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1. Общие сведения о муниципальном образовании области 
 

Ровеньский район расположен на юго-востоке Белгородской 
области, на южных склонах Средне-Русской возвышенности. Район 
граничит на севере с Алексеевским, на востоке – с Россошанским и 
Ольховатским районами Воронежской области, на юге – с Новопсковским 
и Белокуракинским районами Луганской области Украины, на западе – с 
Вейделевским районом Белгородской области. Административным 
центром  является поселок городского типа Ровеньки. Расстояние от 
районного центра п. Ровеньки до города Белгорода составляет 270 км. 

В соответствии с законом Белгородской области от 20.12.2004 г. № 
159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении 
их статусом городского, сельского поселения, городского округа, 
муниципального района» в муниципальном образовании «Ровеньский 
район» образованы 1 городское и 11 сельских поселений, на территории 
которых находится 50 населённых пунктов: 1 поселок городского типа, 24 
села, 25 хуторов. 

Численность населения района на 1 января 2021 года составляет 23,4 
тыс. человек, из которых 53,9% (12,6 тыс. человек) проживают в сельской 
местности и 46,1% (10,8 тыс. человек) – в городской. Плотность населения 
муниципального образования составляет 17,1 чел. на 1 кв. км. 

Основными почвами являются черноземы: типичные, выщелочные, 
карбонатные и серые лесные почвы. Механический состав почв в 
основном тяжелосуглинистый. Небольшую часть территории района 
занимают меловые обнажения на склонах балок, а в пойме р. Айдар – 
супеси. 

Полезные ископаемые – кирпичные, гончарные, огнеупорные и 
тугоплавкие глины. Имеются месторождения мела и песка, которые 
используются в народном хозяйстве.  

Богато культурное и историческое наследие района. На территории 
района существует краеведческий музей, находится 16 памятников 
воинской славы, 1 памятник культуры и 3 памятника архитектуры – это 
Троицкий храм в п. Ровеньки, храм Святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла в с. Ивановка, храм Святого Тихона в с. Нижняя 
Серебрянка.  
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Рис.1 Карта муниципального образования 

 
2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 

регламентирующих мониторинг и оценку эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов 

 
Доклад об эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Ровеньского района подготовлен в целях реализации 
постановления Губернатора Белгородской области от 2 августа 2018 года 
№80 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

Цели и задачи деятельности органов местного самоуправления 
Ровеньского муниципального района определены с учетом Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования –
муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области до 
2025 года, прогнозом социально – экономического развития Ровеньского 
района на 2022 – 2024 годы. 

Основной целью Стратегии является создание условий для 
формирования эффективной экономики муниципального района и его 
поселений, способной обеспечить последовательное повышение уровня и 
качества жизни населения, развитие промышленного и аграрного 
комплексов, социальной сферы, инженерной и транспортной 
инфраструктур и увеличение доходной части местных бюджетов 
муниципального района, городского и сельских поселений. 

 



4 

3. Анализ мониторинга эффективности деятельности 
 

Целью анализа мониторинга эффективности деятельности является 
определение единых методических подходов к организации мониторинга 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов (далее - органы местного 
самоуправления) для оценки динамики изменения показателей, 
характеризующих качество жизни, уровня социально-экономического 
развития муниципального образования, степени внедрения методов и 
принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным 
моделям муниципального управления. Результаты мониторинга 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
позволяют определить зоны, требующие приоритетного внимания органов 
местного самоуправления, сформировать перечень мероприятий по 
повышению результативности деятельности органов местного 
самоуправления, а также выявить внутренние ресурсы для повышения 
качества и объёма предоставляемых населению услуг. Предметом анализа 
мониторинга являются результаты деятельности органов местного 
самоуправления в следующих сферах:  

• экономическое развитие; 
• дошкольное образование; 
• общее и дополнительное образование; 
• культура; 
• физическая культура и спорт; 
• жилищное строительство и обеспечение граждан жильём; 
• жилищно-коммунальное хозяйство; 
• организация муниципального управления; 
• энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 
• независимая оценка качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями. 
 

3.1. Анализ сферы 
«Экономическое развитие» 

 

Промышленный сектор в экономике района представлен 

следующими предприятиями: ООО «Ровеньки – маслосырзавод», ООО 

«Хлеб», МУП «Коммунальщик», АО «Ровеньские тепловые сети». 

За январь – декабрь 2021 года объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами по промышленным видам деятельности составил 3657421,3 тыс. 

рублей, темп роста к соответствующему периоду 2020 года составляет 

100,9% в действующих ценах. 

В 2021 году организациями обрабатывающих производств 

выпущено и отгружено товаров собственного производства на сумму 
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3527610 тыс. рублей (данные предприятий), что составляет 100,8% к 

соответствующему периоду 2020 года. 

Таблица 1 

Наименование предприятия 
2020год, 

тыс. руб. 

2021 год, 

тыс. руб. 

%, 2021 г.  

к 2020 г. 

ООО «Ровенькимаслосырзавод» 3457151 3475232 100,5 

ООО «Хлеб» 45465 52378 115,2 

ИТОГО: 3502616 3527610 100,8 

 

ООО «Ровеньки – маслосырзавод» специализируется на выпуске 

молочной продукции. За 12 месяцев 2021 года выпущено товаров на 

сумму 3475232 тыс. рублей это 100,5 % к уровню 2020 года.  

Основными видами выпускаемой продукции являются:   

- цельномолочная продукция - 29534 тонны (215,2% к 2020 году);  

- сыры – 5602 тонны (93,2% к выпуску 2020 года); 

- масло животное, выпуск которого составил 1500 тонн или 65,0% к 

выпуску 2020 года;  

- СОМ – 64 тонны (39,0% к 2020 году); 

- сухая сыворотка – 2164 тонн (87,7% к 2020 году). 

Среднесписочная численность работающих на 01.01.2022 г. 

составила 448 человек (607 человек с обособленными подразделениями), 

среднемесячная заработная плата за январь – декабрь 2021 года сложилась 

в размере 25864 рублей, темп роста к 2020 году 86,3%. 

ООО «Хлеб» относится к хлебопекарной промышленности и 

является основным предприятием, обеспечивающим население района 

хлебобулочной и безалкогольной продукцией. За 2021 год произведено 

хлебобулочных изделий 760,7 тонн, это на 66,7 тонн больше, чем за 2020 

год. Выручка от реализации продукции, производимой предприятием  

ООО «Хлеб» за 12 месяцев 2021 года составила 52378 тыс. рублей, что 

составляет 115,2% к уровню 2020 года.  

Основой экономики Ровеньского района традиционно является 

агропромышленный комплекс. Стоимость валовой продукции сельского 

хозяйства во всех категориях хозяйств за 2021 год оценивается в сумме 

6703,2 млн. рублей, темп роста к уровню 2020 года 106,8% в действующих 

ценах, в том числе:   

- сельхозпредприятия – 3740,1 млн. рублей (107,2% к уровню 2020 года); 

- КФХ и ИП – 2177,9 млн. рублей (121,1 к уровню 2020 года); 

- ЛПХ – 785,2 млн. рублей (211,1% к уровню 2020 года). 

Из стоимости валовой продукции сельского хозяйства 6703,2 млн. 

рублей продукция растениеводства составляет 4036,1 млн. рублей (3634,0 

млн. рублей по итогам 2020 года), продукция животноводства – 2667,1 

млн. рублей (2644,7 млн. рублей по итогам 2020 года). 
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На 1 га пашни (обрабатываемая пашня – 78404 га) за 2021 год 

получено валовой продукции на сумму 85,5 тыс. рублей. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в 

действующих ценах составил 106,8%. Продукции растениеводства 

произведено на сумму 4036,1 млн. рублей, животноводства – 2667,1 млн. 

рублей.  

Валовой сбор зерновых культур в 2021 году составил 143,0 тыс. 

тонн, на 9,2 тыс. тонн больше, чем запланировано. Средняя урожайность 

зерновых – 34,1 ц/га.  

В 2021 году сельхозтоваропроизводители всех форм собственности 

произвели 33,9 тыс. подсолнечника, 3,9 тыс. тонн сои, накопано 59,1 тыс. 

тонн сахарной свеклы. 

В связи с сокращением поголовья скота в сельскохозяйственных 

предприятиях и личных подсобных хозяйствах, снизилось производство 

продукции животноводства.  

В сельскохозяйственных предприятиях и КФХ произведено 36,3 тыс. 

тонн молока, удой на 1 корову 5485 кг. По сравнению с 2020 годом 

производство молока уменьшилось на 1,9 тыс. тонн. 

За 2021 год выплачено субсидий из федерального и областного 

бюджетов для поддержки сельхозпроизводителей на сумму 62,2 млн. 

рублей.  

Оборот субъектов малого и среднего бизнеса за 2021 год, по 

предварительной оценке, составил 4352,5 млн. рублей, рост 5,6% к уровню 

2020 года. Основными направлениями развития сферы 

предпринимательской деятельности в Ровеньском районе являлись: 

сельское хозяйство (63,9%), торговля и общественное питание (13,6%), 

строительство (12,1%), услуги (9,4%), промышленность (1,0%). Доля 

оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий 

района составляет 31,7%. 

Показатель № 1 «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения».  

Значение показателя за 2021 год составило 288,3 ед. на 10 тыс. 

человек населения, что выше планируемого значения 285,88 ед. Данный 

показатель получен на основании данных Белгородстата по итогам 

сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2015 год. Показатель складывается из количества 

малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории района. 

Значение данного показателя в 2022 году ожидается 288,05 единиц. 

Прогнозируется уменьшение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях продолжающегося нестабильного 

финансово-экономического климата, ростом тарифов ЖКХ, повышением 
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минимального размера оплаты труда наёмным работникам, снижением 

покупательского спроса, исключением из реестра СМПС индивидуальных 

предпринимателей, не осуществляющих деятельность.  

Планируется внедрять формат общения бизнеса с органами власти. 

Показатель № 2 «Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций».  

За 2021 год доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций составила 20,11%.  

Незначительное увеличение данного показателя в 2022-2024 годах  

обусловлено тем, в бюджетной сфере, а это работники крупных и средних 

предприятий планируется снижение численности работающих. 

Показатель № 3 «Объём инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним организациям муниципального образования (за 

исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя». 

За 2021 год объём инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств), приходящихся на 1 жителя района, составил 28065,3 

рублей, показатель не достигнут. Данный показатель рассчитан на 

основании данных предприятий, предоставивших сведения в Белгородстат 

об объемах инвестиций, направленных на развитие экономики и 

социальной сферы Ровеньского района. В 2022 году ожидается увеличение 

показателя до 33760,54 рублей на 1 жителя. В 2022 - 2024 годах 

продолжится реализация мероприятий по улучшению инвестиционной 

привлекательности, увеличению деловой активности, а именно созданию 

условий для привлечения инвестиций и обеспечению комфортных условий 

для ведения бизнеса. 

В 2022 – 2024 годах продолжится реализация мероприятий по 

улучшению инвестиционной привлекательности, увеличению деловой 

активности, а именно созданию условий для привлечения инвестиций и 

обеспечению комфортных условий для ведения бизнеса. 

Показатель № 4 «Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа (муниципального района)». 
 По данному показателю учитывается площадь земельных участков, 
предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование муниципальным 
учреждениям, в собственность юридическим и физическим лицам. 
Значение показателя в 2021 году составило 78,10%, что практически 
остается на прежнем уровне по сравнению с 2020 годом. Для улучшения 
показателя проводится работа по оптимизации поступлений и вовлечению 
в оборот дополнительных участков. 
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Показатель № 5 «Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе». 

Из 7 сельскохозяйственных предприятий по Ровеньскому району на 

01.01.2022 г. по итогам отчетов о финансово – экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2021 год одно 

хозяйство имеет убыток от производственной деятельности – это СПК 

(колхоз) «Белогорье» – 5 247 тыс. рублей. 

Убытки получены в связи с сокращением посевных площадей. 

Таким образом, доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе за 2021 год составила 87,5%. На 2022 – 

2024 годы планируется количество прибыльных сельскохозяйственных 

предприятий довести до 100%. 
Показатель № 6 «Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения».  

Значение показателя в 2021 году составило 29,43%. Целевой 
показатель достигнут путем успешной реализации органами местного 
самоуправления работ по строительству и ремонту асфальтобетонного 
покрытия автомобильных дорог и улучшения автобусного сообщения 
населенных пунктов района. В последующие годы запланировано 
содержание автодорог на должном уровне, с проведением мероприятий по 
своевременному выполнению ремонтных работ. 

Показатель № 7 «Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей численности населения городского 
округа (муниципального района)». 

Численность населения, не охваченная регулярным автобусным 
сообщением в 2021 году составила 0%. В настоящее время постоянными 
пассажирскими перевозками охвачены все населенные пункты 
Ровеньского района. 

Показатель № 8 «Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников: крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций; муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений; муниципальных общеобразовательных 
учреждений; учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений; муниципальных учреждений культуры и искусства, 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта». 

8.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций Ровеньского района за 2021 год составила 32 923,60 рублей, 

что выше запланированного значения – 32 553,0 рублей. Рост заработной 

платы в 2021 году к уровню 2020 года составил 6,6%. В 2022 году в 
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условиях нестабильного финансово-экономического климата 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий составит 34 240 рублей, темп роста к 

уровню 2021 года составит 104%. В дальнейшем рост заработной платы 

составит 4% в год. 
8.2. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений в 2021 году составила 26 
050,30 рублей, за 2020 год составила 22 238,80 рублей. Рост уровня 
заработной платы составил 17,1%.  

8.3. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений за 2021 год составила 33 697,50 рублей 
и увеличилась по сравнению с 2020 годом (29 712,80 руб.) на 13,4%.  

8.4. Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений за 2021 год сложилась в размере 41 
313,30 рублей, рост уровня заработной платы к 2020 году (35 855,50 руб.) 
составил 15,2%.  

8.5. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта в 2021 году составила 38 
789,97 рублей, что выше значения показателя в 2020 году (32 475,78 руб.) 
на 19,4%. 

8.6. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта в 2021 году составила 18 112,5 
рублей, что выше значения показателя в 2020 году (16 581,5 рублей) на 
9,2%. 

Основным источником роста реальных денежных доходов населения 

является повышение заработной платы. На территории района 

реализуются меры, направленные на усиление контроля за ростом и 

своевременной выплатой заработной платы, дальнейшее развитие 

социального партнерства. Принято постановление администрации 

Ровеньского района от 16 июня 2021 года №281 «О мерах по повышению 

уровня заработной платы». 
Отделом по труду администрации Ровеньского района проводится 

мониторинг просроченной задолженности по заработной плате в 
организациях производственных видов экономической деятельности. 
Также проводится мониторинг численности работников и средней 
заработной платы по основным крупным и средним организациям, 
выявляются предприятия с низким уровнем заработной платы. 

 
3.2. Анализ сферы 

«Дошкольное образование» 

 
Одним из направлений деятельности управления образования 

администрации Ровеньского района является организация 
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предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования.  

Система дошкольного образования Ровеньского района 
представлена 13 дошкольными образовательными учреждениями, 15 
дошкольными группами в структуре 8 общеобразовательных 
учреждений. 6 (28%) учреждений расположены в посёлке, 15 (72%) – в 
сельских поселениях. 

Дошкольным образованием охвачено 852 воспитанника – это 
составляет 61% от общего количества детского населения в возрасте от 1 
года до 6 лет, 711 из которых – дети в возрасте от 3 до 7 лет. Охват 
предшкольным образованием детей в возрасте 5 – 7 лет составил 70,4%.  

Состоят на учёте для получения места в ДОУ по состоянию на 
01.01.2021 года 130 детей, из них (от 0 до 3 лет – 113 человека, от 3 до 7 
лет – 17 человек). Дефицит мест отсутствует. В дошкольных учреждениях 
находится 78 детей с ОВЗ дошкольного возраста. Из них 57 дошкольников 
посещают 6 групп компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи на базе 4 учреждений. 21 воспитанник с 
ОВЗ посещают 7 групп комбинированной направленности. Дошкольным 
образованием охвачены 8 детей – инвалидов.  

Для реализации дошкольной образовательной услуги педагоги в 
своей работе используют современные комплексные программы: 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, и др. «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы. В 2 учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, реализуется 
программа раннего изучения иностранного языка. Изучением английского 
языка охвачено 9% воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет. 

По данным анкетирования, 91% родителей, дети которых посещают 
дошкольные образовательные учреждения, удовлетворены качеством 
дошкольного образования.  

Показатель № 9 «Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности 
детей в возрасте 1 – 6 лет». 

Уменьшение в 2021 году охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет, 
получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет на 6% по 
сравнению с 2020 годом, связано с уменьшением количества детского 
населения в возрасте от 1 до 6 лет на 106 детей.  

Показатель № 10 «Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на 
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет». 

Обеспечено 100% доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 1 до 6 лет еще с 2016 года. Очередность на поступление в 
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дошкольные образовательные учреждения Ровеньского района 
отсутствует, это связано в первую очередь с проводимой работой по 
введению дополнительных мест в дошкольных образовательных 
учреждениях, доукомплектованию существующих мест. Планируется 
продолжить работу в данном направлении. 

Показатель № 11 «Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений».  

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в 2021 году составила 0%. Показатель не 
меняется с 2017 года, так как зданий муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений находящихся в аварийном состоянии на 
территории Ровеньского района нет. 
 

3.3. Анализ сферы 
«Общее и дополнительное образование» 

 
В Ровеньском районе сформирована оптимальная на данный период 

развития системы сеть образовательных учреждений, которая 
ориентирована на предоставление качественных и доступных 
образовательных услуг. 

Образовательные учреждения в обязательном порядке обеспечивают 
приём всех подлежащих обучению граждан, проживающих на территории 
района и имеющих право на получение образования соответствующего 
уровня. 

Действующая сеть образовательных учреждений района даёт детям и 
их родителям реальную возможность выбора образовательного 
учреждения, обеспечивает государственные гарантии доступности 
образования, равные стартовые возможности. 

Развитие системы общего образования в 2021 году было направлено 
на решение задачи повышения доступности качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

В системе общего образования в настоящее время функционируют 1 
областное государственное учреждение (ОГБОУ «Ровеньская СОШ с 
УИОП»), 19 муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений из них: 10 средних, 8 основных, 1 начальная школа, 4 
муниципальных учреждения дополнительного образования: «Детско-
юношеская спортивная школа», «Районная станция юных натуралистов», 
«Ровеньский районный Дом детского творчества», «Детская школа 
искусств». 
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Общее количество обучающихся на начало 2021 – 2022 учебного 
года составило 2465, что на 33 больше, чем в начале 2020 – 2021 учебного 
года.  

Обучение организовано в условиях одной смены в режиме 
пятидневной учебной недели. 

Существующая сеть общеобразовательных учреждений в районе 
обеспечивает предоставление общедоступного образования для всех 
детей, проживающих в Ровеньском районе. 

Показатель № 12 «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций». 

Доля выпускников, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования в 2021 году и получивших аттестат о 

среднем общем образовании – 98,5%. 

В соответствии с федеральными нормативными документами в 2021 

году государственная итоговая аттестация для обучающихся 11 класса 

проводилась в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – для 

обучающихся, которые не планировали поступление в ВУЗ, и в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) – для выпускников, 

поступающих в учреждения высшего профессионального образования.  

В 2021 году в 11 общеобразовательных учреждениях Ровеньского 

района, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования, завершили обучение и допущены к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (ГИА – 11) 65 обучающихся (100%). Из общего числа 

выпускников 6 человек участвовали в ГИА – 11 в форме ГВЭ, 59 – в 

форме ЕГЭ.  

Участники ГВЭ сдавали экзамены по двум учебным предметам: 

русскому языку и математике. Положительные результаты по обоим 

предметам предоставили право на получение аттестата о среднем общем 

образовании. Из 6 человек 1 (обучающийся МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа №2») получил неудовлетворительные 

результаты и по русскому языку, и по математике. Таким образом, не 

получил аттестат о среднем общем образовании.  

ЕГЭ по русскому языку в 2021 году являлся обязательным для сдачи 

всеми выпускниками, кто выбрал единый государственный экзамен на 

ГИА – 11. Положительный результат ЕГЭ по русскому языку предоставил 

право на получение аттестата о среднем общем образовании. Все 

участники ЕГЭ по русскому языку (59 человек) получили положительные 

результаты, им выданы аттестаты о среднем общем образовании.  

Результаты ЕГЭ по математике в 2021 году не влияли на получение 

аттестата о среднем общем образовании. ЕГЭ по математике базового 
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уровня не проводился. ЕГЭ. В ЕГЭ по математике профильного уровня 

участвовали те выпускники, которым результаты ЕГЭ по математике 

необходимы для поступления в учреждение высшего профессионального 

образования. 

Таким образом, по всем учебным предметам ЕГЭ, кроме русского 

языка, выбор ЕГЭ являлся добровольным.   

9 выпускников школ района получили аттестаты с отличием, 

награждены федеральной медалью «За особые успехи в учении».  

Показатель № 13 «Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций». 
Увеличение доли муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений с 
80,26% в 2020 году до 80,92% в 2021 году, произошло в результате 
создания условий доступности для маломобильных групп населения в  
МБОУ «Жабская основная общеобразовательная школа».  

В соответствии с пообъектным перечнем строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и 
развития жилищно – коммунальной инфраструктуры Белгородской 
области на 2022 год запланировано проведение капитального ремонта 
здания МБОУ «Ерёмовская основная общеобразовательная школа», на 
2023 год запланирован ремонт здания МБОУ «Наголенская средняя 
общеобразовательная школа» и здания столовой МБОУ «Лознянская 
средняя общеобразовательная школа».  

Показатель № 14 «Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций». 
С каждым годом будет происходить уменьшение доли 

муниципальных общеобразовательных учреждений требующих 
капитального ремонта. Так в 2022 году будет проведен ремонт здания 
МБОУ «Ерёмовская основная общеобразовательная школа» на 2023 
запланирован ремонт МБОУ «Наголенская средняя общеобразовательная 
школа». 

Зданий муниципальных общеобразовательных учреждений 
находящихся в аварийном состоянии на территории Ровеньского района 
нет. 

Показатель № 15 «Доля детей первой и второй групп здоровья в 
общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях». 

Распределение школьников по группам здоровья показывает, что 
удельный вес детей 1 и 2 групп здоровья в 2021 году составил 90,5%, что 
на 0,74% меньше чем в 2020 году (91,24%). В плановом периоде 
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планируется увеличить показатель до уровня 91,78%. Увеличение 
возможно за счет улучшения диагностики, которая позволит выявлять 
хронические заболевания на более ранних стадиях. Высокому уровню 
показателя будет способствовать реализация мероприятий, направленных 
в образовательных организациях на пропаганду здорового образа жизни и 
здорового питания. 

Показатель № 16 «Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях». 

На территории Ровеньского района действует 20 
общеобразовательное учреждение из них: 1 школа областного подчинения  
ОГБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП»), средних – 10, основных – 8, 
начальных – 1. В общеобразовательных учреждениях района 207 классов-
комплектов. В образовательных учреждениях обучается всего 2465 
обучающихся. Все обучающиеся обучаются в одну смену. 

Показатель № 17 «Расходы бюджета муниципального образования 
на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
образовательных учреждениях». 

В 2021 году расходы бюджета муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
образовательных учреждениях Ровеньского района составили 39,77 тыс. 
рублей (2020 г. – 34,70тыс. рублей), по сравнению с 2020 годом показатель 
увеличился на 14,6%.  

Показатель № 18 «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в организациях различной 
организационно – правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы». 

В 2021 году на территории района продолжает внедряться система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, которая позволит обеспечить равными условиями доступа к 

финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, 

муниципальными и частными организациями, осуществляющими 

деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. Это позволит улучшить качество предоставляемых услуг 

дополнительного образования и увеличить количество детей, вовлечённых 

в кружки и секции. 
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет всеми формами 

дополнительного образования в районе в 2021 году составил 94%. В 
сравнении с 2020 годом (94%) показатель остался на прежнем уровне.  

Значение показателя «Охват детей дополнительным образованием в 
возрасте от 5 до 18 лет» на 2022 год составляет – 79,7%.  

.  
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3.4. Анализ сферы 
«Культура» 

 

 
В соответствии с постановлением Правительства Белгородской 

области от 23.11.2017 г. №401 «Об утверждении методических 
рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспечению 
населения Белгородской области организациями культуры по их видам» 
Ровеньский район обеспечен учреждениями культуры по видам 
деятельности в соответствии с нормами и нормативами. Сеть учреждений 
культуры сохранена и состоит из: 

- МБУК «Ровеньский центр культурного развития», филиалами 
которого являются 25 сельских культурно – досуговых учреждений (1 
ЦКР, 24 СДК); 

- МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района», филиалами 
которой являются 22 библиотеки; 

- МБУ «Ровеньский краеведческий музей»; 
- МБУ ДО «Ровеньская ДШИ». 
В сфере культуры имеют особый статус 10 учреждений культуры, из 

них 2 модельных дома культуры, 2 центра культурного развития и 6 
модельных библиотек: 

 Ладомировская библиотека; 

 Ерёмовская библиотека; 

 Родинская библиотека; 

 Ржевская библиотека; 

 Ясеновская библиотека; 

 Новоалександровская библиотека; 

     Ровеньский центр культурного развития; 

     Нагорьевский сельский Дом культуры. 
Показатель № 19 «Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от 
нормативной потребности». 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями от 
нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа в 2018 
– 2021 годах составил 100% в связи с тем, что число клубов не изменялось. 
В прогнозируемом периоде 2022 – 2024 годы изменение показателя не 
планируется. 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от 
нормативной потребности библиотеками в 2018 – 2021 годах составил 
100% в связи с тем, что число библиотек не изменялось. В 2022 – 2024 
годах планируется показатель оставить на прежнем уровне – 100%. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности: парками культуры и отдыха в 2021 году, как и 
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в  2018 годах не изменился и составил 100%. В прогнозируемый период 
2022 – 2024 годах открытие парков культуры и отдыха не предполагается. 

Показатель № 20 «Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры». 

За отчетный период доля учреждений культуры, требующих 
капитального ремонта составила 11,54 %. В 2021 году прошли 
капитальные ремонты Харьковского и Родинского СДК филиалов МБУК 
«Ровеньский ЦКР». 

В 2021 году построен новый сельский Дом культуры в с. 
Калиниченково. Учреждение выиграло грант в областном конкурсе 
проектов по развитию культурно – досуговых учреждений в населённых 
пунктах Белгородской области с численность жителей не менее 50000 
человек «Обновление и модернизация материально – технической базы 
Харьковского СДК «Территория успешного будущего», сумма гранта 
составила 4477,7 тыс. руб. В плановом периоде планируется провести 
капитальный ремонт Барсучанского СК, Копанского СК, Клименковского 
СК. 

Показатель № 21 «Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации 
или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности». 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности в 2018 – 2021 годах 
составила 0%, так как имеющиеся объекты культурного наследия не 
требуют консервации или реставрации. В 2022 – 2024 годах изменение 
показателя не планируется. 

 

3.5. Анализ сферы 
«Физическая культура и спорт» 

 
Отрасли «Физическая культура и спорт» на протяжении последних 

лет уделяется большое внимание, как приоритетной и значимой в 
социальной политике. В течение 2020 года деятельность администрации 
района была направлена на решение следующих приоритетных задач 
отрасли: 

- улучшение состояния материально-технической базы и 
инфраструктуры физической культуры и спорта; 

- увеличение числа жителей района, вовлечённых в систематические 
занятия физической культурой и спортом; 

- развитие детско-юношеского спорта; 
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- создание условий для занятий физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Спортивная инфраструктура в посёлке Ровеньки представлена 
следующими спортивными объектами и сооружениями:  

- Физкультурно-оздоровительный комплекс, оснащённый 
оборудованием для занятий футболом, волейболом, атлетической 
гимнастикой и гиревым спортом; 

- Плавательный бассейн «Дельфин», позволяющий заниматься 
плаванием; 

- Ледовая арена «Олимп» для занятия хоккеем, фигурным катанием; 
- Школа бокса, располагающая оборудованными залами для занятий 

боксом, атлетической гимнастикой, теннисом и фитнесом; 
- Спортивный зал в здании Ровеньского Центра культурного 

развития с оборудованием для проведения занятий футболом и 
пэйнтболом; 

- 3 оснащённых спортивных зала и спортивных площадки в 
общеобразовательных учреждениях; 

- Центральный стадион п. Ровеньки; 
- универсальная спортивная площадка, оборудованная для занятия 

футболом, баскетболом, волейболом и хоккеем; 
- 2 площадки для занятий уличными видами спорта «Workout»; 
- площадка спортивно-прикладного пэйнтбола; 
- площадки для занятий спортивным пэйнтболом, пляжным 

футболом и волейболом на рекреационной зоне «Бульвар «Набережный». 
- хоккейная площадка и универсальная спортивная площадка. 
Созданная в районе спортивная инфраструктура позволяет 

проводить как обычные уроки физической культуры для обучающихся, 
обеспечивать учебно-тренировочный процесс воспитанников МБУДО 
«ДЮСШ Ровеньского района», МАУ «Спортивный клуб Ровеньки», МАУ 
«Плавательный бассейн «Дельфин», так и организовывать спортивно-
массовую работу с населением. 

Показатель № 22 «Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом».  

Достижение показателя стало возможным за счет того, что 
созданная спортивная инфраструктура в Ровеньском районе (ФОК, школа 
бокса, ледовая арена «Олимп», плавательный бассейн «Дельфин», 
универсальные спортивные площадки, площадка для приема нормативов 
ВФСК ГТО), проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований 
по видам спорта. Постпроектная деятельность проекта «ГТО идет в 
каждое село» - прием нормативов ВФСК ГТО во всех сельских и 
городском поселениях района позволила сохранить положительную 
динамику по привлечению населения к ведению здорового образа жизни и 
занятиям спортом. В рамках реализации проекта «Дворовый тренер» в 
летний период на открытых спортивных дворовых площадках 
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инструкторами по спорту проводились спортивно-массовые мероприятия, 
соревнования по видам спорта, мастер-классы и тестирования нормативов 
ГТО. 

Показатель № 23 «Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся». 

Достижение показателя выполнено в полном объеме и составило 
99,90%. В образовательных учреждениях спортивная инфраструктура 
представлена плоскостными сооружениями и спортивными залами. 
Разработаны и реализуются воспитательные системы, в рамках которых 
проводятся Дни здоровья и спорта, классные и информационные 
тематические часы, направленные на профилактику здорового образа 
жизни. В МБУДО «ДЮСШ Ровеньского района» секции ежегодно 
пополняются новыми воспитанниками. Созданные условия позволяют 
достичь максимальной эффективности учебно – тренировочного процесса, 
а также привлечь обучающихся к дополнительным занятиям физической 
культурой и спортом. Реализация проекта «Плавание для всех» также 
способствует привлечению школьников к занятиям массовым спортом. В 
летнее каникулярное время обучающиеся могут посещать дворовые 
спортивные площадки в рамках проекта «Дворовый тренер». 
 

3.6. Анализ сферы 
«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» 

 
Жилищное строительство в Ровеньском районе ведется жителями 

индивидуально с размещением приусадебных участков. 
В соответствии с распоряжением Правительства Белгородской 

области от 19.04.2021 года №168 – рп «Об утверждении прогнозного 
плана ввода жилья на территории Белгородской области на 2021-2024 
годы» в Ровеньском районе в 2021 году было запланировано ввести в 
эксплуатацию 8000 м2 жилья. 

В 2021 году введено в эксплуатацию 72 единиц жилых домов, что на 
3 единицы меньше от ввода жилья в 2020 году. Площадь всех жилых 
помещений индивидуальных жилых домов, введенных в установленном 
порядке в эксплуатацию в отчетном году, составляет 8003 м2, из них 
2817м2 (26 единицы) – на селе. 

Показатель № 24 «Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя, в том числе введенная в действие за 
год». 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя района составила в 2021 году 31,9 м2,что больше на 0,21 м2 

от 2020 года, при норме – 18 м2 на человека. В 2022 году запланировано 
ввести в эксплуатацию не менее 6000 м2, в последующих годах также не 
менее 6000 м2.  
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С целью достижения показателя для строительства жилья 
запланировано привлечь средства населения и дополнительные средства 
субсидий и социальных выплат населению на основании действующего 
законодательства.  

Показатель № 25 «Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе 
земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства». 

 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

2021 году увеличилась по сравнению с 2020 годом на 5,34 га, в том числе 

для индивидуального жилищного строительства на 1,95 га.  

Для выполнения данных показателей проводится работа по 

вовлечению в оборот земельных участков пригодных для строительства 
Показатель № 26 «Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию». 

Земельные участки, предоставленные для строительства, на которые 
выдано разрешение на строительство, и срок введения объекта по 
которому истек, а разрешение на ввод в эксплуатацию не было получено, 
 в 2019 – 2021 годах отсутствуют, так как регулярно проводится 
разъяснительная работа с застройщиками о необходимости соблюдения 
действующих норм и правил при строительстве и своевременной 
регистрации законченных строительством объектов в соответствии с 
действующим законодательством. В дальнейшем планируется продолжить 
работу в данном направлении. 

 
3.7. Анализ сферы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства одна из самых значимых 
потому, что обеспечивает население района жизненно важными услугами: 
электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, вывоз 
бытовых отходов, эксплуатация многоквартирных домов. 

Одним из важнейших направлений является обеспечение 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего 
содержания жилищного фонда и бесперебойного предоставления 
качественных коммунальных услуг жителям района с внедрением 
ресурсосберегающих технологий. 

На территории Ровеньского муниципального района ЖКУ 
представляют 10 основных предприятия коммунального комплекса: МУП 
«Ровеньский коммунальщик», АО «Ровеньские тепловые сети», ООО 
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«Служба заказчика», АО «Газпром газораспределение Белгород», АО 
«Белгородэнергосбыт», ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго», ЗАО 
«Ровеньской дорожник», ПАО «Ростелеком», ООО «Экологические 
системы», ООО «Центр экологической безопасности». 

На территории муниципального района находится 42 
многоквартирных дома общей площадью 51 268 м2. 

Показатель № 27 «Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных 
домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 
управления данными домами». 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 
домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ управления данными домами, 
составляет 100%. Показатель достигнут 100% в результате проведения 
открытых конкурсов и решений общих собраний по выбору управляющих 
компаний и способов управления. 

Показатель № 28 «Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо -, тепло -
, газо -, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, 
по договору аренды или концессии, участие Белгородской области и 
(или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района)». 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро- 
снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) ТБО и использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или 
концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского 
округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет 
не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального района, составила 100%. 

На плановый период 2021 – 2023 годов данный показатель 
сохранится на уровне 2020 года. 

Показатель № 29 «Доля многоквартирных домов, расположенных 
на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет». 

Значение показателя в 2019 – 2021 годах составило 100% в 
результате постановки всех земельных участков многоквартирных домов 



21 

на кадастровый учет. В 2022 – 2024 годах значение показателя 
планируется сохранить на уровне 100%. 

Показатель № 30 «Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях». 

По плану на 2021 год целевой показатель равен 7,55%, фактически 

показатель, сложившийся с учетом принятия на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и снятия с учета лиц обеспеченных 

жильем, согласно поданных заявлений по рассмотрению жилищных 

комиссий, равен 21,64%. 

За 2021 год принято на учет – 18 семей, 29 семей сняты с учета  

нуждающихся в улучшении жилищных условий в том числе: 

- 1 семья в связи с получением в рамках реализации основного 

направления государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 года №696; 

- 4 семьи с получением субсидии  на улучшение жилищных условий  

как участники основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 

семей» Государственной программы Российской Федерации». 

- 3 семьи в связи с обеспечением жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых помещений согласно Закона 

Белгородской области от 25.01.2007 года №93 «Об обеспечении жилыми 

помещениями детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа в Белгородской области»; 

- 1 семья в связи с получением жилого помещения по договорам 

социального найма; 

- 20 семей исключены из Списка претендентов по решению 

жилищной комиссии при администрации района в связи с завершением 

строительства жилья за счет собственных и (или) заемных средств. 

В 2021 году план удалось перевыполнить в связи с увеличением 

финансирования федерального и областного бюджета на приобретение и 

строительство жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в 

том числе молодым семьям. Многие семьи, состоящие на учете достроили, 

приобрели и ввели дома в эксплуатацию за счет собственных и (или) 

заемных средств, что непосредственно отразилось на целевой показатель. 

В Ровеньском районе в 2022 – 2024 годы планируется реализовать 

все программы направленные на улучшение жилищных условий: 

- программа «Комплексное развитие сельских территорий», 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 года № 

696; 

- программа «Об обеспечении жилыми помещениями детей – сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в 
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Белгородской области» согласно Закона Белгородской области от 

25.01.2007 года №93; 

- мероприятия по обеспечении жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

РФ», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 г. 

№710. 

 

3.8. Анализ сферы 
«Организация муниципального управления» 

 
Важным звеном здорового климата в районе является открытость, 

прозрачность деятельности органов местного самоуправления Ровеньского 
района для населения. Один из инструментов – административная 
реформа, которая должна упростить процесс взаимодействия власти с 
населением. 

Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Ровеньский район» осуществляют свою деятельность по следующим 
приоритетным направлениям: улучшение качества жизни населения 
района, создание благоприятных социально-экономических условий для 
дальнейшего развития муниципального образования, благоустройство 
городского и сельских поселений, реализация национальных проектов 
«Развитие агропромышленного комплекса», «Доступное и комфортное 
жильё – гражданам России», «Образование», «Здоровье», также участие в 
реализации федеральных и областных целевых программ, стратегий, 
концепций, проектов и мероприятий. 

Из анализа показателей, относящихся к данному подразделу 
деятельность органов местного самоуправления Ровеньского района 
можно охарактеризовать с положительной стороны. 

Показатель № 31 «Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 
доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)». 

В 2021 году объем налоговых доходов местного бюджета 
увеличился на 8182 тыс. рублей, в том числе за счет налога на доходы 
физических лиц на 8339 тыс. рублей, единого сельскохозяйственного 
налога – 1387 тыс. рублей. Объем неналоговых доходов увеличился на 
4322 тыс. рублей. 

Планируемые мероприятия: вовлечение в налоговый оборот 
объектов недвижимости и земельные участки, включение дополнительных 
объектов торгового и офисного назначения в перечень объектов 
налогообложения, сокращение задолженности по налогам, 
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противодействие нелегальным трудовым отношениям, доведение средней 
заработной платы до установленного уровня, обеспечение уплаты НДФЛ 
иностранными гражданами, уплата налогов иногородними организациями, 
обеспечение полноты уплаты НДФЛ строительными организациями, 
эффективное использование муниципального имущества. 

Показатель № 32 «Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы 
собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)». 

Значение по данному показателю за 2019 – 2021 года и плановые 
периоды является нулевым, так как отсутствуют организации 
муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства.  

Показатель № 33 «Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 
округа (муниципального района)». 

Незавершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета Ровеньского района, на 
территории района за период с 2019 – 2021 года не имеется. 

Показатель № 34 «Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального 
образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)». 

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов Ровеньского района на оплату труда (включая 
начисления на оплату труда) за 2019 – 2021 года отсутствует. Планируется 
продолжить работу по недопущению просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда. 

Показатель № 35 «Расходы бюджета муниципального образования 
на содержание работников органов местного самоуправления в расчете 
на одного жителя муниципального образования». 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования в 2020 году составили 3885,19 рублей 
рублей, в 2021 году – 3812,89 рублей. Сокращение расходов на 
содержание работников органов местного самоуправления в 2021 году 
связано с оптимизацией расходов на содержание работников органов 
местного самоуправления путем приведения предельной штатной 
численности работников органов местного самоуправления. 

Показатель № 36 «Наличие в городском округе (муниципальном 
районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 
территориального планирования муниципального района)». 
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Схема территориального планирования Ровеньского района 
утверждена Муниципальным советом Ровеньского района второго созыва 
№42/624 от 27.05.2016 года. 

Показатель № 37 «Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского округа». 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления Ровеньского района в 2021 году составила 97,84%. 
Значение целевого показателя достигнуто за счет создания системы по 
привлечению жителей Ровеньского района к участию в мероприятиях, 
направленных на повышение уровня взаимодействия населения и власти в 
решениях вопросов местного самоуправления. Планируется дальнейшее 
расширение форм публичного взаимодействия с общественностью и 
населением (проведение рабочих встреч с населением, общественными 
организациями и т.п.) по вопросам деятельности органов местного 
самоуправления. 

Показатель № 38 «Среднегодовая численность постоянного 

населения». 

Среднегодовая численность постоянного населения района в 2021 

году составила 23317 человек по сравнению с 2020 годом уменьшилась на 

0,7%. Снижение численности населения связано с превышением уровня 

смертности над уровнем рождаемости.  

Увеличение среднегодовой численности постоянного населения 

района в 2022 – 2024 годах не планируется. В 2022 году среднегодовая 

численность постоянного населения района ожидается – 23102 человек, к 

2024 году составит – 22814 человек.  

 
3.9. Анализ сферы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
 

В целях снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы и 
коммунальные услуги, повышения эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными 
бюджетными учреждениями и многоквартирными домами Ровеньского 
района, продолжается реализация мероприятий в сфере энергосбережения 
и энергетической эффективности:  

- оборудование световых точек энергосберегающими лампами и 
светильниками; 

- оборудование муниципальных учреждений и многоквартирных 
домов приборами учета; 

- утепление фасадов, крыш, замена окон и дверей в рамках 
проведения капитальных ремонтов. 

В ходе анализа выявлены две основные проблемы:  
Первая — большой износ сетей водоснабжения и теплоснабжения, 

что приводит к большим, бесконтрольным потерям ресурсов.  
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Вторая — дорогостоящее оборудование для устройства пунктов 
учета тепловой энергии.  

Показатель № 39 «Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в 
многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) 
на одного человека)». 

Показатель № 39.1 «Удельная величина потребления 
энергетической энергии в многоквартирных домах». 

Значение показателя составило в 2021 году 787,96 кВт/ч на 1 
проживающего, что на 268,31 кВт/ч больше, чем в 2020 году. 

Увеличение значения показателя произошло в результате роста 
потребления электроэнергии из – за понижения среднесуточной 
температуры в осеннее – весенний период времени, когда система 
отопления не была запущена. Планируется осуществить мероприятия по 
энергосбережению. 

Показатель № 39.2 «Удельная величина потребления тепловой 
энергии в многоквартирных домах». 

Показатель составил в 2021 году 0,17 Гкал на 1 проживающего. 
Показатель увеличился по сравнению с 2020 годом за счет понижения 
среднесуточной температуры в зимний период времени и в связи с 
неоднократным обращением граждан о температуре в жилых помещениях 
ниже нормативного уровня. В ближайшее время значение показателя 
останется на прежнем уровне. 

Показатель № 39.3 «Удельная величина потребления горячей воды 
в многоквартирных домах». 

Показатель потребления горячей воды составляет 0%, так как 
система централизованного горячего водоснабжения на территории 
района не реализуется. Горячее водоснабжение производится 
индивидуально, при помощи электрических и газовых водонагревателей.  

Показатель № 39.4 «Удельная величина потребления холодной 
воды в многоквартирных домах». 

Удельная величина потребления холодной воды на одного 
проживающего в многоквартирных домах в 2021 году составила 22,48 куб. 
метра. Увеличение показателя связано с частотой проведения гражданами 
гигиенических процедур, направленных на дезинфекцию в связи с 
инфекцией COVID. 

Показатель № 39.5 «Удельная величина потребления природного 
газа в многоквартирных домах».  

Значение показателя за 2021 год составило 694,82 м3 на 1 
проживающего. Увеличение показателя удельной величины потребления 
природного газа в многоквартирных домах произошло за счет роста 
потребления природного газа, необходимого как для приготовления пищи, 
так и для проведения гигиенических процедур в период пандемии. 

Показатель № 40 «Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями». 
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Показатель № 40.1 «Удельная величина потребления электрической 
энергии в муниципальных бюджетных учреждениях». 

Удельная величина потребления электрической энергии составила в 
2021 году 128,30 кВт на 1 человека населения, что выше значения 
показателя за 2020 год. Увеличение показателя произошло в результате 
роста потребления электроэнергии из – за удаленной работы населения в 
период пандемии и понижения температуры воздуха в период, когда 
система отопления не была запущена. 

Показатель № 40.2 «Удельная величина потребления тепловой 
энергии в муниципальных бюджетных учреждениях». 

Показатель составил 0,05 Гкал на метр общей площади. Показатель 
выполнен на 100%. Снижение потребления тепловой энергии произошло в 
результате теплых климатических условий и проведения капитальных 
ремонтов на МБОУ «Пристеньская основная общеобразовательная школа» 
и МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2». 

Показатель № 40.3 «Удельная величина потребления горячей воды 
в муниципальных бюджетных учреждениях».  

Показатель потребления горячей воды составляет 0%, так как 
система централизованного горячего водоснабжения на территории 
района не реализуется. Горячее водоснабжение производится 
индивидуально, при помощи электрических и газовых водонагревателей.  

Показатель № 40.4 «Удельная величина потребления холодной 
воды в муниципальных бюджетных учреждениях». 

Показатель составил 1,03 м3 на 1 человека населения. Показатель 
выполнен на 100%. Показатель выполнен в полном объеме. Снижение 
потребления холодной воды произошло в результате проведения 
капитального ремонта двух водонапорных башен в п. Ровеньки. 

Показатель № 40.5 «Удельная величина потребления природного 
газа в муниципальных бюджетных учреждениях». 

Значение показателя по сравнению с 2020 годом увеличилось на 
10,3% и составило 55,47 м3 на 1 человека населения. Это связано с ростом 
потребления природного газа, необходимого как для приготовления пищи, 
так и для проведения гигиенических процедур в период пандемии. 

 
3.10. Анализ сферы 

«Независимая оценка качества условий 
оказания услуг муниципальными организациями» 

 
Независимая оценка качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями является одной из форм общественного 
контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о 
качестве условий оказания услуг организациями, а также в целях 
повышения качества их деятельности. 
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Независимая оценка качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями предусматривает оценку условий 
оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность 
информации об организации; комфортность условий предоставления 
услуг; доброжелательность, вежливость работников организаций; 
удовлетворенность условиями оказания услуг, а также доступность услуг 
для инвалидов. При проведении независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными организациями используется 
общедоступная информация об организациях, размещаемая в том числе в 
форме открытых данных.  

Показатель № 41.1 «Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными организациями: по 
муниципальному образованию в целом». 

В 2021 году значение показателя составило 94,76 балла в 
совокупности по району. На 2022 – 2024 года планируется улучшить 
результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными образованиями за счет комплексного подхода по 
отдельным отраслям. 

Показатель № 41.2 «Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными организациями: по отрасли 
«Культура».  

Значение показателя в 2021 году составило 91,70 баллов. На 2022 – 
2024 годы планируется достижение показателя не ниже целевого за счет  
выработки стратегии по улучшению качества работы работников 
культуры, организации участия в конкурсах, вебинарах, конференциях. 

Показатель № 41.3 «Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными организациями: по отрасли 
«Образование». 

Значение показателя в 2021 году составило 92,88 балл. Планируется 
обновление информационных стендов, сайтов образовательных 
учреждений. Оборудование территории, прилегающей к учреждениям и 
помещений с учетом доступности для инвалидов. Оказание услуг 
дополнительного образования в дошкольных образовательных 
учреждениях. 

Показатель №41.4 «Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными организациями: по отрасли 
«Охрана здоровья».  

Значение показателя составило 0 балла, так как полномочия в сфере 
охраны здоровья не переданы на уровень ОМСУ. 

Показатель № 41.5 «Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными организациями: по отрасли 
«Социальное обслуживание». 

Значение показателя 2021 года составило 99,70 балла. Стабильность 
показателя заключается в прохождении сотрудниками курсов повышения 
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квалификации, введнию новых технологий по оказанию услуг «Приемная 
семья» для пожилых, проведению тех. учёбы с сотрудниками по вопросу 
Кодекса профессиональной этики, приобретение планшетов для 
социальных работников для усовершенствования работы по 
предоставлению социальных услуг на дому модернизации сайта, 
разработки памятников, буклетов. 
 

4. Результаты мониторинга 
эффективности деятельности за отчетный год 

 
В настоящее время оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления является одной из весьма важных и непростых 
проблем публичного управления. Возникает необходимость постоянного 
анализа социально – экономической ситуации в муниципальном 
образовании, системном изучение точек роста и недостатков развития 
территории, а также возможностей качественного прогноза будущего 
состояния муниципального образования. 

В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской 
области от 2 августа 2018 года №80 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» ежегодно в Ровеньском районе осуществляется 
мониторинг и оценка эффективности деятельности органов местного 
самоуправления по десяти сферам деятельности. Результаты мониторинга 
позволяют определить сферы деятельности, требующие приоритетного 
внимания, сформировать перечень мероприятий по повышению 
результативности их деятельности. 

На основании проведенного анализа можно сказать, что в 2021 году 
в совокупности по всем показателям в экономике и социальной сфере 
района сохранялась стабильная ситуация, продолжалась реализация 
мероприятий, способствующих обеспечению устойчивости 
экономического и социального развития, эффективному использованию 
ресурсов, созданию условий для повышения доходов и улучшению 
жизнедеятельности населения района. В плановом периоде планируется 
продолжить работу по реализации комплекса мероприятий, 
направленных на увеличение значений показателей эффективности по 
всем сферам деятельности. 

 


