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1. Общие сведения о муниципальном образовании области 

 
Корочанский район – это территория с развитой экономикой, социальной 

инфраструктурой и богатыми культурными традициями, что способствует 
повышению благосостояния жителей, формирует у них чувство солидарности, 
патриотизм, высокую гражданскую ответственность. Его модель формируется в 
результате повышения эффективности местного самоуправления и 
осуществления социально-экономических преобразований. 

В работе управленческие структуры и хозяйствующие субъекты 
ориентируются на улучшение инвестиционного климата и повышение 
привлекательности территории, обеспечение конкурентоспособности и 
эффективности бизнеса, реализации значимых социальных проектов по 
созданию благополучия и комфорта жителей, сохранения стабильной ситуации 
на рынке труда, безусловное исполнение перед ними всех социальных 
обязательств, а в конечном итоге на достижение главной цели – повышение 
благосостояния корочанцев. 

Всё, что мы делаем, делаем для людей. Наш район внимательно 
относиться к запросам населения. Прямой диалог с людьми – это наша 
обязанность. Ведь своевременное разрешение проблем, в значительной мере 
способствует удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию 
напряженности в обществе, повышению авторитета органов власти и 
укреплению их связи с населением. 

Качественный анализ ситуации прошедшего года и серьезная проработка 
задач года наступившего всегда очень важны для руководства района. Это – 
отправная точка и фундамент дальнейшей модернизации экономики и 
социальной инфраструктуры, обеспечения финансовой стабильности и 
повышения качества жизни населения района.  

Наше единство, любовь к своей земле – залог того, что все планы и мечты 
воплотятся в жизнь. Благодаря поддержке Губернатора Белгородской области и 
Правительства области, а также активному взаимодействию с 
администрациями поселений района, руководителями предприятий, 
организаций и нашими жителями поставленные временем задачи были 
выполнены. 

В областных рейтингах район по итогам 2021 года выглядит следующим 
образом: 

- 1 место по валовому сбору плодово-ягодных насаждений (8 тыс. тонн); 
- 2 место по производству свинины (101,4 тыс. тонн); 
- 2 место по производству молока (62 тыс. тонн); 
- 2 место по производству яиц; 
- 2 место по валовому надою молока (62,7 тыс. тонн); 
- 5 место по объему отгруженных товаров собственного производства (в 

расчете на 1000 населения); 
- 6 место по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур (141,8 

тыс. тонн) 
- 6 место по среднемесячной заработной плате крупных и средних 

предприятий (41949,7 руб.). 



 

 

Благодаря поддержке Правительства области, а также активному 
взаимодействию с администрациями поселений района, руководителями 
предприятий, организаций, многие поставленные задачи были выполнены. 

 

2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 

регламентирующих мониторинг и оценку эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов 

 
- постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»; 

- постановление Губернатора Белгородской области от 20 апреля 2020 
года № 24 «О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской 
области от 14 февраля 2020 года № 7 (актуализированный перечень КПЭ 
управленческих команд ОМСУ на 2020 год)»; 

- постановление Губернатора Белгородской области от 2 августа 2018 
года № 80 « Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов»; 

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

- постановление Губернатора Белгородской области от 11 марта 2014 года 
№ 19 «Об организации и проведении опросов населения в муниципальных 
районах и городских округах Белгородской области по оценке эффективности 
деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций с 
применением информационно - телекоммуникационных сетей и 
информационных технологий»; 

- распоряжение Губернатора Белгородской области от 14 августа 2017 
года № 645-р «Об экспертной группе по оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления»; 

- распоряжение заместителя Губернатора Белгородской области - 
начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 
области от 04 июля 2017 года № 40 «Об утверждении Плана информационной 
поддержки темы «Популяризация портала ocenka.belregion.ru». 

 

3. Анализ мониторинга эффективности деятельности 

 

3.1. Анализ сферы 

«Экономическое развитие» 

 



 

 

Показатель № 1 «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения». 

            
На сегодняшний день предпринимательский сектор Корочанского района 

сформирован и достаточно стабилен.  
Показатель составил 268,8 ед., увеличение от плана произошло путем 

увеличения субъектов малого и среднего предпринимательства. 

                         

Показатель № 2 «Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций». 

 
Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, составляет 11,5% от числа занятых в 
экономике района. Данный показатель увеличивается, в связи с тем, что 
происходит увеличение вложения инвестиций в основной капитал по крупным 
и средним предприятиям района. 

 

Показатель № 3 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя». 

 
Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств), приходящихся на 1 жителя района, составил 46847.8 тыс. руб. 

Показатель достигнут за счёт увеличения вложения инвестиций следующими 

предприятиями района: АО Агрофирма «Русь», ООО «Мясные фермы-искра», 

ООО «Пивоваренная компания «Старая крепость», СХК «Яблоновский», ЗАО 

«Свинокомплекс «Короча», ООО «Молочная ферма Расвет», ООО «Мираторг-

Белгород» и др. 

 

Показатель № 4 «Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади 

территории городского округа (муниципального района)». 

 
Данный показатель равен - 93 % который не изменился по отношению к 

плановому значению в связи с тем, что площадь земель не являющихся 
объектом налогообложения не изменилась. 

 

Показатель № 5 «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе». 

 

В агропромышленном комплексе Корочанского  района осуществляют свою 

деятельность 22 сельскохозяйственных предприятия, из них 12 

зарегистрированы на территории района. В 2021 год с прибылью сработали 12 

сельскохозяйственных предприятий, их доля составила 100 %. Значение 

показателя по сравнению с 2020 годом улучшилось, в отчетном году 



 

 

количество прибыльных хозяйств увеличилось на 1 единицу за счет слаженной 

работы развивающего предприятия ЗАО «Свинокомплекс Короча» которое 

получило по результатам работы прибыль. Целевое значение выполнено на 

118,2 % за счет эффективной слаженной работы сельскохозяйственных 

предприятий. Существенного изменения данного показателя не планируется. 

   

Показатель № 6 «Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения». 

 

Общая протяженность дорог местного значения Корочанского района 

составляет 675,647 км, из которых 138,574 км не соответствует требованиям. За 

2021 год отремонтировано 24,511 км дорог и увеличусь протяженность дорог 

не соответствующих требованиям на 16,884 км. Целевой показатель составил 

20,84% и не достигнут в связи с увеличением протяженности дорог не 

отвечающим нормативным требованиям (ремонт запланирован на 2022 год). 

 

Показатель № 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)». 

 

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. 

 

Показатель № 8 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников»: 

 

Показатель № 8.1 «- крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций». 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций района в 2021 

году составила 41949.70 руб. В целях улучшения благосостояния населения в 

районе проводится целенаправленная работа по повышению заработной платы 

(Постановление администрации муниципального района «Корочанский район» 

№282 от 7 июня 2021 года «О мерах по повышению уровня заработной платы в 

2021 году», что позволило повысить уровень среднемесячной заработной платы 

работников по крупным и средним организациям за 2021 года до 41949,7 

рублей. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составляет 108,7 %. 

За истекший период 2021 года проведено 14 заседаний районной 

межведомственной комиссии, заслушано с отчетами 69 руководителей 



 

 

организаций и индивидуальных предпринимателей. В результате подписано 68 

соглашений по росту заработной платы. 

По состоянию на 01.01.2022 года просроченной задолженности по 

заработной плате на территории Корочанского района нет. Для выявления 

организаций, имеющих среднюю заработную плату менее доведенного 

показателя по отраслям, проводится ежемесячный мониторинг предприятий, 

осуществляющих деятельность на территории района. Руководители 

предприятий, имеющих низкий уровень заработной платы, долги по выплате 

заработной платы, уплате социальных страховых взносов, заслушиваются на 

заседаниях районной межведомственной комиссии по обеспечению роста 

заработной платы, своевременности и полноты перечисления обязательных 

платежей от фонда оплаты труда. 

 

Показатель № 8.2 «- муниципальных дошкольных образовательных 

организаций». 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций в 2021 году 

составила 26444.50 рублей. Целевой показатель, достигнут за счёт выполнения 

Указов Президента РФ и повышения на 20 % работникам низкооплачиваемых 

должностей. 

 

Показатель № 8.3 «- муниципальных общеобразовательных организаций». 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных организаций в 2021 году составила 

34465.70 рублей. Рост заработной платы в сравнении с 2020 годом (29537,8) 

составил 16,7 % за счёт выполнения Указов Президента РФ и повышения на 20 

% работникам низкооплачиваемых должностей. Целевой показатель не 

достигнут, т.к. эти данные представлены в 2018 году как плановый показатель 

на 2021 год. 

 

Показатель № 8.4 «- учителей муниципальных общеобразовательных 

организаций». 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

учителей муниципальных общеобразовательных организаций в 2021 году 

составила 43359.20 рублей. Целевой показатель, достигнут за счёт выполнения 

Указов Президента РФ. 

 

Показатель № 8.5 «- муниципальных организаций культуры и искусства». 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных организаций культуры и искусства в 2021 году составила 

39789.9 рублей. Целевой показатель, достигнут за счёт выполнения Указов 



 

 

Президента РФ в части доведения средней заработной платы работников 

учреждений культуры и увеличения оплаты труда прочего персонала. 

 

Показатель № 8.6 «- муниципальных организаций физической культуры и 

спорта». 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных организаций физической культуры и спорта в 2021 году 

составила 19964.7 рублей. Повышение показателя произошло за счет 

повышения на 20 % должностного оклада работникам низкооплачиваемых 

должностей. 

 

3.2. Анализ сферы 

«Дошкольное образование» 

 

Показатель № 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». 

 

Целевой показатель составил 59.27%. Численность детей в возрасте 1-6 

лет составила 1292 дошкольников (данные РИР), что составляет 59,27 % от 

общей численности детей данного возраста. 

 

Показатель № 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». 

 
На конец 2021 года в РИР не было детей в актуальной очереди, 

показатель за 2021 год составил - 0%. 
 

Показатель № 11 «Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных организаций». 

 
Дошкольные образовательные организации, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, на территории 
района отсутствуют, показатель за 2021 год составил - 0%. 

 

3.3. Анализ сферы 

«Общее и дополнительное образование» 

 

Показатель № 12 «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 



 

 

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций». 

 

Целевой показатель составил 1.61%. 2 обучающихся не прошли 

государственную итоговую аттестацию, не получили аттестат о среднем общем 

образовании. 

 

 

Показатель № 13 «Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений:». 

 

 Целевой показатель составил 82.1%. Показатель не достигнут за счёт 5 

учреждений района, нуждающихся в капитальном ремонте. 

 

Показатель № 14 «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций:». 

 

Целевой показатель составил 22.73%. В Корочанском районе 5 

образовательных учреждений находятся в аварийном состоянии: МБОУ 

"Жигайловская СОШ", МБОУ "Бубновская ООШ", МБОУ "Плотавская СОШ", 

МБОУ "Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского", МБОУ "Проходенская ООШ". 

 

Показатель № 15 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях». 

 
Целевой показатель составил 81.26%. Доля детей первой и второй групп 

здоровья составил 81,25% (ниже планового показателя 93,8%), в связи с 
углубленной диагностикой заболеваний и выполнения стандартов 
обследования, а также с ростом в 2021 году первичной заболеваемости органов 
дыхания, нервной системы, кожи, психические заболевания, с неполным 
охватом детского населения профилактическими осмотрами детей по 
эпидемиологической ситуации. 

 

Показатель № 16 «Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях». 

 

Показатель достигнут. В образовательных учреждениях отсутствует 

вторая смена, в связи с проектной мощностью образовательных учреждений 

района, все обучающиеся проходят обучение в 1-ю смену. 



 

 

Показатель № 17 «Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных организациях». 

 
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в Корочанском районе составили 33.73 тыс.руб. 
 

Показатель № 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». 

 

Целевой показатель составил 91.61%. В 2021 году в кружках и секциях 

занималось 4725 детей. Охват детей не выполнен по причине отсутствия 

педагогов дополнительного образования по техническо 

й и художественной направленности 

 

3.4. Анализ сферы 

«Культура» 

 

Показатель № 19 «Уровень фактической обеспеченности организациями 

культуры от нормативной потребности»: 

 

Показатель № 19.1 «- клубами и организациями клубного типа». 

 

Показатель соответствует нормативу, установленному Методическими 

рекомендациями по развитию сети организаций культуры и обеспечению 

населения Белгородской области организациями культуры по их видам. 

Показатель за 2021 год составил 100%. 

 

Показатель № 19.2 «- библиотеками». 

 

Показатель соответствует нормативу, установленному Методическими 

рекомендациями по развитию сети организаций культуры и обеспечению 

населения Белгородской области организациями культуры по их видам. 

Показатель за 2021 год составил 100%. 

 

 

Показатель № 19.3 «- парками культуры и отдыха». 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети 

организаций культуры и обеспечению населения Белгородской области 

организациями культуры по их видам наличие в населенных пунктах 

Корочанского района парков культуры и отдыха не предусмотрено. 

Показатель за 2021 год составил 100%. 

 



 

 

Показатель № 20 «Доля муниципальных организаций культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных организаций культуры» 

 

В 2023 году планируется проведение капитального ремонта 

Афанасовского СДК и строительство Мичуринского СДК, соответственно 

показатель уменьшится. 

Показатель за 2021 год составил 8.57%. 

 

Показатель № 21 «Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности». 

 

В 2022 году запланирован капитальный ремонт памятников воинской 

славы в селах Пестуново, Яблоново, Песчаное, Хмелевое, Фощеватое, 

Соколовка (ул. Слобода). В 2023 году запланирован капитальный ремонт 

памятника воинской славы в с. Кощеево. Соответственно, показатель ежегодно 

будет уменьшаться. 

Показатель за 2021 год составил 14.08%. 

 

3.5. Анализ сферы 

«Физическая культура и спорт» 

 

Показатель № 22 «Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом». 

 

Повышение целевого показателя произошло за счет увеличения 

количества посетителей спортивных объектов, привлечения граждан к сдаче 

нормативов ВФСК "ГТО". 

Целевой показатель за 2021 год составил 54.81%. 

 

Показатель № 23 «Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся». 

 

Целевой показатель в 98.9%, достигнут за счет всеобщего охвата детей 

физической культурой и спортом в образовательных организациях 

Корочанского района 

 

3.6. Анализ сферы 

«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» 

 

Показатель № 24 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, всего»: 

 



 

 

Целевой показатель в 2021 году достигнут благодаря введению в 

эксплуатацию за отчетный год 26517 кв.м. жилья.  

Целевой показатель за 2021 год составил 38.06 квадратных метров. 

 

Показатель № 24.1 «- в том числе введенная в действие за один год». 

 

Целевой показатель за 2021 год составил 0.7 квадратных метров. 

Достижению целевого показателя в 2021 году способствовало развитие 

инфраструктуры (инженерных коммуникаций и дорог) в микрорайонах 

застройки ИЖС, а так же обеспечение финансово-кредитной поддержки на 

строительство индивидуальных жилых домов гражданам. 

 

Показатель № 25 «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего»: 

 

Целевой показатель за 2021 год составил 1.42 га. 

Данный показатель, не достигнут в связи с тем, что спрос на земельные 

участки для индивидуального жилищного строительства уменьшился. 

 

Показатель № 25.1 «- в том числе для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства». 

 

Данный показатель составил 0.48 га. Данный показатель, не достигнут в 

связи с тем, что спрос на земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства уменьшился. 

 

Показатель № 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»: 

 

Данный показатель составил 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. 

 

Показатель № 26.1 «- объектов жилищного строительства - в течение 3 

лет». 

 

Данный показатель составил 3708 кв. метров. 

Причиной срыва срока ввода в эксплуатацию здания стало удорожание 

стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ. 

 



 

 

Показатель № 26.2 «- иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет» 

 

Целевой показатель за 2021 год составил 0 кв. метров. 

Иные объекты капитального строительства, в отношении которых в 

течение 5 лет  с даты принятия решения о предоставлении земельного участка 

или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не 

было получено разрешение на ввод в эксплуатацию на территории района 

отсутствуют. 

3.7. Анализ сферы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Показатель № 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». 

 

В 2021 году показатель составил - 100 %. Все собственники 

многоквартирных домов выбрали способ управления многоквартирными 

домами. 

 

Показатель № 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)». 

 

В 2021 году показатель составил – 85.71 %. Показатель уменьшился в 

связи с  прекращением своей деятельности управляющей компании на домах 

принадлежащих МО РФ. 

 

Показатель № 29 «Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет». 

 

В 2021 году показатель составил 100 %. 

Все многоквартирные дома, имеют разрешение на ввод в эксплуатацию. 

 



 

 

Показатель № 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». 

 

В 2021 году показатель составил 8.23%. 

В 2021 году свои жилищные условия за счет реализации региональных 

программ и за счет собственных средств смогли улучшить 26 семей. 

 

3.8. Анализ сферы 

«Организация муниципального управления» 

 

Показатель № 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)». 

 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением дополнительных норм по налоговым доходам) в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального образования за 2021 год 

составляет 27,91%, Целевой показатель выполнен. 

 

Показатель № 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)». 

 

Данный показатель равен 0 в связи с тем, что в 2021 году стоимость 

основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, равны 0,00 руб. 

 

Показатель № 33 «Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района)». 

 

Объекты незавершенного строительства за счет средств бюджета 

муниципального района отсутствуют. 

 

Показатель № 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)». 

 
В отчетном году просроченной задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) нет. 

 



 

 

Показатель № 35 «Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования». 

 

Расходы бюджета муниципального района "Корочанский район" на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя в 2021 году составили 4345.77 рублей. 

 

Показатель № 36 «Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района)». 

 

Генеральный план Корочанского района утвержден городским собранием 

№138 от 25.10.2011 года. 

 

Показатель № 37 «Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа(муниципального района)». 

 

Целевой показатель за 2021 год составил 95.17%. 

Проголосовало 49249 жителей и гостей Корочанского района. Высокий 

процент, достигнут за счёт широкой информационной компании в социальных 

сетях (мониторинг показателя осуществляется с 2021 года). 

 

Показатель № 38 «Среднегодовая численность постоянного населения». 

 

Целевой показатель за 2021 год составил 37,78%. 

Численность постоянного населения снизилась за счет снижения 

рождаемости и увеличения смертности, а так же снижения числа мигрантов.  

 

3.9. Анализ сферы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

 

Показатель № 39 «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах»: 

 

Показатель № 39.1 «- электрическая энергия». 

 

Целевой показатель за 2021 год составил 833.48 кВт/ч. 

Показатель увеличился из-за увеличения потребления электроэнергии 

жителями МКД. 

 

Показатель № 39.2 «- тепловая энергия». 

 

Показатель в 0.11 Гкал на 1 кв. метр. Показатель увеличился из-за 

увеличения потребления тепловой энергии жителями МКД, в связи с более 



 

 

низкими температурами в отопительный период и увеличением срока 

отопительного периода. 

 

Показатель № 39.3 «- горячая вода». 

 

Удельная величина потребления горячей воды в 3.87 куб. метров на 1 

проживающего увеличился, из-за увеличения количества установленных 

приборов учета. 

 

Показатель № 39.4 «- холодная вода». 

 

Целевой показатель за 2021 год составил 66.26 куб. метров на 1 

проживающего. Показатель увеличился в связи с тем, что в 2021 году ПП 

«Корочанский район» филиал «Центральный» ГУП «Белводоканал» выполнил 

мероприятия по актуализации данных базы начислений и замене приборов 

учета холодной воды 

 

Показатель № 39.5 «- природный газ». 

 

Показатель в 377.7 куб. метров на 1 проживающего увеличился из-за 

увеличения потребления газа жителями МКД. Из 107 МКД 43 находятся на 

индивидуальном отоплении расход газа был увеличен из-за увеличения срока 

отопительного периода и низких температур в этот период. 

 

Показатель № 40 «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в муниципальными бюджетными учреждениями»: 

 

Показатель № 40.1 «- электрическая энергия». 

 

Удельная величина потребления электрической энергии в 78.0 кВт/ч на 1 

проживающего муниципальными бюджетными учреждениями увеличился из-за 

увеличения потребления электроэнергии бюджетными организациями. 

 

Показатель № 40.2 «- тепловая энергия». 

 

Удельная величина потребления тепловой энергии в 0.14 Гкал на 1 кв. 

метр общей площади муниципальными бюджетными учреждениями 

увеличился из-за увеличения потребления тепловой энергии бюджетными 

организациями, в связи с более низкими температурами в отопительный период 

и увеличением срока отопительного периода. 

 

Показатель № 40.3 «- горячая вода». 

 

За 2021 год потребление горячей воды составило в 0.16 куб. метров на 1 

проживающего осталось в пределах плановых значений. 

 



 

 

Показатель № 40.4 «- холодная вода». 

 

Удельная величина потребления холодной воды в 0.96 куб. метров на 1 

проживающего в бюджетных учреждениях уменьшился в связи с установкой 

приборов учета холодной воды 

 

Показатель № 40.5 «- природный газ». 

 

Удельная величина потребления природного газа в 6.8 куб. метров на 1 

проживающего увеличился из-за увеличения потребления газа бюджетными 

учреждениями. Так как 26 организаций находятся на индивидуальном 

отоплении расход газа был увеличен из-за увеличения срока отопительного 

периода и низких температур в этот период. 

4. Результаты мониторинга 

эффективности деятельности за отчетный год 

 

3.10. Анализ сферы 

«Независимая оценка качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями» 

 

Показатель № 41 «Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями»: 

 

Показатель № 41.1 «По муниципальному образованию в целом». 

 
Значение показателя в 2021 году составило 94.89 балл. 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. 

 

Показатель № 41.2 «По отрасли «Культура». 

 
Значение показателя в 2021 году составило 93.81 балл. Результаты НОКО 

показали, что учреждениями культуры выполняются основные требования для 
оказания услуг населению. 

 

Показатель № 41.3 «По отрасли «Образование». 

 
Значение показателя в 2021 году составило 94.26 балл. Результаты НОКО 

показали, что образовательными учреждениями выполняются основные 
требования для оказания образовательных услуг населению. 

 

Показатель № 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)» 

 

Оценка муниципальных организаций сферы по отрасли «Охрана 

здоровья», расположенных на территории, Корочанского района и 

оказывающих услуги за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

муниципальных образований в сфере «Охраны здоровья» в 2021 году не 

осуществлялась. Полномочия в сфере охраны здоровья не переданы на уровень 

ОМСУ. 

 

Показатель № 41.5 «По отрасли «Социальное обслуживание»« 
 
Значение показателя в 2021 году составило 96.5 балла. 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. 

 

4. Результаты мониторинга 

эффективности деятельности за отчетный год 

 
Согласно итоговой оценке (федерального мониторинга) работы органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Белгородской области за 2021 год Корочанский район занимает высокий ранг 
среди муниципальных образований области. 


