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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН»  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

№ 

п/п 
Раздел Структура раздела 

1. 

Инвестиционное 

послание главы 

муниципального 

образования 

По итогам 2020 года, следует отметить, что в 

Краснояружском районе, при взаимодействии органов 

местного самоуправления, правительства Белгородской 

области, жителей района удалось сохранить положительную 

динамику социально-экономического развития района, 

сохранить финансовую стабильность.  

Основу экономического потенциала составляют 

предприятия сельского хозяйства и промышленности. Их 

развитие создает реальную основу для обеспечения 

экономической стабильности и формирования 

высокоэффективной экономики района. 

На территории Краснояружского района 

зарегистрировано 89 юридических лиц (из которых, 51 - 

учреждение бюджетной сферы) и 229 индивидуальных 

предпринимателей и 102 самозанятые. В районе 

функционируют четыре крупных современных 

сельхозпредприятия: «ЗАО Краснояружская зерновая 

компания», АО «Краснояружский бройлер», ОАО 

«Краснояружский свинокомплекс», ОАО «Графовский 

свинокомплекс»; три предприятия, перерабатывающих 

сельскохозяйственное сырье: ООО «Краснояружский 

сахарник»,  ООО «Яруга», АО «Свекловичное»; семенной 

завод - ООО «Приосколье-Агро семена». В настоящее время 

все предприятия работают на полную производственную 

мощность.        

По крупным и средним предприятиям района (всех 

видов деятельности) объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами за истекший период составил – 7508 

млн.руб.,  что составляет 100%  к прошлому году. 

Район развивается в соответствии со  Стратегией 

социально-экономического развития  Краснояружского 

района, которая, представляет собой систему конкретных 

инвестиционных проектов, программ и других 

мероприятий, выполнение, которых обеспечит повышение  

качества  жизни  населения  на   основе развития  

экономики.  

В качестве стратегических выбрано три 

направления развития района: «Развитие человеческого 

капитала», «Экономическое инновационно – 

ориентированное развитие» и «Повышение качества 

условий жизнедеятельности населения Краснояружского 

района». 
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Для достижения намеченных целей, избран 

программно-целевой подход, который обуславливает 

комплексный, межведомственный характер решения задач. 

При этом важнейшим моментом является эффективная и 

согласованная деятельность не только органов местного 

самоуправления, но и всех хозяйствующих субъектов и 

населения по формированию условий, обеспечивающих 

реализацию Программы. 

В рамках постановления Правительства Белгородской 

области от 24 марта 2014 года № 111–пп «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по исполнению 

Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 586» 

осуществляются следующие мероприятия:  

- ежемесячный мониторинг создания и модернизации 

рабочих мест в разрезе предприятий и видов экономической 

экономической деятельности –  2020 года создано 40 

рабочих мест (МКУ «Центр бухгалтерского учета»; ООО 

«Новая слобода»; ИП Рубаненко Л.А.); 

- ведется мониторинг инвестиционных проектов, 

реализуемых и планируемых к реализации хозяйствующими 

субъектами на территории района. По состоянию на 1 января 

2020 года в районе реализуется 11 инвестиционных 

проектов; 

- ежегодно разрабатывается прогноз социально – 

экономического развития Краснояружского района, 

городского и сельских поселений. 

В Краснояружском районе реализуется план 

мероприятий по организации взаимодействия 

Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области и 

администрацией Краснояружского района. 

  

 Основные направления и приоритеты в сфере 

привлечения инвестиций такие как овощеводство, 

животноводство, садоводство 

 

 Количество реализуемых и планируемых к 

реализации в текущем году на территории Краснояружского 

района 11 инвестиционных проектов, конечные результатах 

реализации данных проектов (объемы инвестиций в 

основной капитал планируется в объеме 342,94 млн.рублей, 

создание новых рабочих мест в количестве 53 , на 

территории района реализуются крупные инвестиционного 

проекта, это создание яблоневого сада интенсивного типа на 

территории с. Репяховка, глубокая переработка овощной 

продукции, создание овощеводческого хозяйства по 

выращиванию овощнй открытого грунта на базе ИП Главы 

КФХ Сорокопуд О.Ю., Попов В.И.). 

 На территории Краснояружского района находятся 

четыре инвестиционные площадки, возможное 

использование сельскохозяйственное и промышленное 

производство. 
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 Сегодня стратегическое планирование получает все 

более широкое распространение в качестве эффективного 

инструмента управления и формирования гражданского 

сообщества.  

 Привлечение инвестиций в экономику 

Краснояружского района является одной из стратегических 

задач. Рост инвестиций напрямую влияет не только на 

увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание 

новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни. 

Поэтому необходимо создать комфортные условия для 

работы предпринимателей и благоприятный 

инвестиционный климат, направленный на повышение 

привлекательности района.  

 Работе с инвесторами уделяется приоритетное 

внимание. Разработана и утверждена дорожная карта по 

внедрению Стандарта деятельности по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в 

Краснояружском районе. В рамках реализации 

мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, при  

главе администрации района действует межведомственный 

координационный совет по защите интересов субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Разработан и 

размещен на официальном сайте администрации района 

инвестиционный паспорт района, также на сайте 

администрации района размещен перечень оказываемых 

муниципальных услуг и административных регламентов.  

Для оперативного решения возникающих в процессе 

инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

обеспечено наличие каналов прямой связи инвесторов и 

руководства муниципального образования. 

 Информация о количестве выделяемых участков: 

под индивидуальное жилищное строительство (о 

строительстве индивидуального и многоквартирного жилья) 

- за 2019 год предоставлено 8 участков общей площадью 1,2 

га, за 2020 год – 10 участков общей площадью 2,7 г; 

под объекты инфраструктуры и объекты 

административного, торгово-промышленного и 

развлекательного назначения - за 2019 год не 

предоставлялись, за 2020 год предоставлено 23 участка 

общей площадью 4,2 га. 

 Меры поддержки, оказываемые органами местного 

самоуправления, государственными органами власти: 

В Краснояружском районе ведется целенаправленная 

работа по социальной защите малообеспеченного населения, 

предоставлению мер социальной поддержки различным 

категориям граждан.  

На решение данных вопросов ежегодно направляется 

около 200 млн. рублей. 

В Краснояружском районе проживает около 4 тысяч 

льготников. Всем им предоставляются льготы, выплаты, 

компенсации, субсидии, предусмотренные 
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законодательством.  

В соответствии с действующим законодательством в 

2021 года будет направлено: 

- на выплату компенсаций  и субсидий на оплату 

коммунальных услуг льготникам и малообеспеченным 

гражданам 29,5 млн. руб.; 

- на ежемесячную денежную выплату  региональным 

льготникам 16 млн. руб.  1232 чел. (дети войны – 817 чел., 

ветераны труда – 411 чел., труженики – 2 чел., 

реабилитированные – 2 чел.); 

- на выплату пособий, компенсаций, доплат отдельным 

категориям граждан-7 млн. руб. (Почетным донорам, 

муниципальным служащим, участникам боевых действий, 

участникам ликвидации ЧАЭС и др.); 

- на  предоставление мер социальной поддержки 

гражданам, имеющим детей, -79млн. руб.(пособие на детей, 

выплаты и льготы многодетным семьям, региональный 

материнский капитал, на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой, в приемных семьях);  

- на выплаты по оказанию государственной помощи на 

основании социальных контрактов 79 человекам на 6,8 млн. 

руб. 

В районе большое внимание уделяется одиноким 

престарелым гражданам. МБУСОССЗН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Краснояружского 

района социальные услуги по надомному обслуживанию 

получают 345 одиноких пенсионеров. Через отделение 

срочной социальной помощи оказываются услуги пункта 

проката средств реабилитации, услуги мобильной работает  

«Социального такси».  

Ежегодно около 20 несовершеннолетних детей из семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, проходят 

реабилитацию в СМБУСОССЗН «Краснояружский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних».  В отделении «Семья» находятся на 

сопровождении  16 семей.  

На реализацию социально-значимых проектов 

общественным организациям ежегодно выделяются 

субсидии из местного бюджета. В 2021году выделено 840 

тыс. руб. (в том числе: обществу слепых – 66 тыс. руб., 

совету ветеранов – 651 тыс. руб., Обществу Красного Креста 

– 123 тыс. руб.). 

 Приоритетные задачи на следующий год. 

2. 

Общие сведения о 

муниципальном 

образовании (кратко) 

 Краснояружский район расположен в западной части 

Белгородской области, врезаясь клином между Курской и 

Сумской областями. На севере он граничит с Беловским 

районом Курской области, на юге – с Грайворонским, на 

востоке с Ракитянским районами Белгородской области, на 

западе –  Краснопольским районом Сумской области 

Украины. 

 Умеренно-континентальный климат, плодородные 
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черноземные почвы создают благоприятные условия для 

развития сельского хозяйства. 

  В соответствии с Законом Белгородской области от 

20 декабря          2004 года № 159 «Об установлении границ 

муниципальных образований и наделении их статусом 

городского, сельского поселения, городского округа, 

муниципального района» в муниципальном районе 

«Краснояружский район» образовано одно городское и 7 

сельских поселений, на территории которых находятся 34 

населённых пункта. Самыми крупными являются поселок 

Красная Яруга, сёла Графовка, Репяховка, Вязовое, 

Теребрено, Илёк-Пеньковка, Сергиевка, Демидовка, 

Колотиловка, Отрадовка. Районный центр – поселок 

Красная Яруга основан в 1681 году.  Расстояние от 

районного центра муниципального района до г.Белгород - 

75 км. 

  По территории муниципального района 

проходит железнодорожный путь - направление Белгород-

Ворожба.  Ближайшая железнодорожная станция 

Свекловичная расположена в 3 км, станция Готня – в 8 км от 

поселка Красная Яруга.  

 Автомобильные дороги связывают Красную Яругу с 

городами России -Белгород, Курск, Москва, а также 

Украины - Сумы, Харьков. Поселок Красная Яруга имеет 

сообщение со всеми населенными пунктами района.  

 Краснояружский район имеет развитую 

транспортную инфраструктуру. Он обладает разветвленной 

сетью автомобильных дорог общей протяженностью 503 км, 

в том числе автодороги областной собственности 

составляют 176,7 км, улично - дорожной сети  326,3 км.: 

Площадь  муниципального образования - 479,2 кв.км. 

Всего земель сельскохозяйственного назначения 36 тыс.га, в 

том числе сельхозугодий - 32,3 тыс.га, что составляет 67,3% 

от общей площади района.  

 Численность населения: 

2019 год – 14230 человек 

2020 год – 13972 человек (98,2% ) 

 Административное деление: 

В состав Краснояружского района входят: 

1. Городское поселение "Поселок Красная Яруга" 

 поселок Дубино; 

 поселок городского типа Красная Яруга. 

2. Вязовское сельское поселение 

 хутор Высокий; 

 село Вязовое; 

 хутор Подвысокий. 

3. Графовское сельское поселени 

 село Графовка; 

 село Демидовка; 

 село Надежевка; 

 хутор Подоловский; 
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 село Поповка; 

 село Романовка. 

4. Илек-Пеньковское сельское поселение 

 село Илек-Пеньковка; 

 хутор Фищево; 

 хутор Задорожный. 

5. Колотиловское сельское поселение 

 поселок Степное; 

 хутор Вязовской; 

 хутор Красноорловский; 

 хутор Колотиловский; 

 хутор Архипов; 

 село Колотиловка. 

6. Репяховское сельское поселение 

 хутор Бондарев; 

 хутор Ново-Репяховка; 

 хутор Бондарев; 

 поселок Прилесье; 

 село Репяховка. 

7. Сергиевское сельское поселение 

 село Сергиевка; 

 поселок Быценков; 

 поселок Отрадовский; 

 село Отрадовка; 

 поселок Первомайский; 

 хутор Савченко; 

 хутор Крисаново; 

 хутор Ольгин; 

 поселок Корытное. 

8. Теребренское сельское поселение 

 село Староселье; 

 село Теребрено. 

 Краткая историческая справка: 

В 1872 году известный промышленник и меценат Иван 

Герасимович Харитоненко (1822 - 1891) приобрел в 

Краснояружской волости 11 тысяч десятин земли. Спустя 

два года здесь заработал сахарный завод. И.Г.Харитоненко и 

его сын Павел Иванович (1852-1914) строили не только 

заводы, но возводили за свой счет церкви, строили 

медицинские заведения и богадельни, широко занимались 

благотворительной деятельностью: вкладывали деньги в 

образование, здравоохранение, учреждали стипендии 

студентам, благоустраивали местность. В Красной Яруге у 

дома семьи Харитоненко сохранились три дуба-

долгожителя, у которых смонтирован памятный постамент. 

После создания в июне 1928 года Центрально-

Черноземной области (ЦЧО) из северо-западной части 

бывшего Грайворонского уезда был создан Краснояружский 

район, оставшийся в составе Курской области после раздела 

в 1934 году Центрально-Черноземной области. При создании 

6 января 1954 года Белгородской области Краснояружский 

район был передан в её состав и впоследствии включен в 
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Ракитянский район. В современных границах 

Краснояружский район был восстановлен 22 апреля 1991 

года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 

1054-1 как территориальное звено местного самоуправления 

и представляет собой часть территории Белгородской 

области, являясь самоуправляемой  административно-

территориальной единицей. 

3. 

Краткая информация 

о социально-

экономическом 

развитии 

муниципального 

образования  

(форма представления 

– таблица, данные за 

2019 и 2020 годы) 

По крупным и средним предприятиям района (всех 

видов деятельности) объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами за истекший период составил – 7508 

млн.руб.,  что составляет 100%  к прошлому году. 

По видам экономической деятельности:  

- обрабатывающие производства 1932,2 млн. руб., что 

соответствует периоду предыдущего года. 

-производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 59,2 млн. руб., увеличение на 8,0 %. 

 Сельскохозяйственными товаропроизводителями всех 

форм собственности за 2020 год  произведено продукции на  

6,8 млрд. рублей, в том числе    по сельскохозяйственным 

предприятиям индекс физического объема составляет  91,1 

процента по крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям и гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство 8,9 процент. 

За  2020 год общий объем инвестиций по району 

составил 382,3 млн. рублей, за период прошлого года общий 

объем инвестиций по району составил 346,8 млн. руб.  

В отчете инвестиций в основной капитал отражены 

затраты предприятий района за счет собственных и заемных 

средств, направленных на приобретение оборудования, 

механизмов.  

Объем строительно-монтажных работ, выполненных 

предприятиями, зарегистрированными на территории 

района составил 2020 года 555 млн. руб. 

Введено в эксплуатацию за 4 квартала 2020 года 8683 

м2 жилья. 

 

Среднесписочная численность работников (по полному 

кругу организаций): 

2019 год – 4925 человек 

2020 год – 4630 человек (94,0%) 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций (по полному кругу 

организаций). 

2019 год – 30505,9 рублей 

2020 год – 33407,8 рублей (109,5%) 

Оборот розничной торговли: 

2019 год - 1096 млн. рублей 

2020 год - 1122 млн. рублей (102,4%.) 

4. 
Транспортная 

инфраструктура 

 Протяженность автомобильных дорог, в т.ч. с твердым 

покрытием; автодороги федерального и регионального 

значения: 
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Общая протяженность  автомобильных дорог по 

Краснояружскому району составляет 507,8 км, в том числе:  

- автодорог общего пользования регионального значения 

- 176,7 км; 

- автодорог общего пользования местного значения - 

328,1 км; 

- из них имеют твердое покрытие  500,6 км, не имеют 

твердого покрытия 4,2 км - подъезд к х. Высокий 

(автодорога местного значения). 

 Ж/д станция; пропускная способность: 

отсутствует 

 Аэропорт (при наличии): 

отсутствует 

5. 

Инженерная 

инфраструктура.  

Телекоммуникации и 

связь 

 Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение: 

Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 

11,88 км, водоснабжения – 222,4 км, водоотведения 12,95 км. 

6. Кадровый потенциал 

 Численность занятых в экономике: 

2019 год – 7415 человек 

2020 год – 7423 человек (100,1%) 

 Среднегодовая численность занятых в экономике по 

видам экономической деятельности: 

Сельское хозяйство 

2019 год – 1629 человек 

2020 год – 1548 человек (95,1%) 

Обрабатывающее производство 

2019 год – 379 человек 

2020 год – 343 человек (90,7%) 

Обеспечение электроэнергией, газом и паром 

2019 год – 141 человек 

2020 год – 137 человек (97,3%) 

Образование 

2019 год – 642 человек 

2020 год – 642 человек (100%) 

Здравоохранение 

2019 год – 325 человек 

2020 год – 298 человек (91,6%) 

Культура и спорт 

2019 год – 153 человек 

2020 год – 174 человек (113,6%) 

 Среднемесячная заработная плата: 

2019 год – 30505,9 рублей 

2020 год – 33407,8 рублей (109,5%) 

 Среднегодовой уровень безработицы: 

2019 год – 275 человек 

2020 год – 425 человек (154,5%) 

7. 
Промышленное 

производство 

 В целом по району объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами составил 7508,00 млн. руб., что 

составляет к соответствующему периоду прошлого года 

100 % . 
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 По видам экономической деятельности:  

- обрабатывающие производства 1932,2 млн. руб., что 

соответствует периоду предыдущего года. 

- производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 59,2 млн. руб., увеличение на 8,0 %. 

 

 

 2.1. Индекс промышленного производства 

             Индекс промышленного производства за 2020 год 

составил  103,0%  к соответствующему периоду 

прошлого года в сопоставимых  ценах. 

 

 2.2. Обрабатывающие производства (раздел D) 

 К крупным предприятиям обрабатывающих производств, 

в районе относятся предприятия ЗАО «Краснояружский 

сахарник» и ОАО «Свекловичное».  Средних 

предприятий нет. 

 Вид  экономической деятельности - производство 

пищевых продуктов, включая напитки, и табачных 

изделий: 

 ООО «Краснояружский сахарник» - производство сахара; 

 ОАО «Свекловичное» -  производство готовых кормов 

для животных. 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами. Всего 

произведено продукции за истекший период данными 

предприятиями на сумму 1932,2 тыс. руб., что 

соответствует аналогичному периоду прошлого года.  

 По комбикормовому заводу ОАО «Свекловичное» 

произведено комбикормов 67 тыс. тонн, что выше уровня 

аналогичного периода прошлого года на 6,3 %. 

 ЗАО «Краснояружский сахарник». Произведено: сахар 

белый свекловичный: 38 тыс. тонн, к уровню прошлого 

года составило 45% 

8. Сельское хозяйство 

       На территории района ведут свою хозяйственную 

деятельность 8 сельскохозяйственных предприятий, 47 

крестьянско- фермерских хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей 1890 личных подсобных хозяйств. 

Площадь пашни, обрабатываемая  

сельскохозяйственными предприятиями, включая 

личные подсобные хозяйства составляет –  28962 гектара. 

     Среднегодовое поголовье свиней составляет- 156 тыс. 

голов.  

     Среднегодовое поголовье птицы – 900 тыс. голов. 

      Производство валовой продукции во всех категориях 

хозяйств в действующих ценах в 2020 году составило – 

6,8 миллиардов рублей, что на 14% выше уровня 2019 

года, из них 4,3миллиарда рублей приходится на отрасль 

животноводства, что составляет 100% к уровню 2019 

года и 2,5 миллиардов рублей растениеводство,  131% к 

уровню 2019 года. От общего объема произведенной 
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продукции 92% производится сельскохозяйственными 

предприятиями, 6% крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, 2% хозяйствами населения. 

      Производством продукции растениеводства 

занимаются 3 предприятия и 31 КФХ и ИП;  

животноводством - 4 предприятия и 13 КФХ и ИП.    

Основные направления развития агропромышленного 

комплекса   района: выращивание  зерновых,  

технических культур, свиноводство и птицеводство. 

За 2020 год произведено всех видов зерновых и 

зернобобовых, включая кукурузу (в весе после 

доработки) более 103 тысяч тонн, что на 20,6% больше 

уровня 2019 года, сои 27,7 тысяч тонн, 132% к уровню 

2019 года. Район вот уже несколько лет подряд занимает 

лидирующие позиции по урожайности 

сельскохозяйственных культур в области. Применяемые 

агротехнологические приемы позволяют повышать 

урожайность высеваемых культур. В 2020 году 

урожайность зерновых культур в весе после доработки 

составила – 71,5 центнера с гектара                                      

(2019 год- 59,2 центнера с гектара); сои – 28,4 центнера с 

гектара (2019 год- 21,7 центнера с гектара). 

       По итогам 2020 года произведено скота и птицы на 

убой (в живом весе) 34,3 тысячи тонн (рост к 2019 году 

109%),  яйца 89 миллионов штук, 99% к уровню 2019 

года. 

       На территории района производством 

сельскохозяйственной продукции занимаются четыре 

крупные сельскохозяйственные предприятия, из них два 

входят в холдинг ООО ГК «Агро-Белогорье»:                    

ОАО «Краснояружский свинокомплекс»,                                

ОАО «Графовский свинокомплекс», два в холдинг  ООО 

«УК «Приосколье»:  ЗАО «Краснояружская зерновая 

компания», АО «Краснояружский бройлер». 

9. Строительство 

 Ввод в действие многоквартирного и индивидуального 

жилья, объектов коммунального хозяйства, объектов 

социально-культурного назначения: 

Ввод в действие многоквартирного и индивидуального 

жилья за 2019 – 2020 годы составил 15 983 кв.м. 

Строительство музейного комплекса в с. Колотиловка  

мощностью – 49 чел., площадью 573,8 кв.м. стоимость  60 

млн. рублей. 

10. 
Малое и среднее 

предпринимательство 

 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2019 год составило 338 единиц, 

за 2020 год 412 единиц, в том числе 96 «самозанятых» 

граждан. Рост составил 121,9 %. 

 Оборот организаций малого и среднего 

предпринимательства (без микропредприятий) за 2019 

год составил 1958 млн. рублей, за 2020 год 2099 млн. 

рублей. Рост составил 107, 2%.; 

 Структура оборота малых предприятий (без 
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микропредприятий) 50% составляют производственные 

предприятия и 50% предприятия, оказывающие услуги. 

11. 

Образование. 

Здравоохранение. 

Физкультура и спорт. 

Культура  

 Основные характеристики социальной инфраструктуры: 

Образование: 

В отчетный период проделана большая и результативная 

работа по реализации нацпроекта «Образование», стратегии 

«Доброжелательная школа». Завершен капитальный ремонт 

здания Сергиевской средней школы. В МОУ «Вязовская», 

МОУ «Графовская СОШ»,  МОУ «Сергиевская СОШ», 

МОУ «Илек-Пеньковская СОШ» открыты Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». Для детей сельских школьников стали доступны 

квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, 3-д 

оборудование. Начат капитальный ремонт здания Центра 

дополнительного образования. В районе созданы условия 

100% доступности дошкольного образования. Капитально 

отремонтировано здание Краснояружского детского сада 

общеразвивающего вида, за счет строительства пристройки 

увеличено количество мест для детей раннего возраста.  

Значимым событием 2020 года стало открытие 

«Образовательного комплекса «Слобожанщина».  Здесь не 

только самые современные условия обучения, но и 

уникальная модель воспитания на основе народных 

культурно-исторических традиций Слобожанщины, самый 

широкий спектр возможностей дополнительного 

образования. Высокотехнологичные классы, лаборатории, 

хорошо оснащенные мастерские позволяют усилить 

практическую направленность химии, биологии, географии 

и других предметов. В цифровых лабораториях дети 

занимаются 3-Д проектированием, моделированием, 

программированием, робототехникой.  

В поддержку региональной Стратегии 

«Доброжелательная школа» разработан и успешно 

реализуется муниципальный портфель проектов. Самые 

значимые результаты:  

 100% школ района успешно  работают в режиме полного 

дня. Разработан рекомендуемый минимум развивающего 

блока. Обязательные направления: хореография, плавание, 

шахматы, футбол. Режим пребывания ребенка согласован с 

каждым родителем. 

 В Год Памяти и Славы обновлено содержание 

патриотического воспитания. Педагогами района разработан 

и апробирован курс внеурочной деятельности «Наследники 

Победы», реализация которого позволила сделать каждого 

ребенка сопричастным к юбилею Великой Победы; 

 В 6 школах района внедрена единая система радиовещания 

«Добро в эфире» (проводятся музыкальные перемены, 

тематические предметные радиорепортажи, освещаются 

основные достижения и успехи, создан  и тиражируется пул 

тематических  радиорепортажей, создано поле для общения 

и социальных практик ребят, в том числе совместно с 
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родителями); 

 В детских садах поселка открыты лаборатории 

технического творчества «Детский Технопарк», работают 

анимационные студии, где дети вместе  с родителями 

изучают, осваивают технологии мультфильмов с помощью 

конструкторов. 

В январе 2020 г. опыт работы Краснояружской школы № 

2 по реализации Стратегии «Доброжелательная школа»  был 

представлен на заседании Совета по социально-

гуманитарному развитию Белгородской области. 

      Главной задачей системы образования является 

освоение образовательного стандарта и получение аттестата 

каждым выпускником. 6 выпускников 11-х классов 

получили медаль «За особые успехи в учении». 15 

выпускников основной школы получили аттестат с 

отличием. 

В 2020 году учительские и ученические коллективы 

образовательных учреждений района добились высоких 

результатов в мероприятиях различной направленности. 

      По итогам 2019-2020 учебного  года 21 обучающийся 

и 6 лучших коллективов района удостоены чести быть 

занесенными на районную детскую Доску Почета. 

 

Физкультура и спорт 

Развитию физической культуры и спорта в 

муниципалитете уделяется большое внимание. Активно 

развивается материально-техническая база. На сегодняшний 

день в районе функционируют 94 спортивных объекта, из 

них 1 стадион с трибунами, капитальный ремонт которого 

завершен в 2020 году (футбольное поле с современным 

искусственным покрытием, резиновое покрытие беговых 

дорожек и т.д.), 59 плоскостных сооружений, из которых 11 

футбольных полей, 15 спортивных залов, самый большой из 

которых находится на базе ФОКа, 5 плавательных 

бассейнов, 3 из которых имеют большую 25-метровую чашу, 

две спортивные площадки ГТО, 3 универсальные 

спортивные площадки, одна из которых была построена в 

рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских 

территорий» государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий в 2020 году на территории 

микрорайона сахарного завода. Также в 2020 году была 

построена  велолыжероллерная трасса, которая уже стала 

очень востребована как среди спортсменов, молодёжи, так и 

среди пенсионеров, которые занимаются финской ходьбой и 

пешими прогулками на свежем воздухе. Уровень 

обеспеченности населения спортивными залами в районе 

составляет 67%, уровень обеспеченности бассейнами у нас 

составляет 100%. 

С целью привлечения населения к систематическим 

занятиям физической культурой в Краснояружском районе 

разработана и внедрена система проведения районных 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
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мероприятий среди различных возрастных групп населения, 

которая осуществляется в соответствии с районным 

межведомственным календарным планом.  

Ежегодно в районе увеличивается количество 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. Так в 2020 году доля детей и молодежи в возрасте 

от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, составила 99,2 %, в 2019 году 99.1%. 

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, 

мужчины 30-59 лет), в 2020 году составила 45 %, это на 15% 

больше чем на конец 2019 года. Доля граждан старшего 

возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет) на конец 

2020 года составила 19%, в 2019 году этот показатель 

составлял 11%. Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта в 2020 году 

составляет 98%. 

Большим шагом в развитии спорта стало открытие 

детско-юношеской спортивной школы. Число 

воспитанников ДЮСШ сейчас составляет 420 человек, 

культивируется 6 видов спорта: футбол – 200 обучающихся, 

волейбол – 100 обучающихся, полиатлон – 20 обучающихся, 

дзюдо – 20 обучающихся, плавание – 80 обучающихся и 

лыжные гонки – 20 обучающихся.  

Культура 

По состоянию на 1 ноября 2021 года в учреждениях 

культуры работает 236 человек, из них работники 

творческих специальностей – 158 человек,  четвёртую часть 

составляют работники административно-хозяйственного 

отдела управления культуры и технический персонал 

детской школы искусств, 7 работников нетворческих 

специальностей. Среди творческих работников более 90 % 

имеют высшее и средне-профессиональное образование. 

Более 40 % имеют профессиональное образование по 

направлениям подготовки сферы культуры. 

Основное направление работы – культурно-досуговая 

деятельность  (организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий – концертов, праздников, 

фестивалей, конкурсов, развлекательных, познавательных 

программ). Ежегодно коллективами художественной 

самодеятельности клубных учреждений проводится для 

жителей района более двух с половиной тысяч культурно-

досуговых мероприятий.   

Для реализации творческих возможностей и организации 

свободного времени граждан на базе культурно-досуговых 

учреждений Краснояружского района функционирует 276 

клубных формирований с общим числом участников 3 949 

человек. Звания «Народный» самодеятельный коллектив 

имеют 15 коллективов. За текущий период 2021 года  

клубными учреждениями района проведено 2 479 

мероприятия,  общее число посетителей мероприятий 

составило 146 087 (100,64 % от плана), из них 519 
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мероприятий на платной основе с числом посетителей на 

них 12 815. 

Учреждениями культуры района в 2020 году оказано 

платных услуг на сумму 398, 57 тыс. руб., а за десять 

месяцев 2021 года доход от платных услуг составил 476 

тыс.руб., из них платные услуги ЦКР составляют 

337,8 тыс.руб.  

Показатель национального проекта «Культура» 

«Увеличение числа посещений культурных мероприятий» за 

10 месяцев текущего года выполнен на 101,9% (план 

265 607, факт 370 695). 

Средняя зарплата работников в сфере культуры за 10 

месяцев 2021 года составляет 34 277 руб. от прогнозируемой 

33 910 руб. (101,1%). 

         Средняя зарплата преподавателей ДШИ составляет 

45 847 руб. (100%). 

12. 

Стратегия социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

 Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования 

 Основная цель и задачи развития муниципального 

образования 

Стратегической целью Краснояружского района является - 

повышение  качества  жизни  населения  на   основе развития  

экономики и формирования благоприятных условий для 

гармоничного развития личности каждого жителя района. 

 Определение стратегических направлений развития 

муниципального образования 

Достижение стратегической цели может быть обеспечено  за 

счет сбалансированного социально-экономического 

развития района. 

Для этого определены приоритетные стратегические 

направления развития и основные задачи, обеспечивающие 

их реализацию: 

Первое стратегическое направление – «Развитие 

человеческого капитала Краснояружского района». 

Задачи первого стратегического направления: 

 •улучшение демографической ситуации и укрепление 

здоровья населения; 

 • повышение качества образования и укрепление трудового 

потенциала; 

• повышение уровня жизни и социальная защита населения; 

• развитие культурного потенциала и воспитание молодого 

поколения. 

Второе стратегическое направление –«Экономическое 

инновационно ориентированное развитие Краснояружского 

района». 

Задачи второго стратегического направления: 

• развитие промышленных производств; 

• развитие сельского хозяйства; 

• развитие строительства; 

• развитие сферы услуг; 

• развитие малого и среднего предпринимательства; 

• развитие науки и инноваций. 
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Третье стратегическое направление  -«Повышение качества 

условий жизнедеятельности населения 

Краснояружского района». 

Задачи третьего стратегического направления: 

• качество жилищных условий, комплексное 

благоустройство населенных пунктов; 

• экология и рациональное природопользование; 

• укрепление правопорядка; 

• развитие гражданского общества. 

 . Инвестиционный климат муниципального 

образования. 

Сегодня стратегическое планирование получает все более 

широкое распространение в качестве эффективного 

инструмента управления и формирования гражданского 

сообщества.  

Привлечение инвестиций в экономику Краснояружского 

района является одной из стратегических задач. Рост 

инвестиций напрямую влияет не только на увеличение 

налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих 

мест, но и на уровень и качество жизни. Поэтому 

необходимо создать комфортные условия для работы 

предпринимателей и благоприятный инвестиционный 

климат, направленный на повышение привлекательности 

района.  

Работе с инвесторами уделяется приоритетное внимание. 

Разработана и утверждена дорожная карта по внедрению 

Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Краснояружском районе. В 

рамках реализации мероприятий, предусмотренных 

Дорожной картой, при  главе администрации района 

действует межведомственный координационный совет по 

защите интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Разработан и размещен на 

официальном сайте администрации района инвестиционный 

паспорт района, также на сайте администрации района 

размещен перечень оказываемых муниципальных услуг и 

административных регламентов.  Для оперативного решения 

возникающих в процессе инвестиционной деятельности 

проблем и вопросов обеспечено наличие каналов прямой 

связи инвесторов и руководства муниципального 

образования. 

Организация этой работы по принципу «Одного окна» 

обеспечивает поддержку бизнеса на этапе сопровождения 

проекта от начала до конца.   

Разработана и утверждена Инвестиционная декларация, в 

которой  определены общие ключевые принципы 

взаимодействия органов местного самоуправления района с 

субъектами предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. Деятельность органов местного 

самоуправления Краснояружского района по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в районе строится 

на основе следующих принципов: 
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 - равенство - недискриминирующий подход ко всем 

субъектам предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в рамках заранее определенной и публичной 

системы приоритетов;  

 - вовлеченность - участие субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

процессе подготовки органами местного самоуправления 

Краснояружского района  решений, затрагивающих их 

интересы, и оценке их реализации;  

- прозрачность - общедоступность документированной 

информации органов местного самоуправления  

Краснояружского района (за исключением информации 

ограниченного доступа) и др. В соответствии с 

действующим законодательством администрация района 

гарантирует:   - защиту инвестиций, прав и интересов 

субъектов инвестиционной деятельности;  

 - открытость и доступность информации, 

необходимой для осуществления инвестиционной 

деятельности; 

- гласность и открытость процедуры принятия решений о 

предоставлении поддержки инвестиционной деятельности. 

13. 
Инвестиционный 

климат 

Основная цель муниципальной инвестиционной политики – 

обеспечение экономического подъема и повышение уровня 

жизни в Краснояружском районе за счет привлечения 

инвестиций в эффективные и конкурентноспособные 

производства и виды деятельности, способные сощдать 

собственный инвестиционный потенциал. Целями 

инвестиционной политики являются: 

- создание условий, благоприятствующих развитию бизнеса 

в районе и повышению ее конкурентноспособности; 

- создание новых и модернизация имеющихся производств. 

В настоящее время первоочередное значение имеют: 

- улучшение инвестиционного климата, привлечение 

инвестиций в экономику и социальную сферу; 

- создание благоприятной среды для ведения бизнеса, 

поддержка всех форм предпринимательства, в том числе 

малого и среднего бизнеса. 

Приоритетные задачи, которые стоят перед нашим районом 

– это создание благоприятного инвестиционного и делового 

климата для привлечения максимально возможных 

инвестиций в экономику района. 

Работа в области привлечения инвестиций проводится по 

двум направлениям: 

- первое- реализация инвестиционных проектов; 

-второе – создание максимально благоприятного 

инвестиционного климата в районе. 

Для привлечения инвестиций в экономику района составлен 

и периодически обновляется реестр инвестиционных 

проектов и предложений, планируемых к реализации на 

территории Краснояружского района. Если рассмотреть их 

по видам экономической деятельности, то они относятся к 

сельскому хозяйству, социальной сфере и строительству. 
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14. 
Инвестиционные 

проекты 

 Основные направления и приоритеты в сфере 

привлечения инвестиций такие как овощеводство, 

животноводство, садоводство 

 

 Количество реализуемых и планируемых к 

реализации в текущем году на территории Краснояружского 

района 11 инвестиционных проектов, конечные результатах 

реализации данных проектов (объемы инвестиций в 

основной капитал планируется в объеме 342,94 млн. рублей, 

создание новых рабочих мест в количестве 53 , на 

территории района реализуются крупные инвестиционного 

проекта, это создание яблоневого сада интенсивного типа на 

территории с. Репяховка, глубокая переработка овощной 

продукции, создание овощеводческого хозяйства по 

выращиванию овощной открытого грунта на базе ИП Главы 

КФХ Сорокопуд О.Ю., Попов В.И.). 

 Сегодня стратегическое планирование получает все 

более широкое распространение в качестве эффективного 

инструмента управления и формирования гражданского 

сообщества.  

 Привлечение инвестиций в экономику 

Краснояружского района является одной из стратегических 

задач. Рост инвестиций напрямую влияет не только на 

увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание 

новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни. 

Поэтому необходимо создать комфортные условия для 

работы предпринимателей и благоприятный 

инвестиционный климат, направленный на повышение 

привлекательности района.  

Работе с инвесторами уделяется приоритетное внимание. 

Разработана и утверждена дорожная карта по внедрению 

Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Краснояружском районе. В 

рамках реализации мероприятий, предусмотренных 

Дорожной картой, при  главе администрации района 

действует межведомственный координационный совет по 

защите интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Разработан и размещен на 

официальном сайте администрации района инвестиционный 

паспорт района, также на сайте администрации района 

размещен перечень оказываемых муниципальных услуг и 

административных регламентов.  Для оперативного решения 

возникающих в процессе инвестиционной деятельности 

проблем и вопросов обеспечено наличие каналов прямой 

связи инвесторов и руководства муниципального 

образования. 

15. 

Инфраструктура для 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности 

 На территории Краснояружского района находятся 

четыре инвестиционные площадки, возможное 

использование сельскохозяйственное и промышленное 

производство. 
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16. Туризм  

 Достопримечательности (в т.ч. объекты культурного и 

исторического наследия), музеи: 

1. Дом- дача Харитоненко – памятник архитектуры XIX 

века (п.Красная Яруга, ул.Театральная,7) 

2. Дом управляющего  Краснояружской экономии 

Харитоненко – памятник архитектуры XIX века ( п. 

Красная Яруга, ул. Парковая, 25) 

3. Ветряная мельница (с.Демидовка Краснояружского 

района) 

4. Краснояружский краеведческий музей 

5. «Историко-культурный комплекс «Новая Слобода» 

 Мероприятия (фестивали, ярмарки и т.д.), проводимые на 

территории муниципального образования, значимые на 

региональном и/или федеральном уровне: 

В июне ежегодно проводится Рок-фестиваль «Рок-

Мельница». 

Фестиваль – праздник  «Русь Матрешечная», 

посвященный семейным ценностям и  традициям, 

приурочен ко Дню семьи, любви и верности (8 июля).  

В августе ежегодно проводится открытый фестиваль 

славянской дружбы «Славянский круг». 

 Известные люди муниципального образования: 

1.Максимов-Слобожанин Евгений Дмитриевич (1858-1927) 

2. Евгеньев-Максимов Владислав Евгеньевич (1883-1955)  

3. Богацкая Любовь Антоновна (1917) 

4. Василенко Григорий Иванович (1924 – 1999)  

5. Дмитренко Василий Ермолаевич (1915-2009)  

6. Дмитренко Иван Ермолаевич (1918-2006) 

7. Зернов Владимир Алексеевич (1952)  

8. Крисанов Федор Николаевич (1947-2002) 

9. Курилов Сергей Иванович (1918 - 2017) 

10. Мишенин Иван Тимофеевич (1923-2014)  

11. Рудев Анатолий Иванович (1939) 

12. Савченко Евгений Степанович (1950) 

13. Сыров Михаил Иванович (1931-2020)  

14. Серых Владимир Дмитриевич (1924-2005) 

15. Тарковская Александра Александровна (1927) 

16.  Терентюк Александр Федорович (1919-2004) 

17. Харитоненко Павел Иванович   (1852-1914)  

17. 

Контактная 

информация для 

инвестора 

Халенко Светлана Викторовна –  

заместитель главы администрации Краснояружского района, 

телефон 8 (47 263) 46310,  

halenko@ky.belregion.ru 

 

 
Исп.: Шиянова Наталья Викторовна 

84726346987 


