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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 2020 год 
характеризовалось положительными тенденциями. Обеспечено увеличение 
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. Основным элементом системы 
стратегического планирования района является Стратегия социально-
экономического развития муниципального района «Корочанский район» 
Белгородской области до 2025 года, утвержденная постановлением 
администрации муниципального района «Корочанский район» от 19 апреля 
2018 года № 176. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 года № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и в целях 
повышения эффективности работы муниципального района продлен срок 
реализации муниципальных программ до 2025 года с учетом периода 
реализации Стратегии социально-экономического развития Корочанского 
района путем разработки II этапа реализации программ (2021-2025 годы). 
Главными ориентирами при разработке и актуализации документов 
стратегического планирования являются основные направления развития, 
обозначенные в Указах Президента Российской Федерации, посланиях и 
выступлениях Президента и Председателя Правительства Российской 
Федерации, Губернатора области и предусматривающие развитие экономики, а 
также создание условий для укрепления конкурентоспособных позиций района. 

В соответствии с исполнением основных положений Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-606 и от 7 мая 2018 года № 
204 развитие экономики Корочанского района прогнозируется в условиях 
реализации государственной политики, направленной на улучшение 
инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и 
эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и 
модернизацию, а также на повышение эффективности расходов бюджета. 

В результате развития предприятий, технического перевооружения и 
модернизации производства с 2011 по 2020 годы создано 4357 новых рабочих 
мест. За 2020 года создано 237 новых рабочих мест, из них 92 новых рабочих 
места в сельском хозяйстве, 39 новых рабочих мест в обрабатывающем 
производстве, 105 новых рабочих мест в розничной торговле и в общественном 
питании, 1 новое рабочее место в области социальных услуг. 

По состоянию на 01.01.2021 года на территории района продолжается 
реализация 9 инвестиционных проектов, относящихся к производству 
импортозамещающей продукции в сфере молочного животноводства, мясного 
скотоводства, свиноводства, плодоводства и др. 

Бюджет Корочанского района сформирован и исполнен в программно-
целевом формате, который включает 11 муниципальных программ и 37 
подпрограмм, а также не программные направления. 



 

 

В современных условиях решению стратегических задач развития 
территорий способствует внедрение в деятельность органов власти проектного 
подхода к управлению. Через проектное управление реализуется одна из 
основных задач – повышение эффективности и результативности работы 
органов местного самоуправления района. Проектный подход обеспечивает 
детализацию и прозрачность деятельности, минимизирует перерасход 
бюджетных средств, обеспечивает оптимальное распределение временных, 
человеческих и материальных ресурсов, способствует повышению уровня 
качества межведомственного взаимодействия для достижения общего и 
понятного всем результата. С начала 2020 года на территории Корочанского 
района проведено 24 заседания экспертной комиссии по рассмотрению 
проектов при главе администрации Корочанского района. За 2020 года в рамках 
проектного управления реализуется 144 проекта на сумму 297,2 млн рублей, из 
которых 33 продолжают реализацию с предыдущих лет. В структуре портфеля 
проектов 65% (80 проектов) составляют социальные проекты, ориентированные 
на достижение социально - значимых результатов, 2 % (3 проекта) - 
экономические, 10 % (13проектов) - организационные, направленные на 
повышение эффективности функционирования организации ее отдельных 
структур, 19% (23 проекта) - бережливые, ориентированные на оптимизацию 
деятельности организации и 4% (5 проектов) технических. 
 

2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 
регламентирующих региональный мониторинг и оценку работы 

органов местного самоуправления 
 

- постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»; 

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

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

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

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



 

 

применением информационно - телекоммуникационных сетей и 
информационных технологий»; 

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

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

- постановление Губернатора Белгородской области от 08 июля 2020 года 
№ 250-пп «Об утверждении Методики распределения и Правил предоставления 
из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных 
районов Белгородской области дотаций (грантов) по результатам оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Белгородской области». 

- постановление Губернатора Белгородской области от 08 июля 2020 года 
№ 251-пп «Об утверждении Методики распределения и Правил предоставления 
из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных 
районов Белгородской области дотаций (грантов) по результатам оценки 
достигнутых значений ключевых показателей эффективности деятельности 
управленческих команд органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Белгородской области». 
 

3. Анализ мониторинга эффективности деятельности 
 

3.1. Анализ сферы 
«Специфические КПЭ» 

 
КПЭ № 1 «Уровень доверия к власти» 

 
За 2020 год показатель составил 0.97. Данные указаны на основании 

результатов социологического исследования, проводимых АНО 
«Консалтинговое агентство социального мониторинга и массовых 
коммуникаций» в рамках реализации государственной программы 
Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области 
информацией о приоритетных направлениях региональной политики», 
утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 
декабря 2013 года № 511-пп.  

 
КПЭ № 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе индивидуальных предпринимателей и физических лиц - 
налогоплательщиков налога на профессиональный доход, в расчете на 10 
000 человек населения». 

 
Показатель составил 287.83 ед., увеличение от плана произошло за счет 

налогоплательщиков налога на профессиональный доход муниципального 
образования области. 

 



 

 

КПЭ № 3 «Содействие развитию конкуренции». 
 

Ключевой показатель развития конкуренции муниципального района 
«Корочанский район» составил 9.18 балла. Незначительное отклонение по 
показателю произошло в связи с недостаточным количеством материалов, 
размещенных в разделе «Развитие конкуренции». 

 
КПЭ № 4 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства». 

 
Показатель 38281,9 рублей, увеличение заработной платы происходит за 

счет ежегодной индексации. 
 

КПЭ № 5 «Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной деятельности)». 

 
Достижение показателя 119,9 % в 2020 году произошло за счет 

увеличения объема вложения инвестиций в основной капитал. 
 

КПЭ № 6 «Воспроизводство плодородия почв за счет применения 
органических удобрений». 

 
В 2020 году хозяйствами района на площади 11690 га вывезено и внесено 

1065 тыс. тонн органических удобрений, в т.ч.: навоз КРС - 10 тыс.тонн, птичий 
помет – 32 тыс.тонн, органические удобрения на основе свиноводческих стоков 
1023 тыс. тонн, что на 16,1% выше уровня 2019 года. КПЭ за 2020 год составил 
100%. Целевое значение выполнено на 106,5%. Существенного изменения 
данного показателя не планируется. 

 
КПЭ № 7 «Доля соответствующих нормативным требованиям 
автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в 
городских агломерациях с учетом загруженности (для муниципальных 
образований области, участвующих в отчетном году в реализации 
федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

 
Общая протяженность автодорог регионального значения на территории 

Корочанского района составляет 318,75 км, из которых 87,1 % соответствуют 
нормативным требованиям. Общая протяженность автодорог Корочанского 
района составляет 673,7 км, из которых 78,3 % соответствуют нормативным 
требованиям. В целях приведения УДС в нормативное состояние в 2020 году. 

 
КПЭ № 8 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
профилактические осмотры». 

 



 

 

План профилактических осмотров выполнен на 94,2% от планового 
значения 2869 граждан, за счет ограничительных мер по эпид. показаниям 
проведения проф. осмотра лиц старше 65 лет. 

 
КПЭ № 9 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
диспансеризацию». 

 
За 2020 год показатель составил 6357 граждан. План диспансеризации 

выполнен на 106,6% от плана 5959 граждан. 
 

КПЭ № 10 «Выполнение плана профилактических прививок, включенных 
в национальный календарь». 

 
Показатель перевыполнен на 1,28% и составил 99,28%. 100% выполнение 

показателя не реализовано за счет мед. отводов, выбывших жителей. 
 

КПЭ № 11 «Проведение вакцинации против гриппа, за счет работодателей, 
работающего населения, не вошедшего в план профилактических 
прививок». 

 
За счет работодателей привито 760 человек, - 7,96% (плановый не менее 

5%) от всего работающего населения района 9547 человек. 
 

КПЭ № 12 «Удельный вес численности обучающихся по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня». 

 
В муниципальном районе «Корочанский район» на 01.01.2020  года 

контингент обучающихся составил 3727 человек. В региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников приняли участие 23 ученика 9-11 
классов, что составило  0,01%. 

 
КПЭ № 13 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, поступивших в профессиональные образовательные 
организации Белгородской области и иных регионов Российской 
Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных регионов 
Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 9 классов)». 

 
За 2020 год показатель составил 66.67%. 108 обучающихся 9-х классов 

продолжили обучение в образовательных учреждениях. 1 выпускник имеет 8 
вид обучения. 

 
КПЭ № 14 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, поступивших в профессиональные образовательные 
организации Белгородской области и иных регионов Российской 
Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных регионов 
Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 11 классов)». 



 

 

 
За 2020 год показатель составил 12.9%. 16 выпускников 11-х классов 

поступили в СПО Белгородской области. 
 

КПЭ № 15 «Естественный прирост населения». 
 

Естественный прирост в 2020 году уменьшился за счет увеличения 
смертности населения с 16,7 в 2019 году до 18,6 в 2020 году. 

 
КПЭ № 16 «Количество семей, построивших индивидуальный жилой дом 
за счет собственных и заемных средств». 

 
За 2020 год показатель составил 161. Показатель улучшился, за счет 

низкой процентной ставки кредитования ИЖС. 
 

КПЭ № 17 «Уровень доступности жилья». 
 

За 2020 год показатель составил 57.3%. Уровень доступности жилья 
вырос в связи с уменьшением процентной ставки по ипотечным кредитам и 
увеличением доходов населения. 

 
КПЭ № 18 «Количество благоустроенных территорий». 

 
За 2020 год показатель составил 1 единицу. В 2020 году выполнено 

благоустройство парка Памяти и Славы в г. Короча за счет средств областного 
бюджета. 

 
КПЭ № 19 «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой 
из систем централизованного водоснабжения». 

 
За 2020 год показатель составляет 64,4 %. Показатель достигнут за счет 

строительства более 20 км сетей водоснабжения. 
 

КПЭ № 20 «Объем недостаточно очищенных сточных вод». 
 

Весь объем сточных вод поступивших на очистные подвергся полной 
биологической очистке. 

 
КПЭ № 21 «Доля обустройства твердым основанием мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов к количеству мест 
накопления твердых коммунальных». 

 
Показатель выполнен на 100% в связи с тем, что было выполнено 

обустройство всех мест накопления твёрдых коммунальных отходов. 
 

КПЭ № 22 «Доля загруженности имеющихся на территории 
муниципального образования области открытых плоскостных спортивных 
сооружений (дворовых, общегородских, пришкольных), спортивных залов 



 

 

общеобразовательных учреждений, физкультурно-оздоровительных 
комплексов, бассейнов, ледовых арен». 
 

За 2020 год показатель составляет 88,18 %. Показатель достигнут за счет 
увеличения загруженности плоскостных сооружений. 
 
КПЭ № 23 «Уровень эффективности реализации портфеля проектов». 

 
За 2020 год показатель составил 0.94. Снижение показателя произошло за 

счет снижения уровня эффективности открытия новых проектов в соответствии 
с новой методикой расчета от 24.12.2020 года. 

 
КПЭ № 24 «Количество реализуемых администрацией городского округа, 
муниципального района брендовых (узнаваемых) проектов за отчетный 
год». 

 
За 2020 год показатель составил 1. Масштабный проект по 

брендированию территории был реализован в 2017 году. 
 

КПЭ № 25 «Норма инициированных проектов структурными 
подразделениями (отделами) администраций городских округов и 
муниципальных районов с последующей их реализацией за отчетный год. 
При расчете КПЭ учитываются следующие категории проектов: 
социальный, экономический, организационный». 

 
За 2020 год показатель составил 3.04 единицы. Показатель значительно 

перевыполнен за счёт более активной реализации проектов. 
 

КПЭ № 26 «Создание муниципальным образованием области, 
участвующим в реализации программы «Эффективный регион», образца 
лучших практик федерального уровня к 1 декабря 2020 года». 

 
Орган местного самоуправления в реализации программы «Эффективный 

регион» не участвует. 
 

КПЭ № 27 «Доля реализующихся бережливых проектов в отчетном году». 
 
За 2020 год показатель составил 100%. Бережливые проекты реализовали 

все отделы входящие в структуру администрации района. 
 

КПЭ № 28 «Удельный вес налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального образования в общем 
объеме доходов консолидированного бюджета муниципального 
образования (в сопоставимых условиях)». 

 
За 2020 год показатель составил 36.84%. Показатель выполнен на 

184,2%,но незначительно снизился к уровню прошлого года за счет увеличения 
безвозмездных поступлений. 


