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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 2021 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 2021 годы создано 4616 новых 

рабочих мест. За 2021 год создано 259 новых рабочих мест, из них 56 новых 

рабочих мест в сельском хозяйстве, 4 новых рабочих места                                     

в обрабатывающем производстве, 157 новых рабочих мест в розничной 

торговле и в общественном питании, 2 новых рабочих места в области 

транспортировки и хранения, 4 новых рабочих места в области 

государственного управления, 14 в образовании, 11 новых рабочих мест                     

в области здравоохранения и 11 новых рабочих мест в области культуры. 
По состоянию на 01.01.2022 года на территории района продолжается 

реализация 4 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 36 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 2021 года на 

территории Корочанского района проведено 23 заседания экспертной 

комиссии по рассмотрению  проектов при главе администрации 

Корочанского района. В 2021 году в рамках проектного управления 

реализовывалось 116 проектов на сумму 151,4 млн рублей, из которых                    

65 продолжают реализацию с предыдущих лет. В структуре портфеля 

проектов 67% (78 проектов) составляют социальные проекты, 

ориентированные на достижение социально - значимых результатов,                         

2% (2 проекта) - экономические, 14% (16 проектов) - организационные, 

направленные на повышение эффективности функционирования организации 

ее отдельных структур, 16% (19 проектов) - бережливые, ориентированные 

на оптимизацию деятельности организации и 1% (1 проект) 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 2 августа                    
2018 года № 80 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов»; 

- постановление Губернатора Белгородской области от 30 июля                     
2021 года № 86 «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» 

 

Плановый показатель на 2021 год - 1.  

Согласно результатам социологического исследования, проводимого в 

рамках реализации государственной программы Белгородской области 

«Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных 

направлениях региональной политики», фактический результат показателя 

составил 0,99.  

Недостижение планового показателя обусловлено отклонением от средне 

областных показателей по 2 направлениям из 6: 

- «Уровень доверия Президенту» - 1, фактически по Корочанскому 

району - 0,94, отклонение - 0,06; 



 

 

- «Уровень доверия ВДЛ» - 1, фактически по Корочанскому району -

0,96, отклонение - 0,04. 

 
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 304,6 ед., увеличение от плана произошло за счет 
увеличения налогоплательщиков налога на профессиональный доход 
муниципального образования области. 

 
 

КПЭ № 3 «Содействие развитию конкуренции». 
 

Ключевой показатель развития конкуренции муниципального района 
«Корочанский район» составил 10,0 баллов. Показатель выполнен в полном 
объеме за счёт эффективной работы управленческой команды 
администрации Корочанского района. 
 
КПЭ № 4 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства». 
 

Ключевой показатель составил 41949,7 рублей, увеличение заработной 
платы происходит за счет ежегодной индексации. 

В целях улучшения благосостояния населения в районе проводится 
целенаправленная работа по повышению заработной платы (Постановление 
администрации муниципального района «Корочанский район» № 282 от                   
7 июня 2021 года «О мерах по повышению уровня заработной платы                      
в 2021 году»), что позволило повысить уровень среднемесячной заработной 
платы работников по крупным и средним организациям за 2021 год                      
до 41949,7 рублей. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года 
составляет 108,7 %. 

За истекший период 2021 года проведено 14 заседаний районной 
межведомственной комиссии, заслушано с отчетами 69 руководителей 
организаций и индивидуальных предпринимателей. В результате подписано 
68 соглашений по росту заработной платы. 

По состоянию на 01.01.2022 года просроченной задолженности по 
заработной плате на территории Корочанского района нет. Для выявления 
организаций, имеющих среднюю заработную плату менее доведенного 
показателя по отраслям, проводится ежемесячный мониторинг предприятий, 
осуществляющих деятельность на территории района. Руководители 
предприятий, имеющих низкий уровень заработной платы, долги по выплате 
заработной платы, уплате социальных страховых взносов, заслушиваются на 
заседаниях районной межведомственной комиссии по обеспечению роста 
заработной платы, своевременности и полноты перечисления обязательных 
платежей от фонда оплаты труда. 



 

 

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

Достижение показателя 115,2 % в 2021 году произошло за счет 
увеличения объема вложения инвестиций в основной капитал следующими 
предприятиями района: АО Агрофирма «Русь», ООО «Мясные фермы - 
Искра», ООО «Пивоваренная компания «Старая крепость», СХК 
«Яблоновский», ЗАО «Свинокомплекс «Короча», ООО «Молочная ферма 
Рассвет», ООО «Мираторг-Белгород» и др. 

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

 
В 2021 году хозяйствами района на площади 12300 га вывезено и 

внесено 1284 тыс. тонн органических удобрений, в т.ч.: навоз КРС -                       
177 тыс. тонн, птичий помет – 25 тыс. тонн, органические удобрения на 
основе свиноводческих стоков 1082 тыс. тонн, что на 20,5 % выше уровня 
2020 года. КПЭ за 2021 год составил 100%. 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 6339,9 км, из которых 81,2 % соответствуют 

нормативным требованиям. Общая протяженность автодорог Корочанского 

района составляет 675,65 км, из которых 79,49 % соответствуют 

нормативным требованиям. В целях приведения УДС в нормативное 

состояние в 2021 году выполнен ремонт автодорог регионального значения 

протяженностью 22,52 км, общей стоимостью 288,193 млн. рублей, в том 

числе: 

1) «Белгород – Новый Оскол - Советское» - Мазикино – Шеино, км 

0+000 – км 7+100, протяженностью 7,100 км, стоимостью 93,896 млн. рублей; 

2) «Короча – Губкин – граница Курской области» - Искра – Новая 

Деревня, км 0+025 – км 1+175, протяженностью 1,150 км, стоимостью 13,597 

млн. рублей; 

3) «Белгород – Новый Оскол - Советское» - Ивица – Нечаево, км 0+050 

– км 8+900, протяженностью 8,850 км, стоимостью 102,795 млн. рублей; 

4) «Белгород – Новый Оскол – Советское» - Мазикино – Шеино» - 

Нелидовка, км 0+020 – км 1+000, протяженностью 0,980 км, стоимостью 

14,858 млн. рублей; 



 

 

5) «Белгород – Новый Оскол - Советское» - Сидоровка, км 0+300 – км 

3+960, протяженностью 3,660 км, стоимостью 51,085 млн. рублей; 

6) «Жигайловка - Заломное» - Труд, км 0+020 – км 0+800, 

протяженностью 0,780 км, стоимостью 11,962 млн. рублей. 

Выполнен ремонт 10,1 км автодорог местного значения, общей 

стоимостью 74,3 млн. рублей, в том числе:  

1) с. Алексеевка ул. Мочаки, протяженностью 1,722 км и стоимостью 

7,7 млн. рублей; 

2) с. Большая Халань ул. Базарная - ул. Новоселовка (с ремонтом а/б 

покрытия моста на ул. Прилепы) с. Большая Халань, протяженностью                 

0,846 км и стоимостью 5,8 млн. рублей; 

3) с. Бубново ул. Заводы, протяженностью 0,75 км и стоимостью                      

3,9 млн. рублей; 

4) с. Шеино ул. Цыганино, протяженностью 0,65 км и стоимостью                    

4,7 млн. рублей; 

5) с. Мелихово ул. Центральная, протяженностью 0,654 км и 

стоимостью 6,7 млн. рублей; 

6) с. Белый Колодец ул. Выгон, протяженностью 0,885 км и стоимостью 

9,5 млн. рублей; 

7) с. Погореловка ул. Пролетарская, протяженностью 1,015 км и 

стоимостью 5,6 млн. рублей; 

8) с. Прудки ул. Лесная, протяженностью 0,76 км и стоимостью                       

8,8 млн. рублей; 

9) с. Прудки ул. Кочетовка, протяженностью 0,687 км и стоимостью                  

6,3 млн. рублей; 

10) г. Короча ул. Новая, протяженностью 1,485 км и стоимостью                    

10,2 млн. рублей; 

11) с. Подкопаевка ул. Дружбы, протяженностью 0,65 км и стоимостью 

4,5 млн. рублей. 

За счет дополнительных средств, выделенных из федерального 

бюджета, выполнен ремонт автодорог местного значения общей 

протяженностью 4,85 км и стоимостью 53,9 млн. рублей: 

- с. Ломово ул. Весёлая, протяженностью 0,686 км и стоимостью                       

6,6 млн. рублей; 

- с. Дальняя Игуменка ул. Озерная, протяженностью 0,782 км                                

и стоимостью 14,8 млн. рублей; 

- с. Пушкарное  ул. Центральная, протяженностью 0,8 км и стоимостью 

10,9 млн. рублей. 

- х. Объединённый ул. Объединённая, протяженностью 1,089 км                          

и стоимостью 10,0 млн. рублей; 

- г. Короча ул. Корочанская, протяженностью 1,421 км и стоимостью 

11,6 млн. рублей. 

Всего в 2021 году выполнен ремонт автодорог регионального и 

муниципального значения протяженностью 37,47 км, общей стоимостью 

416,393 млн. рублей. 

 



 

 

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

 

Количество граждан, старше 18 лет прошедших профилактические 

осмотры. Целевое значение 3612 человек, выполнено 2875 человек, 79,6% от 

годового плана. Выполнение целевого показателя на 79,6% объясняется 

Постановлением Губернатора Белгородской области № 128 от 14.10.2021: 

пункт 2: приостановить прохождение профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации медицинскими организациями до стабилизации 

эпидемической ситуации по новой коронавирусной инфекции, мед.отводами. 
 

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

 

Количество граждан, старше 18 лет, прошедших диспансеризацию. 

Целевое значение 7306, выполнено 6217 человек, 85,1 % от годового плана. 

Выполнение плана на 85,1% объясняется также Постановлением 

Губернатора Белгородской области № 128. 
 

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

 

Выполнение плана профилактических прививок, включенных в 

национальный календарь. Целевое значение: не менее 98%. Выполнено 98%. 

Выполнение плана на 98% объясняется временными мед.отводами, 

укомплектованностью и эффективностью взаимодействия первичного звена, 

профилактической работой среди населения о необходимости вакцинации, 

своевременно обеспечение иммунопрепаратами ЛПУ. 
 

КПЭ № 11 Доля работающего населения, не вошедшего в план 
профилактических прививок, прошедшего вакцинацию против гриппа 
за счет работодателей  

 

Доля работающего населения, не вошедшего в план профилактических 

прививок, прошедшего вакцинацию против гриппа за счет работодателей. 

Целевое значение не менее 5 %. Вакцинация за счет работодателей не 

проводилась (закупки вакцины не было). 
 
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 01.01.2021 года 

контингент обучающихся составил 3916 человек. В региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников приняли участие 18 учащихся                       
9-11 классов, четверо стали призёрами.  



 

 

В 2021 году показатель составил 0,006%, что на 0,002% выше планового 
показателя. Увеличение показателя произошло за счёт увеличения 
количества участников регионального этапа 
 
КПЭ № 13 «Доля выпускников 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 2021 год показатель составил 66,48%. 238 выпускников 9-х классов 

продолжили обучение в ПОО Белгородской области. 1 выпускник имеет                      
8 вид обучения. 

 
КПЭ № 14 «Доля выпускников 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 2021 год показатель составил 27,4%. 34 выпускника поступили                         

в СПО Белгородской области. 
 

КПЭ № 15 «Доля учащихся 10 - 11 классов общеобразовательных 
организаций муниципального образования области, освоивших 
программы профессионального обучения» 

 
За 2021 год показатель составил 92,38%. Данный показатель не 

достигнут, в связи с тем, что все учащиеся желают получать профессию 
«водитель автомобиля», но по возрасту и медицинским показаниям                         
не подходят для получения данной профессии. 

 
КПЭ № 16 «Естественный прирост населения». 

 
Естественный прирост в 2021 году составил минус 12,7 против минус 

10,6 в 2020 году, за счет роста смертности с 18,9 в 2020 году                                        
до 19,7 в 2021 году и снижения рождаемости с 8,3 в 2020 году до 6,93 в                   
2021 году.  

 
КПЭ № 17 «Количество семей в муниципальном образовании области, 
построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и 
заемных средств». 

 
За 2021 год показатель составил 186. Достижению целевого показателя 

в 2021 году способствовало развитие инфраструктуры (инженерных 
коммуникаций и дорог) в микрорайонах застройки ИЖС, а так же 
обеспечение финансово-кредитной поддержки на строительство 
индивидуальных жилых домов гражданам. 



 

 

 
КПЭ № 18 «Количество благоустроенных территорий». 

 
В 2021 году благоустройство общественных территорий за счет средств 

федерального бюджета не проводилось. 
 
 

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

 
За 2021 год показатель составляет 67,4 %. Показатель достигнут за счет 

строительства 9-ти станций водоподготовки воды.  
  
КПЭ № 20 «Объем недостаточно очищенных сточных вод». 

 
Весь объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения 

Корочанского района, подвергся полной биологической очистке. 
 

КПЭ № 21 «Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, оборудованных твердым основанием 

Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
оборудованных твердым основанием, за 2021 год составила 100 %. 

 
КПЭ № 22 «Количество граждан, занимающихся добровольческой 
(волонтерской) деятельностью» 
 

В 2021 году в волонтерскую деятельность было вовлечено 3800 
граждан Корочанского района в возрасте от 7 лет и старше, в том числе 150 
«серебряных» волонтеров, которые принимали участие в мероприятиях и 
акциях различных уровней в качестве добровольцев.                                                
При этом учитывалась организованная и неорганизованная ("эпизодическая") 
добровольческая деятельность. 
 
КПЭ № 23 «Доля загруженности имеющихся на территории 
муниципального образования области, в том числе в сельской 
местности, спортивных сооружений: дворовых, общегородских, 
пришкольных, спортивных залов общеобразовательных организациях 
(в том числе во внеурочное время) физкультурно-оздоровительных 
комплексов, бассейнов, ледовых арен и других спортивных сооружений 
 

По итогам 2021 года показатель составил 88,6 %. Достижение 
показателя произошло  за счет увеличения загруженности основных объектов 
спорта (спортивный комплекс в с. Бехтеевка и городской стадион в                         
г. Короча), плоскостных сооружений на территории поселений района. 

 
 
 
 

 



 

 

КПЭ № 24 «Доля посещений культурных мероприятий» 
 

За 2021 год показатель составляет 100,09%. Показатель достигнут за 

счет увеличения числа посещений культурных мероприятий, проводимых 

учреждениями культуры Корочанского района, в 2021 году.                             

                            
КПЭ № 25 «Уровень эффективности реализации портфеля проектов». 

 
За 2021 год показатель составил 0,79. Снижение показателя произошло 

за счет низкого уровня эффективности открытия новых проектов.                          
Из 51 нового проекта только 29 без отклонений при подготовке проектной 
документации. 56 % проектов завершены с отклонениями. 

 
КПЭ № 26 «Доля инициированных проектов структурными 
подразделениями (управлениями, комитетами) администраций 
городских округов и муниципальных районов с последующей их 
реализацией за отчетный год». 
 
          По итогам 2021 года этот показатель составил 200 %, так как каждым 
структурным подразделением администрации района инициированы и 
реализованы более 1 проекта, а также инициирован 1 проект главой 
администрации района. 

 
КПЭ № 27 «Создание муниципальным образованием области, 
участвующим в реализации совместного проекта Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» и Белгородской области 
«Эффективный регион» (далее – проект «Эффективный регион»), 
проектной площадки образца лучших практик федерального уровня    
(далее – образец практик) к 1 декабря 2021 года» 
 
          Данный показатель на 2021 год для Корочанского района                                 
не устанавливался. 
 
КПЭ № 28 «Доля реализующихся бережливых проектов в отчетном 
году». 

 
          За 2021 год показатель составил 100 %, так как каждым структурным 
подразделением администрации района, а также главой администрации 
района  инициировано по 1  бережливому проекту. 
 
КПЭ № 29 «Удельный вес налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального образования в общем 
объеме доходов консолидированного бюджета муниципального 
образования (в сопоставимых условиях)». 

 
За 2021 год показатель составил 33,69%. Показатель выполнен на 

101,1%, удельный вес налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального образования в общем объеме 



 

 

доходов консолидированного бюджета снизился к уровню прошлого года на 
3,1 пункта за счет увеличения безвозмездных поступлений на 114%. 

 
КПЭ № 30 «Доля жителей муниципального образования области, 
принявших в отчетном году участие в опросах населения с применением 
IТ-технологий по оценке эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления и организаций» 

 

Плановый показатель на 2021 год - 20% (7551 человек). Методика расчета 

КПЭ: представляется достигнутое значение КПЭ, сформированное на сайте 

ocenka.belregion.ru по итогам проведенных опросов населения с применением                  

IT-технологий.  

Согласно данным портала по состоянию на 31 декабря 2021 года участие 

в опросах населения с применением IT-технологий приняли 49249 человек (или 

153,7%), которыми было выставлено 82083 оценки. Общий уровень 

удовлетворенности населения по Корочанскому району составил 95,17%. 

Текущий балл по району составил 4,81. 

 
КПЭ № 31 «Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников 

администрации муниципального образования области, оснащенных в 
полном объеме отечественным программным обеспечением в отчетном 
году» 

За 2021 год показатель выполнен на 100% в соответствии с 
распоряжением от 18 ноября 2020 год №691-р «Об утверждении плана-
графика по организации перехода на использование отечественного 
офисного программного обеспечения на период до 2022 года». 

 


