
      



№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Отчетная информация 

Целевое 
(нормативное) 

значение 
показателя 

 Примечание 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  

Выполнение Плана по 
созданию малых 
предприятий в рамках 
"Программы 
500/10000"  

%  0  0  0  0  100  100  100  0  

В  2018 г планируется 
инициация проектов 
по Программе 
500/10000 . 

2.  

Выполнение Плана по 
созданию новых 
рабочих мест в рамках 
"Программы 
500/10000"  

%  0  0  0  0  100  100  100  0  

В рамках создания 
новых предприятий 
по программе 
500/10000 
планируется 
создание новых 27 
рабочих мест. 



3.  
Содействие развитию 
конкуренции  

единиц      10  9,58  10  10  10  10  

Целевой показатель 
не достигнут в связи 
со снижением 
показателя доли 
закупок у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
и количества СМиСП 
, получивших 
образовательные и 
консультационные 
услуги. Планируется 
провести 
дополнительную 
информационную 
кампанию по  
возможностям 
финансовой , 
консультационной 
поддержки СМиСП. 



4.  
Показатель 
инвестиционной 
активности  

ранг  1  5  6  6  5  3  1  4  

На территории 
района реализуется и 
планируется к 
реализации 10 
крупных 
инвестиционных 
проектов на общую 
сумму более 6 млрд. 
рублей.  

5.  

Средняя 
продолжительность 
периода с даты 
подачи заявки на 
получение 
разрешения на 
строительство до 
даты получения 
разрешения на 
строительство  

день  5  3  3  3  3  3  3  3  
Целевой показатель 
выполнен 



6.  

Ведение 
информационных 
систем обеспечения 
градостроительной 
деятельности  

%  20  30  50  60  60  60  60  60  

Целевой показатель 
выполнен. Ведутся 
работы по 
актуализации 
программного 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности  в 
системе ИСОГД 

7.  

Доля обрабатываемой 
пашни в общей 
площади пашни 
муниципального 
образования  

%  96,41  96,9  96,16  98,72  98,73  98,73  98,74  95,69  

Целевой показатель 
выполнен. 
Происходит 
постепенная 
концентрация земли 
пайщиков более 
крупными 
производителями. 



8.  

Охват населения (18 
лет и старше) 
профилактическими 
осмотрами на 
туберкулез в 
городском округе  

%  78,75  82,12  69,81  68,95  80,6  76,5  76,5  66,37  

Целевой показатель 
достигнут. В 2018 
году планируется 
увеличить охват 
населения 
профилактическими 
осмотрами на 
туберкулез за счет 
передвижного 
флюрографа, 
который будет 
предоставлен 
областным 
тубдиспансером. 
(Передвижной 
флюрограф работал 
в районе в 2014-2015 
г.) 



9.  

Охват населения (18 
лет и старше) 
профилактическими 
осмотрами на 
злокачественные 
новообразования в 
городском округе  

%  76,68  81,73  80,53  77,5  77,65  77,65  76,65  76,46  

Население, которое 
планировалось к 
осмотру в 2017 году, 
осмотрено в полном 
объеме. 

10.  

Доступность 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте от 3 
до 7 лет  

%  79,3  87,7  92  100  100  100  100  100  

Предоставляются 
места в дошкольных 
образовательных 
учреждениях всем 
желающим, в связи с 
тем, что в детских 
садах достаточно 
мест. 



11.  

Доля детей в возрасте 
от 1 до 7 лет, 
получающих 
дошкольную 
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  

%  0  0  0  0  0  0  0  0  

Негосударственных 
(немуниципальных) 
организаций, 
оказывающих 
образовательные 
услуги, в районе нет. 



12.  

Доля детей в возрасте 
от 1 до 7 лет, 
получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) услугу 
по их содержанию в 
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  

%  62,05  79,41  78,51  81,74  81,8  81,8  81,8  70,3  

Дошкольную 
образовательную 
услугу в районе 
получают все 
желающие дети.в 
возрасте от 1 до 7 
лет. 

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  

%  30,7  33,39  38,71  39,69  39,7  39,7  39,7  39,45  

Программами 
раннего развития 
охвачены все 
желающие дети от 0 
до 3 лет. 



14.  

Доля учителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
стаж педагогической 
работы до 5 лет, в 
общей численности 
учителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений  

%  0  0  0  8,18  8,18  8,25  8,25  7,86  

Целевой показатель 
выполнен. В район 
привлекаются 
молодые 
специалисты. В 2017 
году в район прибыло 
5 молодых педагогов, 
1 из них выделена 
квартира. 

15.  

Численность 
обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
организаций в расчете 
на 1 педагогического 
работника, 
реализующего 
программы общего 
образования  

Человек  7,6  7,85  7,91  8,34  8,72  8,76  8,9  8,08  

Целевой показатель 
достигнут. Число 
детей возрастает, в 
связи с чем 
показатель растет. 



16.  

Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах различного 
уровня  

%  88,85  90,99  91,51  91,09  91,51  91,79  91,99  91,07  

Целевой показатель 
выполнен. Доля 
детей, вовлеченных в 
участие в 
олимпиадах и 
конкурсах различного 
уровня возрастает. 



17.  

Удельный вес 
общеобразовательных 
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)  

%  0  0  0  30  35  35  40  30  

В районе работает 
центр для одаренных 
детей.  Проектно-
исследовательская 
деятельность, 
организованная в 
образовательных 
учреждениях района 
способствует 
результативному 
участию в 
предметных 
олимпиадах и 
интеллектуальных 
конкурсах. 



18.  

Удельный вес 
общеобразовательных 
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)  

%  0  0  0  15  15  15  15  15  

Работает центр для 
одаренных детей. 
Проектно-
исследовательская 
деятельность, 
организованная в 
образовательных 
учреждениях района, 
способствует 
результативному 
участию школьников 
предметных 
олимпиадах и 
интеллектуальных 
конкурсах. 



19.  

Привлечение 
муниципальным 
районом, городским 
округом средств 
благотворителей и 
меценатов для 
оказания 
безвозмездной 
помощи в организации 
и проведении 
предметных олимпиад 
и интеллектуальных 
конкурсов 
муниципального, 
регионального и 
всероссийского 
уровней (согласно 
календарю массовых 
мероприятий с 
обучающимися 
департамента 
образования 
Белгородской 
области)  

Тыс. 
рублей  

      2615  2620  2625  2630  2615  

Создан 
попечительский совет 
для оказания 
безвозмездной 
помощи в 
организации и 
проведении 
предметных 
олимпиад и 
интеллектуальных 
конкурсов. 

20.  

Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
программам 
дополнительного 
образования, 
участвующих 
в олимпиадах и 
конкурсах 
регионального и 
всероссийского 
уровней, в общей 
численности 
обучающихся 
по программам  

%  9,85  9,87  9,88  45  45  45  45  45  
Целевой показатель 
выполнен.  



21.  

Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, 
использующих при 
реализации программ 
дополнительного 
образования детей 
ресурсы 
негосударственного 
сектора, от общего 
числа муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей  

%  0  0  0  57,14  57,14  57,14  57,14  57,14  
Целевой показатель 
выполнен. 

22.  

Доля населения в 
возрасте от 6 до 29 
лет, принявшего 
участие в 
тестировании 
всероссийского 
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)  

%  16,74  12,66  10,36  18,04  18,35  18,83  19,16  15,9  

Целевой показатель 
выполнен. Ведется 
активная работа по 
вовлечению 
молодежи в 
тестирование 
всероссийского 
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" 



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  8  9  8  8  8  9  9  

Планируется усилить 
работу по 
повышению 
подготовки к 
соревнованиям. 

24.  

Объем расходов 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) на 
организацию и 
проведение 
спортивных 
мероприятий, 
приходящихся в 
среднем на одного 
жителя  

Тыс. 
рублей  

0,04  0,04  0,04  0,04  0,04  0,04  0,06  0,04  
Целевой показатель 
выполнен.  



25.  

Доля детей, 
занимающихся в 
специализированных 
спортивных 
учреждениях, в общей 
численности детей в 
возрасте от 6 до 15 
лет  

%  18,52  24,85  20,94  19,25  19,49  19,64  19,94  20,81  

В районе проводится 
работа по 
увеличению 
вовлеченности детей 
в занятия в 
специализированных 
спортивных 
учреждениях. 

26.   

Число жилых квартир 
в расчете на 1 тыс. 
человек населения - 
всего  

Единицы  363,77  418,21  446,29  446,95  450,51  452,42  454,05  448,91  

Целевой показатель 
выше фактического в 
связи с тем , что 
численность 
населения на конец 
года выше планового 
значения. 



26.1  
 - в т.ч. введенных в 
действие за год  

Единицы  3,57  4,48  5,07  3,19  3,15  3,16  3,2  3,13  

Целевой показатель 
выше фактического в 
связи с тем , что 
численность 
населения на конец 
года выше планового 
значения. 



27.  

Доля организаций, 
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, жилищно-
строительных 
кооперативов и иных 
специализированных 
потребительских 
кооперативов  

Единицы  81,25  100  100  100  100  100  100  100  
Целевой показатель 
выполнен. 



28.1  

Доля подписанных 
паспортов готовности 
(по состоянию на 15 
ноября отчетного 
года) жилищного 
фонда  

%  100  100  100  100  100  100  100  100  
Целевой показатель 
выполнен 

28.2  

Доля подписанных 
паспортов готовности 
(по состоянию на 15 
ноября отчетного 
года) котельных  

%  0  0  0  100  100  100  100  100  
Целевой показатель 
выполнен. 

29.  

Доля населения, 
проживающего в 
многоквартирных 
домах, признанных в 
установленном 
порядке аварийными  

%  0  0  0,02  0  0  0  0  0  
Все жители 
переселены из 
аварийного жилья. 

30.  

Доля трудоустроенных 
граждан в общей 
численности граждан, 
обратившихся в 
подведомственные 
учреждения службы 
занятости населения с 
целью поиска 
подходящей работы  

%  78,07  72,7  71,39  79,72  75,5  75,5  75,5  75  

Целевой показатель 
выполнен. 
Количество 
трудоустроенных 
граждан 
увеличивается. 

31.   

Общий объем 
расходов бюджета 
муниципального 
образования - всего  

Тыс. 
рублей  

971697  1034118  1040862  1126136  1305348,1  1169927,1  1195708,1  1143396  
Целевой показатель 
выполнен. 



31.1.  

в том числе в части 
бюджетных 
инвестиций на 
увеличение стоимости 
основных средств  

Тыс. 
рублей  

10787  34680  8612  10257  41576  10584  10584  10257    

32.  

Общий объем 
расходов 
консолидированного 
бюджета 
муниципального 
района  

Тыс. 
рублей  

1048303  1094196  1099699  1194251  1352828,1  1217281,1  1243907,1  1211356    

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  

%  0  63  69,88  71,17  46  42  46  58,14    

34.  

Доля нормативных 
правовых актов, 
включенных в регистр 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов 
Белгородской 
области, из числа 
принятых 
нормативных 
правовых актов 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
района, городского 
округа  

%  0  0  176,16  100  100  100  100  100  
Целевой показатель 
выполнен. 



35.  

Доля выявленных 
лицевых счетов с 
недостоверными 
данными в общем 
объеме лицевых 
счетов 
муниципального 
района (городского 
округа)  

%  0  0  0,28  0,27  0  0  0  0,28  
Целевой показатель 
выполнен 

36.  

Доля энергетических 
ресурсов, расчеты за 
потребление которых 
осуществляются на 
основании показаний 
приборов учета, в 
общем объеме 
энергетических 
ресурсов, 
потребляемых на 
территории городского 
округа, 
муниципального 
района:  

%                    

36.1  электрическая энергия  %  100  100  99,76  99,92  99,95  100  100  99,79  

Целевой показатель 
выполнен. 
Установлены 
дополнительные 
приборы учета. 

36.2  тепловая энергия  %  3,17  47,5  50,73  51,42  86  63,33  63,33  55,73  

Целевой показатель 
выполнен. 
Установлены 
дополнительные 
приборы учета 



36.3  горячая вода  %  30,87  43,86  46,76  50,66  63,11  70  70  52,38  

Количество горячей 
воды, отпущенной 
потребителям, 
увеличилось. 
Установлены 
дополнительные 
приборы учета. 

36.4  холодная вода  %  60  64,56  74  69,83  77,4  78,75  78,75  76,06  

Установлены 
дополнительные 
приборы 
учета..Увеличился 
общий расход 
холодной воды 

36.5  природный газ  %  100  100  100  100  100  100  100  100  

Целевой показатель 
выполнен. 
Установлены 
дополнительные 
приборы учета 



37.  
Общий коэффициент 
рождаемости  

Число 
родившихся 
детей на 
1000 
человек 
населения  

11,25  10,93  10,97  10,46  10,69  11,43  12,08  11,04  
По сравнению с 2016 
годом родилось 
детей на 17 чел. 

38.  
Общий коэффициент 
смертности  

Число 
умерших на 
1000 
человек 
населения  

16,48  16,07  16,64  15,08  16,2  16,2  16,2  16,01  

Коэффициент 
смертности снизился. 
По сравнению с 2016 
годом умерло на 50 
чел меньше. 

39.  

Доля детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
– всего: в том числе 
переданных 
неродственникам (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  

%  99,14  98,8  98,84  99  99  99  99  99  
Целевой показатель 
выполнен. 



40.  

Стоимость валовой 
продукции сельского 
хозяйства в 
действующих ценах на 
1 га пашни  

Тыс. 
рублей на 
га   

60,32  66,09  67,13  75,41  75,48  76,16  76,84  67,55  
Целевой показатель 
перевыполнен на 
11,6% 

41.  

Общее количество 
произведенного 
товарного меда в 
муниципальном 
районе (городском 
округе)  

Килограмм  137500  137900  108000  125880  125880  125880  125880  107890  

Количество 
произведенного 
товарного меда 
увеличилось на 
16,67%. 

42.  
Бюджетная 
обеспеченность на 
одного жителя  

Рубли  9147,1  9805,26  10792,74  11595,45  11916,85  12569,86  13309,98  11515,12  

Бюджетная 
обеспеченность на 
одного жителя 
увеличилась 82,18 
руб. 



43.  
Доля доходов от 
арендных платежей за 
землю  

%  12,71  9,23  10,47  10,48  8,19  8,18  8,15  10,53  

Сумма фактических 
арендных платежей 
за землю выше 
целевого показателя 
на 72,3 тыс. руб. Доля 
доходов от арендных 
платежей за землю 
ниже целевого 
показателя в связи с 
перевыполнением 
плановых 
показателей по 
налоговым и 
неналоговым 
доходам 
консолидированного 
бюджета района. 



44.  

Доля налоговых 
поступлений от 
малого 
предпринимательства  

%  21,48  22,65  22,95  26,61  26,94  30,75  31,56  26,04  

Целевой показатель 
выполнен. Комиссия 
по проведению 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
сокращение 
задолженности в 
консолидированный 
бюджет области и 
внебюджетные 
фонды продолжает 
работать. 

45.  

Объѐм финансовых 
средств, 
привлеченных 
попечительским 
советом по поддержке 
детского творчества, 
из расчета на душу 
населения территории  

Рубли  52,71  58,14  101,22  109,09  0  0  0  44,33  

Попечительский 
совет провел 
эффективную работу 
по привлечению 
средств на поддержку 
детского творчества. 



46.  

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:   

%  52,19  55  80,16  84,78  85,71  85,71  89,29  75,1  

Количество 
молодежи, 
охваченной 
мероприятиями 
молодежной политики 
растет. Целевой 
показатель 
перевыполнен . 

47.  

Количество семейных 
ферм на 1000 жилых 
частных 
домовладений  

Единицы  42,03  42,93  42,93  40,97  40,97  40,97  40,97  40,97  
Целевой показатель 
выполнен. 

48.  

Объем производства 
товаров и услуг в 
расчете на одну 
семейную ферму  

Тыс. 
рублей  

1150,27  1126,44  1151,95  1147,06  1158,49  1170,06  1181,75  1140,08  
Целевой показатель 
перевыполнен на 
0,5%. 

49.  

Среднее количество 
сельского населения, 
занятого в одной 
семейной ферме  

Человек  2,03  2,07  2,62  4,84  4,9  4,9  4,9  4,84  

Количество 
населения, занятого 
на семейных фермах 
увеличилось. 



50.  

Количество членов 
снабженческо-
сбытовых 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов  

Человек  112  112  30  182  182  182  182  182  

Целевой показатель 
выполнен.По 
сравнению с 2016 
годом показатель 
уменьшился, т.к. 
члены кооператива 
"Чернянское молоко" 
выведены из состава 
кооператива в связи с 
тем, что кооператив 
не осуществляет 
деятельность. 

51.  

Количество семейных 
ферм, вовлеченных в 
программу по 
развитию садоводства  

Единицы  0  10  0  0  0  0  0  0  
Целевой показатель 
выполнен 

52.  

Доля трудоспособного 
сельского населения, 
участвующего в 
программе 
«Семейные фермы 
Белогорья»  

%  6,07  11,02  14,57  18,72  18,72  18,72  18,72  18,72  
Целевой показатель 
выполнен 



53.  
Уровень 
регистрируемой 
безработицы  

%  1,08  1,05  0,65  0,76  0,75  0,75  0,75  0,67  

Зарегистрировано 
больше планового 
количество 
безработных. 

54.  
Доля неработающего 
населения  

%  28,9  59,21  58,9  59,08  58,97  58,97  58,97  59,21  
Целевой показатель 
выполнен. 

55.  

Количество случаев 
возгорания сухой 
травы и растительных 
остатков, выжигания 
сухого камыша, 
хвороста, хвойной 
подстилки, 
несанкционированного 
сжигания стерни, 
пожнивных остатков, 
промышленных 
отходов, бытового и 
строительного мусора 
на территории 
муниципального 
района (городского 
округа)  

Единицы  0  0  4  1  0  0  0  0  

В районе 
зафиксирован й 
случай возгорания 
сухой травы. 



56.  

Выполнение Плана 
посадки лесных 
культур по 
направлению 
«Облесение 
эрозионно-опасных 
участков, 
деградированных и 
малопродуктивных 
угодий и 
водоохранных зон 
водных объектов» 
областного проекта 
«Зеленая столица»  

%  100  100  100  100  100  100  100  100  
Целевой показатель 
выполнен. 

57.  

Выполнение Планов 
пересадки погибших 
площадей лесных 
культур, ремонта 
(дополнения) лесных 
культур по 
направлению 
«Облесение 
эрозионно-опасных 
участков, 
деградированных и 
малопродуктивных 
угодий и 
водоохранных зон 
водных объектов» 
областного проекта 
«Зеленая столица»  

%  100  71,76  100  100  100  100  100  100  
Целевой показатель 
выполнен. 



58.  

Доля обращений 
граждан по вопросам 
качества 
предоставления 
муниципальных услуг  

%  0,44  0,28  0  0  0  0  0  0  

Обращений граждан 
по вопросам качества 
предоставляемых 
муниципальных услуг 
не зафиксировано. 

59.  

Доля объектов 
недвижимости, право 
собственности на 
которые 
зарегистрировано  

%  61,87  61,92  61,96  62,42  62,72  63,08  64,13  62,23  
Целевой показатель 
выполнен. 

60.  

Доля земельных 
участков, сведения о 
границах которых 
внесены в 
Государственный 
кадастр недвижимости 
по результатам 
межевания  

%  22,47  52,83  78,95  79,56  79,59  78,63  79,68  79  

В районе ведется 
активная работа по 
внесению сведений о 
границах земельных 
участков по 
результатам 
межевания  в 
Государственный 
кадастр 
недвижимости  



61.  

Средняя 
продолжительность 
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  

Месяцы  0,01  3  3  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  
Целевой показатель 
выполнен. 

62.  

Ежегодный объем 
отгруженных 
инновационных 
товаров, работ и услуг 
в муниципальных 
районах (городских 
округах)  

Тыс. 
рублей  

10302  650  0  0  100  500  1000  0  
По данным 
Белгородстата 

62.1.  

- в том числе на 
одного работника в 
муниципальном 
районе (городском 
округе)  

Тыс. 
рублей  

1,66  0,11  0  0  0,02  0,09  0,18  0  
По данным 
Белгородстата 

63.  

Ежегодные затраты на 
технологические, 
маркетинговые и 
организационные 
инновации крупных и 
средних организаций в 
муниципальных 
районах (городских 
округах)  

Тыс. 
рублей  

4800  650  0  0  100  500  1000  0    



63.1.  

- в том числе на 
одного работника в 
муниципальном 
районе (городском 
округе)  

Тыс. 
рублей  

0,77  1,53  0  0  0,02  0,09  0,18  0  
По данным 
Белгородстата 

64.  

Доля выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций (ПОО), 
расположенных на 
территории 
муниципального 
района (городского 
округа), 
трудоустроенных 
согласно заявкам 
муниципалитетов, к 
общему количеству 
выпускников, 
обученных в 
соответствии с 
указанными заявками  

%  86,84  0  0  45,28  24,4  25,3  24,6  25  
Целевой показатель 
выполнен.  



65.  

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 
учреждений за счет 
средств областного и 
местного бюджетов  

%  18,74  5,86  12,43  1,39  1,4  1,4  1,4  1,39  

Целевой показатель 
выполнен. Затраты 
КЗК на развитие 
материально-
технической базы 
ПОО растут. По 
сравнению с 
прошлым годом 
значение показателя 
снизилось в связи с 
тем, что поменялась 
методика расчета. 



66.   

Доля выпускников 
ПОО прошедшего 
учебного года, 
трудоустроившихся в 
муниципальные 
организации 
социальной сферы, 
расположенные на 
территории 
муниципального 
района (городского 
округа), по договорам 
образовательного 
займа и целевого 
обучения  

%  0  0  0  0  0  0  0  0  

Выпускники ПОО 
прошедшего учебного 
года в 
муниципальные 
организации 
социальной сферы, 
расположенные на 
территории  района 
не 
трудоустраивались. 

67.  

Доля трудоустроенных 
в городских округах и 
муниципальных 
районах области 
выпускников, 
обучавшихся в рамках 
целевого приема в 
образовательных 
организациях высшего 
образования  

%  100  100  0  100  100  100  100  100  
Целевой показатель 
выполнен. 

68.  

Объем освоенных 
федеральных 
денежных средств, 
полученных в форме 
субсидий, в расчете 
на одного жителя 
муниципального 
района (городского 
округа)  

Тыс. 
рублей  

0  0,54  0,03  0,59  0,86  0,43  0  0,59  
Целевой показатель 
выполнен. 



69.  

Доля освоенных 
федеральных 
денежных средств, 
полученных в форме 
субсидий, в общем 
объеме расходов 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)  

%  0  1,63  0,09  1,64  2,06  1,15  0  1,61  
Целевой показатель 
выполнен. 

70.   

Объем освоенных 
внебюджетных 
денежных средств в 
расчете на одного 
жителя 
муниципального 
района (городского 
округа)  

Тыс. 
рублей  

0,03  1,54  1,84  1,89  2,08  2,1  2,12  1,89  
Целевой показатель 
выполнен. 

71.  

Доля освоенных 
внебюджетных 
денежных средств в 
общем объеме 
расходов бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)  

%  0,1  4,71  5,57  5,25  4,97  5,58  5,49  5,17  
Целевой показатель 
выполнен. 

72.  

Проекты, 
рассмотренные на 
заседании "малого" 
Правительства 
области в отчетном 
периоде  

единицы  0  0  0  0  1  1  0  1  

На заседании 
"малого" 
Правительства 
области проекты, 
инициированные 
районом, не 
рассматривались. 



73.  

Доля годового 
проектно-
премиального фонда 
в среднемесячной 
заработной плате 
сотрудника 
администрации 
муниципального 
района (городского 
округа)  

%  10,61  10,79  32,72  33,09  49,66  49,66  49,66  30,18  
Целевой показатель 
выполнен. 

 

 

 


