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№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

Отчетная информация 
Примечание 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

Экономическое развитие 

 

1 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения  

единиц 268,8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 
Показатель достигнут путем регистрации ИП 
и самозанятых в реестре МСП 

 

2 

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

% 11,5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 
Показатель достигнут путем увеличения 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

 

3 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя  

руб. 24205,8 22149.83 23585.8 
23585.80
00207259
25 

23585.80
00207259
25 

23585.80
00207259
25 

Данный показатель увеличивается, в связи с 
тем, что происходит увеличение  вложения 
инвестиций в основной капитал по крупным 
и средним предприятиям района  

 



4 
Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, от общей площади территории 
городского округа (муниципального района) 

% 93 93.0 93.0 92.99 92.99 92.99 

Данный показатель не изменился по 
отношению к плановому значению в связи с 
тем, что площадь земель, не являющихся 
объектом налогообложения не изменилась. 

 

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе  % 92,31 84.62 92.31 84.615 92.3 92.31 

В агропромышленном комплексе 
Корочанского района осуществляют свою 
деятельность 22 сельскохозяйственных 
предприятия, из них 13 зарегистрированы на 
территории района. В 2020 год с прибылью 
сработали 12 сельскохозяйственных 
предприятий, их доля составила 92,3 %. В 
отчетном году развивающее предприятие 
ЗАО «Свинокомплекс Короча» получило по 
результатам работы убыток. Значение 
показателя по сравнению с 2019 годом 
улучшилось, количество прибыльных 
хозяйств увеличилось на 1 единицу. Целевое 
значение выполнено на 109,1 % за счет 
эффективной слаженной работы 
сельскохозяйственных предприятий. 
Существенного изменения данного 
показателя не планируется 

 

 

6 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  

% 24 22.9 21.69 20.2 18.7 17.5 

Общая протяженность дорог Корочанского 
района составляет 673,7 км, из которых 
146,12 км не отвечает нормативным 
требованиям. В целях приведения УДС в 
нормативное состояние в 2020 году был 
выполнен ремонт автодорог в дорог в г. 
Короча, с. Мелихово, с. Дальняя Игуменка, с. 
Алексеевка, с. Бехтеевка, с. Плотавец, с. 
Поповка, с. Яблоново, общей 
протяженностью 15,429 км. Снижение 
показателя связано с возросшим числом 
автомобильных дорог не отвечающих 
нормативным требованиям. 

 

7 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа (муниципального района), 
в общей численности населения городского округа (муниципального 
района)  

% 0,09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

В отчетном году показатель составляет 
0,09%.В связи с компактным расположением 
жилых районов города Короча и развитой 
маршрутной сетью, население города 
полностью обеспечено маршрутами 
регулярных перевозок в черте города 

 

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:          

 

8.1 - крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций  руб. 32082,5 35053.9 31281.8 31281.8 31381.8 31481.8 
Показатель пересчитан в связи с 
добавлениемн екоммерческих организаций 

 



8.2 - муниципальных дошкольных образовательных организаций руб. 18066,3 20553 22263.2 25935 27517 22938 

Целевой показатель достигнут за счёт 
выполнения Указов Президента РФ в части 
доведения средней заработной платы 
педагогических работников, увеличения 
оплаты труда прочего персонала 

 

8.3 - муниципальных общеобразовательных организаций руб. 22565,5 25357.3 29537.8 36511 38957 30433 

Целевой показатель достигнут за счёт 
выполнения Указов Президента РФ в части 
доведения средней заработной платы 
педагогических работников, увеличения 
оплаты труда прочего персонала 

 

8.4 - учителей муниципальных общеобразовательных организаций руб. 27986,5 31991.4 38126 42931 45808 43359 

Целевой показатель достигнут за счёт 
выполнения Указов Президента РФ в части 
доведения средней заработной платы 
педагогических работников, увеличения 
оплаты труда прочего персонала 

 

8.5 - муниципальных организаций культуры и искусства руб. 31978,1 34103.5 36023.4 36023.4 36023.4 36023.4 

Целевой показатель достигнут за счёт 
выполнения Указов Президента РФ в части 
доведения средней заработной платы 
работников учреждений культуры и 
увеличения оплаты труда прочего персонала 

 

8.6 - муниципальных организаций физической культуры и спорта руб. 15237 15699,7 16480 16480 16480 16480 

Целевой показатель достигнут за счёт 
выполнения Указов Президента РФ в части 
доведения средней заработной платы 
работников учреждений физической 
культуры и спорта, и увеличения оплаты 
труда прочего персонала 

 

Дошкольное образование 

 

9 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 
лет 

% 53,93 56.3 58 57 58 58 

Численность детей на конец 2020 года в 
возрасте 1-6 лет составила 1403 дошкольника 
(отчет 85-К), что составляет 58% в общей 
численности детей данного возраста 

 

10 
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, 
в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет 

% 1,89 0.16 0 1 1 0 
На конец 2020 года в РИР не было детей в 
актуальной очереди 

 

11 

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

% 0 16.67 0 0 0 0 
100% дошкольных образовательных 
учреждений капитально отремонтированы 

 

Общее и дополнительное образование 

 

12 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций 

% 0,65 0 0 0 0 0 
100 % выпускников успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию 

 



13 
Доля муниципальных общеобразовательных оучреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений: 

% 82,95 83.24 83.63 83.5 83.5 83.5 

Показатель достигнут за счёт проведения 
капитального ремонта  МБОУ 
"Афанасовской СОШ". В 2020 году в районе 
функционировало 22 ОУ, с 01 сентября 2020 
года ОГБОУ "Мелиховская СОШ" имеет 
статус "Государственная", в связи с этим в 
показателях учитывается 21 учреждение 

 

14 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций: 

% 9,09 4.55 0 0 0 0 
В Корочанском районе отсутствуют 
учреждения в аварийном состоянии 

 

15 
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

% 82,59 87.89 93.33 93.8 93.8 93.3 
Целевой показатель, достигнут процент (%) 
1-я, 2-я группы составляют 93,3% 

 

16 
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

% 0 0 0 0 0 0 

В образовательных учреждениях отсутствует 
вторая смена, в связи с проектной 
мощностью образовательных учреждений 
района, все обучающиеся проходят обучение 
в 1-ю смену 

 

17 
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

тыс.руб. 28,77 31.21 28.33 28 28 28 

В 2020 году в районе функционировало 22 
ОУ, с 01 сентября 2020 года ОГБОУ 
"Мелиховская СОШ" имеет статус 
"Государственная", в связи с этим в 
показателях учитывается 21 учреждение. 
Снижение показателя на 0,7%  

 

18 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной 
группы 

% 113,9 94.09 94.13 94.1 94.1 94.1 

До 2020 года доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию, рассчитывалась с учётом 
общей посещаемости, что является не 
корректным, поэтому доля была выше 100 
%.  В 2020 году численность детей указана с 
учётом посещения 1 ребёнком 2-3 кружков. 
Таким образом в кружках и секциях 
различной ведомственной принадлежности 
занималось 4827 детей. 

 

Культура 

 

19 
Уровень фактической обеспеченности организациями культуры от 
нормативной потребности: 

        

 

19.1 - клубами и организациями клубного типа % 100 100 100 100 100 100 

Показатель соответствует нормативу, 
установленному Методическими 
рекомендациями по развитию сети 
организаций культуры и обеспечению 
населения Белгородской области 
организациями культуры  по их видам. 

 

19.2 - библиотеками % 100 100.0 100.0 100 100 100 

Показатель соответствует нормативу, 
установленному Методическими 
рекомендациями по развитию сети 
организаций культуры и обеспечению 
населения Белгородской области 
организациями культуры  по их видам. 

 



19.3 - парками культуры и отдыха  % 100 100 100 100 100 100 

Показатель соответствует нормативу, 
установленному Методическими 
рекомендациями по развитию сети 
организаций культуры и обеспечению 
населения Белгородской области 
организациями культуры  по их видам. 

 

20 
Доля муниципальных организаций культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных организаций культуры 

% 5,41 8.57 8.57 8.57 8.57 8.33 
В 2023 году планируется проведение 
капитального ремонта Афанасовского СДК, 
соответственно показатель уменьшится 

 

21 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности 

% 5,71 5.71 14.08 9.86 8.45 7.04 

В 2021 году запланировано проведение 
капитального ремонта объектов культурного 
наследия: «Усадьба Балабанова М.С.», 
памятник воинской славы в с. Шляхово. В 
2022 году запланирован капитальный ремонт 
памятника воинской славы в с. Пестуново. В 
2023 году запланирован капитальный ремонт 
памятника воинской славы в с. Кощеево. 
Соответственно, показатель ежегодно будет 
уменьшаться. 

 

Физическая культура и спорт 

 

22 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом  

% 44,93 47.49 50.42 51 52 53 

Показатель увеличился за счет увеличения 
проводимых спортивно-массовых 
мероприятий, увеличения посещений 
объектов спорта 

 

23 
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности обучающихся 

% 99,9 99.92 99.9 99.9 99.9 99.9 

Показатель достигнут за счет всеобщего 
охвата детей физической культурой и 
спортом в образовательных организациях 
Корочанского района  

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

24 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, всего 

кв.метров 34,1 35.21 36.51 36.941 37.38 37.38 
Показатель достигнут в связи с увеличением 
общей площади жилых помещений 

 

24.1 - в том числе введенная в действие за один год кв.метров 0,57 0.62 0.66 0.6 0.6 0.6 

Показатель перевыполнен ввиду 
обустройства инженерных коммуникаций и 
инфраструктуры новых микрорайонов 
ИЖС, а также выдачи участков для 
строительства ИЖС 

 

25 
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения, всего 

га 4,53 7.65 8.77 3.85 3.85 3.85 

Данный показатель выполнен в связи с тем, 
что площадь предоставленных земельных 
участков увеличилась, так как увеличился 
спрос на земельные участки в целях 
строительства объектов 
сельскохозяйственного назначения 

 

25.1 
- в том числе для жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 

га 3,04 0.71 0.91 0.5 0.5 0.5 

Данный показатель не достигнут в связи с 
тем, что спрос на земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства 
уменьшился 

 



26 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию: 

   0 0 0 0 

В связи с не большим количеством 
возведения объектов жилищного и 
капитального строительства на территории 
Корочанского района и постоянным 
мониторингом сроков строительства данных 
объектов достигнуто снижение данного 
показателя 

 

26.1 - объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв.метров 0 0 0 0 0 0 
Показатель равен нулю, благодаря 
эффективной работе с застройщиком 

 

26.2 - иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет  кв.метров 0 0 0 0 0 0 
Показатель равен нулю, благодаря 
эффективной работе с застройщиком 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

27 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ управления данными домами  

% 100 100 100 100 100 100 
Данный показатель достигнут в связи с тем, 
что во всех МКД выбран способ управления 

 

28 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, участие Белгородской области и (или) 
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района) 

% 88,89 87.5 87.5 87.5 87.5 100 

Данный показатель не изменился по 
отношению к плановому значению в связи с 
тем, что количество  организаций 
коммунального комплекса не изменилось 

 

29 
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет  

% 100 100 100 100 100 100 

Показатель достигнут в связи с тем, что МКД 
введенный в 2020 году расположен на 
земельном участке  поставленном на 
государственный кадастровый учет  

 

30 
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

% 8,13 7.02 8.61 5 5.5 5.7 

Показатель выполнен за счет обеспечения 
жильем по различным программах 18 семей 
и самостоятельного улучшения жилищных 
условий 13 семей 

 

Организация муниципального управления 

 

31 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций) 

% 25,6 31.4 28.87 
24.77438
522 

26.18418
731 

28.14439
307 

Увеличилась доля налоговых и неналоговых 
доходов на 2,6 %. Увеличение поступлений 
от НДФЛ от ряда крупных 
налогоплательщиков, по земельному налогу 
в связи с увеличением кадастровой 
стоимости земель промышленности, 
энергетики, транспорта.  

 

32 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по 
полной учетной стоимости) 

% 0 0 0 0 0 0 

Данный показатель равен 0 в связи с тем, что 
в 2020 году стоимость основных фондов 
организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии 
банкротства, равны 0,00 руб. 

 



33 
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района) 

тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 
Объем незавершенного строительства в 
установленные сроки равен 0 

 

34 

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда) 

% 0 0.0 0 0 0 0 
В отчетном году просроченной 
задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) нет. 

 

35 
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования  

руб. 4246,86 4523.08 4025.88 4322.53 4385.61 4519.6 

Объем расходов бюджета муниципального 
образования на содержание работников 
местного самоуправления - всего за 2020 год 
составил 155 395 тыс. рублей. Данный 
показатель в расчете на одного жителя 
муниципального образования отражен в 
пункте 35 

 

36 
Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района) 

да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 
Генеральный план Корочанского района 
утвержден городским собранием №138 от 
25.10.2011 года 

 

37 
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа(муниципального района) 

% от числа 
опрошенных 

98,47 96.4 99.78 82 85 87 

Положительная динамика значения 
показателя обусловлена увеличением 
активности участия населения в оценке 
деятельности органов местного 
самоуправления с применением 
информационных технологий. 

 

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс.чел. 39530 39218 38.6 38.5 38.4 38.3 
Численность  постоянного населения 
снизилась за счет снижения рождаемости и 
снижения числа мигрантов 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

39 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

        

 

39.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
проживающего 

719,67 723.91 831.24 831.2 831.2 831.2 
Показатель увеличился, в связи с 
уменьшением численности жителей 
проживающих в МКД 

 

39.2 - тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 

0,13 0.15 0.1 0.10 0.10 0.10 
Показатель снизился в связи с уменьшением 
потребления тепловой энергии (изменение 
климатических условий (более теплая зима) 

 

39.3 - горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

3,55 3.52 4.86 4.7 4.7 4.7 

Показатель увеличился, в связи с введением 
ограничительных мероприятий из-за 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (жители МКД 
находилось на самоизоляции) 

 

39.4 - холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

41,22 34.75 35.99 35.54 35.54 35.54 

Удельная величина потребления холодной 
воды уменьшилась, в связи с тем, что 
проведены мероприятия по поверке и 
перерегистрации приборов учета воды 

 



39.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

404,1 302.18 325.66 
337.6097
232 

337.6097
232 

337.6097
232 

Показатель изменился, в связи с введением 
ограничительных мероприятий  из-за 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

 

40 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
муниципальными бюджетными учреждениями: 

        

 

40.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
проживающего 

62,09 116.4 61.09 61.6 61.6 61.6 

Показатель уменьшился, в связи с введением 
ограничительных мероприятий из-за 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (сотрудники 
бюджетных учреждений работали 
дистанционно) 

 

40.2 - тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 

0,14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 
Показатель уменьшился в связи с 
установкой телеметрии на 26 приборах учета 
тепла в бюджетных организациях 

 

40.3 - горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

0 0.16 0.1 0.16 0.16 0.15 

Показатель уменьшился, в связи с введением 
ограничительных мероприятий из-за 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (сотрудники 
бюджетных учреждений работали 
дистанционно) 

 

40.4 - холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

1,19 1.14 0.96 1.14 1.14 1.3 

Показатель уменьшился, в связи с введением 
ограничительных мероприятий из-за 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (сотрудники 
бюджетных учреждений работали 
дистанционно) 

 

40.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

6,55 6.22 6.24 6.22 6.22 6.15 

Показатель изменился, в связи с введением 
ограничительных мероприятий  из-за 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

 

Оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями 

 

41 
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями 

        

 

41.1 По муниципальному образованию в целом баллов 94 93.41 96.33 93 93.2 93.3 

Достигнуты высокие результаты за счёт 
ежегодного мониторинга эффективности 
деятельности, мотивирующего к развитию 
территории посредством освещения 
рейтингов органов местного 
самоуправления, а также системному 
исследованию результативности, принятия 
решений и мер по дальнейшему 
совершенствованию муниципального 
управления 

 



41.2 По отрасли «Культура» баллов 92 94.7 0 92 92.2 92.3 

Оценка муниципальных организаций сферы 
по отрасли "Культура", расположенных на 
территории, Корочанского района и 
оказывающих услуги за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных 
образований в сфере "Культура" в 2020 году 
не осуществлялась 

 

41.3 По отрасли «Образование» баллов 97 92.34 92.95 92 92.2 92.3 

Результаты НОКО показали, что 
образовательными учреждениями 
выполняются основные требования для 
оказания образовательных услуг населению. 
Показатель увеличен после проведения 
капитального ремонта МБОУ 
"Афанасовская СОШ" 

 

41.4 

По отрасли «Охрана здоровья»* (Информация предоставляется в случае 
передачи органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов) 

баллов - - 0 0 0 0 
Полномочия в сфере охраны здоровья не 
переданы на уровень ОМСУ 

 

41.5 По отрасли «Социальное обслуживание» баллов 93 93.2 99.70 93 93 93 

Достигнуты высокие результаты за счёт 
ежегодного мониторинга эффективности 
деятельности, мотивирующего к развитию 
территории посредством освещения 
рейтингов органов местного 
самоуправления, а также системному 
исследованию результативности, принятия 
решений и мер по дальнейшему 
совершенствованию муниципального 
управления 

 

 


