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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 01.01.2021 г. – 11229 человек. В 

половозрастной структуре население трудоспособного возраста составляет                  

53 %, старше трудоспособного возраста – 32 %, младше трудоспособного 

возраста – 15 %. 

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 04 февраля 2021 года № 68 «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 30 июля              

2021 года № 86 «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; 

- уровень эффективности работы по популяризации среди населения 

муниципальных образований области опроса по оценке эффективности 

деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций с 

применением IT-технологий; 

- уровень эффективности работы по оснащенности автоматизированных 

рабочих мест сотрудников отечественным программным обеспечением. 

 

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» 

 

Обоснование достигнутого значения КПЭ  

в отчетном периоде и его динамика  

 

Показатель «Уровень доверия к власти» сформирован 

из 6 критериальных показателей: 

1. Уровень доверия Президенту;  

2. Уровень доверия ВДЛ; 

3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений;  

4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений;  

5. Количество протестных акций;  

6. Количество участников протестных акций. 

По итогам проведенных в 2021 году социологических опросов уровень 

доверия президенту РФ в Красненском районе составил 75,0 %, уровень 

доверия к главе района – 84,0 %.  

Хороших результатов добились по показателям «Доля граждан, 

положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений» – 

88,0%, «Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений» – 90,0 %. 

 

Характеристика мер, с помощью которых  

удалось улучшить значение КПЭ 

 

В 2021 году уровень доверия к власти в Красненском районе составил 

1,06 при целевом значении - 1. Регулярное измерение уровня доверия к 

власти в муниципалитете может позволить выявлять конкретные проблемы 

на территории муниципального образования.  

 Высокий уровень доверия к муниципальной власти может стать одной из 

первопричин устранения информационных барьеров между властью и 

населением, упростить процесс обратной связи. Так, в 2021 году, как один из 

новых способов контакта с жителями Красненского района, продолжает 

набирать популярность социальная сеть, где граждане  могут напрямую 

обратиться к руководителям района, обозначить свою проблему или задать 

вопрос.  

 

«Уровень экономического развития» 

 

Устойчивую работу экономики района обеспечивает 

агропромышленный комплекс. В сельском хозяйстве работают                                 



 

8 предприятий и 16 крестьянско-фермерских хозяйств. Основная часть 

пахотных земель распределена между 3 землепользователями:                          

ООО АФ «Красненская», ООО «Русагро Инвест», ЗАО «Молоко Белогорья». 

Объем производства продукции сельского хозяйства по оценке                

2021 года в действующих ценах составляет 5373,7 млн руб. или 107,1 % к 

уровню 2020 года.  

В 2021 году произведено 79,5 тыс. тонн зерна, при средней урожайности 

36 ц/га. Намолочено более 43 тыс. тонн озимой пшеницы, урожайность -  33,9 

ц/га.  В целом по району получено 14 тыс. тонн кукурузы на зерно, 13,6 тыс. 

тонн сои, 43,1 тыс. тонн сахарной свёклы. Валовой сбор подсолнечника 

составил 14,4 тыс. тонн при урожайности 24,7 ц/га. 

В районе реализуется долгосрочная целевая программа «Внедрение 

биологической системы земледелия на территории Белгородской области».  

По технологии прямого сева посеяно 6159 га озимых культур, что на 10 

% выше уровня 2020 года. В августе 2021 года под урожай текущего года 

площадь посева сельскохозяйственных культур увеличилась и составила 6263 

га: ООО АФ «Красненская» - 5731 га, ООО ПМТС «Красненское» - 532 га.  

В целях повышения плодородия почв и получения высококачественной 

экологически чистой продукции сельхозпроизводителями района посеяно                 

439 га многолетних трав, 12480 га сидеральных культур, проведено 

известкование на площади 189 га, внесено 69,6 тыс. тонн органических 

удобрений на площади 1819 га и 3133 тонны д.в минеральных удобрений. На 

площади 22,2 га посажена новая защитная лесополоса ООО АФ «Красненская». 

Землепользователями ведется работа по снижению пестицидной нагрузки на                    

1 гектар пашни за счет расширения применения комплексных пестицидов, в 

которых норма расхода ниже. 

В 2021 году молочным животноводством в районе занимались                             

1 сельскохозяйственное предприятие, 3 ИП главы К(Ф)Х и 170 ЛПХ. 

Объем производства во всех категориях хозяйств в 2021 году составил 

21,2 тыс.тонн, из них 17,5 тысяч тонн – результат ЗАО «Молоко Белогорья» 

агрохолдинга «Авида». 

Надой молока  на 1 фуражную корову по району составил 8684 кг и 

увеличился по сравнению с 2020 годом на 27 кг, в                                               

ЗАО «Молоко Белогорья» - 9474 кг. 

Последовательно развивается отрасль птицеводства. АО «Куриное 

царство» филиал  ООО «Бройлер Инвест» произвёл 89,8 млн штук яиц, что на 

19% больше чем в прошедшем году, 1,8 тыс. тонн мяса птицы в живом весе.  

В агропромышленном комплексе  трудятся около 700 человек,  средняя 

заработная плата которых составляет 40,1 тыс. рублей. 

Объем инвестиций в основной  капитал за счет всех источников 

финансирования в 2021 году составил 338,9 млн рублей, темп роста к уровню              

2020 года – 80,9 %. Снижение уровня вложенных инвестиций в основной 

капитал обусловлено отсутствием реализованных крупных инвестиционных 

проектов на территории района в отчетном году. 



 

В сфере малого и среднего предпринимательства функционирует                      

275 субъект, занято  более 500 человек или 19 % 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 60 предприятиями розничной 

торговли, в том числе 3 предприятиями общественного питания. 

На территории района осуществляют деятельность шесть предприятий 

федеральной торговой сети, три – региональной.  

В 19 населенных пунктах, где отсутствуют стационарные объекты, 

организована развозная торговля продовольственными и промышленными 

товарами повседневного спроса 5 индивидуальными предпринимателями, 

согласно установленных графиков. Индивидуальные предприниматели 

принимают  дополнительно заказы от населения и в следующий приезд 

полностью удовлетворяют запросы сельских жителей. Периодичность 

торгового обслуживания населения - 2-3 раза в неделю.  

Оборот розничной торговли по итогам года составил 584 млн рублей, 

общественного питания – 4,05 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» 

 

Обоснование достигнутого значения КПЭ  

в отчетном периоде и его динамика  

 

В 2021 году в сфере малого и среднего предпринимательства 

функционировало 275 субъектов, из них одно среднее предприятие, 28 малых 

предприятий – юридических лиц, 166 индивидуальных предпринимателей и                  

80 физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

В сфере сельского хозяйства работает 37 субъектов. 

Торговая сеть района в 2021 году представлена 60 предприятиями 

розничной торговли, тремя предприятиями общественного питания. На 

территории района осуществляют деятельность шесть предприятий 

федеральной торговой сети, три 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                             

11 предприятий, оказывают транспортные услуги 40 предпринимателей района.  

 

 

 

 



 

Характеристика мер, с помощью которых  

удалось улучшить значение КПЭ 

 

Администрацией района обеспечиваются организационные мероприятия 

по участию предпринимателей в областных программах с целью получения 

государственной финансовой поддержки. Для оказания помощи субъектам 

малого предпринимательства создана районная рабочая группа по вопросам, 

связанным с реализацией инвестиционных проектов.  

Так, за 2021 год проведено 46 встреч с гражданами и индивидуальными  

предпринимателями по вопросу участия в грантовой поддержке.  

В отчетном году состоялось 3 заседания экспертной группы по 

рассмотрению инвестиционных проектов субъектов малого 

предпринимательства,  выдано 3 ходатайства: индивидуальному 

предпринимателю Жиляковой Т.И. (Расховецкое с/п), Разинькову А.В.                           

(с. Новоуколово) и СССПК «Усадьба» (с. Красное) для участия в конкурсе по 

предоставлению грантов в рамках программы Белгородской области «Развитие 

сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области».  

В рамках программы «Агростартап» был одобрен грант индивидуальному 

предпринимателю Разинькову Александру Владимировичу на реализацию 

проекта  «Развитие пчеловодства медового направления на территории 

Красненского района». Бюджет проекта  - 2231,9 тыс. рублей, из них 1999,61 

тыс. рублей - средства гранта, 232,29 тыс. рублей – собственные средства. На 

средства гранта были приобретены ульи, пчелосемьи, автомобиль Газель, два 

прицепа и хозяйственный модуль. 

По программе развитие семейных ферм был поддержан проект «Развитие 

молочной животоноводческой фермы по производству молока на базе                          

ИП Главы КФХ Жиляковой Т.И.  на территории Красненского района». 

Бюджет проекта - 17,7 млн рублей, из них 10,62 млн рублей - средства гранта, 

7,08 млн рублей – собственные средства. Средства направлены на 

приобретение комбайна, прицепного оборудования и строительство 

водозаборной скважины. 

В конкурсе на поддержку сельскохозяйственных кооперативов 

победителем стал СССПК «Усадьба» с проектом «Организация производства 

шелушенной чечевицы на территории Красненского района». Бюджет проекта - 

28,15 млн рублей, из них 16,89 млн рублей - средства гранта, 2,815 млн рублей 

– собственные средства, 8,445 млн рублей – заемные. Построен ангар для 

хранения и заказано  оборудование для переработки чечевицы. 

 

Описание целевого значения КПЭ 

 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на                

10 тыс. человек населения по состоянию на 01.01.2022 года составило                              

246,42 единиц при нормативном значении 192 единицы.   

 

 

 



 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, и 

мероприятия по их совершенствованию 

 

При анализе достигнутого показателя, установлено, что его рост 

обусловлен увеличением количества граждан, регистрирующихся в качестве 

самозанятых. В пандемическом году сказались объективные карантинные 

ограничения на учетно-регистрационные действия индивидуальных 

предпринимателей, многие перешли на самозанятость.   

Проявленный интерес жителей района к переходу на новый специальный 

налоговый режим (самозанятость) позволяет заниматься теми видами 

деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный 

доход, но без необходимости регистрации в качестве ИП. 

В числе таких видов деятельности: оказание косметических услуг 

на дому; реализация продукции собственного производства; юридические 

консультации и ведение бухгалтерии; удаленная работа через электронные 

площадки; услуги по перевозке пассажиров и грузов; строительные работы 

и ремонт помещений и др. 

Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

2021 году осталась на уровне 2020 года.  

 

Показатель №3 «Содействие развитию конкуренции» 

 

Обоснование достигнутого значения КПЭ  

в отчетном периоде и его динамика 

 

Показатель «Содействие развитию конкуренции» на территории 

Красненского района рассчитан Министерством экономического развития и 

промышленности 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 9 сентября 2021 года № 1215-пр «О формировании 

рейтинга администраций муниципальных районов и городских округов области 

в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и утверждении 

методики его формирования».  

 

Характеристика мер, с помощью которых  

удалось улучшить значение КПЭ 

 

В целях создания условий для развития конкуренции в Красненском 

районе, в соответствии с Национальным планом развития конкуренции   в 

Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 21 декабря 2017 года № 618, Стандартом развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 17 апреля 2019 года №768-р, 



 

постановлением Губернатора Белгородской области от 30 сентября 2019 года 

№66:     

- утвержден перечень товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в Красненском районе. 

- утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции в Красненском районе Белгородской области.               

- определены должностные лица администрации Красненского района с 

правом принятия управленческих решений ответственные за координацию 

вопросов по содействию развитию конкуренции в Красненском  районе, 

реализацию системных мероприятий и развитие конкуренции на товарных 

рынках. 

- разработаны и утверждены нормативно - правовые акты, регулирующие 

антимонопольный комплаенс в администрации Красненского района. 

- регулярно размещается информация об антимонопольном комплаенсе 

ОИВО, ОМСУ на официальном сайте ОМСУ в сети Интернет. 

- на официальном сайте администрации муниципального района 

«Красненский район» создан раздел «Антимонопольный комплаенс», в котором 

регулярно размещается актуальная информация  о деятельности по внедрению 

антимонопольного комплаенса на территории Красненского района.  

- руководители и сотрудники структурных подразделений администрации 

Красненского района ознакомлены с нормативно правовыми актами, 

регулирующими антимонопольный комплаенс в ходе проведенного обучения, 

проведенного уполномоченным подразделением администрации 

муниципального района «Красненский район» в декабре 2021 года. Охват 

сотрудников составил 97,6%.  

- проведены мероприятия по недопущению нарушений 

антимонопольного законодательства в деятельности администрации 

муниципального района «Красненский район». 

 

Описание целевого значения КПЭ 

По итогам рейтинга администраций муниципальных районов и городских 

округов Белгородской области по показателю «Содействие развитию 

конкуренции»  по итогам 2021 года Красненскому району присвоено 10 баллов 

из 10 возможных.  

 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, и 

мероприятия по их совершенствованию 

 

В рамках  реализации мероприятий по содействию развития конкуренции 

ведется работа по внедрению системы антимонопольного комплаенса в 

администрации Красненского района. Разработан и утвержден комплекс 

нормативно правовых актов по организации системы антимонопольного 

комплаенса и профилактике нарушений антимонопольного законодательства. 

За 2021 год 16 мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства администрации Красненского района 



 

выполнены в полном объеме. Нарушений антимонопольного законодательства 

допущено не было. 

Достигнуты все целевые значения ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса администрации 

Красненского района. 

 

Показатель №4 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства» 

 

Обоснование достигнутого значения КПЭ  

в отчетном периоде и его динамика 

 

Важным вопросом, стоящим на контроле администрации района, 

является повышение уровня заработной платы. 

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 31 мая 2021 года № 185-пп «О мерах по повышению уровня 

заработной платы в 2021 году» и распоряжению администрации Красненского 

района от 18 июня 2021 года № 532-р «О мерах по повышению уровня 

заработной платы в 2021 году».  

 

Характеристика мер, с помощью которых  

удалось улучшить значение КПЭ 

 

Вопросы повышения заработной платы рассматривались на  заседаниях 

районной межведомственной комиссии по мониторингу налоговой нагрузки, 

обеспечению роста заработной платы, своевременности и полноты 

перечисления обязательных платежей от фонда оплаты. За 2021 год 

проведено 41 заседание комиссии, заслушано 68 руководителей.  Количество 

проведений заседаний  комиссии в 2021 году увеличилось по отношению к 

2020 году на 13 единиц. 

Ежемесячно проводится мониторинг уровня среднемесячной заработной 

платы работников предприятий внебюджетного сектора экономики не 

достигших целевого уровня среднемесячной заработной платы, 



 

установленного постановлением Правительства Белгородской области                      

от 31 мая 2021 года № 185-пп «О мерах по повышению уровня заработной 

платы в 2021 году». 

Задолженности по заработной плате на предприятиях района нет. 

 

Описание целевого значения КПЭ 

 

По данным Белгородстата среднемесячная заработная плата по району за 

2021 год составила 35824,2 руб. или 108,8 % к уровню прошлого года, в том 

числе: 

- сельское хозяйство – 40106,9 или 109,2 %; 

- здравоохранение – 31945,3 руб. или 104,9 %; 

- образование – 34319,5 руб. или 113,8 %; 

- культура – 31851,7 руб. или 90,7 %. 

 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, и 

мероприятия по их совершенствованию 

 

В соответствии с основными направлениями социально-экономического 

развития района, в целях повышения социальной защищенности работников 

предприятий и организаций, эффективности принимаемых мер по повышению 

уровня оплаты труда приоритетной задачей остается проведение работы по 

исполнению в рамках постановления Правительства Белгородской области от 

31.05.2021 г. №185-пп «О мерах по повышению уровня заработной платы в 

2021 году» следующих мероприятий: 

- принятие мер по обеспечению повышения уровня среднемесячной 

заработной платы работников предприятий внебюджетного сектора экономики 

до целевых показателей;  

- обеспечение проведения ежемесячного мониторинга предприятий и 

организаций района, с численностью сотрудников менее 50 человек, средняя 

заработная плата работников которых составляет менее 26 тысяч рублей; 

- обеспечение проведения ежемесячного мониторинга организаций 

внебюджетного сектора экономики, средняя численность наемных работников 

которых более 50 человек, целевые показатели уровня среднемесячной 

заработной платы работников которых, установлены в разрезе основных видов 

экономической деятельности: 

  сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство –                      

41 000 рублей; 

  добыча полезных ископаемых  - 65 000 рублей;  

  обрабатывающие производства – 41 000 рублей; 

  строительство – 34 000 рублей; 

 торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов – 33 000 рублей;  

  остальные виды экономической деятельности – 36 000 рублей; 



 

- организация системной работы районной межведомственной комиссии 

по мониторингу налоговой нагрузки, обеспечению роста заработной платы, 

своевременности и полноты перечислений от фонда оплаты труда; 

- обеспечение  исполнения Майских Указов Президента по доведению 

уровня заработной платы  в бюджетной сфере. 

 

Показатель №5 «Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов 

малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)» 

 

Обоснование достигнутого значения КПЭ  

в отчетном периоде и его динамика 

 

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                  

2021 году 338,9 млн рублей, что на 80 млн меньше, чем в 2020 году.  

 

Пояснения по КПЭ 

 

Снижение показателя обусловлено крупными вложениями инвестиций в 

обновление состава машинно-тракторного парка и модернизацию 

оборудования на действующих сельскохозяйственных предприятиях района в 

2020 году. В отчетном году крупные инвестиционные проекты на территории 

района не реализовывались. 

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». 

Описание целевого значения КПЭ 

 

За 2021 год темп роста объема инвестиций в основной капитал (без 

субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) составил 80,9 % при целевом показателе 103,5%.  

 

 

 

 



 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, и 

мероприятия по их совершенствованию 

 

С целью привлечения потенциальных инвесторов необходимо  

продолжить реализацию таких мероприятий, как: 

- сопровождение проектов в режиме «одного окна»; 

- актуализация информации об имеющихся на территории района 

инвестиционных площадках; 

- обеспечение предоставления муниципальных гарантий; 

- активное сотрудничество с АО «Корпорация «Развитие» Белгородской 

области и АНО «Агентство стратегических инициатив» по продвижению новых 

проектов; 

- проведение на постоянной основе разъяснительной работы с 

предприятиями и организациями по вопросам отражения в статистической 

отчетности объемов инвестиций. 

 

Показатель №6 «Воспроизводство плодородия почв  

за счет применения органических удобрений» 

 

Обоснование достигнутого значения КПЭ  

в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2021 году было произведено и внесено 69,62 тысячи тонн                                                                                                                            

органических удобрений. Весь запланированный объем был внесен в полном 

объеме, показатель выполнен на 100 %. 

 

Характеристика мер, с помощью которых  

удалось улучшить значение КПЭ 

 

Применение органических удобрений способствует расширенному 

воспроизводству почвенного плодородия и оптимизации питания растений. 

Функционирование молочно-товарного комплекса ЗАО «Молоко 

Белогорья» позволяет  ежегодно вносить ЗАО АС «Авида» жидкие 

органические удобрения. 

В 2021 году было произведено и внесено 69,62 тысячи тонн  

органических удобрений.  

 

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»)» 

 

 

 



 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

          В 2021 году доля соответствующих  нормативным требованиям 

автомобильных дорог регионального значения с учетом  загруженности 

составила  0% (0 км), так как Красненский район в 2021 году  не участвовал в 

реализации федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги». 

         Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в 

режиме перегрузки в границах муниципального образования области составила 

в 2021 году  также 0%. 

 

«Уровень социального обеспечения» 

 

Муниципальная система образования включает в себя  9 дошкольных         

образовательных организаций, 10 школ (6 - основных, 4 – средних),                                 

2 учреждения дополнительного образования (Дом детского творчества и 

Детско-юношеская спортивная школа). 

Численность учащихся составляет 1046 человек, воспитанников в детских 

садах –                 374 человека, обучающихся по программам дополнительного 

образования -  981 человек. 

 Всем желающим получать дошкольное образование, предоставлены 

места в детских садах района, очереди отсутствуют. Охват детей, фактически 

проживающих на территории района, в возрасте от 1 до 6 лет составляет 84,4%, 

что выше среднеобластного показателя на 13,1%. 

Для создания современных условий и обновления материально-

технической базы в 2021 году осуществлялся капитальный ремонт 

Камызинского детского сада, отремонтирована кровля в МОУ «Горская сош», 

заменены окна в МОУ «Большовская оош имени М.Д. Чубарых». В                         

МОУ «Готовская оош имени А.Н. Маснева» созданы условия для получения 

образования обучающимися  с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках программы «Доступная среда». 

 Требование современности – высокое качество общего образования. 

По итогам 2021 года успеваемость обучающихся составила 100%, качество 

знаний – 53,1 % (средний показатель по области - 46,9%).  

Среди 102 выпускников основной школы 9 - получили аттестаты с 

отличием. 

 6 выпускников средних школ награждены медалями «За особые успехи в 

учении», 8  - набрали по отдельным предметам более  90 баллов. 

3 обучающихся: 2 - Красненской  и 1 – Горской школ  являются 

стипендиатами Губернатора Белгородской области. 

 Для создания современного образовательного контура на базе 6 школ 

открыты центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».   Охват 

детей составляет 647 обучающихся. 



 

В 2021 году достигнут показатель национального проекта «Образование» 

по охвату детей программами дополнительного образования.  Он составил                  

94,1 %. 

 Повышение качества образовательного процесса, предоставление равных 

возможностей всем его участникам, создание комфортной образовательной 

среды - вектор развития муниципальной  системы образования на 

предстоящий год. 

 Для эффективного решения стратегических задач необходимо: 

- в дошкольном образовании  увеличить охват  детей   в возрасте                        

от 1 до 3 лет программами раннего развития; 

- в общем образовании реализовать мероприятия по формированию  и 

развитию кадрового потенциала, комплекс мер по повышения качества 

образования и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, создать 

во всех общеобразовательных учреждениях  современную цифровую 

образовательную среду; 

-в дополнительном образовании   расширить спектр краткосрочных   

программ экологического, технического и  туристко – краеведческого 

направления; обеспечить  реализацию мероприятий проекта «Успех каждого 

ребенка» в рамках национального проекта «Образование». 

В ближайшей перспективе будет продолжена работа по улучшению 

инфраструктуры образовательных учреждений, создание современных условий 

обучения и воспитания и равных возможностей  для  получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках программы 

«Доступная среда». 

На территории района функционирует 26 культурно-досуговых 

учреждений, в том числе: МКУК «Дом ремесел»; 3 центра  культурного 

развития, 11 сельских домов культуры, 5 сельских клубов, 6 домов досуга. 

В 2021 году открыты Камызинский Дом культуры на 100 мест и 

Камызинская библиотека, которые оснащены современной мебелью и 

оборудованием. 

В течение 2021 года в рамках национального проекта «Культура»  прошли  

курсы повышения квалификации  в форме дистанционного обучения                           

32 сотрудника в центрах непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. 

В отчетном году учреждения культуры приняли участие в реализации 

государственной программы «Пушкинская карта» и в следующих значимых 

мероприятия: участие в реализации Губернаторского проекта «Белгородское 

лето», мероприятия к 30-летию образования Красненского района, 

Всероссийская акция «Ночь искусств», презентация Книги памяти жителей 

Красненского района Белгородской области, вернувшихся с фронтов Великой 

Отечественной войны.  

В 2021 учебном году в Красненской детской школе искусств обучалось                       

368 детей в возрасте от 6 до 17 лет (34% от общего количества обучающихся 

общеобразовательных школ района). Большое внимание было уделено 

реализации предпрофессиональных и общеразвивающих программ, выявлению 



 

одаренных детей в области искусства и оказания помощи талантливым детям в 

самореализации. 

В отчетном году общий фонд районного краеведческого музея пополнился 

на  346 предметов и составил 6491 экспонат. 

За счет средств районного бюджета приобретены оборудование, 

технические средства и инвентарь на сумму 1665,9 тыс. рублей, осуществлен 

текущий ремонт учреждений культуры на сумму 286 тыс. рублей. 

Важнейшим индикатором качества жизни населения района является 

социальная сфера. В районе стабильно функционирует система социальной 

защиты населения в которую входит 4 учреждения. 

Отделом социальной защиты населения в 2021 году оказана помощь на 

основе социальных контактов 62 семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, на сумму 5,185 млн рублей, Количество получателей социальных 

выплат в 2021 году составило 6188 человек. Им оказана социальная поддержка                                                      

на сумму 96,535 млн рублей. 

В 2021 году сотрудниками муниципального бюджетного учреждения 

системы социальной защиты населения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» достигнуты высокие показатели деятельности: 

муниципальное задание выполнено в полном объеме, удовлетворенность 

получателей социальных услуг составила 100 %. В течение года социальные 

услуги предоставлены 716 гражданам пожилого возраста и инвалидам района,  

что на 4 % выше показателя 2020  года (685 человек). Так, за последние 3 года в 

работу центра внедрены стационарозамещающие технологии «Детский сад для 

пожилых», «Приемная семья для пожилых». В 2021 году в работу учреждения 

успешно внедрена инновационная технология «Служба сиделок», которой 

воспользовались 14 граждан Красненского района. 

В 2021 году в Муниципальное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания системы социальной защиты населения 

«Красненский дом милосердия» во имя святой блаженной Ксении Петербургск

ой Красненского района на стационарное социальное обслуживание поступило                            

12 человек. Всего на обслуживании находятся 34 человека. За 2021 год 

проживающим были  предоставлены следующие услуги: социально-бытовые - 

101830 услуг; социально-медицинские - 68698 услуг; социально-

педагогические – 2255 услуг; повышение коммуникативного потенциала – 

17981 услуга. 

За 2021 год в муниципальном бюджетном  учреждении 

«многопрофильный центр социальной помощи семье и детям «Семья» прошли 

реабилитацию 15 воспитанников. Центр активно помогает семьям, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации. 

В Красненском районе медицинская помощь оказывается в центральной 

районной больнице мощностью 27 коек круглосуточного пребывания 

(терапевтическое отделение - 17 коек, отделение паллиативной медицинская 

помощи – 10 коек).  Проектная мощность поликлиники - 150 посещений в 

смену, дневной стационар - 38 койко-мест. На территории района работают                    

5 отделений общей врачебной (семейной) практики, 12 ФАПов и 3 здравпункта. 

В 2021 году, в рамках реализации Национального проекта 



 

«Здравоохранение», учреждения здравоохранения района обеспечены двумя 

ультразвуковыми аппаратами экспертного класса, цифровым 

рентгенологическим аппаратом, 4 автомобиля (ВАЗ 2131 и три автомобиля   

Лада Гранта 219010). 

Основной целью молодежной политики района является создание 

социально-экономических, правовых организационных условий и гарантий для 

самореализации личности молодого человека, реализация его интересов и 

социального становления. В 2021 году активистка района Кравченко Екатерина 

на образовательном молодежном Форуме «Чайка» выиграла грант                                                

в сумме 25,0 тыс. рублей на реализацию молодежного проекта «Создание 

творческой студии «Оставайся здесь». 

Уделяется особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. В 

районе действуют 3 военно-патриотических клуба «Калибр», «Пересвет», 

«Святогор» и стрелковая секция на базе тира Красненской СОШ им. М.И. 

Светличной, в который занимаются 94 курсанта. В 2021 году ВПК «Калибр» 

занял 2 место в смотре-конкурсе на «Лучшую организацию работы военно-

патриотических клубов иной направленности». 

Для занятий физической культурой и спортом в районе имеется достойная 

материальная база: физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивный 

объект «Лыжероллерная трасса», 2 стадиона «Центральный» и «Восточный»,                                     

4 спортивные универсальные площадки (Горки, Новоуколово, Камызино и 

Красное), 3 площадки для занятий Workout, спортивный объект «Тропа 

здоровья», 10 спортивных залов в средних и основных школах района, 

спортивный зал ДЮСШ, футбольные поля, баскетбольные и волейбольные 

площадки, городок ГТО, канатно-веревочный комплекс. 

В районе систематически занимаются физической культурой и спортом 

6118 человек, что составляет 60,1% от общей численности населения района. 

Процент обеспеченности населения спортивными сооружениями составляет 

91,7%. В 2021 году расширили спектр дополнительных образовательных услуг 

спортивной направленности – начаты занятия по фитнесу, рукопашному бою, 

смешанным единоборствам. Команда хоккеистов заняла 3 место в Первенстве 

Белгородской области по хоккею с шайбой «Золотая шайба» на призы 

Тарасова. 

 

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

профилактические осмотры» 

 

Обоснование достигнутого значения КПЭ  

в отчетном периоде и его динамика  

В 2021 году не достигнуто  выполнение показателя «Количество граждан 

старше 18 лет, прошедших профилактические осмотры». Из запланированных 

1265 человек профилактическими осмотрами охвачено 1003 человека, что 

составило 79,3% от планового значения. Причина не выполнения стало  

приостановление выполнения профилактических мероприятий с 15 октября 

2021г., в связи с повышением уровня эпидемиологической ситуации, связанной 

с COVID 19. 



 

Согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ  от 27 апреля 2021 

года №404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения»,  осуществляется проведение профилактических медицинских 

осмотров граждан старше 18 лет в кабинете профилактики,  офисах семейных 

врачей, при  выездах центра здоровья, на фельдшерско-акушерских пунктах. 

Проведена массовая информационная кампания по вопросу ответственного 

отношения жителей к своему здоровью.  

 

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

диспансеризацию» 

 

Обоснование достигнутого значения КПЭ  

в отчетном периоде и его динамика 

 

Из запланированных 2138 человек диспансеризацию прошли                          

1748 жителей, что составило 81,8 %. Причина не выполнения – 

приостановление выполнения профилактических мероприятий с 15 октября 

2021г. 

Согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ  от 27 апреля                                

2021 года №404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения»,  осуществляется проведение  диспансеризации определенных 

групп взрослого населения   в кабинете профилактики,  офисах семейных 

врачей, при  выездах центра здоровья, на фельдшерско-акушерских пунктах. 

Проведена массовая информационная кампания по вопросу ответственного 

отношения жителей к своему здоровью.  

 

Показатель №10 «Выполнение плана профилактических прививок, 

включенных в национальный календарь» 

 

Обоснование достигнутого значения КПЭ  

в отчетном периоде и его динамика 

 

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 2021 году в Красненском районе профилактическим прививкам 

подлежало 3100 человек, привито в 2021 году 3090 человек, что составило               

99,7 % от плана. 

 

 

 



 

Показатель №11 «Доля работающего населения, не вошедшего в план 

профилактических прививок, прошедшего вакцинацию  против гриппа, за 

счет работодателей» 

 

Обоснование достигнутого значения КПЭ  

в отчетном периоде и его динамика 

 

Уровень вакцинации работающего населения, не вошедших в план 

профилактических прививок, прошедших вакцинацию  против гриппа, за счет 

работодателей в 2021 году, составил 141 человек, при целевом значении                   

134 человека. На выполнение показателя повлияла проводимая работа, 

направленная на взаимодействие медицинских сотрудников с работодателями 

района, а так же проводимые разъяснительные мероприятия среди 

работающего населения.  

 

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» 

 

Характеристика мер, с помощью которых  

удалось улучшить значение КПЭ 

 

В 2021 году 7 обучающихся вошли в число участников регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, из которых 1 – призер, 3 вошли в 

10-ку участников, показавших лучшие результаты. Доля обучающихся, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, соответствует 

уровню 2020 года, но  вместе с тем целевой показатель не достигнут.  

 

Описание целевого значения КПЭ 
 

Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня в 2021 году составил 0,002%, при целевом 

значении показателя 0,007%. 

 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, и 

мероприятия по их совершенствованию 

 

Для увеличения доли обучающихся, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня и их качественной подготовки составлен план 

мероприятий в Центрах одаренных детей МОУ «Красненская сош имени 

Светличной» и ОГБОУ «Новоуколовская сош». Для обучающихся  школ 

района  будут проведены занятия по предметным областям на базе Центров.  

Согласно плану работы будет организовано проведение научно-практических 

конференций и конкурсов исследовательских и проектных работ. 



 

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) 

Характеристика мер, с помощью которых 

удалось улучшить значение КПЭ 

 

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, реализуются 

проекты профориентационной направленности. Это позволило достигнуть  

показателя 62,7%, но целевой показатель 68,7% не достигнут.  

 

Описание целевого значения КПЭ 
 

Причиной  невыполнения целевого показателя 68,7 % является 

уменьшение общего количества выпускников 9-х классов на 17 человек по 

сравнению с предшествующим годом и увеличению доли обучающихся, 

продолживших обучение в 10 классах общеобразовательных учреждений.  

 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, и 

мероприятия по их совершенствованию 

 

Для достижения показателя в общеобразовательных учреждениях будет 

активизирована профориентационная работа. В 5 школах в рамках учебной и 

внеурочной деятельности организована работа специализированных классов 

медицинской, педагогической и IT-направленностей. 

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) 

 

Характеристика мер, с помощью которых  

удалось улучшить значение КПЭ 

 

По итогам распределения выпускников  11 классов в 2021 году из                                 

40 обучающихся, успешно освоивших программы среднего общего 

образования, 13 человек (32,5%) поступили для обучения по программам СПО 



 

в профессиональные образовательные организации, в том числе 7 выпускников 

в профессиональные организации Белгородской области. 25 выпускников                      

(62,5 %) поступили на обучение в учебные заведения высшего образования. 

Поэтому целевой показатель 40 % не достигнут.  

 

Описание целевого значения КПЭ 

 

Доля выпускников, поступивших в профессиональные образовательные 

организации в 2021 году составил 32,5 %, что на 7,5% меньше целевого 

показателя – 40,0%.   Значение целевого показателя не достигнуто. 

 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, и 

мероприятия по их совершенствованию 

 

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.  

 

Показатель №15 «Доля учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования области, освоивших 

программы профессионального обучения» 

 

Характеристика мер, с помощью которых  

удалось улучшить значение КПЭ 

 

В 2021 году в общеобразовательных учреждениях профессиональным 

обучением охвачено 53 обучающихся, что составляет 65%. Целевой показатель 

- 30% достигнут, в том числе за счет открытия специализированных классов 

педагогической, медицинской и IT - направленностей. Работа в данном 

направлении будет продолжена. 

 

«Уровень качества жизни населения» 

 

Показатель №16 «Естественный прирост населения»  

 

Обоснование достигнутого значения КПЭ  

в отчетном периоде и его динамика 

 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области общий коэффициент 

рождаемости в 2021 году составил 6,5%. Общий коэффициент смертности за 

данный период 25,9%, таким образом, естественная убыль населения в                  

2021 году составила -19,4%, при целевом показателе -12,2%.  

 

 

 



 

Пояснения по КПЭ 

 

Демографическая ситуация в районе в целом характеризуется 

продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является 

следствием естественных демографических тенденций на территории всей 

страны.  

 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, и 

мероприятия по их совершенствованию 

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 №17 «Количество семей в муниципальном образовании 

области, построивших   индивидуальный жилой дом за счет собственных и 

заемных средств» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

        Количество семей, построивших  индивидуальный жилой дом за счет 

собственных и заемных средств, в 2021 году  составляет 49 семей                            

(49 индивидуальных жилых домов), целевое значение – 31 семья, плановое 

значение по вводу в эксплуатацию жилья – 4000 м2 выполнено, введено в 



 

эксплуатацию  4037 м2. Данные подтверждаются статистическим отчетом         

1-Жилфонд. 

       Выполнение показателя произошло за счет строительства жилья эконом 

класса с использованием собственных и заемных средств Фонда ИЖС. 

 

Описание целевого значения КПЭ 

 

Количество семей, построивших   индивидуальный жилой дом за счет 

собственных и заемных средств в 2021 году составил 49 единиц, при плане                   

31 единица. Целевой показатель достигнут. 

 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, и 

мероприятия по их совершенствованию 

 

В 2022 году работа по увеличению количества семей, построивших 

индивидуальный жилой дом за счет собственных и заемных средств, на 

территории Красненского района, будет продолжена за счет обустройства 

инженерных коммуникаций и улично – дорожных систем, выдачи новых 

участков для строительства ИЖС.  

 

Показатель №18 «Количество благоустроенных территорий» 

 

В 2021 году Красненский район не участвовал в государственной  

программе «Формирование современной городской среды на территории 

Белгородской области». 

 

Показатель №19 «Доля населения, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» 

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

С целью улучшения качества питьевой воды для жителей Красненского 

района введены в эксплуатацию две станции водоподготовки, водонапорная 

башня.  

Значение КПЭ достигнуто. Для дальнейшего повышения показателя в     

2022 году запланировано строительство водозаборных  скважин в селах 

Красное, Круглое,  строительство канализационных сетей, протяженностью                

7 км в с. Красное,  микрорайон «Восточный», выполнение поставок станций 

водоподготовки в 2 населенных пунктах (Красное, Круглое). 

Описание целевого значения КПЭ 
 

Показатель  составляет 63,5%, при плане 62,49%. Целевой показатель 

выполнен. 



 

Показатель №20 «Объем недостаточно очищенных сточных вод» 

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

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 мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, оборудованных твердым основанием» 

 

В Красненском районе применяется бесконтейнерный способ накопления 

отходов (пакетированный сбор). 

 

 

Показатель №22 «Количество граждан, занимающихся добровольческой 

(волонтерской деятельностью)» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

На территории района муниципальный ресурсный центр развития 

добровольчества объединяет три крупные молодежные общественные 

организации – местные отделения: 

- Белгородской региональной общественной организации волонтеров 

«ВМЕСТЕ»; 

- Белгородского регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы»; 

- местный штаб волонтеров акции взаимопомощи «#МыВместе»; 

Также, на базах общеобразовательных учреждений района в рамках 

Российского движения школьников (РДШ) действуют 14 школьных 

волонтерских отрядов и активно развивается «Серебряное» волонтерство на 

базе Комплексного центра социального обслуживания граждан. 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

За 2021 год проведено более 150 акций по различным направлениям 

волонтерской деятельности. Всего на территории муниципалитета 

официально зарегистрировано 1153 волонтера.  



 

В 2021 году добровольцами были проведены такие масштабные кампании 

как: 

- Бессмертный полк онлайн; 

- Всероссийская перепись населения; 

- Акция взаимопомощи «МыВместе». 

В рамках Общероссийской акции #МыВместе в 2021 году штаб 

волонтеров работал в формате горячей линии и принимал заявки на оказание 

посильной помощи и на доставку продуктов питания и лекарственных 

препаратов.  

За работу 2021 года 18 ребят были отмечены наградами «Лучший 

доброволец 2021 года», за активную жизненную позицию, помощь в 

проведении мероприятий и акций различной направленности. 

 

Описание целевого значения КПЭ 
 

Целевое значение показателя выполнено – 1153 единицы при плане                      

1150 единиц. 

Показатель №23 «Доля загруженности имеющихся на территории  

муниципального образования области, в том числе в сельской местности, 

спортивных сооружений: дворовых, общегородских, пришкольных, 

спортивных залов общеобразовательных учреждений и других 

образовательных организаций (в том числе во внеурочное время), 

физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, ледовых арен и 

других спортивных сооружений» 

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

Инфраструктура спортивной сферы Красненского района представлена 

муниципальным автономным учреждением «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс», 1 спортивным залом на базе детско-юношеской спортивной школы 

с батутом и татами для единоборств, 4 универсальными спортивными 

площадками - Горки, Новоуколово, Красное и Камызино, 1 городком для сдачи 

норм ВФСК «Готов к труду и обороне», 3 площадками для занятий силовой 

уличной гимнастикой WorKout, 2 стадионами «Центральный» и «Восточный», 

10 спортивными залами и школьными стадионами. Оснащенность 

спортивными объектами на 1000 населения составляет 92%, что позволяет в 

полном объеме всем желающим заниматься физической культурой и спортом. 

Описание целевого значения КПЭ 

 

Загруженность открытых плоскостных спортивных сооружений 

(дворовых, пришкольных), спортивных залов общеобразовательных 



 

учреждений, физкультурно-оздоровительного комплекса в районе составила  

88,6%, при плане 40%. 

  

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, и 

мероприятия по их совершенствованию 

Рос данного показателя в дальнейшем 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 №24 «Доля посещений культурных мероприятий» 

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

Целевой показатель выполнен за счет проведения таких мероприятий как 

районный праздник проводов русской зимы «Широкая Масленица», 

межрайонный праздник садовой земляники «Ягодный рай», празднование                 

362-ой годовщины со дня  образования села Красное, межрайонный фестиваль 

– ярмарка «Земский вкус мёда», межрайонный фестиваль силачей и любителей 

вкусностей «Орешкины потешки», ежегодный областной День мастера. 

Описание целевого значения КПЭ 

 

В 2021 году  значение данного показателя составило 108,69 % (план - 

485,63 тыс. посещений, факт - 527,83 тыс. посещений). 

 

«Типовые КПЭ» 

 

КПЭ № 25 «Уровень эффективности реализации портфеля проектов» 

 

Портфель проектов муниципального района «Красненский район» в                        

2021 году состоял из 181 проекта, из них 99 новых  (в том числе                                    

30 бережливых), а также 82 переходящих  с 2019-2020 годов.  

По итогам 2021 года успешно реализовано 100 проектов. Уровень 

эффективности реализации портфеля проектов Красненского района составляет 

0,97.  

 

 



 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Уровень эффективности реализации портфеля проектов Красненского 

района в сравнении с 2020 годом уменьшился на 0,03, в связи с несоблюдением 

сроков планирования пяти проектов и неуспешной реализацией двух 

муниципальных проектов. 

 

Пояснения по КПЭ 

 

Уровень эффективности реализации портфеля проектов включает                        

3 показателя: уровень эффективности открытия новых проектов, уровень 

эффективности реализации переходящих проектов, уровень успешно 

завершенных новых и переходящих проектов.  

В 2021 году: 

- эффективность планирования составляет 0,95; 

- эффективность реализации - 1,0; 

- эффективность завершения - 0,98.  

 

Описание результатов, 

требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 

 

С целью увеличения уровня эффективности реализации портфеля 

проектов администрации Красненского района в 2022 году планируется 

усилить контроль за  своевременной и качественной подготовкой проектной 

документации, а так же соблюдением сроков и качества реализации проектов. 

 

КПЭ № 26 «Доля инициированных проектов структурными 

подразделениями (управлениями, комитетами) администраций городских 

округов и муниципальных районов с последующей их реализацией за 

отчетный год» 

 

В 2021 году в портфель проектов вошло 99 новых проектов категории: 

социальный, экономический, организационный, из которых 69 проектов 

инициирован структурными подразделениями (управлениями) администрации 

Красненского района.   

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Доля инициированных проектов структурными подразделениями 

(управлениями) администрации Красненского района составляет 1150%. Общее 

количество структурных подразделений (управлений) администрации района, 

участвующих в проектной деятельности  составляет 5 единиц, в отчетном году 



 

инициирован 69 проектов, в том числе 1 инициативный проект главы 

администрации Красненского района. 

 

Описание результатов, 

требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 

 

В 2022 году структурными подразделениями (управлениями) 

администрации Красненского района планируется инициировать 57 новых 

проектов. 

 

КПЭ № 27 «Создание муниципальным образованием области, 

участвующим в реализации совместного проекта Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» и Белгородской области, 

проектной площадки образца лучших практик федерального уровня к 

 1 декабря 2020 года»     

 

В 2021 году Красненский район не участвовал в программе по созданию 

модели «Эффективный регион». 

 

КПЭ № 28 «Доля реализующихся бережливых проектов в отчетном году» 

 

В 2021 году структурными подразделениями (управлениями) 

администрации Красненского района в ходе третьей волны внедрения 

бережливого управления инициировано 30 бережливых проектов.  

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Доля реализующихся бережливых проектов  в администрации 

Красненского района составляет 500%. Общее количество структурных 

подразделений (управлений) администрации района, участвующих в проектной 

деятельности  составляет 5 единиц, в отчетном году инициировано                             

30 бережливых проектов, в том числе 1 бережливый проект главы 

администрации Красненского района.  

 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 

 

В 2022 году структурными подразделениями (управлениями) 

администрации Красненского района планируется инициировать 9 новых 

бережливых проектов, из них 6 проектов высокого уровня сложности. 

 

Показатель №29 «Удельный вес налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования в общем 



 

объеме доходов консолидированного бюджета муниципального 

образования (в сопоставимых условиях)» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

Консолидированный бюджет Красненского района по налоговым и 

неналоговым доходам бюджета за 2021 год исполнен в сумме 170,4 млн руб. 

руб. Общий объем доходов бюджета составил 884 млн руб. Общий объем 

доходов консолидированного бюджета муниципального образования                                  

за 2021 год (в сопоставимых условиях, исключая прирост по субвенциям) 

составил 836,3 млн руб.        

      Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Красненского района за 2021 год к 2020 году составил 100%. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов на уровне прошлого года по 

причине разовых поступлений доходов от продажи земли и имущества в                    

2020 году в сумме 12,1 млн руб. 

       Темп роста налоговых доходов - 108%.  Все налоговые платежи имеют 

положительную динамику, за исключением единого налога на вмененный 

доход, налога на имущество физических лиц,  госпошлины.  Снижение по 

единому налогу на вмененный доход обусловлено его отменой с 1 января                   

2021 года. Платежи по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения, значительно выросли по сравнению с 2020 годом и  

частично компенсировали выпадающие доходы бюджета по ЕНВД. Основным 

источником доходов бюджета Красненского района является налог на доходы 

физических лиц. Его удельный вес в налоговых и неналоговых доходах 

бюджета составляет 73%. 

       Темп роста неналоговых доходов за 2021 год в сравнении с   2020 годом 

составил 60 %. В отчетном году доходов от реализации имущества и продажи 

земельных участков поступило 1,6 млн. руб., тогда как в 2020 году их было 13,7 

млн. руб. Высокий темп роста по сравнению с предыдущим годом наблюдается 

по штрафным санкциям и доходам от аренды имущества. По плате за 

негативное воздействие на окружающую среду (по причине возврата переплаты 

по АО «Краснояружский Бройлер» за 2018 год в сумме 99,7 тыс. руб. в 

сентябре 2021 года), аренде земли (по причине расторжения договора аренды с 

ООО «Русагро-Инвест» в связи с продажей земельных участков в 

собственность) и доходам от оказания платных услуг отмечается снижение 

платежей.  

      Темп роста безвозмездных поступлений за 2021 год к 2020 году составил 

103%. Прирост составил 22,3 млн. руб., в том числе  дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности увеличилась на 5,2 млн. руб., субсидии 

уменьшились на 29,4 млн. руб., субвенции увеличились 47,7 млн. руб., иные 

межбюджетные трансферты уменьшились на 1 млн. руб., возврат остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет уменьшился на 0,2 млн. руб. 

 



 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Красненского района в общем объеме доходов (в сопоставимых 

условиях) за 2021 год составил 20,4 процента при целевом значении не менее 

20 процентов. Значение КПЭ за 2020 год составляло 21,9 процента. Значение 

КПЭ ухудшилось по сравнению с предыдущим годом  по причине 

значительного уменьшения доходов от продажи земельных участков и 

имущества и роста безвозмездных поступлений. 

 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 

 

Основной проблемой, выявленной в ходе анализа, является отставание  

темпов роста налоговых и неналоговых доходов бюджета от темпов  роста 

безвозмездных поступлений.  

В целях достижения целевого значения КПЭ необходимо продолжить 

работу по развитию налогового потенциала за счет привлечения инвестиций, 

создания новых производств и дополнительных рабочих мест, повышения 

уровня заработной платы, актуализации налоговой базы по земельным и 

имущественным платежам, а также по реализации мероприятий, направленных 

на эффективное управление муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами. 

 

Показатель №30 «Доля жителей муниципального образования 

области, принявших в отчетном году участие в опросах населения с 

применением IT – технологий по оценке эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления и организаций» 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Достигнутое значение сформировано на сайте ocenka.belregion.ru по 

итогам проведенных опросов населения с применением IT-технологий по 

оценке эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления и организаций, за отчетный год.  

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что с годами 

снизилась активность населения в принятии участия в опросе на портале по 

оценке эффективности органов местного самоуправления. Такая позиция 

населения связана с возросшим в последнее время предпочтением жителей 

района к выражению своего мнения руководству на официальных страницах 

руководителей ОМСУ в социальных сетях.                                                                                                                           

 

 

 



 

Описание целевого значения КПЭ 

 

Доля жителей муниципального образования, принявших участие в опросах 

населения с применением IT – технологий по оценке эффективности 

деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций 

в 2021 году составил 13,28 %, при целевом значении показателя 20,0%. 

Описание результатов, 

требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 

 

С целью выполнения целевого показателя необходимо увеличить частоту 

размещения информационных блоков на официальных информационных 

ресурсах в сети Интернет о возможности принятия участия в опросах населения 

с применением  IT – технологий. 

 

Показатель №31 «Доля автоматизированных рабочих мест 

сотрудников администрации муниципального образования области, 

оснащенных в полном объеме отечественным программным обеспечением 

в отчетном году» 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Для достижения целевого значения в 2021 году реализованы следующие 

меры: 

- организовано типовое рабочее место с целью апробации отечественного 

офисного программного обеспечения; 

- осуществлен переходный этап на использование отечественного 

офисного программного обеспечения в соответствии с утвержденным планом-

графиком; 

- реализуются мероприятия, направленные на обучение работников по 

обеспечению функционирования и использованию отечественного офисного 

программного обеспечения. 

 

Описание целевого значения КПЭ 

 

Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации, 

оснащенных в полном объеме отечественным программным обеспечением в 

2021 году составила 40,79 %, при целевом значении показателя 40,0%. 

 

Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 

 

Достижение целевого показателя осуществлено за счет внедрения 



 

отечественного программного обеспечения в соответствии с планом-графиком 

перехода администрации Красненского района на использование 

отечественного офисного программного обеспечения на период до 2022 года, 

утвержденного распоряжением администрации муниципального района 

«Красненский район» от 12 августа 2020 года №773-р. 

 

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 2022 году и планируемом 

периоде условия для дальнейшего повышения уровня и качества жизни 

населения района. 

Достижение поставленных целей на 2022-2024 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. 


