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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, дорожное хозяйство и транспорт, развитие конкуренции, улучшение инвестиционной привлекательности 

1 Выполнение Плана 

по созданию 

малых 

предприятий в 

рамках 

"Программы 

500/10000"  

%    100  40,91  100  100  100  100  За отчётный период 

вышеуказанный показатель 

составил 40,91 %. В 2019 

году прогнозируется 

достижение выполнение 

задания по реализации 

«Программы 500/10000». 

2 Выполнение Плана 

по созданию новых 

рабочих мест в 

рамках 

"Программы 

500/10000"  

%    100  1,36  100  100  100  100  По итогам работы за 2018 

год вышеуказанный 

показатель составил 1,36 %. 

До конца 2020 года 

прогнозируется выполнение 

задания по созданию новых 

рабочих мест «Программы 

500/10000» в полном объёме. 

3 Содействие 

развитию 

конкуренции  

единиц  8,8  9,12  8,78  9  9  9  9  За 2018 год вышеуказанный 

показатель составил 8,78 

единиц, что ниже целевого 

значения показателя. Работа 

по развитию конкуренции 

будет активизирована 

4 Показатель 

инвестиционной 

ранг  4  5  4  3  3  3  3  Данный показатель за 

отчётный год достиг уровня 
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активности  четвертого ранга. Работа по 

инвестиционной активности 

будет увеличена. 

5 Средняя 

продолжительност

ь периода с даты 

подачи заявки на 

получение 

разрешения на 

строительство до 

даты получения 

разрешения на 

строительство  

день  5  5  5  5  5  5  5  В соответствии с 

Градостроительным 

кодексом РФ разрешение на 

строительство 

предоставляется в течении 7 

рабочих дней. На территории 

района данная услуга 

предоставляется в течении 5 

дней. Показатель достигнут. 

6 Ведение 

информационных 

систем 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности  

%  70  80  80  100  100  100  80  В 2017 году показатель 

составил - 80%, в 2018 году - 

80%. План на 2019 - 100%. 

На территории Корочанского 

района ведется анализ 

данных для ИСОГД 

7 Доля 

обрабатываемой 

пашни в общей 

площади пашни 

муниципального 

образования  

%  99,89  91,69  91,69  91,7  91,76  91,76  91,58  Общая площадь пашни 

зарегистрированной на 

территории района 90293 га, 

фактически обрабатываемая 

пашня 82793 га, целевое 

значение достигнуто 

II. Здравоохранение и здоровье населения 

8 Охват населения 

(18 лет и старше) 

%  69,94  64,56  68,48  64,6  64,6  65  64,6  Среди заболевших в 2018 

году 4 человека из 7 не 
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профилактическим

и осмотрами на 

туберкулез в 

городском округе  

проходили флюорографию 2 

и более лет. 

Увеличение показателя за 

счет снижения количества не 

прошедших 

флюоробследование 2 и 

более лет, стабильной 

работы передвижного 

флюоромобиля на сельских 

территориях, увеличение 

плана обследования 

населения. 

Диспансеризация взрослого 

и детского населения 

выполнена на 100,5% 

9 Охват населения 

(18 лет и старше) 

профилактическим

и осмотрами на 

злокачественные 

новообразования в 

городском округе  

%  53,85  64,61  58,22  59  59,1  59,2  59,8  Имеется тенденция роста 

показателя заболеваемости 

злокачественными 

новообразованиями на 2% 

(391.6 на 100 тыс. населения 

против 384,1). Высокий 

уровень запущенности 24% 

(кишечника, щитовидной 

железы, предстательной 

железы, молочной железы, 

крови). 

Также имеется 

отрицательная динамика 

показателя на 1.5%, 

недовыполнение за счет не 

укомплектованности МО 
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врачебными кадрами. 

Требуется увеличение 

приоритетного внимания на 

увеличение доли 

злокачественных 

новообразований 

выявленных на ранних 

стадиях до 60% и 

непрерывное 

совершенствование навыков 

ВОП по первичному 

обследованию пациентов на 

предмет выявления 

онкозаболеваний, знания 

принципов диагностики 

предраковых заболеваний, 

формирование групп риска 

III. Дошкольное образование 

10 Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

3 до 7 лет  

%  90,1  100  100  100  100  100  100  Показатель достигнут в 

связи с выполнением 

"майских" Указов 

Президента РФ по 

обеспечению 100 % 

доступности ДО для детей от 

3-х до 7-ми лет 

11 Доля детей в 

возрасте от 1 до 7 

лет, получающих 

дошкольную 

%  6,43  7,29  8,04  5,05  5,05  505  8  Показатель достигнут за счёт 

функционирования частного 

детского сада "Светлячок" в 

с. Дальняя Игуменка,  ЧДОУ 
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образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию 

(присмотру и 

уходу) в 

негосударственных 

(немуниципальных

) организациях 

различных 

правовых форм и 

форм 

собственности от 

индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих 

услуги по 

дошкольному 

образованию, 

присмотру и 

уходу, в общей 

численности 

воспитанников  

"Уютный" с. Погореловка 

12 Доля детей в 

возрасте от 1 до 7 

лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

%  65,93  68,53  76,24  67  67  76  76  В 2018 году услугами 

дошкольного образования 

обхвачено 1492 ребенка в 

возрасте от 1 года до 7 лет. 

Увеличение численности 

воспитанников обеспечено 

расширением сети 

вариативных форм 
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муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях и 

негосударственных 

дошкольных 

организациях (от 

индивидуальных 

предпринимателей

), в численности 

детей в возрасте от 

1 до 7 лет, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании  

дошкольного образования 

13 Доля детей в 

возрасте от 0 до 3 

лет, охваченных 

программами 

поддержки раннего 

развития, в общей 

численности 

детского населения 

в возрасте от 0 до 3 

лет в 

муниципальном 

образовании  

%  19,36  23,12  35,82  13,8  14  24  35  В 2018 году 317 детей, в 

возрасте от 0 до 3 лет 

охвачены услугами 

дошкольного образования. 

Увеличение численности 

воспитанников обеспечено 

расширением сети 

вариативных форм 

дошкольного образования.  

Начато строительство двух 

дошкольных групп раннего 

развития на базе МБДОУ 

«Детский сад №6 с. Ломово» 

IV. Общее и дополнительное образование 
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14 Доля учителей 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений, 

имеющих стаж 

педагогической 

работы до 5 лет, в 

общей 

численности 

учителей 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений  

%  8,1  8,91  9,55  8,86  8,86  8  9,55  На 01 сентября 2018 года в 

ОУ Корочансого района 

прибыли 7 молодых 

специалистов 

15 Численность 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

расчете на 1 

педагогического 

работника, 

реализующего 

программы общего 

образования  

Человек  8,76  9,03  9,19  11,37  11,37  11  9,19  1 сентября 2018 года за 

парты село 3649 учащихся, 

что на 92 ребенка больше по 

сравнению с данным 

периодом прошлого года. В 

связи с этим, показатель 

2018 года составил 9,19 

16 Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования, 

%  61,52  62,01  62,02  62,28  63  63  62  Показатель увеличен в связи 

с реализацией комплекса 

мероприятий по поддержки 

талантливой молодежи. На 

протяжении ряда лет лучшие 

ученики района получают 
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участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня  

премию главы 

администрации района. С 

марта 2018 года реализуется 

муниципальный проект 

«Твой успех» 

17 Удельный вес 

общеобразователь

ных учреждений в 

муниципальном 

районе, городском 

округе, в которых 

обучаются 

победители и 

призеры 

предметных 

олимпиад и 

интеллектуальных 

конкурсов 

регионального 

уровня (согласно 

календарю 

массовых 

мероприятий с 

обучающимися 

департамента 

образования 

Белгородской 

области)  

%    52,17  52,38  52  52  52  52  В 2018 году в 12 школах 

района обучались 

победители и призеры 

предметных олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов 

регионального уровня. 

Данный показатель увеличен 

в связи с реализацией 

комплекса мероприятий, 

направленных на мотивацию 

участия обучающихся в 

мероприятиях различного 

уровня 

18 Удельный вес 

общеобразователь

%    0  9,52  0  0  0  0  Данный показатель увеличен 

за счет результативного 
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ных учреждений в 

муниципальном 

районе, городском 

округе, в которых 

обучаются 

победители и 

призеры 

предметных 

олимпиад и 

интеллектуальных 

конкурсов 

всероссийского 

уровня (согласно 

календарю 

массовых 

мероприятий с 

обучающимися 

департамента 

образования 

Белгородской 

области)  

участия во всероссийском 

конкурсе «Шаг в будущее», 

Всероссийском фестивале 

творчества кадет «Юные 

таланты Отчизны» 

19 Привлечение 

муниципальным 

районом, 

городским округом 

средств 

благотворителей и 

меценатов для 

оказания 

безвозмездной 

помощи в 

Тыс. 

рублей  

  0  0  0  0  0  0  Организации и проведении 

предметных олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов 

на территории 

муниципалитета 

осуществляется за счет 

бюджетных средств 
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организации и 

проведении 

предметных 

олимпиад и 

интеллектуальных 

конкурсов 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского 

уровней (согласно 

календарю 

массовых 

мероприятий с 

обучающимися 

департамента 

образования 

Белгородской 

области)  

20 Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования, 

участвующих 

в олимпиадах и 

конкурсах 

регионального и 

всероссийского 

уровней, в общей 

численности 

%  35,3  47,24  45,99  48  49  45,99  46  45,99% обучающихся 

приняли участие в 

олимпиадах и конкурсах 

регионального и 

всероссийского уровней, в 

общей численности, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования. Показатель 

увеличен за счёт увеличения 

количества участников 

конкурсов 
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обучающихся 

по программам  

21 Доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

использующих при 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования детей 

ресурсы 

негосударственног

о сектора, от 

общего числа 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей  

%  0  28,57  33,33  28,57  28,57  33,33  33  МБУДО "ДДТ" и МБУДО 

"ДЮСШ" используют 

ресурсы негосударственного 

сектора для участия в 

конкурсах, и проведения 

мероприятий на базах ОУ, 

Корочанского района  

V. Физическая культура и спорт 

22 Доля населения в 

возрасте от 6 до 29 

лет, принявшего 

участие в 

тестировании 

всероссийского 

спортивного 

комплекса «Готов 

%  26,02  34,04  34,2  34,4  34,73  34,8  34,18  Показатель увеличен за счет 

успешной реализации 

областного и районного 

проектов «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 
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к труду и обороне» 

(ГТО)  

23 Итоговое участие в 

спартакиаде «За 

физическое и 

нравственное 

здоровье нации» 

муниципального 

района (городского 

округа): меcто от  

23-20 - 5 баллов, 

19-16 - 7 баллов, 

15-10 - 8 баллов, 9-

7 - 9 баллов, 6-4 - 

10 баллов, 3 - 15 

баллов, 2 - 20 

баллов, 1 - 25 

баллов, неучастие - 

(-10) баллов  

Балл  8  9  10  9  9  9  9  Показатель стал выше, в 

связи с более высоким 

местом по итогам областной 

спартакиады «За физическое 

и нравственное здоровье 

нации» муниципального 

района (6 место) 

24 Объем расходов 

бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа) на 

организацию и 

проведение 

спортивных 

мероприятий, 

приходящихся в 

среднем на одного 

Тыс. 

рублей  

0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  Целевое значение в 

сравнении с 2017 годом 

достигнуто, при выделении 

средств на проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий в сумме 750,00 

тыс. рублей 
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жителя  

25 Доля детей, 

занимающихся в 

специализированн

ых спортивных 

учреждениях, в 

общей 

численности детей 

в возрасте от 6 до 

15 лет  

%  37,41  27,72  30,5  27,72  27,72  27,72  27,72  Количество занимающихся 

увеличилось в связи с 

увеличением количества 

тренеров - преподавателей 

по совместительству 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

26 Число жилых 

квартир в расчете 

на 1 тыс. человек 

населения - всего  

Единицы  516,32  519,83  525,64  527,82  524,59  524,59  525,04  Число жилых квартир в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения в минувшем году 

составил 525,64 единицы, 

увеличившись за год на 5,81 

единицы. В среднесрочной 

перспективе планируется 

аналогичная положительная 

динамика. 

26.1  - в т.ч. введенных 

в действие за год  

Единицы  4,99  4,6  5,04  3,94  3,97  3,97  3,82  Подпункт № 26.1 «- в т.ч. 

введенных в действие за 

год» составил 5,04 единицы, 

увеличившись за год на 0,44 

единицы 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

27 Доля организаций, Единицы  100  100  100  100  100  100  100  В 2017 году показатель 
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осуществляющих 

управление 

многоквартирными 

домами и (или) 

оказание услуг по 

содержанию и 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах, участие 

субъекта 

Российской 

Федерации и (или) 

городского округа 

(муниципального 

района) в уставном 

капитале которых 

составляет не 

более 

 25 процентов, в 

общем числе 

организаций, 

осуществляющих 

данные виды 

деятельности на 

территории 

городского округа 

(муниципального 

района), кроме 

товариществ 

собственников 

жилья, жилищных, 

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%. На территории 

района деятельность по 

управлению 

многоквартирными домами 

осуществляет две 

управляющих компании 

ООО УК «Перспектива 

развития» и ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России 
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жилищно-

строительных 

кооперативов и 

иных 

специализированн

ых 

потребительских 

кооперативов  

28.1 Доля подписанных 

паспортов 

готовности (по 

состоянию на 15 

ноября отчетного 

года) жилищного 

фонда  

%  100  100  100  100  100  100  100  В 2017 году показатель 

составил - 100 %, в 2018 году 

- 100 % значение показателя 

не изменилось. 

Ежегодно в рамках 

мероприятий по подготовке 

к отопительному периоду на 

объектах жилищного фонда 

Корочанского района 

проводятся работы по 

подготовке к работе в 

отопительный период. В 

соответствии с Федеральным 

законом № 190 - ФЗ от 

27.07.2010  года «О 

теплоснабжении» 

подготавливаются паспорта 

готовности объектов к 

отопительному периоду 

28.2 Доля подписанных 

паспортов 

готовности (по 

%  100  100  100  100  100  100  100  В 2017 году показатель 

составил - 100 %, в 2018 году 

- 100 % значение показателя 
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состоянию на 15 

ноября отчетного 

года) котельных  

не изменилось. 

Ежегодно в рамках 

мероприятий по подготовке 

к отопительному периоду на 

объектах теплоснабжения 

Корочанского района 

проводятся работы по 

подготовке к работе в 

отопительный период. В 

соответствии с Федеральным 

законом № 190 - ФЗ от 

27.07.2010  года «О 

теплоснабжении» 

подготавливаются паспорта 

готовности объектов к 

отопительному периоду 

29 Доля населения, 

проживающего в 

многоквартирных 

домах, признанных 

в установленном 

порядке 

аварийными  

%  0  0  0  0  0  0  0,03  В 2017 году показатель 

составил - 0,03, в 2018 году - 

0 значение показателя 

изменилось в связи с 

расселением аварийного 

жилищного фонда 

VIII. Организация муниципального управления 

30 Доля 

трудоустроенных 

граждан в общей 

численности 

граждан, 

%  75,42  75,51  81,86  78  78  78  65  В 2018 году в ОКУ 

«Корочанский районный 

центр занятости населения» 

в целях поиска подходящей 

работы обратилось 915 
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обратившихся в 

подведомственные 

учреждения 

службы занятости 

населения с целью 

поиска 

подходящей 

работы  

граждан, процент 

трудоустройства составил 

81,9%. Целевое значение 

достигнуто, за счет 

эффективной  программы  

«Содействие занятости 

населения Белгородской 

области на 2014-2020 годы», 

которая позволяет 

гражданам, желающим 

трудоустроиться, найти 

постоянную или временную 

работу, принять участие в 

мероприятиях активной 

политики занятости (участие 

в общественных работах, 

временное трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан в летний период, 

участие в ярмарках вакансий 

учебных и рабочих мест, 

пройти подготовку, 

переподготовку или 

повысить квалификацию, 

получить 

профориентационные 

услуги, услуги по 

социальной адаптации и 

психологической поддержке 

31 Общий объем 

расходов бюджета 

Тыс. 

рублей  

132084

3  

138944

6  

173743

7  

162468

6,6  

167940

7,4  

177824

8,8  

1777114  Общий объем расходов 

бюджета муниципального 
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муниципального 

образования - 

всего  

образования за 2018 год 

составил 1 737 437 тыс. 

рублей, что исполнено на 

97,8% от плановых 

назначений. На 2019, 2020 и 

2021 годы  запланировано 1 

624 686,6 тыс. рублей, 1 679 

407,4 тыс. рублей и 1 679 

407,4 тыс. рублей 

соответственно 

31.1 в том числе в части 

бюджетных 

инвестиций на 

увеличение 

стоимости 

основных средств  

Тыс. 

рублей  

44366  74823  226083  153896  42456  42456  226832  Исполнение согласно 

запланированным расходам 

составило 99,7%  

32 Общий объем 

расходов 

консолидированно

го бюджета 

муниципального 

района  

Тыс. 

рублей  

136428

8  

144347

3  

180135

6  

168168

3,2  

167940

7,4  

177824

8,8  

1846062  За 2018 год расходная часть 

консолидированного 

бюджета муниципального 

района «Корочанский 

район» освоена на 97,6 % 

(при плане 1 846 062 тыс. 

рублей расходы составили 1 

801 356 тыс. рублей). 

Расходы 

консолидированного 

бюджета на 2019 год 

запланированы в сумме 1 

681 683,2  тыс. рублей, на 

2020 год - 1 679 407,4 тыс. 
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рублей, а на 2021 год - 1 778 

248,8 тыс. рублей 

33 Доля расходов 

бюджета 

городского округа 

(муниципального 

района), 

формируемых в 

рамках программ, 

в общем объеме 

расходов бюджета 

городского округа 

(муниципального 

района) без учета 

субвенций на 

исполнение 

делегируемых 

полномочий  

%  85  77,43  75,89  72,27  72,22  83,98  75,69  Доля расходов бюджета 

городского округа 

(муниципального района), 

формируемых в рамках 

программ, в общем объеме 

расходов бюджета 

городского округа 

(муниципального района) 

без учета субвенций на 

исполнение делегируемых 

полномочий в 2018 году 

составило 75,89%. Данный 

показатель на 2019 год 

запланирован 72,27%, на 

2020 год - 72,22%, а на 2021 

год - 83,98%. Расходы 

бюджета муниципального 

района, формируемые в 

рамках муниципальных 

программ составили 1 467 

847 тыс.рублей, субвенции 

на исполнение 

делегирующих полномочий - 

619 368 тыс.рублей 

34 Доля нормативных 

правовых актов, 

включенных в 

регистр 

%  100  100  100  100  100  100  100  В связи с проведёнными 

организационными 

мероприятиями количество 

направленных нормативно-
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муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

Белгородской 

области, из числа 

принятых 

нормативных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

района, городского 

округа  

правовых актов, включённых 

в регистр МНПА, составляет 

100% 

35 Доля выявленных 

лицевых счетов с 

недостоверными 

данными в общем 

объеме лицевых 

счетов 

муниципального 

района (городского 

округа)  

%  0,04  19,08  5,36  5,33  5,31  5,28  5,45  В районе в книгах 

похозяйственного учета 

17978 лицевых счетов, в 

ходе проверок выявлено 963 

лицевых счета с 

недостоверными данными, а 

также с незаполненными 

данными . Показатель 

улучшился по сравнению с 

2017 годом на 13,72%, 

целевой индикатор выполнен 

36 Удельный вес 

работ, 

осуществляемых 

мобильными 

бригадами на 

территории 

%      0          Мобильные бригады в 

районе работы не проводят 
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муниципального 

района, городского 

округа, в общем 

объеме работ, 

осуществляемых 

поставщиками 

работ на 

территории 

муниципального 

района, городского 

округа за год  

37 Количество 

бесхозяйных 

(брошенных) 

домовладений на 

территории 

муниципального 

района, городского 

округа за год  

Единицы      438  438  438  438  438  В целях реализации проекта 

"Корочанский район-

территория без брошенных 

усадеб" необходимо 

осуществить  к 27.12.2019 г. 

оформление  в 

муниципальную 

собственность или 

обеспечить устранение  

собственниками нарушений  

в части бесхозяйственного 

содержания  жилых 

помещений в отношении не 

менее 416 объектов, 

выявленных на территории  

муниципального района 

«Корочанский район». В 

рамках проекта 

"Корочанский район-

территория без брошенных 
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усадеб" на территории 

Корочанского района 

выявлено 438 брошенных 

домовладений: из них 27 

бесхозяйные, 65 

выморочные, 346 

бесхозяйственно 

содержимые. Проведена 

работа в части, а именно: 

убран строительный мусор 

на территории 70 

домовладений; оформлены в 

муниципальную 

собственность 10 

домовладений; 226 

собственника навели 

порядок.  

Плановое значение равно - 

438 единиц 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

38 Доля 

энергетических 

ресурсов, расчеты 

за потребление 

которых 

осуществляются на 

основании 

показаний 

приборов учета, в 

общем объеме 

%                  
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энергетических 

ресурсов, 

потребляемых на 

территории 

городского округа, 

муниципального 

района:  

38.1 электрическая 

энергия  

%  99,66  99,78  99,91  99,97  99,97  99,97  99,65  Доля электрической энергии 

отпущенной  потребителям, 

расчет за которую 

произведен по показаниям 

приборов учета, увеличилась 

38.2 тепловая энергия  %  51,35  51,24  49,28  50,85  51,34  51,34  50,85  Показатель снизился по 

сравнению с 2017 годом в 

связи с проведением 

энергосберегающих 

мероприятий (установка 

приборов учета) 

38.3 горячая вода  %  84,97  85,11  87,52  84,97  80  85,7  84,97  Показатель по сравнению с 

2017 годом увеличился. Для 

улучшения показателя 

планируется провести 

разъяснительную работу 

среди жителей 

многоквартирных домов по 

установке приборов учета 

горячей воды 

38.4 холодная вода  %  82,07  87,16  84,5  82,98  81,8  84,6  82,98  Доля  холодной воды  
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отпущенной  потребителям, 

расчет за которую 

произведен по показаниям 

приборов учета, увеличилась 

38.5 природный газ  %  97,25  97,85  97,87  99,6  99,6  99,6  96,13  Показатель увеличился, 

планируется проведение 

мероприятий по 

энергосбережению 

(установка приборов учета) 

X. Качество жизни 

39 Общий 

коэффициент 

рождаемости  

Число 

родившихс

я детей на 

1000 

человек 

населения  

10,16  9,16  8,54  10,87  10,87  10,86  11,04  Общий коэффициент 

рождаемости за 2018 год 

составляет 8,54 за счёт 

социальных факторов 

40 Общий 

коэффициент 

смертности  

Число 

умерших на 

1000 

человек 

населения  

16,69  17,2  16,32  16,62  16,62  16,61  16,87  Общий коэффициент 

смертности за 2018 год 

составляет 16,32 за счёт 

социальных факторов 

41 Доля детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей – всего: 

в том числе 

переданных 

неродственникам 

%  99,07  99,14  99,14  99,07  99,1  99,1  98,94  Численность детского 

населения от 0 до 17 лет 

включительно в 

Корочаснком районе на 31 

декабря 2018 года составила 

7238 человек.  

Общая численность детей, 
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(в приемные 

семьи, на 

усыновление 

(удочерение), под 

опеку 

(попечительство), 

охваченных 

другими формами 

семейного 

устройства 

(семейные детские 

дома, патронатные 

семьи), 

находящихся в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях всех 

типов  

оставшихся без попечения 

родителей, учтенных на 

конец года в Корочанском 

районе составила 62 ребенка.  

Показатель составил 99,07%, 

контрольное значение 

98,94%. Контрольные 

показатели выполнены 

42 Стоимость валовой 

продукции 

сельского 

хозяйства в 

действующих 

ценах на 1 га 

пашни  

Тыс. 

рублей на 

га   

203,41  182,35  192,53  200,27  206,2  210,47  183,26  В отчетном году стоимость 

валовой продукции в 

хозяйствах всех категорий в 

действующих ценах 

составила 15940060 тыс. 

руб., в расчете на 1 га пашни 

192,53 тыс. руб. Показатель 

вырос по сравнению с 2017 

годом на 5,5%,  целевое 

значение достигнуто 

43 Общее количество 

произведенного 

Килограмм  245000  346400  118720  120000  125000  130000  115500  В 2018 году в районе 

произведено 118720 кг 
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товарного меда в 

муниципальном 

районе (городском 

округе)  

товарного меда, при 

нормативном 115500 кг., 

целевой показатель 

выполнен на 102,7% 

44 Бюджетная 

обеспеченность на 

одного жителя  

Рубли  12927,7

6  

13819,8

8  

14790,9

8  

15175,4

3  

16242,1

9  

17329,5

2  

13946,99  Бюджетная обеспеченность 

на одного жителя 

увеличилась на 844 рублей, 

за счет увеличения роста 

налоговых доходов рост 

налоговых доходов на 

105,8%. Увеличилось 

поступление имущественных 

налогов на 125% за счет 

увеличения кадастровой 

стоимости земель 

населённый пунктов 

45 Доля доходов от 

арендных 

платежей за землю  

%  2,89  4,01  4,48  3,48  3,32  3,18  3,84  Полномочия по управлению 

и распоряжению 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами осуществляются 

комитетом муниципальной 

собственности и земельных 

отношений администрации 

района, которым 

принимались 

исчерпывающие меры по 

развитию и 

совершенствованию системы 

управления 
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имущественными и 

земельными отношениями. 

Доля составляет 4,48 % в 

общих объеме налоговых и 

неналоговых доходов. 

Целевой показатель 

выполнен и увеличился на 

0,64 %. За счет увеличение 

ставки за аренду земель 

сельскохозяйственного 

назначения в 1,39 раза 

46 Доля налоговых 

поступлений от 

малого 

предпринимательс

тва  

%  4,48  4,91  4,93  4,89  4,66  4,5  4,84  Доля составляет 4,93 % в 

общем объеме налоговых 

доходов. Целевой показатель 

достигнут, исполнен на 101,8 

%. Целевое значение 

достигнуто за счет 

увеличения уровня средней 

заработной платы 

47 Объём финансовых 

средств, 

привлеченных 

попечительским 

советом по 

поддержке 

детского 

творчества, 

из расчета на душу 

населения 

территории  

Рубли  20,46  21,51  22,26  22,72  23,23  23,98  21,43  Значение показателя 

достигнуто за счет 

добровольных 

пожертвований членов 

попечительского совета и 

меценатов - руководите лей 

организаций, находящихся 

на территории района 
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48 Удельный вес 

молодежи в 

возрасте от 14 до 

30 лет, охваченной 

мероприятиями 

молодежной 

политики, к 

общему числу 

молодежи в 

возрасте от 14 до 

30 лет:   

%  74,65  93,22  92,5  93,09  93,8  94,51  91,46  Удельный вес молодежи  в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченный мероприятиями 

молодежной политики к 

общему числу молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет в 

2018 году составила 92,5 %, 

что превышает 

запланированный уровень. 

Рост произошел в результате 

проведения муниципальных 

этапов, областных 

мероприятий и увеличения 

числа проводимых 

мероприятий в сфере 

молодежной политики 

(тренингов, фестивалей, 

семинаров, конкурсов и др.) 

на базе Центра молодежных 

инициатив, а также в связи с 

активизацией работы с 

молодежью на территории 

сельских поселений и города 

Короча 

49 Количество 

семейных ферм на 

1000 жилых 

частных 

домовладений  

Единицы  20,39  20,98  19,32  19,45  19,58  19,65  18,99  На территории района 291 

семейная ферма, на 1000 

жилых частных 

домовладений приходится  

19,32 единицы семейных 

ферм. Нормативное значение 

18,99 единицы. Целевое 
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значение достигнуто, 

процент выполнения 101,7 % 

50 Объем 

производства 

товаров и услуг в 

расчете на одну 

семейную ферму  

Тыс. 

рублей  

2466,56  2495,86  2643,78  2735,31  2781,86  2809,12  2495,86  Показатель увеличился на 

5,9% против уровня 2017 

года. В отчетном году объем 

производства продукции 

семейными фермами 

увеличилось 55524,8 тыс. 

руб., целевой показатель 

выполнен. 

51 Среднее 

количество 

сельского 

населения, 

занятого в одной 

семейной ферме  

Человек  3  2,06  2,46  2,46  2,46  2,46  2,06  В семейных фермах работает 

715 человек, среднее 

количество сельского 

населения, занятого в одной 

семейной ферме составляет 

2,46 человек. Целевой 

показатель выполнен на 

119,4 %. .  

Целевой индикатор 

выполнен за счет 

эффективной слаженной 

работы семейных ферм.  

Существенного увеличения 

данного показателя не 

прогнозируется 

52 Количество членов 

снабженческо-

сбытовых 

сельскохозяйствен

Человек  0  5  32  34  36  38  5  На 01 января 2019 года на 

территории Корочанского 

района действовало 3 

сельскохозяйственных 
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ных 

потребительских 

кооперативов  

кооператива, количество 

членов снабженческо- 

сбытовых 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооператива по сравнению с 

прошлым годом увеличилось 

в 6 раз и составило 32 

человека. За три года 

планируется увеличить этот 

показатель до 38 человек 

53 Количество 

семейных ферм, 

вовлеченных в 

программу по 

развитию 

садоводства  

Единицы  4  6  9  9  10  10  6  В муниципальном районе 

большое внимание уделяется 

развитию садоводства. За 

2018 год 3 семейные фермы 

вовлечены в программу по 

садоводству. На 1.01.2019г. 

количество составило 9 

единиц, целевое значение 

выполнено на 150%. К 2021 

г. планируется увеличить до 

10 единиц 

54 Доля 

трудоспособного 

сельского 

населения, 

участвующего в 

программе 

«Семейные фермы 

Белогорья»  

%  4,51  4,57  4,94  4,97  5  5,02  4,57  В отчетном году 914 человек 

жителей района были заняты 

в хозяйствах, ведущих 

семейный бизнес. Доля 

трудоспособного сельского 

населения, участвующего в 

программе «Семейные 

фермы Белогорья» составила 
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4,94%. Целевой показатель 

выполнен на 108,1%. К 2021 

году этот показатель 

увеличится до 5,02%.  

Существенного увеличения 

данного показателя не 

прогнозируется 

55 Уровень 

регистрируемой 

безработицы  

%  0,64  0,62  0,55  0,55  0,56  0,56  0,75  По состоянию на 1 января 

2019 года 115 человек имеет 

статус безработного. 

Уровень безработицы 

составил 0,55% 

(соответствующий период 

2018 года - 0,62%). Средняя 

продолжительность 

безработицы составила 3,4 

месяца. Напряженность на 

рынке труда на 01.01.2019 г. 

составляет 0,38 

56 Доля 

неработающего 

населения  

%  63,23  63,1  64,85  62,9  62,8  62,7  63  За ушедший год доля 

неработающего населения 

Корочанского района 

составила 33,3%, целевой 

показатель достигнут за счет 

работы ОКУ «Корочанский 

районный ЦЗН» и органов 

местного самоуправления в 

решении ключевых проблем 

в сфере занятости населения 

и социальной поддержке 
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безработных граждан, 

основной целью которой 

являлось создание условий, 

направленных на снижение 

напряженности на рынке 

труда района, развитие 

взаимодействия с 

работодателями, 

осуществление выполнения 

основных мероприятий, 

способствующих занятости 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске 

подходящей работы, и 

обеспечения социальной 

поддержки безработных 

граждан 

57 Количество 

случаев возгорания 

сухой травы и 

растительных 

остатков, 

выжигания сухого 

камыша, хвороста, 

хвойной 

подстилки, 

несанкционирован

ного сжигания 

стерни, 

пожнивных 

остатков, 

Единицы  22  54  70  60  59  58  53  Выявляемость увеличилась 

за счёт внедрения 

современных средств 

технического контроля 
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промышленных 

отходов, бытового 

и строительного 

мусора на 

территории 

муниципального 

района (городского 

округа)  

58 Выполнение Плана 

посадки лесных 

культур по 

направлению 

«Облесение 

эрозионно-

опасных участков, 

деградированных и 

малопродуктивных 

угодий и 

водоохранных зон 

водных объектов» 

областного 

проекта «Зеленая 

столица»  

%  108,17  102  100  100  100  100  100  План посадки лесных 

культур  в 2018 году 328 га, 

фактически высажено 328,1 

га. План выполнен на 100%. 

59 Выполнение 

Планов пересадки 

погибших 

площадей лесных 

культур, ремонта 

(дополнения) 

лесных культур по 

%  100  100  100  0  0  0  0  План ремонта  лесных 

культур по направлению 

«Облесение эрозионно-

опасных участков, 

деградированных и 

малопродуктивных угодий и 

водоохранных зон водных 
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направлению 

«Облесение 

эрозионно-

опасных участков, 

деградированных и 

малопродуктивных 

угодий и 

водоохранных зон 

водных объектов» 

областного 

проекта «Зеленая 

столица»  

объектов» областного 

проекта «Зеленая столица» 

132 га. Целевой индикатор 

выполнен на 100% 

60 Доля обращений 

граждан по 

вопросам качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг  

%  0  0,19  0  0,37  0,37  0,37  0,36  За отчетный период данный 

показатель имеет нулевое 

значение. В трехлетней 

перспективе значение 

данного показателя 

ожидается  

на уровне 0,37 % 

61 Доля объектов 

недвижимости, 

право 

собственности на 

которые 

зарегистрировано  

%  95,1  96,73  98,52  98,52  98,73  98,81  97  Данный показатель равен - 

98,52%, который увеличился  

по отношению к плановому 

значению в связи с 

проведением мероприятий 

по понуждению 

собственников объектов 

недвижимости к их 

оформлению. 

В связи с увеличением 

количества объектов 
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недвижимости, право 

собственности на которые 

зарегистрировано, 

планируемое значение 

показателя равно - 98,52 % 

(на 2019г.); 98,73 % (на 

2020г.); 98,81 % (на 2021г.) 

62 Доля земельных 

участков, сведения 

о границах 

которых внесены в 

Государственный 

кадастр 

недвижимости по 

результатам 

межевания  

%  46,4  57,63  57,08  58  59  60  65  Данный показатель равен - 

57,08%. Показатель не 

достигнут планового 

значения. Органами 

местного самоуправления 

проводится мероприятия по 

уточнению границ ранее 

учтенных земельных 

участков и образование 

земельных участков из 

земель гос. собственность на 

которые не разграничена. 

В связи с увеличением 

количества земельных 

участков, сведения о 

границах которых  внесены в 

государственный кадастр 

недвижимости, планируемое 

значение показателя равно - 

58,00 % (на 2019г.); 59,00 % 

(на 2020г.); 60,00 % (на 

2021г.) 

63 Средняя Месяцы  1,78  1,69  1,67  1,66  1,65  1,64  1,78  Данный показатель равен - 
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продолжительност

ь периода с даты 

подачи заявления 

на предоставление 

земельного участка 

для строительства 

до даты принятия 

решения о 

предоставлении 

земельного участка 

для строительства 

или подписания 

протокола о 

результатах 

аукциона  

1,67 месяц. Показатель 

уменьшился по отношению к 

плановому значению, в связи 

с уменьшением срока 

рассмотрения заявления о 

предоставление земельного 

участка. 

В связи с повышением 

качества предоставления 

муниципальных услуг и 

уменьшением срока 

рассмотрения заявлений о 

предоставление земельных 

участков, планируемое 

значение показателя равно - 

1,66 мес. (на 2019г.); 1,65 

мес. (на 2020г.); 1,64 мес. (на 

2021г.) 

64 Ежегодный объем 

отгруженных 

инновационных 

товаров, работ и 

услуг в 

муниципальных 

районах 

(городских 

округах)  

Тыс. 

рублей  

0  0  938402

9  

0  0  0  0  По данным Белгородстата 

составил 9 384 029 тысяч 

рублей. Увеличение 

показателя в основном 

связано с отгрузкой 

продукции ЗАО «СК 

Короча». 

64.1 - в том числе на 

одного работника в 

муниципальном 

Тыс. 

рублей  

0  0  980,38  0  0  0  0  По данным Белгородстата 

составил 9 384 029 тысяч 

рублей. Увеличение 
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районе (городском 

округе)  

показателя в основном 

связано с отгрузкой 

продукции ЗАО «СК 

Короча». 

65 Ежегодные 

затраты на 

технологические, 

маркетинговые и 

организационные 

инновации 

крупных и средних 

организаций в 

муниципальных 

районах 

(городских 

округах)  

Тыс. 

рублей  

0  0  184205  0  0  0  0  В отчётном году по данным 

Белгородстата за 2017 год 

составил 184 205 тысяч 

рублей 

65.1 - в том числе на 

одного работника в 

муниципальном 

районе (городском 

округе)  

Тыс. 

рублей  

0  0  19,22  0  0  0  0  Подпункт № 65.1 «- в том 

числе на одного работника в 

муниципальном» сложился 

на уровне 19,22 тысяч 

рублей 

XI. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование 

66 Доля выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

(ПОО), 

расположенных на 

территории 

%  45,45  82,76  89,55  59  98  98  60  В отчётном периоде доля 

выпускников ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ», 

трудоустроенных согласно 

заявкам муниципалитетов 

составила 89,55%. 

Количество выпускников в 
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муниципального 

района (городского 

округа), 

трудоустроенных 

согласно заявкам 

муниципалитетов, 

к общему 

количеству 

выпускников, 

обученных в 

соответствии с 

указанными 

заявками  

2018 году составило - 67 

человек. Из них 

трудоустроено - 60 человек, 

7 человек находятся в 

декретном отпуске. Целевой 

показатель достигнут. К 

2021 году показатель 

увеличится до 98% 

трудоустроенных. Выпуск 

увеличится до 101 человека 

67 Доля финансовых 

затрат 

хозяйствующих 

субъектов на 

развитие 

материально-

технической базы 

ПОО, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

района (городского 

округа), по 

отношению к 

объемам 

финансирования 

указанных 

образовательных 

%  0  1,24  42,63  0  0  0  0  Объем финансирования 

ОГАПОУ «Корочанский 

СХТ» в отчётном периоде за 

счёт средств областного и 

местного бюджетов составил 

- 27590,26 тысяч рублей. Из 

них объем финансовых 

затрат хозяйствующих 

субъектов на развитие 

материально-технической 

базы техникума составил - 

11760,50 тысяч рублей. Доля 

финансовых затрат 

хозяйствующих субъектов на 

развитие материально-

технической базы 

техникума, по отношению к 

объёмам финансирования за 
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учреждений за 

счет средств 

областного и 

местного 

бюджетов  

счёт средств областного и 

местного бюджетов 

составила - 42,63 %. 

Существенного увеличения 

данного показателя не 

прогнозируется 

68 Доля выпускников 

ПОО прошедшего 

учебного года, 

трудоустроившихс

я в муниципальные 

организации 

социальной сферы, 

расположенные на 

территории 

муниципального 

района (городского 

округа), по 

договорам 

образовательного 

займа и целевого 

обучения  

%  0  0  0  0  0  100  0  В 2018 году ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

выпустил 67 человек. Из них 

выпускников по договорам 

образовательного займа не 

обучалось. Соответственно, 

трудоустроившихся по 

договорам образовательного 

и целевого займа не было. К 

2021 году планируется 

довести показатель до 7 

человек 

69 Доля 

трудоустроенных в 

городских округах 

и муниципальных 

районах области 

выпускников, 

обучавшихся в 

рамках целевого 

%  42,86  100  100  0  0  100  100  На 1 сентября 2018 года 9 

выпускников, прошедших 

целевое обучение, 

трудоустроены 
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приема в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования  

XII. Привлечение и освоение федеральных и внебюджетных денежных средств 

70 Объем освоенных 

федеральных 

денежных средств, 

полученных в 

форме субсидий, в 

расчете на одного 

жителя 

муниципального 

района (городского 

округа)  

Тыс. 

рублей  

0,25  0,24  1,44  0,02  0,5  0,01  1,45  В отчетном году объем 

освоенных муниципальным 

районом федеральных 

денежных средств 

полученных в форме 

субсидий составил 57075,0 

тыс. руб, среднегодовая же 

численность постоянного 

населения муниципального 

района составила 39525 

человек (снизилась, по 

сравнению с прошлым 

годом). Таким образом 

объем освоенных 

федеральных денежных 

средств, полученных в 

форме субсидий, в расчете 

на одного жителя 

муниципального района» 

составил 1,44 тыс. руб. 

71 Доля освоенных 

федеральных 

денежных средств, 

%  0,76  0,69  3,29  0,05  1,2  0,01  3,22  В отчетном году объем 

освоенных муниципальным 

районом федеральных 
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полученных в 

форме субсидий, в 

общем объеме 

расходов бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа)  

денежных средств 

полученных в форме 

субсидий составил 57075 

тыс. руб., наряду с этим 

общий объем расходов 

бюджета муниципального 

района составил 1737437 

тыс. руб. Поэтому доля 

освоенных средств составила 

3,29% 

72 Объем освоенных 

внебюджетных 

денежных средств 

в расчете на 

одного жителя 

муниципального 

района (городского 

округа)  

Тыс. 

рублей  

0,04  0,6  0,65  0,58  0,63  0,63  0,47  Сумма доходов от оказания 

платных услуг, 

предоставленных 

бюджетными и 

автономными учреждениями 

Корочанского района, и  

средства из внебюджетных 

фондов в 2018 год 

составляют 18,5 млн. руб. 

73 Доля освоенных 

внебюджетных 

денежных средств 

в общем объеме 

расходов бюджета 

муниципального 

района (городского 

округа)  

%  0,12  1,71  1,48  1,3  1,48  1,41  1,04  Сумма доходов от оказания 

платных услуг, 

предоставленных 

бюджетными и 

автономными учреждениями 

Корочанского района, и  

средства из внебюджетных 

фондов в 2018 год 

составляют 18,5 млн. руб. 

XIII. Проектная деятельность 
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74 Проекты, 

рассмотренные на 

заседании "малого" 

Правительства 

области в отчетном 

периоде  

единицы  0  0  0  1  1  1  1  Структурными 

подразделениями 

администрации района не 

выносились проекты на 

рассмотрение на заседании 

«малого» Правительства 

области.  

В перспективе планируется 

ежегодно выносить не менее 

одного проекта на 

рассмотрение на заседании 

«малого» Правительства 

области 

75 Доля годового 

проектно-

премиального 

фонда в 

среднемесячной 

заработной плате 

сотрудника 

администрации 

муниципального 

района (городского 

округа)  

%  43,96  44,62  43,15  38,73  38,73  38,73  43,96  Доля годового проектно-

премиального фонда в 

среднемесячной заработной 

плате сотрудника 

администрации района 

составила 43,15%. 

Незначительное снижение 

показателя (44,62% в 2017 

году) произошло за счет 

увеличения среднемесячной 

заработной платы 

сотрудников.В ближайшие 

3 года планируется не 

допустить снижения 

показателя 

 


