  «Юнармия» вступили 300 

обучающихся 10 школ района.  

Для удовлетворения индивидуальных интересов и творческого развития 

детей  в рамках  реализации национального проекта  «Образование» в 2020 

году на базе 2 школ (МОУ «Готовская  оош имени А.Н. Маснева, и МОУ 

«Сетищенская оош»  созданы  Центры  образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Всего функционируют 4 Центра 

образования. В 2021 году запланировано открытие еще 2-х Центров в 

Камызинской и Горской средних школах. 

Среди основных задач на 2021 год: 

- создание «IT-центра» на базе МОУ «Красненская сош имени М.И. 

Светличной»;  

- создание специализированных классов с целью профориентации 

обучающихся (медицинского, педагогического, IT-класса);  

- расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ.  

 

Показатель № 12 «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций» 

 

В 2020 году все выпускники 11 классов получили аттестат о среднем 

образовании в связи с тем, что выдача аттестата не зависела от результатов 

сдачи ЕГЭ в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению 

коронавирусной инфекции,  на основании приказа Министерства Просвещения 

РФ от 11.06.2020 №295 аттестаты были выданы на основании итоговых 

отметок. 

 

 

 

 

 

 

 



Показатель № 13 «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» 

 

За период с 2016 по 2020 год капитально отремонтированы 4 школы: 

Кругловская, Расховецкая, Красненская и Камызинская. Доля 

общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованием составляет 87,5%.  

Показатель № 14 «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций» 

Требует капитального ремонта Лесноуколовская основная школа. Она 

включена в пообъектный перечень капитального ремонта объектов социальной 

сферы. 

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

общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях» 

Данный показатель в 2020 году составляет 81,57 %. Показатель достиг 

целевого значения за счет вовлечения большего количества детей в 

организацию занятий внеурочной деятельности спортивно - оздоровительной 

направленности во всех образовательных учреждениях района. Разработаны и 

внедрены программы по сохранению и укреплению здоровья детей, 

увеличивается количество кружков и секций направленных на оздоровление 

детей, просветительской работе. Продолжено проведение комплекса 

мероприятий по улучшению условий по организации питания и медицинского 

обслуживания школьников, проведения массовых физкультурно - 

оздоровительных мероприятий, создание условий для занятия физкультурой и 

спортом.  
 

Показатель № 16 «Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

 

Проектная мощность общеобразовательных учреждений позволяет 

организовать учебный процесс в одну смену.  



Показатель № 17 «Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

Объем расходов бюджета на общее образование составил  31280,7  тыс. 

руб., расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося – 

37,47 тыс. руб. Среднегодовая численность обучающихся в школах района- 834 

человека. 

Показатель № 18 «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей этой возрастной группы» 

Все желающие дети охвачены услугами дополнительного образования. 

Доля охвата составляет 94,2%. Кроме того, в связи с реализацией федеральных 

государственных образовательных стандартов обучающиеся 1-10 классов всех 

школ района и 1-11 классов Красненской школы, охвачены внеурочной 

деятельностью, которая реализуется по 5 направлениям. В связи с этим 

школьникам предоставлена возможность реализации творческих способностей 

через программы внеурочной деятельности.  

Обучающиеся учреждений дополнительного образования являются 

активными участниками мероприятий различных уровней. По итогам 

прошедшего года  114 школьников стали победителями, призерами и 

лауреатами региональных и Всероссийских конкурсов.  

По запросам родителей и желанию детей в Детско-юношеской спортивной 

школе открыта секция «Спортивная акробатика». За непродолжительное время 

работы уже имеются достойные результаты. 

3.4. Анализ сферы 

«Культура» 

В районе функционируют 43 учреждения культуры. Сеть учреждений 

культуры  сохранена и достаточна для осуществления культурной политики 

района.  

 Важнейшим направлением в  сфере культуры остаётся укрепление 

материально технической базы. В 2020 году в рамках национального проекта 

«Культура» Красненская детская школа искусств получила субсидию в сумме 

2023,7 тыс. руб. на приобретение музыкальных инструментов.  

В 2020 году общий фонд музея пополнился на 336 предметов и составил 

6145 экспонатов.  



Библиотечный книжный фонд  составил 140913 единиц. 

В 2020 году действовало 309 клубных формирований (2019 год - 309), в 

которых было занято 3462 чел. (2019 год – 3266 чел.). Среднее число клубных 

формирований на  1 клубное учреждение составило 11,91 единиц.  

За участие в Гранте Президента РФ «И пусть поколения знают о подвиге 

наших солдат» сотрудники Районного краеведческого  музея получили 

денежную премию в сумме 473, 2 тыс. руб. На эти средства приобретены два 

мультимедийных киоска и оборудование для макро и микросъёмки музейных 

предметов. 

За участие в конкурсе Минкультуры России на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками за 2020 

год, руководитель народного самодеятельного коллектива – фольклорного 

ансамбля «Барыня» Готовского Дома культуры Лесунова Валентина 

Михайловна удостоена  денежной премии в размере 63,3 тыс. руб.  

К 75-летию Великой Победы в рамках проекта «Подготовка и издание 

сборника произведений «И лишь над памятью не властно время…» 

Красненская центральная районная библиотека выпустила 

сборник произведений, который стал итогом творческого сотрудничества 

библиотеки с местными мастерами слова при поддержке отдела культуры. В 

книгу включено творчество 26 авторов разного возраста и литературного 

опыта. Всех их объединяет любовь к родному краю и признательность 

землякам, отстоявшим Родину.   

 

Показатель № 19 «Уровень фактической обеспеченности организациями 

культуры от нормативной потребности» 

 

  Показатель № 19.1 «Уровень фактической обеспеченности клубами и 

организациями клубного типа».  В 2020 году достигнутое значение составило 

100 %. Это означает, что фактическое количество учреждений данного типа 

соответствует нормативному значению. На период 2021 – 2023 годы сеть 

учреждений будет сохранена. 

  Показатель № 19.2 «Уровень фактической обеспеченности 

библиотеками». В 2020 году достигнутое значение показателя составило                  

100 %. Это означает, что фактическое количество учреждений данного типа 

соответствует нормативному значению. На период 2021 – 2023 годы сеть 

учреждений будет сохранена. 

Показатель № 19.3 «Уровень фактической обеспеченности парками 

культуры и отдыха».  

В 2020 году достигнутое значение показателя составило 100 %. Это 

означает, что фактическое количество парков культуры и отдыха соответствует 

нормативному значению. В период 2021 – 2023 годов достигнутое 100% 

значение показателя будет сохранено. 

 

 

 



Показатель № 20 «Доля муниципальных организаций культуры,  

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных  

организаций культуры» 

 

  В 2020 году  значение данного показателя составило 7,69 %.                           

Из 26 зданий в сфере культуры ЦКР «Радужный» требует капитального 

ремонта. В 2023 году данный показатель снизится за счет капитального 

ремонта ЦКР «Радужный». 

   

Показатель № 21 «Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности» 

 

  В 2020 году  значение данного показателя составило 5,88%. Ежегодно из 

17 памятников осуществляется капитальный ремонт одного памятника. В               

2020 году отремонтирован памятник в с. Лесное Уколово. В 2021 году 

планируется ремонт памятника в  с. Готовье, в 2022 году - с. Новоуколово,    в 

2023 году - с. Красное. 

 

 

3.5. Анализ сферы 
«Физическая культура и спорт» 

 

 Занятия физической культурой  и спортом способствуют созданию 

здорового жизненного пространства. В районе имеется достаточное количество  

спортивных объектов: физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион, 

спортивный объект «Тропа здоровья»,  лыжероллерная трасса, 11 спортивных 

залов, 4 универсальные спортивные площадки, 3 спортивные площадки для 

занятий уличной гимнастикой Воркаут. В 2020 году в с. Красном установлена 

спортивная площадка для выполнения норм комплекса ГТО, в с Камызино 

построена универсальная спортивная площадка, капитально отремонтирован 

стадион Готовской основной общеобразовательной школы. Определена чёткая 

система организации и проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий среди различных возрастов и категорий 

населения. Особой популярностью пользуется волейбол, футбол, 

скандинавская спортивная ходьба и хоккей.  

 

Показатель № 22 «Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом» 

В результате приобщения красненцев к здоровому образу жизни, доля 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 

2020 году составила 59,77 %  или  6085  человек. 

 



 

Показатель № 23 «Доля обучающихся, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся» 

 

Значение данного показателя в 2020 году осталось на уровне прошлого 

года и составило 98,8 %.   

Выполнение показателя достигнуто за счет посещения обучающимися 

уроков физической культуры, внеурочных занятий спортивной 

направленности, посещения секций МБО ДО ДЮСШ. 

Для улучшения физического состояния обучающихся реализуются 

муниципальные и школьные проекты, направленные на повышение 

двигательной активности и популяризацию здорового образа жизни.  

В 2020 году был реализован проект «Подготовка воспитанников старших 

и подготовительных групп дошкольных учреждений Красненского района к 

сдаче норм ГТО», в настоящее время реализуются 2 переходящих проекта: 

«Вовлечение населения Красненского района в регулярные занятия физической 

культурой и спортом «Ориентир на ЗОЖ», «Развитие бадминтона на 

территории Красненского района» 

Регулярно в районе организуются традиционные спортивные праздники и 

соревнования. Среди спортивных коллективов сельских поселений   ежегодно 

проводятся летние и зимние спартакиады, в которых принимают  участие  не 

менее десяти команд. 

 
3.6. Анализ сферы 

«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» 

 

Социально-экономическая стабильность территории невозможна без 

обеспечения её инфраструктурного благополучия, формирования 

благоприятной среды для проживания и жизнедеятельности населения. 

 Для создания такой среды необходимо развитие одновременно 

нескольких направлений: модернизация имущественного комплекса 

социальной сферы, усовершенствование коммунального, топливно-

энергетического и дорожного хозяйств.  

В муниципальную программу «Улучшение качества жизни жителей 

Красненского района», входит пять подпрограмм, которые охватывают все 

названные  выше направления. 

  
Показатель №  24   «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, всего» 

 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, в районе увеличилась по сравнению с 2019 годом на 1 % и составила 

39,04 кв. метров. 



В 2020 году введено в эксплуатацию 58 индивидуальных жилых домов 

общей площадью 4540 квадратных метров.  

Объем освоенных средств при строительстве индивидуального жилья составил 

129,4 млн. рублей. 

Под строительство и реконструкцию жилья  выдано 19 уведомлений о 

планируемом строительстве и реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садового дома.   

Успешно реализуются программы через областной фонд поддержки 

индивидуального жилищного строительства, 7 застройщиков получили  

финансовую поддержку на общую сумму 3,6 млн руб. 

В ходе реализации долгосрочной целевой программы строительства 

жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

их числа на 2010-2019 годы, в 2020 году приобретено одно жилое помещение  

общей стоимостью 1,515 млн руб. 

В 2020 году на улучшение жилищных условий израсходовано                 

5,6 млн руб., в том числе:  

-  по федеральной подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - 

улучшили жилищные условия 2  молодые семьи на общую сумму 1,5 млн руб.;  

- по федеральной программе обеспечения жильем ветеранов войны, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов  жильем обеспечены 3 

участника боевых действий и 1 инвалид с детства на общую сумму 3,304 млн 

руб.; 

- по программе развития сельских территорий 1 семье выделены 

денежные средства на строительство дома в сумме 0,780 млн рублей. 

 

Показатель №  25   «Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего» 

 

Данный показатель рассчитывается из фактически поступивших заявлений 

о предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам. В 

2020 году предоставлено 2 земельных участка для строительства ИЖС и 

размещения складского помещения ООО «Выбор». 

 

3.7. Анализ сферы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Надежное и бесперебойное снабжение предприятий и организаций всеми 

видами энергетических ресурсов  обеспечивает устойчивое функционирование 

всех отраслей экономики района.   

 Основные усилия в жилищно-коммунальном хозяйстве района были 

направлены на удовлетворение потребностей населения в качественных 

жилищно-коммунальных услугах, своевременное и качественное решение 

возникающих проблем. 

 



Показатель №  27   «Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных 

домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 
управления данными домами» 

 

В соответствии с п. 1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирными 

домами должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества, решение 

вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление 

коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами 

составляет 100%. 
 

Показатель №  28   «Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, 

по договору аренды или концессии, участие Белгородской области и (или) 
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района)» 

 

Результат по данному показателю в 2020 году составил 100%. 

Планируемые значения показателя на 3-летний период сохранятся на 

уровне 100%. 

 

Показатель №  29  «Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет» 

 

Многоквартирный жилой фонд представлен 5 домами общей площадью 

4,9 тыс.кв.метров, которые расположены на земельных участках, в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый учет. 

 

Показатель №  30  «Доля населения, получившего жилые помещения 

и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях» 

 

Количество семей района, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях на конец 2020 года, составила 114 семьи. В отчётном году 

число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия, составило 



15 единиц. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в 2020 году, в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 11,63%.  

Значение показателя увеличилось за счет участия администрации района 

в мероприятиях по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На 

эти цели выделено 11,5395 млн рублей. Из аварийного жилищного фонда 

переселено 7 семей. 

 
3.8. Анализ сферы 

«Организация муниципального управления» 

 

Показатель №  31  «Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» 

 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций)  за 2020 год составляет 17,45%. 

По сравнению с 2019 годом значение показателя уменьшилось на 2,67 

процентных пункта. Снижение обусловлено тем, что прирост налоговых и 

неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений)  за 2020 год к 

предыдущему году (11,2 млн. руб.) оказался ниже, чем прирост общего объема 

доходов бюджета муниципального образования без учета субвенций  (124,5 

млн. руб.).  Доходы бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций)  выросли в 2020 году за счет увеличения объема субсидий, 

получаемых из областного бюджета. 

В 2021 году  прогнозируется  рост значения показателя на 1,98 

процентных пункта. Налоговые и налоговые доходы бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

уменьшатся на 13,4 млн. руб.  по сравнению с 2020 годом в связи  разовыми 

поступлениями по продаже земли и реализации имущества в 2020 году.  При 

этом доходы бюджета муниципального образования (без учета субвенций)  

уменьшатся в 2021 году на 122 млн. руб.  за счет уменьшения объема субсидий, 

получаемых из областного бюджета.  

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) в 2022 году вырастет  на 3,11 процентных 

пункта по сравнению с 2021 годом, в 2023 году уменьшится на 1,69 

процентных пункта.        

 



Показатель №  32  «Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)» 

 

Полная учетная стоимость основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года) составляет 1273 млн руб. 

В настоящее время в районе нет организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства. 

На 3-летний период также планируется недопущение нахождения 

муниципальных организаций в процедуре банкротства, в результате будет 

обеспечено достижение нормативного значения данного показателя.  

 

Показатель №  33  «Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района)» 

 

Объемов не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемые за счет средств муниципального бюджета, нет.  

 

Показатель №  34  «Доля просроченной кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на 

оплату труда (включая начисления на оплату труда)» 

 

Одним из показателей эффективности муниципального управления 

является отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе 

по оплате труда.  

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует в следствие 

осуществления контроля за соблюдением сроков выплаты заработной платы 

главными распорядителями и распорядителями средств бюджета Красненского 

района, а также муниципальными учреждениями района. 

 

Показатель №  35  «Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования» 

 

  Расходная часть консолидированного бюджета района исполнена на  

95,5% и составила 848,8 млн руб.  

  Принятые расходные обязательства исполнены в полном объёме. В 

первоочередном порядке финансировались расходы на оплату труда, 

коммунальные платежи, социальные выплаты, пособия, питание и 

медикаменты. На оплату труда с начислениями выделено 445,0 млн руб., из них 

на выполнение Указов Президента РФ – 232,1 млн руб.  



  Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования в 2020 году составили 6625,39 руб., что ниже 

уровня прошлого года на 10%.  

Общий объём расходов бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в 2020 году 

уменьшился в сравнении с 2019 годом на 11,4%. Снижение показателя связано 

с переходом части работников органов местного самоуправления в 

обслуживающий персонал (МКУ «Административно - хозяйственный цент»). 

 

Показатель №  36  «Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района» 

 

В районе утвержден генеральный план территориального планирования 

муниципального района 

 

Показатель №  37  «Удовлетворенность населения  

деятельностью органов местного самоуправления  

городского округа (муниципального района)» 

 

Важнейшим показателем эффективности деятельности органов местного 

самоуправления выступает общественное мнение как фактор обратной связи. 

Посредством опросов населения с применение IT-технологий в муниципальном 

образовании изучается общественное мнение, степень удовлетворенности 

населения различными направлениями деятельности органов местного 

самоуправления, руководителей организаций, предприятий и учреждений, 

действующих в муниципальном районе и осуществляющих оказание услуг 

населению. 

По итогам голосования за 2020 год общий уровень удовлетворённости  

составил 97,79 %, что на 2,1 % ниже уровня 2019 года. 

В 2020 году в администрацию Красненского района поступило, 

зарегистрировано и  направлено на исполнение  223 обращения, что на                    

16 обращений больше, чем в 2019 году (207). Доля  обращений возросла  до                

7,7 %. Это и послужило снижением уровня удовлетворенности населения 

деятельностью муниципалитета. По-прежнему высокой остается доля 

обращений по решению жилищных  и земельных вопросов - 40%. 

Обеспеченность современными дорогами с твердым покрытием, отвечающим 

требованиям мировых стандартов, является существенным фактором качества 

жизни населения и составляет - 12%. Оказание материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации - 12%. 

  

 

 



Показатель № 38  «Среднегодовая численность  

постоянного населения» 

 

Важным вопросом, стоящим перед администрацией района, является 

улучшение демографической ситуации.  

За прошедший год среднегодовая численность населения уменьшилась на 

155 человек и составила 11307 человек. Основной причиной является 

естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом 

родившихся более чем в 2,7 раза, в связи со значительной долей населения 

старше трудоспособного возраста). 

 
3.9. Анализ сферы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
 

В районе проводится регулярный мониторинг фактического 

энергопотребления, осуществляется анализ на предмет экономии по 

отношению к аналогичным периодам прошлых лет, применяются 

энергосберегающие технологии и устанавливаются приборы учета, 

осуществляется подготовка и переподготовка кадров. 

Дальнейшее снижение объемов потребления планируется за счет 

проведения мероприятий по сокращению производственных потерь и 

экономного расходования. 
 

Показатель № 39  «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах» 
 
В 2020 году в многоквартирных домах наблюдалось незначительное 

снижение потребления  энергетических ресурсов (электрической энергии, 
горячей воды, тепловой энергии, природного газа и холодной воды).  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

- электрическая энергия – 785,56 кВт.ч на 1 проживающего; 
- тепловая энергия – 0,12 Гкал на 1 кв. м общей площади; 
- горячая вода – 2,87 куб. м на 1 проживающего; 
- холодная вода – 27,06 куб. м на 1 проживающего; 
- природный газ – 431,25 куб. м на 1 проживающего. 
Дальнейшее сокращение объемов потребления планируется за счет 

проведения мероприятий по уменьшению производственный потерь и 
экономного расходования. 

    

Показатель № 40  «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в муниципальными бюджетными учреждениями» 

 

В результате проводимых мероприятий в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в 2020 году наблюдается 



уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями: 

 - электрическая энергия – 69,88 (2019 год – 82,85) кВт.ч на 1 человека; 

 - тепловая энергия – 0,12 (2019 год – 0,12) Гкал на 1 кв. метров общей 

площади; 

- горячая вода – на уровне прошлого года 0,1 куб. метров на                               

1 проживающего; 

 - холодная вода – на уровне прошлого года 1,6 куб. метров на                           

1 проживающего; 

 - природный газ – 38,3 куб. метров на 1 человека. 

При проведении капитального ремонта учреждений одновременно 

осуществляется ремонт систем отопления, вентиляции, электроснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, устанавливаются приборы учета, ведется 

замена окон и утепление фасадов, замена тепловых котлов. 

 

3.10. Анализ сферы 

«Независимая оценка качества условий 
оказания услуг муниципальными организациями» 

 

 Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

является одной из форм общественного контроля и осуществляется в целях 

предоставления гражданам информации о качестве условий оказания услуг 

организациями, а также в целях повышения качества их деятельности.  

   Независимая оценка проводится по таким общим критериям, как 

открытость и доступность информации об организации; комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги; 

доброжелательность, вежливость работников организации; удовлетворенность 

качеством условий оказания услуг, а также их доступность для инвалидов.  

  

Показатель № 41  «Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями» 

 

  По отрасли «Культура» независимая оценка качества условий оказания 

услуг проводилась по МБУ ДО «Красненская детская школа искусств» 

Оценка учреждения проводилась по критериям: 

1. Открытость и доступность информация об образовательном 

учреждении. 

2. Комфортность условий предоставления услуг образовательной 

организации. 

3. Доступность услуг для инвалидов.  

          По итогам рейтинга показатель независимой оценки Красненской ДШИ 

составил  98,42 балла. Снижение показателя независимой оценки произошло в 

связи с отсутствием условий доступности для инвалидов: 

- наличие сменных кресел-колясок; 



- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

           С учетом рекомендаций общественного совета, разработан план 

мероприятий  по устранению недостатков до 1 июня 2021 года, выявленных в 

ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг для 

инвалидов. 

По отрасли «Образование» независимая оценка качества оказания услуг 

осуществлялась по 6 образовательным учреждениях:  Расховецком детском 

саду «Солнышко», Сетищенском детском саду «Сказка», Кругловском детском 

саду «Родничок», Большовской основной школе, Расховецкой основной школе, 

Детско-юношеской спортивной школе. По итогам проведения независимой 

оценки по отрасли показатель составил 93,23 балла (при максимальном 

значении 100 баллов). Нарушения выявлены по критерию  «Доступность услуг 

для инвалидов» в связи с тем,что только в 3 учреждениях обеспечены условия 

доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

По отрасли «Социальное обслуживание» независимая оценка качества 

оказания услуг проводилась по МБУССЗН «Комплексный центр социального 

обслуживания населения». По итогам рейтинга показатель составил                      

99,94 баллов. Снижение показателя связано с не предоставлением инвалидам 

по слуху и зрению услуг сурдопереводчика. 

 
4. Результаты мониторинга 

эффективности деятельности за отчетный год 
 

Подводя итоги результатов мониторинга наблюдается положительная 
динамика большинства показателей, характеризующих эффективность 
деятельности органов местного самоуправления. Это свидетельствует о том, 
что ситуация в экономике, социальной сфере и организации муниципального 
управления стабильная, позволяющая создать в 2021 году и планируемом 
периоде условия для дальнейшего повышения уровня и качества жизни 
населения района. 

Достижение поставленных целей на 2021-2023 годы требует применения 
прогрессивных организационно-управленческих механизмов, направленных на 
максимально выгодное освоение имеющихся ресурсов территории, в частности, 
как сырьевого, так и кадрового потенциала муниципальных образований.  

В связи с этим предстоит продолжить выполнение следующих ключевых 
задач: 

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности; 
- внедрение проектного подхода в развитии территорий; 
- повышение уровня и качества жизни населения. 
Во исполнение указанных задач предлагается совершенствовать 

повышение эффективности по следующим направлениям: 



- устранение административных барьеров; 
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 
- рост капитальных вложений в развитие социальной инфраструктуры; 
- повышение информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления; 
- применение современных управленческих подходов в развитии 

территорий; 
- повышение профессионализма, поощрение внедрения творческой, 

инициативной составляющей в управленческие процессы; 
- повышение доступности и качества предоставления муниципальных 

услуг. 
 



 

 

 


