
 

Информация об итогах социально-экономического развития Красненского 

района за 9 месяцев 2020 года  

 

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в 

муниципальном районе  

 

Красненский район образован в 1935 году, в современных границах существует 

с 1991 года. Район, как территориальное звено местного самоуправления, 

представляет собой часть территории Белгородской области и является 

самоуправляемой административно-территориальной единицей. Административный 

центр - с. Красное.  

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. 

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 81,14% общей площади 

территории района, земли населенных пунктов – 8,2%, земли промышленности, 

транспорта, связи - 0,33%, земли лесного фонда – 10,33%.  

В соответствии с законом Белгородской области «Об установлении границ 

муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского 

поселения, городского округа, муниципального района» в муниципальном 

образовании «Красненский район» образовано 10 сельских поселений. 

Численность населения района – 11361 человек. В половозрастной структуре 

население трудоспособного возраста составляет 52 %, старше трудоспособного 

возраста – 32 %, младше трудоспособного возраста – 16 %. 

Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг субъектами экономической деятельности района за 9 месяцев 2020 года 

составил 2,041 млн руб. или 115,7 % к 2019 году.  

Основу экономики района составляет агропромышленный комплекс. На долю 

отрасли «сельское хозяйство» приходится 88 % всего оборота организаций. 

Площадь пашни составляет 46891 га. Основная часть пахотных земель 

распределена между 3 землепользователями: ООО «Агрофирма «Красненская»,              

ООО «Русагро - Инвест», ЗАО «Молоко Белогорья».  

Социальная сфера в районе представлена 10 школами, 9 дошкольными 

учреждениями, двумя учреждениями дополнительного образования,                                  

26 учреждениями культуры, детской школой искусств и 4 филиалами ДШИ. В районе 

созданы все условия для занятий физической культурой, обеспечена возможность 

пользоваться современными оборудованными спортзалами и спортивными 

площадками.  

По состоянию на 01.10.2020 г. в автоматизированной информационной системе 

«Проектное управление» зарегистрировано 450 проектов, реализуемых на территории 

района, из них: 

- завершено – 328 проектов; 

- реализуются – 122 проекта,  



в том числе по отраслям: 

- строительство, благоустройство – 20; 

- экономика, сельское хозяйство – 8; 

- социальная сфера – 74; 

- бережливые проекты - 20. 

Принятие решений о целесообразности открытия проектов и достижении их 

результатов принимает экспертная комиссия при главе администрации Красненского 

района по рассмотрению проектов в соответствии с утвержденным графиком. За         

9 месяцев 2020 года проведено 26 заседаний экспертной комиссии, где рассмотрено и 

принято к реализации на территории района 102 проекта и закрыты, как 

реализованные, 39 проектов. 

За 9 месяцев 2020 года, в соответствии с утвержденным планом – графиком, 

отделом по управлению проектами аппарата главы администрации района 

осуществлена проверка 55 реализуемых на территории района проектов.   

Администрацией района проводится совместная работа с Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области 

по уточнению реальных объемов инвестиций, освоенных предприятиями малого 

бизнеса и индивидуальными предпринимателями. 

 

2. Анализ промышленного производства 

 

Объем отгруженной продукции промышленного производства по видам 

деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» и 

«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» за                   

9 месяцев 2020 года составил 28,525 млн руб. или 102,4 % к соответствующему 

периоду 2019 года.  

Обслуживание котельных (15 единиц) и тепловых сетей протяженностью                 

10,2 км на территории Красненского района обеспечивает  АО «Красненские 

тепловые сети».  

Обслуживание водопроводных и канализационных сетей осуществляет                   

ГУП «Белводоканал». 

 

3. Развитие сельского хозяйства 

 

На территории района осуществляют деятельность восемь 

сельскохозяйственных предприятий и 13 крестьянско-фермерских хозяйств. 

Валовой сбор ранних зерновых в хозяйствах района в текущем году составил 

98,2 тыс. тонн  при средней урожайности 48,8 ц/га (2019 г.- 49,5 ц/га). Урожайность 

озимой пшеницы составила 51,8 ц/га (2019 г.-  50,2 ц/га),   ячменя – 42,0 ц/га (2019 г. – 

38,4 ц/га). 

Завершена уборка сои на площади 8860 га, урожайность 16,4 ц/га.  

Кукурузы на зерно убрано 3114 га при урожайности 41,5 ц/га (2019 год –               

74,8 ц/га). 

Подсолнечник убран на площади 4912 га при  урожайности 26,4 ц /га (2019 год 

– 34,2 ц/га). Ведется уборка сахарной свеклы на площади 468 га, урожайность                    

350  ц/га. 



Озимые на зерно посеяны на площади 14909 га. По нулевой технологии 

посеяно озимых культур на площади  2500 га, произведен сев сидеральных культур в 

летне-осенний период на площади 11308 га (101 %). 

По состоянию на 1 октября 2020 года молочным животноводством в районе 

занимаются 1 сельскохозяйственное предприятие, 5 КФХ и ИП, 189 ЛПХ.  

Объем производства молока во всех категориях хозяйств  составил                       

19782,5 тонн или 103,9 % к уровню прошлого года (2019 г. – 19043,39 тонн), в том 

числе: 

- сельскохозяйственные предприятия  –  16333,805  тонн  или 105,8 % к уровню 

прошлого года (2019 г. – 15431,638 тонн); 

- КФХ и ИП – 1104,92 тонн или 92,3 %  к уровню прошлого года (2019 г. –                  

1196,40 тонн); 

- ЛПХ -  2343,78 тонн или 97,0 %  к уровню прошлого года (2019 г. –              

2415,35 тонн). 

Поголовье коров на 1 октября  2020 года составило 2686  голов или 85,8 %  к 

прошлому году, в том числе:  

- в сельскохозяйственных предприятиях - 2054 головы;                      

 -  в КФХ и ИП – 256 голов; 

-  ЛПХ -  376 голов.         

Достигнутые показатели за 9 месяцев 2020 года АО «Куриное царство» филиал 

«Бройлер Инвест»: 

- среднегодовое поголовье, всего  – 612191 голов, в том числе: 

- кур – несушек – 311745 голов; 

- произведено яиц -  57039 тыс. штук; 

- реализовано яиц – 44637  тыс. штук; 

в т.ч. инкубационных – 41906 тыс. штук; 

- товарных – 2731 тыс. штук. 

Произведено 1303 тонны мяса птицы в живом весе.  

 

4. Инвестиционная деятельность 

 

В целях совершенствования и координации работы по развитию 

инвестиционной деятельности в районе сформирована нормативная база: 

- утверждена муниципальная Программа «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в 

Красненском районе», включающая реализацию мероприятий подпрограммы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»; 

- утверждены Дорожная карта внедрения Стандарта деятельности органов 

местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

и Дорожная карта по внедрению успешных практик, включенных в Атлас 

муниципальных практик, в Красненском районе; 

- создан межведомственный координационный совет при главе администрации 

района по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата, назначен общественный помощник 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Белгородской области в 

Красненском районе. 

В районе введена информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности. В нее внесено 90 % информации о градостроительной деятельности. 



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». 

На развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников 

финансирования за 9 месяцев 2020 года направлено 298,4 млн рублей инвестиций или 

в 1,9 раза больше, чем в 2019 году. 

 

5. Строительство 

 

 За 9 месяцев 2020 года в районе введено в эксплуатацию 23 индивидуальных 

жилых дома общей площадью 1948 кв.м. Объем выполненных работ составил              

55,5 млн рублей. 

 В ходе реализации мероприятий в соответствии с постановлением 

Правительства Белгородской области от 16.12.2019 года № 574-пп «Об утверждении 

пообъектного перечня строительства, реконструкции  и капитального ремонта 

объектов социальной сферы и развития жилищно – коммунальной инфраструктуры 

Белгородской области на 2020-2022 годы» в 2020 году запланировано приобрести на 

первичном рынке одно жилое помещение для детей - сирот на территории района 

общей стоимостью 1,515 млн  руб. В настоящее время проходят конкурсные 

процедуры для приобретения одного жилого помещения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

 В 2020 году планируется освоить 4,804 млн руб. на улучшение жилищных 

условий, в том числе: 

 - по федеральной подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»  

жильем обеспечены 2 семьи на общую сумму 1,5 млн рублей; 

 - по федеральной программе обеспечения жильем ветеранов войны, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов жильем обеспечены 3 участника боевых действий 

и 1 инвалид с детства на общую сумму 3,304 млн рублей.  

 В ходе реализации программы «Развитие транспортной инфраструктуры» на 

территории района в 2020 году планировалось выполнить капитальный ремонт 

улично-дорожной сети за счет средств областного бюджета протяженностью 14 км, 

стоимостью 60,932 млн рублей, на сегодняшний день работы выполнены в полном 

объеме:  

- с. Большое  (ул.Молодежная,  ул. Новая), стоимостью 7,9 млн рублей; 

- с. Камышенка, стоимостью 11,735 млн рублей; 

- с. Заломное, стоимостью 1,626 млн рублей; 

- с. Расховец, стоимостью 4,184 млн рублей; 

- с. Красное (ул. Лесная, пер. Восточный) стоимостью 5,432 млн рублей; 

- с. Новоуколово, стоимостью 5,367 млн рублей; 

- с. Сетище, стоимостью 7,042 млн рублей; 

- с.Камызино, стоимостью 4,541 млн рублей; 

- с. Красное (ул. Подгорная, ул. Квартирная) стоимостью 8,877 млн рублей; 

- с. Круглое, стоимостью 3,293 млн рублей; 



- с. Сетище (тротуар 1 часть), стоимостью 0,935 млн рублей. 

          За счет средств районного дорожного фонда  планируется отремонтировать 

1,053 км, стоимостью 7,1 млн рублей, на отчетную дату  работы выполнены в полном 

объеме: 

- с. Красное (ул. Подгорная, ул. Октябрьская) стоимостью 1,126 млн рублей; 

- площадка с. Красное стоимостью 1,367 млн рублей; 

- площадка с. Камызино стоимостью 0,707 млн рублей; 

- с. Большое (тротуар) стоимостью 1,581 млн рублей; 

- с. Сетище (тротуар) стоимостью 2, 318 млн рублей. 

 В текущем году планируется завершить строительно-монтажные работы по 

объекту «Строительство банного комплекса в с. Красное» стоимостью 17,64 млн 

рублей. Освоено 13,58 млн рублей, выполнение составляет 77%. 

          Выполнены строительно-монтажные работы по объектам социальной 

инфраструктуры программы капитальных вложений: 

 - ремонт кровли здания администрации Расховецкого сельского поселения в 

селе Расховец стоимостью 0,580 млн рублей; 

           - ремонт кровли здания администрации Камызинского сельского поселения в 

селе Камызино стоимостью 0,5 млн рублей; 

           - капитальный ремонт МБДОУ ЦРР-детский сад "Капелька" с. Красное  

освоено 42,0 млн рублей – 92,5%, (план – 45,424 млн рублей); 

           - капитальный ремонт МОУ "Камызинская средняя общеобразовательная 

школа", выполнено работ на 36,189 млн рублей (80,7%) при плане 60,348 млн рублей. 

Объект переходящий на март 2021 года; 

  - капитальный ремонт братской могилы в с. Лесное Уколово, стоимостью             

0,258 млн рублей; 

           - капитальный ремонт стадиона в с. Готовье, выполнено работ на 2,400 млн 

рублей (29%) при плане 8,317 млн рублей; 

          - строительство многофункциональной спортивной площадки с.Камызино, 

выполнено работ на 1,750 млн рублей (70%) при плане 2,5 млн рублей; 

          - строительство спортивной площадки ГТО с.Красное стоимостью                           

2,5 млн рублей, площадка подготовлена под спортивное покрытие и произведен 

монтаж оборудования; 

         - изготовление ПСД на капитальный ремонт  ГТС с.Красное, стоимостью                      

1,674 млн рублей, выполнено работ на 0,4 млн рублей (24%), проведены изыскания, 

выполняются проектные работы;  

         - изготовление  ПСД по рекультивации накопленного вреда «Полигон ТКО 

с.Красное», стоимостью 1,520 млн рублей, проводятся работы по подписанию 

контракта. 

        Всего планируется выполнить работ на общую сумму 153,471 млн. рублей, 

работы выполнены на сумму 84,077 млн рублей (54,8%). 

          Планируется выполнить строительно-монтажные работы по объектам 

социальной инфраструктуры программы «Формирование современной городской 

среды»: 

       - "Благоустройство территории парка "Каскад прудов", расположенного по                

ул. Большевистская села Красное,  стоимостью  10,464 млн рублей, работы 

выполнены на 57%, освоено 5,935 млн рублей; 



- "Благоустройство территории парка "Каскад прудов" (2 очередь), 

расположенного по ул. Большевистская села Красное, стоимостью 10,0 млн рублей, 

выполнено на сумму 2,598 млн рублей (26%); 

        - "Благоустройство и озеленение дворовой территории  по ул. Подгорная д. 7, д. 8   

в с. Красное, стоимостью 2,951 млн рублей, работы выполнены на 94%, освоено   

2,763 млн рублей. 

Всего планируется выполнить работ на общую сумму 23,416  млн рублей, 

работы выполнены на сумму 11,296 млн рублей (48,2 %). 

         Выполнен  комплекс работ по очистке, дезинфекции и благоустройству шахтных 

колодцев на общую сумму 0,265 млн рублей. 

 

6. Развитие потребительского рынка 

 

Потребительский рынок района характеризуется как относительно стабильный, 

с соответствующим уровнем насыщенности торговой сети основными продуктами 

питания и непродовольственными товарами. 

Торговая сеть района по состоянию на 1 октября 2020 года представлена                        

71 предприятием розничной торговли, в том числе 3 предприятиями общественного 

питания. 

Фактическая обеспеченность торговыми площадями составляет 317,4 кв. м 

/1000 чел., норматив - 256 кв. м /1000 чел. 

На территории района осуществляют деятельность:  

- два предприятия федеральной торговой сети;  

- четыре предприятия региональной торговой сети; 

- одно предприятие фирменной торговли; 

- выездную торговлю осуществляет индивидуальный предприниматель в         

17 населенных пунктах на специализированном автомобиле. 

Потребительская кооперация района располагает 5 объектами розничной 

торговли, которые предлагаются для сдачи в аренду и на продажу. 

Торговые объекты, реализующие алкогольную продукцию подключены к 

ЕГАИС, продукцию животного происхождения - АИС «Меркурий».  

Торговые предприятия района оснащены POS – терминалами, за исключением 

5 предприятий. 

В сфере бытового обслуживания осуществляют деятельность 16 предприятий, в 

том числе по направлениям:  ремонт и пошив одежды – 1, парикмахерские и 

ногтевой сервис – 4, ритуальные услуги – 1, бани – 1, фотоателье – 1, 

техобслуживание и ремонт транспортных средств – 3, изготовление металлоизделий – 

1, строительные, отделочные работы – 2, ремонт компьютерной техники – 1, прочие 

(изготовление сувениров) – 1. 

Регулярно на территории района проводятся ярмарки товаров Белгородских и 

местных товаропроизводителей, на ярмарках района осуществляется первоочередное 

предоставление торговых мест для торговли продукцией ЛПХ и КФХ.  

В целях стабилизации цен на социально-значимые товары народного 

потребления на 10 и 25 число каждого месяца проводится мониторинг розничных цен 

на социально-значимые товары. 

В марте 2020 года в целях создания условий для повышения правовой и 

финансовой грамотности представителей малого бизнеса проведен  семинар с 

участием специалистов Территориального отдела управления Федеральной службы 



по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Белгородской области в Алексеевском районе.  

В период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в сфере потребительского рынка проводится 

следующая работа: 

- в адрес руководителей торговых предприятий района направляются все 

рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции среди работников и 

посетителей торговых предприятий; 

- специалистом по защите прав потребителей отдела планирования, 

экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны 

труда осуществляется мониторинг соблюдения масочного режима работниками и 

посетителями  торговых предприятий; 

- с марта по июнь текущего года проводился ежедневный мониторинг товаров 

первой необходимости продовольственных и непродовольственных групп товаров с 

размещением данных в системе ЕГАС СИОПР. В настоящее время данный 

мониторинг продолжается. Данные предоставляются еженедельно по вторникам. 

В связи с введением в 2020 году на территории Российской Федерации 

обязательной маркировки следующих товаров средствами идентификации: 

- табачная продукция (с 01.07.2020г.); 

- обувные товары (с 01.07.2020 г.); 

- лекарственные препараты для медицинского применения (с 01.07.2020г.); 

- фотокамеры (кроме кинокамер) фотовспышки и лампы-вспышки                           

(с 01.10.2020г.); 

- духи и туалетная вода (с 01.10.2020г.); 

- шины и покрышки (с 01.11.2020г.); 

- отдельные позиции легкой промышленности (с 01.01.2021г.) специалистом по 

защите прав потребителей отдела планирования администрации района проводится 

ежемесячный мониторинг муниципальных участников оборота, вовлеченных в 

оборот товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. 

Информация об участниках оборота, несоблюдающих требования об обязательной 

маркировке товаров средствами идентификации направляется в управление по 

развитию потребительского рынка департамента экономического развития 

Белгородской области.   

 

7. Малое и среднее предпринимательство 

 

Сегодня в сфере малого предпринимательства функционирует 28 предприятий, 

166 индивидуальных предпринимателей, 165 семейных ферм. 

В этом секторе занято более 500 человек или 23 % от среднесписочной 

численности работников всех предприятий и организаций.  

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.  

За 9 месяцев 2020 года проведено 2 заседания экспертной группы по 

рассмотрению инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства,  

выдано 2 ходатайства: индивидуальному предпринимателю Бубновой Светлане 



Алексеевне (Камызинское с/п) и Шеншину Юрию Ивановичу (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».  

ИП Глава К(Ф)Х Бубнова С.А. стала победителем конкурса с проектом 

«Строительство теплицы для выращивания земляники ремонтантной  голландским 

способом», полученная сумма гранта составила 2 млн 904 тыс. рублей.          

Приоритетным направлением устойчивого развития сельских территорий 

является развитие кооперации как основного механизма повышения доходности и 

устойчивой деятельности  малых форм хозяйствования. В соответствии с реализацией 

районного проекта «Создание системы сельскохозяйственной кооперации на 

территории Красненского района», к концу 2020 года планируется создание                           

7 кооперативов, объединяющих не менее 240 жителей села. 

Сегодня в районе 695 ЛПХ или 14% от их общего количества являются 

экономически активными и получают дополнительный доход от ведения хозяйства. 

153 частных подворий и 7 индивидуальных предпринимателей - уже члены 

кооперативов. Исходя из традиционных направлений деятельности сельских 

поселений, в настоящее время создано 7 кооперативов. 

Администрация района ведет активную работу по популяризации Программы 

«500/10000» среди предпринимателей и жителей района. На сайте администрации 

района представлена информация об оказываемых видах поддержки по программам 

департамента агропромышленного комплекса и природопользования, 

Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства в виде льготного кредитования, Белгородского 

гарантийного фонда содействия кредитованию в виде предоставления гарантии по 

кредитным договорам. 

         Субъектам малого предпринимательства, желающим принять участие в 

Программе, оказывается вся необходимая информационная, консультационная 

помощь.  

На 1 октября  2020 года в стадии реализации находятся 8 проектов, общий 

объем инвестиций по данным проектам составляет 39,24 млн рублей, планируется 

создать 26 рабочих мест, из них 12 уже создано: 

- «Строительство банного комплекса на 12 мест в с. Красное»                           

(ИП Березкин В.Н.). Цель проекта – организовать банный комплекс на территории 

Красненского района. Бюджет проекта составляет 17,64 млн рублей.  

В настоящее время осуществлено строительство здания комплекса. Фактически 

освоено 15,8 млн рублей. Планируется создать 4 рабочих места. 

- «Реконструкция кафе в с. Новоуколово» (ИП Острый В.Ф.). Цель проекта – 

организовать услуги кафе на территории Красненского района. Бюджет проекта – 8,0 

млн рублей. В настоящее время проводится реконструкция помещения. Фактически 

освоено 5,0 млн рублей. Планируется создать 5 рабочих мест. 

- «Создание садоводческого хозяйства в селе Камызино» (на базе ИП главы 

К(Ф)Х Останкова Р.И.). Цель проекта – организовать к концу 2020 года на 

территории Красненского района садоводческое хозяйство по производству плодов 

семечковых культур в объеме не менее 100 тонн.  Бюджет проекта – 1,7 млн руб., из 

них 1,5 млн рублей – грант (в рамках мероприятия «Поддержка начинающих 

фермеров»). Смонтирована система водоснабжения и капельного полива, 

произведено бурение скважины, установлено ограждение сада, высажены саженцы 



яблонь на площади 4 га в количестве 5850 штук следующих сортов. Заложен 

маточник в количестве 1000 штук на площади 0,5 га, осуществлялся уход за садом 

(полив, междурядная обработка, прополка). Подведена линия электропередач к 

системе водоснабжения, установлено ограждение. Создано 3 рабочих места. 

- «Выращивание овощей закрытого грунта в селе Камызино» (на базе  

ИП главы К(Ф)Х Жигулиной Р.П.). 

 Проектом предусматривается организация производства овощей в закрытом 

грунте: огурцов – 33 т, томатов – 12,5 т к 2020 году. 

Бюджет проекта – 1,7 млн руб., из них 1,5 млн рублей – грант (в рамках 

мероприятия «Поддержка начинающих фермеров»). За счет собственных средств 

построена теплица общей площадью 600 кв. м, приобретено оборудование. Созданы      

2 рабочих места.  

В 2020 году произведено 33,2 тонн огурцов. Продукция реализована через 

розничную сеть Красненского района и других районов области.  

- «Создание молочно-товарной фермы на территории Сетищенского сельского 

поселения на базе ИП главы К(Ф)Х Ступиной А.М». 

 Цель проекта – создать на территории Красненского района фермерское 

хозяйство на базе ИП ГК(Ф)Х Ступиной А.М. по производству не менее 140 тонн в 

год молока коровьего сырого к концу 2020 года. 

Бюджет проекта – 3,3 млн руб., из них 3 млн рублей - грант (в рамках 

мероприятия «Поддержка начинающих фермеров»).  

В 2018 году  приобретена техника: навозоудаление, пресс – подборщик, 

фронтальный погрузчик, косилка роторная, строительные материалы для  

капитального ремонта коровника, 15 нетелей.  

За 2019 год  произведено 130  тонн молока, за 6 мес. 2020 год – 85 тонн.  

Создано 3 рабочих места. 

- «Создание садоводческого хозяйства по выращиванию косточковых культур в 

селе Камызино» (на базе ИП главы К(Ф)Х Останковой А.А.). Цель проекта – 

организовать к концу 2020 года на территории Красненского района садоводческое 

хозяйство по производству плодов косточковых культур на площади 2,6 га. 

Бюджет проекта – 1,7 млн руб., из них 1,5 млн рублей – грант (в рамках 

мероприятия «Поддержка начинающих фермеров»).  

В настоящее время высажены саженцы черешни на площади 1 га, приобретена 

техника. Создано 2 рабочих места. 

- «Создание фермерского хозяйства по выращиванию клариевого сома в 

условиях замкнутого водоснабжения» (на базе ИП главы К(Ф)Х Погребняк С.О.). 

Цель проекта – организовать к концу 2020 года на территории Красненского района  

хозяйство по выращиванию рыбы в УЗВ. 

Бюджет проекта – 1,7 млн руб., из них 1,5 млн рублей – грант (в рамках 

мероприятия «Поддержка начинающих фермеров»).  

В настоящее время закуплено оборудование. Создано 2 рабочих места. 

- «Создание хозяйства по выращиванию земляники садовой» (на базе ИП главы 

К(Ф)Х Бубновой С.А.). Цель проекта – организовать к концу 2020 года на территории 

Красненского района тепличное хозяйство по выращиванию земляники. 

Бюджет проекта – 3,2 млн руб., из них 2,9 млн рублей – грант (в рамках 

мероприятия «Поддержка начинающих фермеров»).  

В 2020 году планируется к реализации 5 проектов, будет  освоено  

12,76 млн руб., а также создано 15 новых рабочих мест: 



- «Открытие аптеки ООО «Алан» на территории Камызинского сельского 

поселения. Заключен договор аренды земельного участка площадью 90 кв. м. Объем 

инвестиций составит 3 млн рублей, планируется создать 2 рабочих места; 

- «Открытие магазина «ДЭК» на территории Новоуколовского сельского 

поселения. Здание  площадью 420,6 кв. м находится в собственности. Объем 

инвестиций составит 1,5 млн рублей, планируется создать 2 рабочих места; 

- «Цех по производству гранулированных комбикормов» на территории 

Кругловского сельского поселения. Оформляются документы на здание площадью 

1540 кв.м. Объем инвестиций 5 млн  рублей, планируется создать 6 рабочих мест. 

         -  «Пошив упаковочной тары» на территории Красненского сельского поселения. 

Объем инвестиций составит 2 млн рублей, планируется создать 3 рабочих места. 

         -  «Производство гранулированного подсолнечного жмыха». Объем инвестиций 

составит 1,26 млн рублей, планируется создать 2 рабочих места. 

 В период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) постановлением Правительства РФ от 3 

апреля 2020 года № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции» определен список отраслей, 

пострадавших  в результате распространения новой коронавирусной инфекции, для 

оказания им мер поддержки в том числе: 

-  деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам – 

43 субъекта; 

- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта – 1 субъект; 

- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты – 4 субъекта; 

- торговля розничная автомобильными деталями, узлами – 3 субъекта; 

- торговля розничная в неспециализированных торговых объектах и на рынках 

текстилем, одеждой и обувью – 1 субъект; 

- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах– 2 субъекта; 

- торговля розничная лекарственными средствами в специализированных 

магазинах (аптеках) – 4 субъекта; 

- торговля розничная скобяными изделиями – 2 субъекта; 

- деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, 

кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания – 2 субъекта; 

- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования – 1 субъект. 

Из них 6 субъектов имеют наемных работников, остальные субъекты 

самозанятые. 

 Подали заявление на выплату субсидии 61 субъект с количеством наемных 

работников 24 человека на общую сумму 2062,1 тыс. рублей. 

Получили субсидию за апрель - май текущего года  58 субъектов на сумму 

1940,8 тыс. рублей. 

Отказано в получении субсидии  3 субъектам на сумму 72,780 тыс. рублей в 

связи с задолженностью по налогам и сборам более чем 3 тыс. рублей  на 1 марта 

2020 года. 

Не подали заявление на предоставление субсидии 2 человека на сумму                      

48,520 тыс. рублей (субъекты малого предпринимательства постоянно проживают за 

пределами Белгородской области). 

 

 



8. Финансы 

 

 Сумма дебиторской задолженности на 1 октября 2020 года составила                            

913 тыс. руб.  

 Общая кредиторская задолженность по району – 11184 тыс. руб.  

Администрацией района ежемесячно проводится мониторинг финансово-

экономического состояния системообразующего предприятия реального сектора 

экономики района (ООО «Агрофирма «Красненская»). 

 

9. Бюджетный баланс 

 

 Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Красненского района за 9 месяцев 2020 года к аналогичному периоду прошлого года 

составил 104%. 

 Темп роста налоговых доходов - 103%.  Все налоговые платежи имеют 

положительную динамику, за исключением налога на имущество физических лиц, 

земельного налога, единого налога на вмененный доход и акцизов на нефтепродукты. 

Высокий темп роста к аналогичному периоду прошлого года сложился по налогу, 

взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, единому 

сельскохозяйственному налогу и государственной пошлине.  

 Темп роста неналоговых доходов за 9 месяцев 2020 года в сравнении с                

9 месяцами 2020 года составил 115 %. Рост обеспечен доходами от реализации 

имущества. Однако по штрафным санкциям (по причине изменения федерального 

законодательства), плате за негативное воздействие на окружающую среду (по 

причине снижения платежей от ООО «Бройлер Инвест»), доходам от продажи 

земельных участков и доходам от оказания платных услуг отмечается снижение 

платежей.  

 Основным источником формирования доходной части бюджета является 

НДФЛ, его удельный вес в налоговых и неналоговых доходах  составил  77%. 

 Общий объем расходов бюджета за 9 месяцев 2020 года  составил                     

583638         тыс. руб.  Основными статьями расходов бюджета стали заработная плата 

с начислениями, коммунальные платежи, питание, социальные выплаты, услуги по 

содержанию имущества. 

 Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета района за               

9 месяцев 2020 года составили 99179 тыс. руб. Доля собственных (налоговых и 

неналоговых) доходов бюджета в общем объеме расходов за  9 месяцев 2020 года 

составила 17 %.   

 

10. Уровень жизни населения 

 

Среднемесячная заработная плата по району на 01 сентября 2020 года 

составила 32151,6 руб. или 114,6 % к уровню прошлого года, в том числе: 

- сельское хозяйство – 35357,7 или 116,6 %; 

- здравоохранение – 30113,3 руб. или 113,6 %; 

- образование – 29618,9 руб. или 123,2 %; 

- культура – 34872,9 руб. или 107,2 %. 

Управлением экономического развития и муниципальной собственности 

администрации района осуществляется ежемесячный мониторинг по заработной 



плате предприятий по видам экономической деятельности исходя из отчетности, 

представляемой предприятиями в органы статистики и администрацию Красненского 

района. 

В рамках межведомственной комиссии по мониторингу налоговой нагрузки, 

обеспечению роста заработной платы, своевременности и полноты перечисления 

обязательных платежей от фонда оплаты труда проводятся мероприятия по 

увеличению заработной платы в предприятиях малого бизнеса.  

Результатом работы комиссии стало заключение соглашений малыми 

предприятиями о намерении повысить заработную плату. 

Администрацией района совместно с профсоюзами и работодателями 

проводится работа по заключению коллективных договоров с включением в них 

обязательств по росту заработной платы. 

Задолженность по заработной плате отсутствует. 

 

11. Рынок труда 

 

Среднесписочная численность работников (по данным статистического учета) 

на территории района составила 2160 человек. За 9 месяцев 2020 года создано                     

26 новых рабочих мест. 

Численность трудоспособных граждан, не занятых трудовой деятельностью и 

имеющих статус безработных, на 30 сентября 2020 года составила 148 человек, 

уровень регистрируемой безработицы – 2,52 %. 

Органами государственной службы занятости на социальные выплаты в 

отчетном периоде израсходовано 8367,6 тыс. руб., в том числе: 

- пособие по безработице – 8346,9 тыс. руб.; 

- стипендия – 20,7 тыс. руб. 

Для граждан, уволенных после 1 марта 2020 года в рамках проводимых 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

предусмотрена выплата  максимального пособия по безработице (12130 рублей) в 

период с апреля по август текущего года. Данным пособием воспользовались                     

115 безработных граждан. Так же для данной категории граждан было предусмотрено 

пособие на детей в размере 3000 рублей на каждого ребенка. Данная выплата 

производилась на 113 детей. 

В рамках реализации подпрограммы 1 «Содействие занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 

Белгородской области «Содействие занятости населения Белгородской области на 

2014-2020 годы» проведена следующая работа. 

1. На общественные работы направлен 31 безработный гражданин по 

профессии рабочий по благоустройству и подсобный рабочий. 

Профинансировано 89,7 тыс. руб. (средства областного бюджета). 

2. Трудоустроены 2 гражданина, испытывающие трудности в поиске 

подходящей работы. Профинансировано 6,6 тыс. руб.  

3. Оборудовано рабочее место для трудоустройства инвалида с возмещением 

затрат работодателю на оборудование рабочего места по программе трудоустройства 

инвалидов в сумме 70,0 тыс. рублей.  

4. В целях трудоустройства многодетных женщин, женщин, воспитывающих 

малолетних детей в возрасте до 3 лет, детей-инвалидов с работодателем (ИП 

Смирных В.М.) заключен договор, оборудовано рабочее место на которое 



трудоустроена многодетная женщина. Работодателю возмещены затраты в сумме 50 

тыс. рублей. 

5. Трудоустроено 65 несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в 

свободное от учебы время. 

Профинансировано 78,2 тыс. руб. (средства областного бюджета). 

6. На профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации 

направлен 21 безработный гражданин. Сумма по заключенным договорам составила 

24,1 тыс. рублей. Обучение проводилось по следующим профессиям и 

специальностям: 

- тракторист-машинист – 1 человек в ОГА ПОУ «»Алексеевский 

агротехнический техниукум; 

- продавец непроизводственных товаров - 2 человека в ОГА ПОУ 

«Алексеевский агротехнический техникум»; 

- оператор котельной – 18 человек ЧОУ ДПО «Учебный центр Крансервис». 

На реализацию мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного 

возраста в рамках национального проекта «Демография» на 2020 год                              

ОКУ «Красненский районный ЦЗН» выделено 321 тыс. рублей, за 9 месяцев                    

2020 года  израсходовано 50 тыс. рублей. 

Обучено 3 человека предпенсионного возраста по профессиям «Управление 

проектами» и «Использование ИКТ в производственной деятельности», обучение 

проводилось в АНО ДПО «ИППКС при БГТУ им. В.Г. Шухова».  

На реализацию мероприятий по самозанятости  выделены средства в сумме 

150,0 тыс. рублей, участником данного мероприятия из числа безработных граждан  

стала Алехина Татьяна Ивановна жительница с.Сетище, которая на конкурсной 

комиссии по отбору граждан для предоставления единовременной финансовой 

помощи из средств областного бюджета на содействие самозанятости защитила свой 

Бизнес-план «Организация производства ягодных культур». 

 

11. Демографическая ситуация 

 

Важным вопросом, стоящим перед администрацией района, является 

демографическая ситуация. 

За 9 месяцев текущего года в районе родилось 46 человек, умерло 143 человека, 

смертность превысила рождаемость в 4 раза. 

При регистрации рождений родителям новорождённых вручается Грамота               

«В благословение на добрую жизнь во Славу Святого Белогорья и Отчества»  от 

имени Губернатора Белгородской области и Митрополита Белгородского и 

Старооскольского Иоанна и сборник «Основы здоровой семьи». Также вручается 

единый подарок в рамках реализации областного проекта «Большая Белгородская 

семья». 

Стало доброй традицией вручать молодоженам «Календарь свадебных дат» и 

справочно-информационный сборник для молодых родителей «Основы здоровой 

семьи», изготовленный за счёт средств местного бюджета.        

 Отделом ЗАГС проводится работа по оказанию помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Определенную роль в решении вопросов, 

направленных на укрепление авторитета семьи, снижение количества расторгаемых 

браков, оказание практической помощи семьям, попавшим в трудную жизненную 



ситуацию, оказывает Совет при главе администрации района и комиссия по 

предупреждению распада семей. За 9 месяцев 2020 года проведено 3 заседания 

Совета при главе администрации района и комиссии по предупреждению распада 

семей.  

 

О выполнении Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» в районе 

выполнены следующие мероприятия по приоритетным направлениям и целевым 

ориентирам развития экономики. 

Первое направление - стратегическое планирование социально-экономического 

развития. 

На муниципальном уровне приняты и реализуются следующие документы 

стратегического планирования:  

- решение Муниципального совета Красненского района от 20 февраля 2018 

года № 500 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Красненский район» на период до 2025 года» (в редакции Решения от 

28 декабря 2015 года № 241); 

- распоряжение администрации Красненского района от 28.11.2019 года           

№ 1044-р «Об утверждении прогноза социально-экономического развития 

Красненского района на 2020 год и на период до 2022 года»; 

- распоряжение администрации Красненского района от 26.12.2017 года          

№ 1231-р «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 

района «Красненский район» от 13 декабря 2016 года № 1003-р»; 

 - постановление администрации Красненского района от 13.12.2016 года         

№ 166 «Об утверждении порядков разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития 

Красненского района и выполнения плана мероприятий по ее реализации»; 

- постановление администрации Красненского района от 11.11.2016 года № 157 

«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Красненского 

района на среднесрочный и долгосрочный периоды»; 

- постановление администрации Красненского района от 20.09.2016 года №141 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 

Красненского района на долгосрочный период»; 

- постановление администрации Красненского района от 05.06.2015 года № 73 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Красненского района»; 

- постановление администрации Красненского района от 20.12.2017 года                   

№ 169 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Красненского района на период до 2020 года». 

Администрацией района успешно реализуется 10 муниципальных программ.  

Второе направление. Совершенствование бюджетной, налоговой политики, 

повышение эффективности бюджетных расходов и госзакупок. 

В целях мобилизации доходов и оптимизации расходов бюджета района с              

2013 года реализуются Программа повышения эффективности управления 



муниципальными финансами района и План мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов, сокращению муниципального долга и совершенствованию 

долговой политики Красненского района, утвержденные постановлением 

администрации района от 27 марта 2018 года № 43/1. 

Проводятся мероприятия, направленные на мобилизацию доходов бюджета за 

счет применения комплекса мер по увеличению валового муниципального продукта, 

улучшения инвестиционного климата, повышения налоговой отдачи от организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные режимы 

налогообложения,  проведения комплекса мероприятий по упорядочению 

землепользования и пересмотру ставок арендной платы за земельные участки. 

В части расходов бюджета базовыми приоритетами остаются: 

- безусловная реализация «майских указов» Президента, направленных на 

выполнение социальных обязательств. Бюджет сохраняет свою социальную 

направленность. Затраты на отрасли социальной сферы составляют более половины 

общего объема расходов бюджета; 

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов 

обеспечивается реализацией 10 муниципальных программ, на долю которых 

приходится более 80 % расходов бюджета. 

В целях совершенствования системы и повышения эффективности 

муниципальных закупок с 2015 года район работает в централизованном едином 

программном комплексе государственных и муниципальных закупок автономных, 

бюджетных учреждений, государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий.  

Третье направление. Приватизация и совершенствование управления 

госимуществом. 

Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

осуществляется в соответствии с муниципальным планом приватизации при 

соблюдении принципов открытости деятельности органов государственной власти, 

местного самоуправления и прозрачности этой процедуры. 

В консолидированный бюджет района от приватизации муниципального 

имущества за отчетный период 2020 года поступило 2177,6 тыс. рублей.  

На территории района осуществляют деятельность два муниципальных 

унитарных предприятия: МУП ТП «Коммунальщик», МУП по благоустройству и 

озеленению «Красненское». В 2019 году завершился процесс реорганизации                   

МУП ЖКХ "Красненское" в АО «Красненские тепловые сети».  

Четвертое направление. Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности. 

Для обеспечения взаимодействия власти с бизнес-сообществом в районе 

осуществляет деятельность общественный помощник Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Белгородской области на территории Красненского района.  

Указом определены целевые ориентиры  экономического развития.  

Первый - создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест.  

За 9 месяцев 2020 года создано 26 рабочих мест, в том числе по видам 

экономической деятельности: 

- сельское хозяйство – 4; 

- обрабатывающие производства – 2; 

- торговля – 6; 

- транспорт и связь – 7; 



- строительство – 3; 

- прочая деятельность - 4. 

Среднемесячная заработная плата в 2019 году по району составила 29000,4 

руб., в том числе в сельском хозяйстве 31572,0 руб. (темп роста к 2011 году –                            

197,1 %). 

Среднемесячная заработная плата за январь – август 2020 года по району 

составила – 32151,6 руб., в том числе в сельском хозяйстве – 35357,7 руб. (в 2 раза 

выше относительно уровня 2011 года). 

Второй показатель взаимосвязан с первым - увеличение производительности 

труда (к 2019 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года). 

Данный показатель статистика считает только по области. 

Третий целевой ориентир – увеличение доли продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей экономики в ВРП (к 2019 году в 1,3 раза относительно уровня 

2011 года).  

На территории района данная продукция не производится. 

Четвертый показатель – увеличение объема инвестиций (не менее чем до 25% 

ВВП к 2015 году и до 27% - к 2019 году). 

За 9 месяцев 2020 года в экономику инвестировано 298,4 млн рублей. 


	В целях совершенствования и координации работы по развитию инвестиционной деятельности в районе сформирована нормативная база:

