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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.   

Численность населения  района на 01.01.2020 г. – 11361 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. 

Общая площадь земель района - 85195 га (3,14 % от площади 

Белгородской области), в том числе 69127 га – земли сельскохозяйственного 

назначения, из них 46891 га – пашня, земли лесного фонда - 8797 га,  земли 

промышленности – 282 га, земли населенных пунктов - 6989 га. 
 

2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 
регламентирующих региональный мониторинг и оценку работы 

органов местного самоуправления 
 

Организационно – правовыми основаниями проведения мониторинга  
достигнутых значений ключевых показателей эффективности деятельности 
управленческих команд органов местного самоуправления являются 
следующие документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 23 декабря    
2019 года № 595-пп «Об утверждении Положения о системе ключевых 
показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти, 



 

государственных органов, органов местного самоуправления Белгородской 
области»; 

- Постановление Губернатора Белгородской области от 14 февраля              
2020 года № 7 «О мониторинге и оценке достигнутых значений ключевых 
показателей эффективности деятельности управленческих команд органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Белгородской области». 

 

3. Анализ мониторинга эффективности деятельности 
 

Целью анализа мониторинга и оценки достигнутых значений ключевых 
показателей эффективности деятельности управленческих команд 
Красненского района является оценка достижения стратегических целей 
деятельности органов местного самоуправления района. 

Результаты мониторинга ключевых показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления позволяет определить уровень 
достижения целей, функций и задач в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации, государственными программами, национальными 
рейтингами и проектами, стратегиями развития региона, поручениями 
Губернатора Белгородской области, а также определить зоны, требующие 
приоритетного внимания органов местного самоуправления. 

Предметом анализа мониторинга являются результаты деятельности 
управленческих команд Красненского района в следующих сферах: 

Специфические КПЭ: 
- уровень доверия к власти; 
- уровень экономического развития; 
- уровень социального обеспечения; 
- уровень качества жизни населения. 
Типовые КПЭ: 
- уровень эффективности реализации портфеля проектов; 
- уровень эффективности реализации бережливых проектов; 
- уровень эффективности достижения налогового потенциала. 
 

3.1. Анализ сферы 
«Специфические КПЭ» 

 

По результатам мониторинга ключевых показателей эффективности 
деятельности управленческих команд органов местного самоуправления 
выявлены проблемные зоны, требующие приоритетного внимания органов 
местного самоуправления, позволяющие определить внутренние ресурсы 
повышения качества исполнения полномочий органами местного 
самоуправления.  

 

Показатель №1 «Уровень доверия к власти» 
 

На основании результатов социологического исследования, проводимых 
АНО «Консалтинговое агентство  социального мониторинга и массовых 
коммуникаций» в рамках реализации государственной программы 
Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области 
информацией о приоритетных направлениях региональной политики», 
утвержденной постановлением Правительства Белгородской области  от                  



 

16 декабря 2013 года № 511-пп, значения КПЭ «Уровень доверия к власти»  по 
Красненскому району за отчетный год составил 1,07 ед., при нормативном 
значении 1,0 ед. 
 

«Уровень экономического развития» 
 

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 №2 «Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц – налогоплательщиков налога на профессиональный 
доход, в расчете на 10 000 человек населения» 

 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на                

10 тыс. человек населения по состоянию на 01.01.2021 года составило                              

221,99 единиц при нормативном значении 183 единицы.   

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. 

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.      



 

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 77 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 №3 «Содействие развитию конкуренции» 
 

Показатель «Содействие развитию конкуренции» на территории 

Красненского района рассчитан департаментом экономического развития 

Белгородской области в соответствии с методикой формирования рейтинга 

муниципальных районов и городских округов Белгородской области в части их 

деятельности по содействию развитию конкуренции, утвержденной приказом 

департамента экономического развития Белгородской области от 29 сентября 

2020 года № 1236-пр «О внесении изменений в приказ от 26 декабря 2019 года 

№ 1463-пр «О формировании рейтинга администраций муниципальных 

районов и городских округов области в части их деятельности по содействию 

развитию конкуренции и утверждении методики его формирования».  

 Работа по развитию конкуренции в районе осуществляется в 

соответствии с распоряжением администрации муниципального района 

«Красненский район» от 30 ноября 2020 года № 1179 - р «О внесении 

изменений в распоряжение администрации муниципального района 

«Красненский район» от 19 ноября 2019 года № 994-р «Об утверждении 

перечня товарных рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Красненском районе на 2019-2021 годы» 

и направлена на повышение удовлетворенности потребителей качеством и 

доступностью товаров, работ, услуг, дальнейшее улучшение условий ведения 

бизнеса, совершенствование механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий.  

По итогам рейтинга «Содействие в развитии конкуренции» район в                

2020 году набрал 9,88 единиц из 10 возможных.  
 

Показатель №4 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства» 
 

Важным вопросом, стоящим на контроле администрации района, 

является повышение уровня заработной платы. 



 

По данным Белгородстата среднемесячная заработная плата по району за 

2020 год составила 32972,0 руб. или 113,7 % к уровню прошлого года, в том 

числе: 

- сельское хозяйство – 36722,0 или 116,3 %; 

- здравоохранение – 30463,9 руб. или 113,3 %; 

- образование – 30456,0 руб. или 117,8 %; 

- культура – 35133,5 руб. или 105,0 %. 

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. 

Мероприятия по повышению уровня заработной платы во внебюджетном 

секторе проводятся согласно постановлению Правительства Белгородской 

области от 27 апреля 2020 года № 180-пп «О мерах по повышению уровня 

заработной платы в 2020 году» и распоряжению администрации Красненского 

района от 04 июня 2020 года № 498-р «О мерах по повышению уровня 

заработной платы в 2020 году». 

В 2020 году проведено 28 заседаний районной межведомственной 

комиссии по мониторингу налоговой нагрузки, обеспечению роста заработной 

платы, своевременности и полноты перечисления обязательных платежей от 

фонда оплаты труда комиссии, рассмотрено 42 хозяйствующих субъекта. За 

2020 год заключено 13 соглашений о намерении повысить заработную плату. 

Задолженности по заработной плате на предприятиях района нет. 
 

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

 

Инвестиционный климат в районе обеспечивается совокупностью 

нормативных правовых актов, действующих на территории области в сферах 

землепользования, градостроительства, регулирования арендных отношений и 

условий занятости населения. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования без субъектов малого предпринимательства составил в                  

2020 году 354,9 млн рублей, что на 93 % больше, чем в 2019 году в 

сопоставимых ценах. 

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  предоставлен 1 земельный участок 



 

площадью 0,69 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 №6 «Воспроизводство плодородия почв  
за счет применения органических удобрений» 

 

Применение органических удобрений способствует расширенному 

воспроизводству почвенного плодородия и оптимизации питания растений.  

Функционирование молочно-товарного комплекса ЗАО «Молоко 

Белогорья» позволяет  ежегодно вносить жидкие органические удобрения.  

  В 2020 году  внесено 89 тысяч тонн органических удобрений, что 

составляет 42 % от общего прихода  сухого органического вещества. 

Показатель выполнен на 100 %. 
 

Показатель №7 «Доля соответствующих нормативным требованиям 
автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в 
городских агломерациях с учетом загруженности (для муниципальных 

образований области, участвующих в отчетном году в реализации 
федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»)» 
 

Показатель не рассчитывается, в связи с тем, что Красненский район в 
2020 году не участвовал в реализации национального проекта. 
 

«Уровень социального обеспечения» 
 

Показатель №8 «Количество граждан, старше 18 лет, прошедших 

профилактические осмотры» 
 

На основании Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 13 марта 2019 года №124н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения» составлен план – график проведения 

профилактических осмотров и диспансеризации населения старше 18 лет. 

В 2020 году профилактическими осмотрами охвачено 1136 человек, что 

составило 100,9 % от плана, из них:  

- трудоспособного возраста -590  человек; 

- старше трудоспособного возраста - 546 человек. 



 

Показатель №9  «Количество граждан, старше 18 лет, прошедших 

диспансеризацию» 
 

В 2020 году было осмотрено в рамках диспансеризации 2048 человек, что 

составило 100,0 % от плана, из них: 

- трудоспособного возраста - 1108 человек; 

- старше трудоспособного возраста - 940 человек. 

Выполнение поставленных задач достигнуто за счет совместной 

межведомственной работы по информированию населения о необходимости 

прохождения диспансеризации и профилактических осмотров при проведении 

подворовых обходов врачами и средними медицинскими работниками 

первичного звена, размещения информационных материалов на 

информационных стендах в учреждениях здравоохранения, сельских 

администраций, официальном сайте ЦРБ, в СМИ, распространения памяток о 

необходимости прохождения медицинских осмотров, трансляции  

видеороликов в поликлинике ЦРБ, приглашения посредством SMS – 

уведомлений и звонков страховыми представителями. Населению 

предоставлялась возможность прохождения профилактических мероприятий в 

выходные и праздничные дни и до 20 часов в рабочие дни с возможностью 

прохождения лабораторных и инструментальных методов диагностики.  

В 2021 году будет продолжена работа по укреплению материально- 

технической базы учреждения здравоохранения, повышение качества оказания 

медицинской помощи, повышение эффективности диспансеризации взрослого 

и детского населения, усиление профилактической направленности в работе 

амбулаторно - поликлинической службы, реализации мероприятий, 

направленных на выполнение целевых показателей национальных проектов 

«Здравоохранение» и «Демография». 
 

Показатель №10 «Выполнение плана профилактических прививок, 

включенных в национальный календарь» 
 

Национальный календарь прививок – нормативный документ, 

утвержденный приказом Минздрава РФ, который определяет сроки и типы 

вакцинаций (профилактических прививок), проводимых бесплатно и в 

массовом порядке в соответствии с программой обязательного медицинского 

страхования (ОМС). 

В 2020 году в Красненском районе профилактическим прививкам 

подлежало 8615 человек, из них: 

- детей - 2020 человек; 

- взрослого населения - 6595 человек, из них старше трудоспособного 

возраста – 2394 человека. Привито в 2020 году 8615 человек, что составило               

100,0 % от плана. 
 

 

 

 



 

Показатель №11 «Проведение вакцинации против гриппа, за счет 

работодателей, работающего населения, не вошедшего в план 

профилактических прививок» 
 

Уровень вакцинации против гриппа за счет работодателей работающего 

населения, не вошедшего в план профилактических прививок в 2020 году, 

составил 152 человека, при целевом значении 119 человек. На выполнение 

показателя повлияли проведенные разъяснительные мероприятия среди 

работающего населения района. Работа в данном направлении будет 

продолжена. 
 

Показатель №12 «Удельный вес численности обучающихся  
по основным образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня» 

 

В 2020 году 14 обучающихся вошли в число участников регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, что соответствует показателю 

2019 года. Из 14 участников приняли участие 6 обучающихся. Два участника 

по состоянию здоровья и 6 человек  в  связи с эпидемиологической ситуацией и 

на основании заявления родителей не приняли участие в региональном этапе.  

Из 6 принявших участие 2 стали призерами. Но  вместе с тем целевой 

показатель 0,071 не достигнут.  

Показатель № «13» «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, поступивших в профессиональные 

образовательные организации Белгородской области и иных регионов 

Российской Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных 

регионов Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 9 классов) 
 

Значительное внимание в образовательных учреждениях уделяется 

профессиональной ориентации обучающихся. С родителями и обучающимися 

проводится информационно-просветительская работа о престиже и 

востребованности на рынке труда рабочих специальностей, что позволило 

достигнуть целевого показателя 64%. 

 По итогам 2019-2020 учебного года из 119 выпускников 9 классов                  

78 обучающихся (65,5%), поступили  на обучение по программам СПО в 

профессиональные образовательные организации, в том числе 47 -  в ПОО 

Белгородской области. В сравнении с 2019 годом количество поступивших на 

обучение выпускников увеличилось на 11 человек. 
 

Показатель №14 «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, поступивших в профессиональные 

образовательные организации Белгородской области и иных  регионов 

Российской Федерации, в том числе ВУЗы  Белгородской области и иных 

регионов Российской Федерации на уровень СПО 

 (обучающиеся 11 классов) 

 



 

По итогам распределения выпускников  11 классов в 2020 году из                     

54 обучающихся, успешно освоивших программы среднего общего 

образования, 12 человек (22,2%) поступили для обучения по программам СПО 

в профессиональные образовательные организации, в том числе 9 выпускников 

в профессиональные организации Белгородской области. 38 выпускников                  

(70,4 %) поступили на обучение в учебные заведения высшего образования. 

Поэтому целевой показатель 39,8 % не достигнут.  

Ежегодно проводимый мониторинг  в рамках профориентационной 

работы указывает на то, что более  70%  выпускников 9 классов продолжают 

обучение в средней школе с целью поступления в высшие учебные заведения. 
 

«Уровень качества жизни населения» 
 

Показатель №15 «Естественный прирост населения» 
 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области общий коэффициент 

рождаемости в 2020 году составил 6,2%. Общий коэффициент смертности за 

данный период 22,9%, таким образом, естественная убыль населения в                  

2020 году составила -16,7%, при целевом показателе -13%.  

Демографическая ситуация в районе в целом характеризуется 

продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является 

следствием естественных демографических тенденций на территории всей 

страны.  

Для улучшения демографической ситуации администрацией района  

проводится комплекс мероприятий, направленных на укрепление института 

семьи и возрождение духовно-нравственных ценностей: 

- проведение торжественной регистрации новорожденных  детей; 

- вручение в торжественной обстановке  новорожденным единых 

подарков в рамках реализации проекта «Большая Белгородская семья» 

национального проекта «Демография»; 

        - проведение праздничных мероприятий, утверждающих семейные 

ценности и традиции (Международный День семьи, День защиты детей, 

Всероссийский день семьи, любви и верности, День народного единства, 

Всероссийский день матери, Международный день семьи). 

- проведение заседаний Совета при главе администрации района по 

оказанию помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и 

комиссии по предупреждению распада семей; 

- торжественное чествование супругов, отметивших 50, 55 и 60-летие 

совместной жизни, с вручением поздравительных грамот от Губернатора 

области. 

Снижение показателя смертности планируется за счёт распространения 

культуры здорового образа жизни, укрепления состояния здоровья населения в 

первую очередь за счет совершенствования профилактических мероприятий, 

диспансеризации и раннему выявлению болезней и развития физической 

культуры и спорта. 



 

Показатель №16 «Количество семей, построивших индивидуальный 

жилой дом за счет собственных и заемных средств» 
 

По данным отдела архитектуры администрации Красненского района и 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Белгородской области данный показатель за 2020 год составил 58 единиц, что 

выше целевого значения на 23 единицы. Выполнение показателя достигнуто за 

счет увеличения строительства жилья эконом класса. Плановый показатель по 

вводу жилья 4540 квадратных метров выполнен на 100%. 
 

Показатель №17 «Уровень доступности жилья» 
 

Значение показателя за отчетный год превысило значение целевого 

показателя на 14,3% и составило 57,3%. 

Выполнение показателя обусловлено строительством и вводом в 

эксплуатацию жилья жителями Красненского района за счет собственных и 

заемных средств, а также выделения субсидий из федерального и областного 

бюджетов на строительство и приобретение жилья гражданам льготной 

категории. 
 

Показатель №18 «Количество благоустроенных территорий» 
 

В рамках программы «Формирование современной городской среды на 

территории Красненского района» выполнено благоустройство двух дворовых 

территорий многоквартирных домов и одной общественной территории – парк 

«Каскад прудов», расположенных в с. Красное общей стоимостью  23,416  млн 

рублей. 
 

Показатель №19 «Доля населения, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» 
 

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения за 2020 год составило 62,49%. 

В 2019 году в с. Лесное Уколово установлена станция водоподготовки, 

производительностью 200 м3/сутки, стоимостью 3194,4 тыс. руб. В                                 

с. Новоуколово построены водопроводные сети, протяженностью 6,1 км. 

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Развитие и 

модернизация коммунального комплекса Белгородской области» 

государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальным услугами жителей Белгородской 

области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области 

от 28 октября 2013 года №441-пп и в целях надежности системы 

водоснабжения потребителей Красненского района для дальнейшего 

перспективного развития инфраструктуры населенных пунктов Красненского 

района в 2021 году планируется строительство водозаборной скважины 16 м3/ч 

и водонапорной башни 50 м3 в с. Круглое, строительство водозаборной 

скважины 16 м3/ч в с. Красное, строительство водозаборной скважины 16 м3/ч. 

 



 

Показатель №20 «Объем недостаточно очищенных сточных вод» 
 

На территории Красненского района имеются очистные сооружения, 

расположенные в с. Красное. 

Проектная мощность очистных сооружений составляет 200 м3 в сутки, 

фактическая – 126 м3 в сутки, что говорит о том, что очистные сооружения 

загружены на 63 %. 
 

Показатель №21 «Доля обустройства твердым основанием мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов к количеству 

мест накопления твердых коммунальных» 
 

В Красненском районе применяется бесконтейнерный способ накопления 

отходов (пакетированный сбор). 
 

«Типовые КПЭ» 
 

Показатель №22 «Доля загруженности имеющихся на территории  

муниципального образования области открытых плоскостных 

спортивных сооружений (дворовых, общегородских, пришкольных, 

спортивных залов общеобразовательных учреждений, физкультурно-

оздоровительных комплексов, бассейнов, ледовых арен)» 
 

В 2020 году доля загруженности открытых плоскостных спортивных 

сооружений (дворовых, пришкольных), спортивных залов 

общеобразовательных учреждений, физкультурно-оздоровительного комплекса 

в районе составила  40%.  

Для увеличения доли загруженности имеющихся на территории района 

открытых и закрытых плоскостных спортивных сооружений будет 

способствовать комплекс мер по организации уроков физической культуры на 

базе физкультурно-оздоровительного комплекса, стадионов и других 

спортивных сооружениях района. 

В ближайшие годы увеличение данного показателя планируется за счёт 

проведения работы следующей направленности:  

 -  повышение количества и качества спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий; 
-  разработка и осуществление новых форм организации соревнований 

(первенства и чемпионаты района по видам спорта, спортивные праздники, 
фестивали, спартакиады, учебно-тренировочные процессы, разработка и 
участие в районных и областных проектах). 
 

Показатель №23 «Уровень эффективности реализации  

портфеля проектов» 
 

В муниципальный портфель проектов Красненского района в 2020 году 

вошло 179 проектов, из них 49 переходящих с 2019 года, и 130 новых проектов 

одобренных к реализации экспертной комиссией по рассмотрению проектов. 

  Портфель проектов за 2020 год  сформировался по следующим 

направлениям: 



 

- социальные – 113 проектов или 63,1%; 

- экономические – 8 проектов или 4,5%; 

- организационные – 19 проектов или 10,6%; 

- бережливые – 39 проектов или 21,8%.  

В 2020 году на территории Красненского района завершено 86 проектов. 

Результаты реализации завершенных проектов рассмотрены на заседании 

экспертной комиссии. Решением комиссии все проекты признаны успешно 

реализованными.  

Запланированный портфель проектов на 2020 год выполнен в полном 

объеме, уровень эффективности реализации портфеля проектов равен 1. 
 

Показатель №24 «Количество реализуемых администрацией городского 

округа, муниципального района брендовых (узнаваемых) проектов за 

отчетный год» 
 

Администрацией муниципального района «Красненский район» в                        

2020 году реализуется 3 (узнаваемых) проекта, в том числе в категории 

проекта: 

- 1 «социальный» - «Создание коллективов - спутников народных 

самодеятельных коллективов - фольклорных ансамблей Красненского района 

«Наших прадедов завет!»; 

- 1 «экономический» - «Производство мёда бортевым и колодным 

способом на территории Красненского района»; 

- 1 «организационный» - «Создание муниципальных и школьных 

питомников по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой для 

реализации программ по ландшафтному озеленению на территории 

Красненского района». 

Все узнаваемые проекты реализовались в отчетном году без отклонений. 

Фактический показатель реализации узнаваемых проектов в 2020 году 

соответствует плановому, и выполнен в полном объёме.  
 

Показатель №25 «Норма инициированных проектов структурными 

подразделениями (отделами) администраций городских округов и 

муниципальных районов с последующей их реализацией за отчетный год» 
 

В структуру администрации муниципального района «Красненский 

район» входит 23 отдела. В 2020 году структурными подразделениями 

администрации района инициировано 96 проектов категории социальные, 

экономические, организационные. 

Показатель инициированных проектов структурными подразделениями 

(отделами) администрации Красненского района с последующей их 

реализацией за отчетный год превышает плановый, и равен 4,17 ед. 
 

Показатель №26 «Создание муниципальным образованием области, 

участвующим в реализации программы «Эффективный регион» образца 

лучших практик федерального уровня к 1 декабря 2020 года» 



 

 

  Красненский район в 2020 году не принимал участие в реализации 

программы «Эффективный регион». 
 

Показатель №27 «Доля реализующихся бережливых проектов в 

отчетном году» 
 

В структуру администрации Красненского района входит 23 отдела.  В 

рамках бережливого управления в 2020 году было оптимизировано                              

36 процессов. Реализация бережливых проектов второй волны в 2020 году 

осуществлялась успешно без отклонений.  

Показатель реализации бережливых проектов второй волны 

структурными подразделениями администрации района за отчетный период 

выполнен на 156,52%.  
 

Показатель №28 «Удельный вес налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования в общем 

объеме доходов консолидированного бюджета муниципального 

образования (в сопоставимых условиях)» 
 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Красненского района в общем объеме доходов (в сопоставимых 

условиях) составил 21,9 % при целевом значении не менее 20 %. 

        Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Красненского района за 2020 год к 2019 году составил 110%. Прирост 

составил 15,6 млн руб. 

        Темп роста налоговых доходов - 104%.   Все налоговые платежи имеют 

положительную динамику, за исключением налога на имущество физических 

лиц,  акцизов на нефтепродукты и госпошлины.  Налог на имущество 

физических лиц снизился по сравнению с предыдущим годом по причине 

разовых поступлений в 2019 году. Высокий темп роста поступлений 2020 года 

к 2019 году сложился по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу.  

       Темп роста неналоговых доходов за 2020 год в сравнении с   2019 годом 

составил 150 %. Рост обеспечен доходами от реализации имущества и 

доходами от продажи земельных участков. Однако по штрафным санкциям (по 

причине изменения федерального законодательства), плате за негативное 

воздействие на окружающую среду (по причине снижения платежей от                       

ООО «Бройлер Инвест»), аренде земли (по причине расторжения договора 

аренды с ООО «Русагро-Инвест») и доходам от оказания платных услуг 

отмечается снижение платежей.  

        Темп роста безвозмездных поступлений за 2020 год к 2019 году составил 

122%. Прирост составил 125,8 млн руб., в том числе  дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности увеличилась на 8,1 млн руб., субсидии на 98,3 млн 

руб., субвенции на 16,9 млн руб. 



 

      Субсидии на софинасирование капитальных вложений за 2020 год 

составили 86,9 млн руб., за  2019 год 5,2 млн руб., прирост в 2020 году  

составил 81,7 млн руб. Общий объем доходов консолидированного бюджета 

муниципального образования  за 2020 год (в сопоставимых условиях, исключая 

прирост по субсидиям на софинансирование капитальных вложений) составил 

780,7 млн руб.        
 

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. 

 

 

 


