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1. Общие сведения о муниципальном образовании области 
 
Корочанский район входит в число динамично развивающихся 

районов Белгородской области. Состояние экономики Корочанского 
района за 2018 года характеризовалось положительными тенденциями. 
Обеспечено увеличение промышленного и сельскохозяйственного 
производства, объема строительных работ, сохраняется стабильная 
ситуация на рынке труда. В районе проводится активная последовательная 
экономическая политика на основе системного подхода в решении 
актуальных задач и конструктивного сотрудничества с бизнес-
структурами и населением. Важнейшим фактором обеспечения 
конкурентоспособности экономики региона является наличие 
эффективной системы стратегического планирования. 

В Корочанском районе продолжается работа по внедрению 
Стандарта в рамках реализации районного плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции на период до 2020 года, 
разработанного с учетом положений Национального плана развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы и утвержденного 
распоряжением Губернатора Белгородской области от 07 марта 2018 года 
№ 148-р.  

В промышленности деятельность администрации Корочанского 
района направлена на создание новых современных конкурентоспособных 
производств, рост производительности труда и создание новых рабочих 
мест, инновационных и производственных технологий, подготовку 
квалифицированных рабочих кадров, развитие импортозамещения, 
сохранение и дальнейшее развитие достигнутых предприятиями позиций 
на внешнем и внутреннем рынках. 

 

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 02 августа 
2018 года № 80 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»; 
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- 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» 
(приводится общая характеристика и краткая информация о состоянии 

сферы (отрасли), могут использоваться не только данные о достигнутых 
значениях показателей эффективности деятельности Докладов, но и 

дополнительная информация) 
 

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. Бизнес-сообщество района на  
1 января 2019 года насчитывает 1012 индивидуальных предпринимателей,  
2 средних и 108 микропредприятий и малых  предприятий.  

Показатель количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составил 
268,8 единиц. 
 

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. Преобладающим видом деятельности малого 
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предпринимательства является торговая деятельность, которой 
принадлежит 310 объектов торговли. 
 

Показатель № 3 «Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя». 

 
Главными условиями инвестиционной привлекательности 

Ракитянского района является создание благоприятного инвестиционного 
климата, активизация инвестиционной деятельности и привлечение 
инвестиций в район.  В 2017 году объем инвестиций по району по 
крупным и средним организациям (за счет всех источников 
финансирования) составил 1090,1 млн руб.  

Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств), приходящихся на 1 жителя района, составил 24205,8 тыс. руб. 

Корочанский район по своим природно-климатическим условиям, 
производственному потенциалу, экономико-географическому положению 
и прочим факторам является достаточно инвестиционно привлекательным 
районом. В целях активизирования работы по привлечению инвестиций, а 
также по формированию максимально комфортных условий для 
инвесторов в Корочанском районе с 2014 года внедрен Стандарт 
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата. В 2018 году актуализирован и 
утвержден главой администрации Корочанского района инвестиционный 
паспорт муниципального района «Корочанский район». 

За 2018 год по данным реестра инвестиционных проектов 
хозяйствующих субъектов всех форм собственности освоено инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников финансирования 2316,5 млн 
рублей. 

Ежеквартально осуществляется мониторинг инвестиционных 
проектов, реализуемых хозяйствующими субъектами района. По 
состоянию на 1 января 2019 года на территории района реализуется и 
планируется к реализации 67 инвестиционных проектов, 14 проектов в 
рамках проектного управления. 

ООО Молочная компания «Северский Донец» на строительство 
молочно-товарной фермы на 3960 фуражных коров общей стоимостью  
2912,8 млн рублей по состоянию на 01.01.2019 года освоено инвестиций в 
основной капитал 2762,8 млн рублей, за 2018 год - 329 млн рублей. 

Сельскохозяйственное предприятие АО Агрофирма «Русь» в 
текущем году освоило 41,5 млн рублей инвестиций. Предприятием  
ЗАО «Свинокомплекс Короча» на реконструкцию производственных 
мощностей использовано 511,1 млн рублей. Предприятием ООО 
«Пивоваренная компания «Старая крепость» на модернизацию пивного 
производства израсходовано 42,5 млн рублей, ООО «Агропром-Инвест» - 
12,5 млн рублей. 
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Показатель № 4 «Доля площади земельных участков 
являющихся объектами налогооблажения земельным налогом, от 
общей площади территории муниципального района». 

 
Данный показатель равен - 93 % который не изменился по 

отношению к плановому значению в связи с тем, что площадь земель не 
являющихся объектом налогооблажения не изменилась. 
 

Показатель № 5 «Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе». 

 
Агропромышленный комплекс в районе представлен 22 

сельскохозяйственными предприятиями, из них 13 зарегистрированы на 
территории Корочанского района. Одним из главных экономических 
показателей эффективности является доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций в общем их числе. В 2018 году с 
прибылью сработали 12 сельскохозяйственное предприятие, их доля 
составила 92,3 %. В отчетном году развивающее предприятие ЗАО 
«Свинокомплекс Короча» получил по результатам работы убыток, 
значение показателя по сравнению с 2017 годом остался на прежнем 
уровне. Целевое значение выполнено на 100% 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». 

 
В 2017 году показатель составил - 9,73 %, в 2018 году - 24 %, в 2019 

году - 22,5 %.  
В 2018 году выполнены работы по ремонту автодорог улично-

дорожной сети района протяженностью 21,1 км, строительству и 
реконструкции подъездов к фельдшерско-акушерским пунктам, 
обустройству 5 парковок, по ямочному ремонту.  

В целях снижения доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в 2019 году планируется выполнить ремонт автодорог в 
Новослободском и Кощеевском сельских поселениях общей 
протяженностью дорог 6,6 км. 
 

Показатель № 7 «Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с административным центром 
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городского округа (муниципального района), в общей численности 
населения городского округа (муниципального района)». 

 
В отчетные годы 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.  

В отдаленных хуторах Корочанского района проживают 33 
человека, которые не имеют регулярного автобусного сообщения с 
административным центром Корочанского района (обращений по 
вопросам открытия дополнительных маршрутов не поступали). 
 

Показатель № 8 «Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников». 

 
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций; 
- муниципальных дошкольных образовательных организаций; 
- муниципальных общеобразовательных организаций, в том  

числе учителей; 
- муниципальных организаций культуры и искусства; 
- муниципальных организаций физической культуры и спорта». 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий района увеличилась в 
2018году в сравнении с 2017 годом на 5,1% и составила 32082,5,0 руб. 
Рост заработной платы по району произошел в связи с увеличением 
уровня оплаты труда на предприятиях и организациях района. 
 

Показатель № 25 «Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек 
населения». 

 
Данный показатель равен - 4,53 га,  который увеличился по 

отношению к плановому значению на отчетный год в связи с тем, что 
площадь предоставленных земельных участков увеличилась из за 
увеличения спроса. 

В связи с уменьшением количества не предоставленных земельных 
участков, планируемое значение показателя равно - 3,85 га. 
 

Показатель № 25.1 «в том числе участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного строительства». 

 
Данный показатель равен - 3,04 га,  который увеличился по 

отношению к плановому значению на отчетный год в связи с тем, что 
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площадь предоставленных земельных участков увеличилась из за 
увеличения спроса). 

В связи с уменьшением количества не предоставленных земельных 
участков, планируемое значение показателя равно - 2,05 га. 
 

Показатель № 38 «Среднегодовая численность постоянного 
населения».  

 
Численность населения района снизилась с 39,54 до 39,53 тыс.чел. 

или на 0,03%. Показатель снижается за счёт снижения рождаемости и 
снижения числа мигрантов. Данная тенденция прогнозируется и в 
среднесрочной перспективе. 
 

3.2. Анализ сферы 

«Дошкольное образование» 
(приводится общая характеристика и краткая информация о состоянии 

сферы (отрасли), могут использоваться не только данные о достигнутых 
значениях показателей работы Докладов, но и дополнительная 

информация) 
 

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». 

 
Показатель снижен в связи с изменением методики расчёта 

показателя: в настоящее время доля детей рассчитывается на основании 
данных Белгородстата. Ранее расчет производился на основании данных 
ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ». Разница данных показателей составляет - 271 
ребенок. 

 
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 территории муниципалитета системно осуществляются 

мероприятия, направленные на увеличение мест в дошкольных 
образовательных учреждениях. Расширяются вариативные формы 
предоставления дошкольного образования. В связи с проводимой работой, 
очередность на поступление в дошкольные образовательные учреждения 
Корочанского района снижена. 
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Показатель № 11 «Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных организаций». 
 
Муниципалитет активно реализует программу капитального ремонта 

и строительства дошкольных образовательных учреждений. В 2018 году 
капитально отремонтировано МБДОУ «Детский сад №4 с. Алексеевка». 

МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Короча» включено в 
пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Белгородской области на 2021 год. 
 

3.3. Анализ сферы 

«Общее и дополнительное образование» 
(приводится общая характеристика и краткая информация о состоянии 

сферы (отрасли), могут использоваться не только данные о достигнутых 
значениях показателей работы Докладов, но и дополнительная 

информация) 
 

Показатель № 12 «Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций». 

 
В 2017-2018 учебном году 153 выпускника сдали ГИА, получили 

аттестаты о среднем (полном) образовании. Обучающиеся, не получившие 
аттестат о среднем (полном) образовании - 1. 
 

Показатель № 13 «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций». 

 
В соответствии с пообъектным перечнем строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и 
развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области 
на 2017 - 2018 годы проведен капитальный ремонт МБОУ "Кощеевская 
СОШ"проведения капитальных ремонтов в школах Корочанского района 
проведены работы по созданию условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов. Зданий муниципальных общеобразовательных учреждений 
находящихся в аварийном состоянии на территории Корочанского района 
нет. 
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Показатель № 14 «Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций». 
 
В 2018 году завершен капитальный ремонт зданий МБОУ 

«Погореловская СОШ», МБОУ «Кощеевская СОШ». Зданий 
муниципальных общеобразовательных учреждений находящихся в 
аварийном состоянии на территории Корочанского района нет. 
 

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

общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях». 

 
В 2018 году завершен широкомасштабный муниципальный 

межведомственный проект «Создание и внедрение системы мероприятий 
«Здоровым быть - здорово!». В рамках реализации данного проекта в 
каждом образовательном учреждении создан комплекс мероприятий по 
формированию здорового образа жизни через учебную деятельность и 
воспитательный процесс. Проведенный в августе-сентябре 2018 года 
итоговый комплексный персональный медицинский осмотр детей показал, 
что количество детей, отнесенных к 1 и 2 группам здоровья, вырос на 
1,5%. 

 
Показатель № 16 «Доля обучающихся в муниципальных 

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

общеобразовательных организациях». 
 
На территории Корочанского района в 2018 году функционировало 

23 общеобразовательных учреждения из них: средних - 18 основных - 4, 
начальных - 1. В общеобразовательных учреждениях района 265 классов-
комплектов. В образовательных учреждениях обучается всего 3558 
обучающихся. Все дети обучаются в 1-ю смену. 
 

Показатель № 17 «Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных организациях». 

 
В 2018 году расходы муниципального бюджет на общее образования 

в расчете на одного обучающегося увеличен на 7% по сравнению с 2017 
годом.  
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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». 
 
На территории муниципалитета услугу по дополнительному 

образованию предоставляют 6 учреждений, относящихся к сферам 
образования и культуры. В детских объединениях дополнительного 
образования в 2018 году занималось 4649 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
 

3.4. Анализ сферы 
«Культура» 

(приводится общая характеристика и краткая информация о состоянии 
сферы (отрасли), могут использоваться не только данные о достигнутых 

значениях показателей работы Докладов, но и дополнительная 
информация) 

 
Показатель № 8.5 «Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных организаций культуры 
и искусства». 

 
В районе ведется работа по выполнению Указов Президента РФ от 

07.05.2012 г. В отчетном году среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных организаций культуры и 
искусства достигла 100% к средней заработной плате в регионе и 
составила 31 978,10 руб. Целевое значение достигнуто. В течение 
последующих лет планируется поддержание ее на уровне не менее 100%. 

 
Показатель № 19 «Уровень фактической обеспеченности 

организациями культуры от нормативной потребности»: 

19.1 - клубами и организациями клубного типа. 
В Корочанском районе 37 культурно-досуговых учреждений, 

потребность района составляет - 37 учреждений. Данный показатель 
соответствует нормативу, обеспеченность - 100%. 

19.2 - библиотеками. 
В Корочанском районе 32 библиотеки, потребность района 

составляет - 32 библиотеки. Данный показатель соответствует нормативу, 
обеспеченность - 100%. 

19.3 парками культуры и отдыха. 
В районе отсутствует парк культуры и отдыха как учреждение 

сферы культуры в связи с тем, что численность населения не 
предусматривает наличия парка культуры и отдыха. По данному 
показателю норматива нет. 
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Показатель № 20 «Доля муниципальных организаций культуры, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

организаций культуры». 
 
В районе ведется работа по капитальному ремонту и строительству 

учреждений культуры. В районе 39 объектов культуры, из них 2 требуют 
капитального ремонта - Соколовский СДК и Ушаковский сельский клуб. В 
отчетном году данный показатель составил 5,41%. К 2021 году 
планируется уменьшить показатель до 2,7% за счет проведения 
капитального ремонта здания Соколовского СДК. 

 
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 районе ведется работа по капитальному ремонту объектов 

культурного наследия. В районе 70 объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности, 4 из них требуют 
капитального ремонта или реставрации. В отчетном году данный 
показатель составил 5,71%. 

 
3.5. Анализ сферы 

«Физическая культура и спорт» 
(приводится общая характеристика и краткая информация о состоянии 

сферы (отрасли), могут использоваться не только данные о достигнутых 
значениях показателей работы Докладов, но и дополнительная 

информация) 
 

Показатель № 22 «Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом». 

 
Численность занимающихся физической культурой и спортом 

увеличилась за счет привлечения жителей района к сдаче нормативов 
ВФСК "ГТО", увеличения спортивно-массовых мероприятий на 
территории района, увеличения количества посетителей спортивных 
объектов района. 
 

Показатель № 23 «Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся». 
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Показатель был достигнут по сравнению с прошлым годом. 
 
 

3.6. Анализ сферы 
«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» 

(приводится общая характеристика и краткая информация о состоянии 
сферы (отрасли), могут использоваться не только данные о достигнутых 

значениях показателей работы Докладов, но и дополнительная 
информация) 

 
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: объектов 
жилищного строительства - в течение 3 лет; иных объектов 
капитального строительства - в течение 5 лет». 

 
В 2017 году показатель по площади земельных участков, 

предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении 
которых не было получено разрешения на ввод в эксплуатацию равен 0, в 
2018 году так же показатель равен нулю. План на 2019 год - 0.  

На земельных участках, предоставленных для объектов жилищного 
строительства ведется строительство и оформление объектов в указанные 
сроки. 

На земельных участках, предоставленных для иных объектов 
капитального строительства ведется строительство и оформление 
объектов в указанные сроки. 

 
Показатель № 33 «Объем не завершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 
городского округа (муниципального района)». 

 
В 2017 году показатель составил - 0, в 2018 году - 0. План на 2019 - 

0. 
На территории Корочанского района строительство объектов, на 

которые выделены средства бюджета муниципального района завершается 
в установленные сроки. 

 
Показатель № 36 «Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 
территориального планирования муниципального района)». 
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Схема территориального планирования Корочанского района 
утверждена решением муниципального совета муниципального района 
«Корочанский район» от 23.09.2009 года №Р-156-19-1. 

Генеральные планы 22 сельских поселений Корочанского района и 1 
городского поселения утверждены департаментом строительства и 
транспорта Белгородской области в марте 2018 года. 

 
Показатель № 24 «Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего и в том числе 
введенная в действие за один год». 

 
В 2017 году показатель составил - 33,5 кв.м, в 2018 году - 34,1 кв. по 

общей площади. 
В 2017 году показатель составил - 0,53 кв.м, в 2018 году - 0,58 кв. м, 

по введенной в действие за один год. 
Согласно методике расчета, данный показатель определяется как 

отношение площади всего жилого фонда на конец года к численности 
постоянного населения по состоянию на конец отчетного года в городском 
округе. 

Согласно методике расчета, вторая часть показателя определяется 
как отношение общей площади всех жилых помещений в жилых домах и 
нежилых зданиях, введенных в установленном законом порядке в 
эксплуатацию организациями-застройщиками и построенных населением 
в отчетном году, к среднегодовой численности постоянного населения в 
городском округе. 

 
Показатель № 29 «Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет». 

 
В 2017 году показатель составил - 100 %, в 2018 году - 100 % 

значение показателя не изменилось. 
В период с 2019 по 2021 годы планируется, что показатель останется 

неизменным на уровне 100%. Работ по формированию земельных 
участков под многоквартирными домами и постановка на 
государственный кадастровый учет осуществляется до предоставления 
земельного участка по застройку 

 
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 2017 году показатель составил - 4,31 %, в 2018 году - 8,13 %. 
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В 2017 году предоставлено 36 жилых помещений, в 2018 году - 43. 
По сравнению с 2017 годом предоставлено жилых помещений на 3,82% 
больше. 

Обеспечение жильем граждан осуществляется путем выдачи 
свидетельств на предоставление социальной выплаты за счет средств 
федерального, регионального и местного бюджетов. 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем льготных и 
отдельных категорий граждан, за счет бюджетных средств всех уровней, 
продолжается. 

Планируемое значение данного показателя на планируемый период 
2019-2021 годов, при поступлении соответствующего финансирования из 
всех бюджетных источников, ожидается 4,31%. 
 

3.7. Анализ сферы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(приводится общая характеристика и краткая информация о состоянии 

сферы (отрасли), могут использоваться не только данные о достигнутых 
значениях показателей работы Докладов, но и дополнительная 

информация) 
 

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 2017 году показатель составил - 100 %, в 2018 году - 100 % 

значение показателя не изменилось. 
В период с 2019 по 2021 год планируется, что показатель останется 

неизменным на уровне 100%. Органы местного самоуправления 
исполняют в кратчайшие сроки  требованиями жилищного 
законодательства в части обязанности по отбору управляющей компании 
для вновь введенных в эксплуатацию домов. 
 

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 
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не 
более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 
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комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа (муниципального района)». 

 
В 2017 году показатель составил - 80 %, в 2018 году- 88,9 % , что 

обусловлено реорганизацией муниципального предприятия. Значение 
показателя в соответствии с требований Федерального закона № 185-ФЗ в 
части доведения до 80 % доли организаций коммунального комплекса с 
участием субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
в уставном капитале, которых не более чем 25 % , достигнуто. 

На  2019 по 2021 годы прогнозируется значение показателя на 
уровне -  
не менее 80%. 
 

3.8. Анализ сферы 

«Организация муниципального управления» 
(приводится общая характеристика и краткая информация о состоянии 

сферы (отрасли), могут использоваться не только данные о достигнутых 
значениях показателей работы Докладов, но и дополнительная 

информация) 
 

Показатель № 30 «Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского 
округа(муниципального района)». 

 
Состояние экономики Корочанского района за 2018 год 

характеризовалось положительными тенденциями. 
Обеспечено увеличение промышленного и сельскохозяйственного 

производства, объема строительных работ, сохраняется стабильная 
ситуация на рынке труда. В районе проводится активная последовательная 
экономическая политика на основе системного подхода в решении 
актуальных задач и конструктивного сотрудничества с бизнес-
структурами и населением. Важнейшим фактором обеспечения 
конкурентоспособности экономики района является наличие эффективной 
системы стратегического планирования. 

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

В областных рейтингах по итогам 2018 года район выглядит 
следующим образом: 

- 1-е место по производству семечковых и косточковых культур; 
- 2-е место по объему отгруженных товаров собственного 

производства (в расчете на 1000 населения); 
- 2-е место по валовому сбору зерновых и зернобобовых (194,7 

тыс.тонн.); 
- 2-е место по поголовью свиней (522 тыс.гол.); 
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- 3-е место по производству яиц; 
- 7-е место по среднемесячной заработной плате крупных и средних 

предприятий (32352,0 руб., по области 31579,6 руб.). 
За 2018 год по данным реестра инвестиционных проектов 

хозяйствующих субъектов всех форм собственности освоено инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников финансирования 2,3 млрд 
рублей. 

За прошлый год в районе создано 190 новых рабочих мест, 
трудоустроено 1004 человека. Уровень регистрируемой безработицы 
составил по району 0,55 %, что ниже на 0,4% значения по стране. 

В результате принятия комплексных мер по наращиванию 
налогового потенциала, улучшению администрирования и собираемости 
платежей в 2018 году доходы консолидированного бюджета района 
составили 1 787 млн. рублей с темпом роста 122,3% к уровню 2017 года. 

Положительным финансовым результатам способствовал комплекс 
мер по пресечению «теневой» экономики, противодействию нелегальным 
трудовым отношениям, обеспечению полноты уплаты платежей, 
сокращению задолженности по платежам в бюджет и другим 
направлениям. 

В целях оздоровления санитарно-экологической обстановки в 
районе, создания комфортного жизненного пространства жителей района, 
активизации деятельности коллективов предприятий, организаций, 
учреждений, населения района в сохранении окружающей среды и 
природных ресурсов, улучшения благоустройства населённых пунктов 
района, реализуется областной проект «Зеленая столица».  

В рамках данного проекта по направлению «озеленение и 
ландшафтное обустройство» ведется постоянная работа по 
благоустройству кладбищ, парков, озеленению улиц и территорий, 
прилегающих к организациям и предприятиям, содержание дорог и 
территорий сельских поселений. 

В рамках областной Программы «500 парков Белогорья» был 
благоустроен 21 парк.  

Объем ввода индивидуального жилищного строительства по 
состоянию на 01.01.2019 года выполнен на 100 %, малоэтажного жилья на 
182 %. 

В рамках федеральной целевой программы «Жилище», свои 
жилищные условия смогла улучшить одна семья, признанная в 
установленном порядке вынужденными переселенцами, на общую сумму 
2,7 млн. рублей, один гражданин, подвергшийся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, на сумму 1,2 
млн рублей и одна семья, выехавшая из районов Крайнего Севера, на 
общую сумму 2,2 млн рублей. 

В рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» свои жилищные условия улучшили 11 молодых семей на общую 
сумму 5,7 млн рублей. 
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В 2018 году в Корочанском районе 3 члена семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОВ, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, приобрели жилье за счет средств федерального 
бюджета на общую сумму 3,9 млн рублей. 

В рамках направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие 
сельских территорий» предоставлена социальная выплата одному 
гражданину и одной молодой семье на строительство и приобретение 
жилья на общую сумму 1,6 млн рублей. 

В рамках реализации мероприятия по строительству (приобретению) 
жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 
из их числа в 2018 году в Корочанском районе приобретено 16 жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа, площадью 565,6 кв.м., на общую сумму 18,6 млн 
рублей. 

Для повышения качества жилищно-коммунальных услуг и 
обеспечения населения стабильным водоснабжением в рамках 
реализуемых программ в 2018 году построено 28,6 км сетей водопровода, 
1 водонапорная башня, 3 водозаборных скважины, выполнено 
строительство локальных очистных сооружений. 

В 2018 году в рамках исполнения распоряжения Правительства 
Белгородской области от 09.04.2018 г. № 199-пп за счет средств 
резервного фонда Правительства области (420 тыс. руб.) с привлечением 
средств местного бюджета (528,0 тыс. руб.) выполнены работы по очистке, 
дезинфекции и благоустройству прилегающей территории 20 шахтных 
колодцев. 

В рамках программы «Совершенствование и развитие транспортной 
системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы» в 
2018 году на объектах дорожного строительства Корочанского района 
выполнены работы в объеме 643,8 млн. рублей, в том числе содержание 
автодорог и мостов, организация безопасности дорожного движения на 
сумму 82,2 млн. рублей, выполнен ремонт автомобильных дорог общего 
пользования межмуниципального значения на сумму 441,8 млн. рублей, 
строительство автодорог по населенным пунктам в с. Замостье, с. Ломово, 
с. Подкопаевка, х. Остапенко-Второй, с. Яблоново на сумму 41,5 млн. 
рублей, строительство и ремонт автодорог к объектам 
агропромышленного комплекса, в том числе строительство дороги к саду 
КФХ Мамонтов А.В. и ремонт дорожного полотна на территории ООО 
Мясомолочная ферма «Нежеголь» в с. Алексеевка на сумму 6,2 млн. 
рублей, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в Бехтеевском, Заяченском, Кощеевском, Ломовском, 
Плотавском, Проходенском, Яблоновском сельских поселениях на сумму 
72,1 млн. рублей, общей протяженностью 68,6 км. 

После проведения капитального ремонта автодорог Короча-
Чернянка-Красное и Шебекино - Короча установлено 236 светоточек 
наружного освещения в пределах границ населенных пунктов 
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Бубновского, Яблоновского, Бехтеевского и Афанасовских сельских 
поселений.  

В рамках реализации программы проведения капитального ремонта 
общего имущества МКД в 2018 году на территории Поповского сельского 
поселения выполнен капитальный ремонт двух МКД на сумму 10,1 млн 
рублей. 

В рамках программы капитальных вложений Белгородской области 
на 2017-2019 годы в Корочанском районе в 2018 году выполнен 
капитальный ремонт МБОУ «Погореловская СОШ» села Погореловка на 
325 учебных мест общей стоимостью 77,9 млн рублей. Строительство 
блока начальных классов в МБОУ «Погореловская СОШ» села 
Погореловка на 200 мест общей стоимостью 206,0 млн рублей. 
Капитальный ремонт МБОУ «Кощеевская СОШ» в селе Кощеево на 240 
учебных мест на сумму 41,4 млн рублей. Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 4» в селе Алексеевка на 100 мест 
на сумму 17,6 млн рублей. Общая сумма на капитальный ремонт и 
строительство социальных объектов в 2018 году составила 342,9 млн 
рублей. 

Важная задача, касающаяся каждого жителя района - это 
доступность современной, качественной медицинской помощи. ОГБУЗ 
«Корочанская ЦРБ» в 2018 году приобретено новое медицинское 
оборудование на сумму 20,2 млн рублей, а именно маммограф, 
флюорограф, рентгеновский аппарат, два гастроскопа и энцефалограф. 

Создана инфраструктура первичной медико-санитарной помощи. В 
настоящее время в районе работает Территориальный Центр семейной 
медицины, в состав которого входят 27 офисов семейного врача, из них 5 
городских и 22 сельских. К ОСВ прикреплен 21 фельдшерско-акушерский 
пункт, таким образом в районе функционирует 48 объектов первичного 
медицинского звена. Построены новые объекты здравоохранения. За счет 
средств муниципального бюджета проведен капитальный ремонт 15 ФАП, 
11 ЦОВП, установлен модульный ФАП с.Клиновец, 1 ЦВОП с. Бехтеевка. 
За счет Фонда развития региона установлены 1 модульный ФАП с. Ивица.  

В 2018 году на строительство ОСВ и приобретение модулей ФАПов 
затрачено 35,3 млн. руб., на ремонт ФАПов и ОСВ - 23,6 млн. рублей. 

В минувшем году, как и прежде, предметом особой заботы была 
поддержка системы образования. 

В сфере дошкольного образования район обеспечил 100 - 
процентную доступность детских садов для детей в возрасте от трех до 
семи лет, за исключением территории Мелиховского и Шеинского 
сельских поселений. Показатель доступности на этих территориях 
составляет менее 95 %. Эта проблема будет решена в ближайшие годы, 
путем строительства начальной школы с детским садом в селе Дальняя 
Игуменка на 80 ученических мест и 60 дошкольных мест. 

В районе планомерно осуществляются мероприятия не только по 
ремонту детских садов, но и по созданию новых дошкольных мест. 
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В 2018 году проведен капитальный ремонт детского сада в селе 
Алексеевка. Начато строительство двух дошкольных групп раннего 
развития в селе Ломово. 

Завершение капитального ремонта МБОУ «Погореловская СОШ», 
МБОУ «Кощеевская СОШ» позволило нам увеличить число, школ 
соответствующих современным требованиям к организации 
образовательного процесса до 82%. 

Строительство блока начальной школы и проведение капитального 
ремонта старого здания Погореловской школы позволили расширить 
возможности применения цифровых образовательных ресурсов: 

- в школе каждый учебный кабинет оснащен интерактивными 
досками и АРМ учителя;  

- в свободном доступе индивидуальные автоматизированные 
рабочие места в библиотеке;  

- в школе создана локальная сеть, имеются технические 
возможности для формирования электронного расписания в режиме 
онлайн. 

Комплексное использование в школе цифровых образовательных 
ресурсов и современных инженерных систем (энергосбережения, 
видеонаблюдения, систем внутреннего и наружного информационно-
звукового оповещения «Парковая музыка», систем управления 
отоплением, вентиляцией, горячего водоснабжения, установленный 
пропускной режим) позволяет с уверенностью сказать, что в районе 
создана УМНАЯ и БЕЗОПАСНАЯ школа.  

В 2018 году в районе завершен проект «Здоровым быть - здорово». В 
рамках реализации проекта в каждом образовательном учреждении 
создана система внедрения в практику здоровьесберегающих технологий, 
определен персональный подход и персональное сопровождение ребенка 
по формированию навыков сохранения и укрепления здоровья. Реализация 
данного проекта позволила увеличить на 1,5 % детей, отнесенных к 1 и 2 
группам здоровья, значительно повысить двигательную активность 
обучающихся.  

Немало делается в районе для развития яркой и полноценной 
культурной среды, для того, чтобы наши земляки имели все условия для 
интересного досуга, занятий творчеством, реализации своих талантов. 

В минувшем году немало сделано для совершенствования 
материальной базы. Все учреждения оснащены необходимым набором 
технических средств.  

В 2018 году в культурно-досуговых учреждениях на 2 % 
увеличилось количество клубных формирований за счет создания новых 
самодеятельных коллективов и клубов по интересам. На 2,6 % возросло 
число участников формирований. В коллективах самодеятельного 
творчества, любительских объединениях Домов культуры и клубов района 
проводят свой досуг и занимаются самодеятельным творчеством 8317 чел., 
или 21 % жителей района.  
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2018 год был объявлен Годом добровольца в Российской Федерации. 
В этой связи в районе был реализован комплекс мер по развитию 
волонтерского движения. Для поощрения представителей молодежи, 
добившихся наибольших успехов в творческой, спортивной, 
волонтерской, учебной и трудовой жизни района, была открыта 
Молодежная доска почета, на которую были занесены 16 молодых людей 
и 5 коллективов Корочанского района.  

2018 год стал стартовым в Белгородской области и нашего района 
для проекта «65 добрых дел», приуроченного к 65-летию со дня 
образования Белгородской области.  

Среди наиболее значимых инициатив, реализованных в прошедшем 
году: 

- строительство Храма-часовня в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы на территории с. Жигайловка. Вновь возведенный храм - это 
подарок своим землякам Почетного гражданина и депутата 
Жигайловского сельского поселения, главы местного фермерского 
хозяйства «Салют» Геннадия Ивановича Кривошей и его большой, 
дружной семьи. 

- создание на базе Бехтеевской модельной сельской библиотеки 
библиотечной интерактивной площадки «Белогорье - сердце мое», 
насчитывающей более 1000 экземпляров книг и журналов по краеведению; 

 - высадка аллеи роз и закладка дубовой рощи «Дубрава Белогорья» 
в парке «Молодёжный» членами муниципального Совета Корочанского 
района;  

- ремонт фасада Храма Рождества Пресвятой Богородицы при 
спонсорской помощи уроженца г. Короча, генерального директора УК 
«Приосколье» Геннадия Бобрицкого; 

- установка часовни - столпа и благоустройство территории объекта 
«Дюмин колодец» уроженцем села Белый Колодец, индивидуальным 
предпринимателем Дюминым Г.Е.; 

- приобретение нового автомобиля для Корочанского совета 
ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов 
при спонсорской помощи руководства предприятия ООО «Агропром-
Инвест»; 

- ремонт и благоустройство колодцев в селе Погореловка и хуторе 
Песчаное; 

- благоустройство территории прудов в селах Шеино и Кощеево; 
- благоустройство пляжной зоны Корочанского водохранилища. 
В текущем году была оказана спонсорская помощь Городовым В.И. 

руководителем предприятия «Корочанские сады», в размере 1,5 млн 
рублей на развитие медицины. 

 
Показатель № 31 «Доля налоговых и неналоговых доходов 

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

 
Налоговые и неналоговые доходы в 2019 году исполнены в сумме 

628 046 тыс.рублей ,при плане - 588 803 тыс.рублей. Доля составляет 25,6 
% в общих объеме собственных доходов. Из года в год идет рост 
собственных налоговых и неналоговых доходов. Целевой показатель 
выполнен и увеличился на 1,38 %. 

 
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, который не изменился по отношению к 

плановому значению так как отсутствует имущество у организаций 
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства 
на конец года. Планируется данный показатель оставить неизменным. 

 

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». 
 
Объем расходов бюджета муниципального образования на 

содержание работников местного самоуправления - всего за 2018 год 
составил 169 407 тыс. рублей. Данный показатель в расчете на одного 
жителя муниципального образования за 2018 год равен 4 287 рублей. 

 
3.9. Анализ сферы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
(приводится общая характеристика и краткая информация о состоянии 

сферы (отрасли), могут использоваться не только данные о достигнутых 
значениях показателей работы Докладов, но и дополнительная 

информация) 
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Показатель № 39 «Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая 

энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный 
газ». 

 
В 2018 году удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах составила: 
- электрическая энергия на 1 проживающего в районе составила 

719,67 кВт/ч;  
- тепловая энергия на 1 кв. метр общей площади составила 0,13 

Гкал.; 
- горячая вода на 1 проживающего составила - 3,55  м.3; 
- холодная вода на 1 проживающего составила - 41,22  м.3; 
- природный газ на 1 проживающего составил - 44,10 м.3. 
Достигнутое в отчетном 2018 году снижение значений показателей 

по потреблению электрической энергии и горячей воды обусловлено 
реализацией мероприятий по повышению энергетической эффективности 
инженерной инфраструктуры, установке счетчиков в многоквартирных 
домах за счет средств жителей многоквартирных домов. Увеличения 
потребления природного газа и холодной воды связано с вводом в 
эксплуатацию  двух многоквартирных домов с индивидуальным 
отоплением (35 квартир) и понижением средней температуры в зимний  
период, а также проведением инвентаризации индивидуальных приборов 
учета, что позволило выявить и непригодные к эксплуатации приборы. 
Проведение мероприятий по инвентаризации приборов учета холодной 
воды позволит в 2019 году снизить показатель потребления 

 
Показатель № 40 «Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями: электрическая энергия, тепловая энергия, горячая 

вода, холодная вода, природный газ». 
 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями в 2018 году составила: 
-электрическая энергия - 62,09 кВт/ч на 1 проживающего; 
-тепловая энергия - 0,14 Гкал на 1 кв. метр общей площади;  
-горячая вода - 0 куб. метров на 1 проживающего (не 

предоставляется); 
-холодная вода - 1,19 куб. метров на 1 проживающего; 
-природный газ - 6,55 куб. метров на 1 проживающего. 
Снижение значения показателей   потребления энергетических 

ресурсов в 2018 году обусловлено выполнением мероприятий в рамках 
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Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности». 
 

4. Результаты мониторинга 
эффективности деятельности за отчетный год 

 
3.10. Анализ сферы 

«Независимая оценка качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями» 
(приводится общая характеристика и краткая информация о состоянии 

сферы (отрасли), могут использоваться не только данные о достигнутых 
значениях показателей работы Докладов, но и дополнительная 

информация) 
 

Показатель № 41.1 «Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными организациями: по 
муниципальному образованию в целом». 

 
Значение показателя в 2018 году составило 94 балл. За счёт 

постоянного контроля и внедрения комплексного подхода по отдельным 
отраслям, планируется увеличение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг на 2019-2021 годы. 

 
Показатель № 41.2 «Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями: по отрасли 
«Культура». 

 
Значение показателя в 2018 году составило 92 баллов. На 3-х летний 

период планируется повышение качества работ работников культуры за 
счёт организованного подхода к проводимым мероприятиям. 

 
Показатель № 41.3 «Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями: по отрасли 
«Образование». 

 
Значение показателя в 2018 году составило 97 балл. Работа по 

совершенствованию оказания услуг по отрасли «Образование» будет 
продолжена. 

 
Показатель № 41.5 «Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями: по отрасли 
«Социальное обслуживание». 
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Значение показателя в 2018 году составило 93 балла. За счёт 
постоянного контроля и внедрения комплексного подхода по отрасли 
«Социальное обслуживание», планируется увеличение результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг на 2019-2021 годы. 
 

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 2018 год Корочанский район занимает 3 
ранг третей группы среди муниципальных образований области. 


