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№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Отчетная информация Целевое 

(нормативное) 

значение 

показателя 

Примечание 

 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

I. Экономическое развитие 

1 Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения   

единиц  0  268,82  268,8  270  270  273  295  Для улучшения 

показателя проводятся 

мероприятия в рамках 

программы «Развитие 

экономического 

потенциала и 

формирование 

благоприятного 

предпринимательског

о климата в 

Корочанском районе», 

утвержденной 

постановлением  

администрации 

Корочанского района 

№ 654 от 12.09.2014 

года и Программы 

«500/10 000» 

2 Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых 

%  0  11  11,5  11,5  11,5  11,5  12,3  Для улучшения 

показателя проводятся 

мероприятия в рамках 

программы «Развитие 

экономического 
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и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций   

потенциала и 

формирование 

благоприятного 

предпринимательског

о климата в 

Корочанском районе», 

утвержденной 

постановлением  

администрации 

Корочанского района 

№ 654 от 12.09.2014 

года и Программы 

«500/10 000» 

3 Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя   

руб.  39055,3  36232,8  24205,8  24500  24500  24500  38923,8  Снижение показателя 

наблюдается в связи  с 

завершением крупных 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых на 

территории 

Корочанксого района 

4 Доля площади 

земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения 

земельным налогом, от 

общей площади 

территории городского 

округа 

(муниципального 

%  93  93  93  93  93  93  93  Данный показатель 

равен - 93 % который 

не изменился по 

отношению к 

плановому значению в 

связи с тем, что 

площадь земель не 

являющихся объектом 

налогообложения не 
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района)  изменилась 

5 Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем 

их числе   

%  95,45  84,62  92,31  92,31  92,31  92,31  91,67  Агропромышленный 

комплекс в районе 

представлен 13 с/х 

предприятиями. В 

2018 году с прибылью 

сработали 12 с/х 

предприятий, их доля 

составила 92,31 %, что 

выше уровня 2017 

года на 7,69 %. 

6 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения   

%  9,73  8,86  24  22,5  21  19,5  9,73  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.  
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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 

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 

%  0  0,09  0,09  0,09  0,09  0  0,09  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 
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района)   проживают 33 

человека, которые не 

имеют регулярного 

автобусного 

сообщения с 

административным 

центром Корочанского 

района (обращений по 

вопросам открытия 

дополнительных 

маршрутов не 

поступали) 

8 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников:   

                  

8.1 - крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций   

руб.  28026,9  29643,8  32082,5  32121  34118  34300  30204  Исполнение 

постановления 

администрации 

муниципального 

района "Корочанский 

район" от 6 июля 2018 

года № 375 «О мерах 

по повышению уровня 

заработной платы в 

2018 году» 

8.2 - муниципальных 

дошкольных 

руб.  16024  16198,3  18066,3  17860  18604  18604  16198,3  Показатель, достигнут 

за счет выполнения 
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образовательных 

организаций  

Указов Президента РФ 

от 07.05.2012 года в 

части доведения 

средней заработной 

платы педагогических 

работников, а также 

увеличение оплаты 

труда 

обслуживающего 

персонала 

8.3 - муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

руб.  21145  21359,4  22565,5  23373  24379  24379  21359,4  Показатель, достигнут 

за счет выполнения 

Указов Президента РФ 

от 07.05.2012 года в 

части доведения 

средней заработной 

платы педагогических 

работников, а также 

увеличение оплаты 

труда 

обслуживающего 

персонала 

8.4 - учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

руб.  25745  27062,9  27986,5  28117  28954  28954  27318  Показатель, достигнут 

за счет выполнения 

Указов Президента РФ 

от 07.05.2012 года в 

части доведения 

средней заработной 

платы педагогических 

работников, а также 



8 

 

увеличение оплаты 

труда 

обслуживающего 

персонала  

8.5 - муниципальных 

организаций культуры 

и искусства  

руб.  22296,1  27823,4  31978,1  33257,22  34587,5  35971  27550  Показатель, достигнут 

за счет выполнения 

Указов Президента РФ 

от 07.05.2012 года в 

части доведения 

средней заработной 

платы педагогических 

работников, а также 

увеличение оплаты 

труда 

обслуживающего 

персонала 

8.6 - муниципальных 

организаций 

физической культуры и 

спорта  

руб.  14244  14640  15237  15740  16235  16420  15225  Показатель, достигнут 

за счет выполнения 

Указов Президента РФ 

от 07.05.2012 года в 

части доведения 

средней заработной 

платы педагогических 

работников, а также 

увеличение оплаты 

труда 

обслуживающего 

персонала 

II. Дошкольное образование 
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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  

%  61,69  75  53,93  54  54  54  54  С целью увеличения 

охвата дошкольным 

образованием детей в 

возрасте от 1 до 6 лет 

с 1 сентября 2018 года 

увеличено количество 

дошкольных мест в 

МБДОУ №2,   

МБДОУ №3 

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  

%  3,02  1,8  1,89  1,8  1,8  1,8  1,8  В связи с проводимой 

работой по введению 

дополнительных мест 

в дошкольных 

учреждениях, 

очередность на 

поступление в 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Корочанского  района 

снижена  

11 Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

%  16,67  16,67  0  0  0  0  0  В соответствии с 

пообъектным 

перечнем 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

объектов социальной 
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капитального ремонта, 

в общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

сферы и развитие 

жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры 

Белгородской области 

на 2016-2018 годы,  в 

2018 году проведен 

капитальный ремонт  

МБДОУ №4, в связи с 

чем показатель 

снижен 

III. Общее и дополнительное образование 

12 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

%  -

1871,4

3  

0  0,65  0  0  0  0  В 2017-2018 учебном 

году 153 выпускников 

сдали ГИА, получили 

аттестаты о среднем 

(полном) образовании. 

Обучающиеся, не 

получившие аттестат о 

среднем (полном) 

образовании - 1 

13 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

%  12,5  82,34  82,95  87  87  87  82  В соответствии с  

пообъектным 

перечнем 

строительства, 

реконструкции и 
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требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

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 

14 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, здания 

%  0  4,35  9,09  0  0  0  0  В соответствии с  

пообъектным 

перечнем 
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которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

объектов социальной 

сферы и развития 

жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры 

Белгородской области 

на 2018 - 2020 годы 

запланирован 

капитальный ремонт  

2-х школ МБОУ 

«Большехаланская 

СОШ», МБОУ 

«Заяченская ООШ». 

Зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

находящихся в 

аварийном состоянии 

на территории 

Корочанского района 

нет 

15 Доля детей первой и 

второй групп здоровья 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

%  97,74  86,98  82,59  91  91  0  87  Показатель снижен в 

связи  увеличением 

контингента 

обучающихся в 2017-

2018 уч. году на 143 

учащихся, и 
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организациях  увеличением 

количества детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, 

всего  198 

обучающихся 

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  0  На территории 

Корочанского  района  

действует 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. 

17 Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

тыс.руб.  0  26,68  28,77  131,83  131,83  131,83  131,83  В 2018 году расходы 

муниципального 

бюджет на общее 

образования в расчете 

на одного 

обучающегося 

увеличен на 7% по 



14 

 

организациях  сравнению с 2017 

годом 

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  

%  108,81  151,08  113,9  114,71  114,71  114,71  152  В 2018 году 

деятельность 

образовательных 

учреждений 

Корочанского района 

в области воспитания 

и социализации детей 

осуществлялось в 

соответствии с 

основными задачами и 

направлениями 

Стратегии развития 

воспитания 

Российской 

Федерации на период 

до 2025 года. В районе 

функционируют 4 

муниципальных 

учреждения 

дополнительного 

образования. 

Увеличение 

численности 

планируется за счет 

увеличения 

количества секций  

МБУДО «ДЮСШ»  

IV. Культура 
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19 Уровень фактической 

обеспеченности 

организациями 

культуры от 

нормативной 

потребности:  

                  

19.1 - клубами и 

организациями 

клубного типа  

%  0  100  100  100  100  100  100  В Корочанском районе 

37 культурно-

досуговых 

учреждений, 

потребность района 

составляет - 37 

учреждений. Данный 

показатель 

соответствует 

нормативу, 

обеспеченность - 

100% 

19.2 - библиотеками  %  0  98,33  100  100  100  100  100  В Корочанском районе 

32 библиотеки, 

потребность района 

составляет - 32 

библиотеки. Данный 

показатель 

соответствует 

нормативу, 

обеспеченность - 

100% 

19.3 - парками культуры и %  0  0  0  0  0  0  0  В районе отсутствует 
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отдыха   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 

20 Доля муниципальных 

организаций культуры, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных 

организаций культуры  

%  5,13  5,13  5,41  5,41  5,41  2,7  5,13  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 
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здания Соколовского 

СДК 

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  5,71  5,71  5,71  5,71  5,71  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% 

V. Физическая культура и спорт 

22 Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом   

%  0  39,2  44,93  45,06  45,1  45,2  43,8  Численность 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

увеличилась за счет 

привлечения жителей 

района к сдаче 

нормативов ВФСК 

"ГТО", увеличения 

спортивно-массовых 
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мероприятий на 

территории района, 

увеличения 

количества 

посетителей 

спортивных объектов 

района 

23 Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

обучающихся  

%  0  99,92  99,9  99,92  99,92  99,92  99,9  Во всех 

общеобразовательных 

учреждениях 

разработаны  и 

реализуются 

воспитательные 

системы, в рамках 

которых проводятся 

Дни здоровья и 

спорта, классные 

информационные 

тематические часы, 

направленные на 

профилактику 

здорового образа 

жизни.   

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24 Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, всего  

кв.метров  33,34  33,55  34,1  34,21  34,71  35,1  33,79  В 2017 году 

показатель составил - 

33,5 кв.м, в 2018 году - 

34,1 кв. по общей 

площади. 
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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 

24.1 - в том числе введенная 

в действие за один год  

кв.метров  0  0,53  0,57  0,54  0,54  0,54  0,53  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 
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организациями-

застройщиками и 

построенных 

населением в 

отчетном году, к 

среднегодовой 

численности 

постоянного 

населения в городском 

округе 

25 Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения, всего  

га  0  10,35  4,53  3,85  3,85  3,85  3,85  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 
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25.1 - в том числе для 

жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения 

в целях жилищного 

строительства  

га  0  2,54  3,04  2,05  2,05  2,05  2,05  Данный показатель 

равен - 3,04 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 - 

2,05 га 

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) 

  0  0  0  0  0  0  0  По итогам 2018 года 

значение 

показателя равно 

нулю. В 2019- 

2021 годах изменение 

показателя 

не планируется, так 

как регулярно 

проводится 

разъяснительная 

работа с 
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не было получено 

разрешение на ввод в 

эксплуатацию:  

застройщиками 

о 

необходимости 

соблюдения 

действующих норм и 

правил при 

строительстве и 

современной 

регистрации 

законченных 

строительством 

объектом 

в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

26.1 - объектов жилищного 

строительства - в 

течение 3 лет  

кв.метров  0  0  0  0  0  0  0  По итогам 2018 года 

значение 

показателя равно 

нулю. В 2019- 

2021 годах изменение 

показателя 

не планируется, так 

как регулярно 

проводится 

разъяснительная 

работа с 

застройщиками 

о 

необходимости 

соблюдения 
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действующих норм и 

правил при 

строительстве и 

современной 

регистрации 

законченных 

строительством 

объектом 

в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

26.2 - иных объектов 

капитального 

строительства - в 

течение 5 лет   

кв.метров  0  0  0  0  0  0  0  По итогам 2018 года 

значение 

показателя равно 

нулю. В 2019- 

2021 годах изменение 

показателя 

не планируется, так 

как регулярно 

проводится 

разъяснительная 

работа с 

застройщиками 

о 

необходимости 

соблюдения 

действующих норм и 

правил при 

строительстве и 

современной 
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регистрации 

законченных 

строительством 

объектом 

в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

VII. 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  100  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 
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введенных в 

эксплуатацию домов 

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 

%  81,82  80  88,89  80  80  80  80  В 2018 год на 

территории 

Корочанского 6 

организаций 

коммунального 

комплекса,  

осуществляли 

деятельность по 

оказанию услуг по 

водо-, газо-, 

электроснабжению, 

водоотведению, 

захоронению твердых 

бытовых отходов, все 

на правах частной 

собственности. 

Подачу тепла 

осуществляет 

муниципальное 

предприятие. 
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коммунального 

комплекса, 

осуществляющих свою 

деятельность на 

территории городского 

округа 

(муниципального 

района)  

29 Доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, 

в отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет   

%  100  100  100  100  100  100  100  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 
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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  

%  0  5,86  8,13  4,31  4,31  4,31  4,31  В 2017 году 

показатель составил - 

4,31 %, в 2018 году - 

8,13 %. 

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 
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данного показателя на 

планируемый период 

2019-2021 годов, при 

поступлении 

соответствующего 

финансирования из 

всех бюджетных 

источников, 

ожидается 4,31% 

VIII. 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)  

%  48,89  32,12  25,6  29,62  32,02  31,62  24,22  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 % 

32 Доля основных фондов 

организаций 

муниципальной формы 

%  0  0  0  0  0  0  0  Данный показатель 

равен - 0, который не 

изменился по 
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собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства, в 

основных фондах 

организаций 

муниципальной формы 

собственности (на 

конец года, по полной 

учетной стоимости)  

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 

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  0  Объекты 

незавершенного 

строительства за счет 

средств бюджета 

муниципального 

района отсутствуют  

34 Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

оплате труда (включая 

начисления на оплату 

труда) муниципальных 

учреждений в общем 

объеме расходов 

муниципального 

образования на оплату 

%  0  0  0  0  0  0  0  Просроченной 

задолженности по 

оплате труда и 

начислениям за 2018 

год нет 
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труда (включая 

начисления на оплату 

труда)  

35 Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя 

муниципального 

образования   

руб.  0  3432,75  4246,86  4536,4  4507,7  4535,2  4371,8  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 

36 Наличие в городском 

округе 

(муниципальном 

районе) утвержденного 

генерального плана 

городского округа 

(схемы 

территориального 

планирования 

муниципального 

района)  

да/нет  Да Да Да Да Да Да Да 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 
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сельских поселений 

Корочанского района 

и 1 городского 

поселения утверждены 

департаментом 

строительства и 

транспорта 

Белгородской области 

в марте 2018 года 

37 Удовлетворенность 

населения 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

городского 

округа(муниципальног

о района)  

% от числа 

опрошенных  

97,42  97,08  98,47  79  80  80  77  Результат, достигнут 

за счёт повышения 

взаимодействия с 

жителями поселений 

(проведения встреч с 

жителями, проведение 

телефонной «горячей 

линии») 

38 Среднегодовая 

численность 

постоянного населения  

тыс.чел.  39,4  39,54  39,53  39,6  39,6  39,6  39,9  Численность  

постоянного 

населения снизилась 

за счет снижения 

рождаемости и 

снижения числа 

мигрантов 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39 Удельная величина 

потребления 

энергетических 
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ресурсов в 

многоквартирных 

домах:  

39.1 - электрическая энергия  кВт/ч на 1 

проживающег

о  

793,28  749,93  719,67  749,93  749,93  755,1  749,93  Показатель снизился 

всвязи с установкой 

энергосберегающего 

оборудования и 

заменой 

внутридомовых 

электрических сетей 

при проведении 

капитального и 

текущего ремонтов 

39.2 - тепловая энергия  Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади  

0,12  0,12  0,13  0,13  0,13  0,13  0,12  Показатель 

увеличился из-за 

увеличения 

потребления тепловой 

энергии, в связи с 

увеличением 

отопительного 

периода и низкой 

температурой 

39.3 - горячая вода  куб. метров на 

1 

проживающег

о  

3,88  3,52  3,55  3,67  3,67  3,47  3,67  Показатель 

незначительно 

изменился. Для 

улучшения показателя 

планируется провести 

разъяснительную 

работу среди жителей 
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многоквартиных 

домов по установке 

приборов учета 

горячей воды 

39.4 - холодная вода  куб. метров на 

1 

проживающег

о  

33,24  31,86  41,22  40,8  38,7  36,7  32,67  Показатель 

увеличился. В 2018 

году ведено в 

эксплуатацию 2 МКД 

(35 квартир).  

Проведена 

перерегистрация 

(проверка 

установленных) 

индивидуальных 

приборов учета ХВ. 

39.5 - природный газ   куб. метров на 

1 

проживающег

о  

288,18  349,18  404,1  402,04  403,06  404,08  348,9  Показатель 

увеличился. В 2018 

году ведено в 

эксплуатацию 2 МКД 

(35 квартир). 

40 Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями:  

                  

40.1 - электрическая энергия  кВт/ч на 1 0  77,14  62,09  63,13  63,13  63,13  77,69  Показатель снизился 
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проживающег

о  

всвязи с установкой 

энергосберегающего 

оборудования  

40.2 - тепловая энергия  Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади  

0,13  0,13  0,14  0,13  0,13  0,13  0,13  Показатель 

увеличился из-за 

увеличения 

потребления тепловой 

энергии, в связи с 

увеличением 

отопительного 

периода и низкой 

температурой 

40.3 - горячая вода  куб. метров на 

1 

проживающег

о  

0  0  0  0  0  0  0  Ресурс не 

предоставляется 

40.4 - холодная вода  куб. метров на 

1 

проживающег

о  

0  1,22  1,19  1,25  1,25  1,21  1,25  Показатель снизился. 

Проведены 

мероприятия по 

энергосбережению 

40.5 - природный газ   куб. метров на 

1 

проживающег

о  

0  6,37  6,55  6,51  6,5  6,56  6,54  Показатель 

увеличился, 

планируется 

проведение 

мероприятий по 

энергосбережению 

X. Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями оказания услуг муниципальными 

организациями 
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41 Результаты 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

организациями  

                  

41.1 По муниципальному 

образованию в целом  

баллов      94  94  95  95    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 

41.2 По отрасли «Культура»  баллов      92  92  92  93    Значение показателя в 

2018 году составило 

92 баллов. На 3-х 

летний период 

планируется 

повышение качества 

работ работников 

культуры за счёт 

организованного 

подхода к 
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проводимым 

мероприятиям 

41.3 По отрасли 

«Образование»  

баллов      97  97  97  98    Значение показателя в 

2018 году составило 

97 балл. Работа по 

совершенствованию 

оказания услуг по 

отрасли 

«Образование» будет 

продолжена 

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                  

41.5 По отрасли 

«Социальное 

обслуживание»  

баллов      93  93  93  94    Значение показателя в 

2018 году составило 

93 балла. За счёт 
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постоянного контроля 

и внедрения 

комплексного подхода 

по отрасли 

«Социальное 

обслуживание», 

планируется 

увеличение 

результатов 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг на 

2019-2021 годы 

 


