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№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

Отчетная информация 
Примечание 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Экономическое развитие 

 

1 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения  

единиц 260.91 288.30 288 248.67 249.96 250.6 

В 2019 году показатель составил 288 ед. СМП 
на 10000 чел. населения, в соответствии с 
данными статистики сплошного обследования 
субъектов СМП за 2015 год. Данный показатель 
складывается из количества малых предприятий 
и ИП, осуществляющих свою деятельность на 
территории района. Уменьшение количества 
малого предпринимательства связано с 
нестабильностью финансово - экономического 
климата, снижением покупательского спроса и 
исключение из реестра СМПС индивидуальных 
предпринимателей, не осуществляющих 
деятельность. 

 



2 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций  

% 20.10 20.11 20.13 20.2 20.21 20.21 

В 2019 году показатель составил 20,13% от 
среднесписочной численности работников всех 
предприятий, в соответствии с данными 
статистики сплошного обследования субъектов 
СМП за 2015 год. Уменьшение количества 
работников малых и средних предприятий 
связано с сокращением численности в 
строительных организациях, т.к. строительные 
работы выполняют организации, выигравшие 
торги на проведение строительных работ, а 
также снижением численности в 
сельскохозяйственных организациях, в связи с 
переходом предприятий на новые технологии. 

 

3 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя  

руб. 60316.28 28125.81 31070.66 26211.93 54625.23 28295.97 

Показатель за 2019 год составил 31070,66 
рублей на 1 жителя, показатель достигнут. В 
2020 году снижение показателя связано с тем, 
что запланированные инвестиции на 
реализацию крупного инвестиционного проекта 
"Запуск нового сыродельного цеха" 
(приобретение оборудования - 870 млн. руб.) 
будут освоены в 2021 году. 

 

4 
Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, от общей площади территории 
городского округа (муниципального района) 

% 78.09 78.09 78.09 78.09 78.09 78.09 

Значение показателя остается на прежнем 
уровне 78,09% с целью увеличения показателя 
по оптимизации поступлений и вовлечению в 
оборот дополнительных участков. 

 

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе  % 75 75 81.82 100 100 100 

Из 11 сельскохозяйственных предприятий на 
01.01.2020 г. по итогам отчетов о финансово - 
экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса за 2019 год, два хозяйства имеют 
убытки от производственной деятельности в 
том числе: ООО "Правоторово", АПП 
"Жаворонок". 

 

6 

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

% 29.76 29.59 29.26 29.43 29.08 29.08 

Целевой показатель 2019 года достигнут путем 
успешной реализации органами местного 
самоуправления работ по строительству и 
ремонту асфальтобетонного покрытия 
автомобильных дорог и улучшения автобусного 
сообщения населенных пунктов района. В 
ближайшие годы запланировано содержание 
автодорог на должном уровне, с проведением 
мероприятий по своевременному выполнению 
ремонтных работ. 

 

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)  

% 0 0 0 0 0 0 
В настоящее время регулярными 
пассажирскими перевозками охвачены все 
населенные пункты Ровеньского района. 

 

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:          

 



8.1 - крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций  руб. 24565.10 26171.80 28287.1 28550 30382 32357 

В 2019 году среднемесячная заработная плата, 
по данным статистики, составила 28287,10 
рублей, показатель достигнут. В 2020 году 
среднемесячная з/п составит 28550 рублей, темп 
роста 101%. Далее рост заработной платы 
составит 6,5%. 

 

8.2 - муниципальных дошкольных образовательных организаций руб. 16786.50 18111 20102.9 20907 21743 22613 

Показатель достигнут за счет выполнения Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 года в части 
доведения средней заработной платы 
педагогических работников, также увеличение 
оплаты труда обслуживающего персонала на 3% 
с 1 октября 2020 года. 

 

8.3 - муниципальных общеобразовательных организаций руб. 22397.30 23308.50 25911.7 26948 28026 29147 

Показатель достигнут за счет выполнения Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 года в части 
доведения средней заработной платы 
педагогических работников, также увеличение 
оплаты труда обслуживающего персонала на 3% 
с 1 октября 2020 года. 

 

8.4 - учителей муниципальных общеобразовательных организаций руб. 26153.90 27032.50 30975.9 32215 33504 34844 

Показатель достигнут за счет выполнения Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 года в части 
доведения средней заработной платы 
педагогических работников, также увеличение 
оплаты труда обслуживающего персонала на 3% 
с 1 октября 2020 года. 

 

8.5 - муниципальных организаций культуры и искусства руб. 23470.90 27662.60 30145.3 32069 32069 32069 

Показатель достигнут за счет выполнения Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 "О 
мероприятиях  по реализации государственной  
политики",  План мероприятий ("дорожная 
карта") "Изменения, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры 
Ровеньского района Белгородской области". 

 

8.6 - муниципальных организаций физической культуры и спорта руб. 15987.50 16368.70 16886.8 16886.8 16886.8 16886.8 

Показатель достигнут за счет выполнения Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 года в части 
доведения средней заработной платы 
педагогических работников, также увеличение 
оплаты труда обслуживающего персонала на 3% 
с 1 октября 2020 года. 

 

Дошкольное образование 

 

9 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 
лет 

% 56.73 56.76 61.09 61.52 61.52 61.52 

Численность детей в возрасте от 1-6 лет, 
получающих дошкольную образовательную 
услугу составила в 2018 году 983 человек, а в 
2019 году 978 человек, c целью увеличения 
охвата дошкольным образованием детей в 
возрасте оо 1 до 6 лет в 2020 году планируется 
открытие нового детского сада в с. Нагольное на 
100 мест. 

 



10 
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, 
в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет 

% 0 0 0 0 0 0 

В связи с проводимой работой по введению 
дополнительных мест в дошкольных 
образовательных учреждениях, 
доукомплектованию существующих мест, 
очередность на поступление в дошкольные 
образовательные учреждения Ровеньского 
района отсутствует. 

 

11 

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

% 0 0 0 0 15.38 7.69 

В соответствии с  пообъектным перечнем 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развития 
жилищно-комунальной инфраструктуры 
Белгородской области на 2021 год 
запланировано проведение капитального 
ремонта зданий МБДОУ "Нагорьевский детский 
сад" и МБДОУ "Лознянский детский сад 
Ровеньского района Белгородской области",  а 
на 2022 год запланировано проведение 
капитального ремонта здания МБДОУ 
"Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского 
района Белгородской области".   Зданий 
муниципальных  дошкольных образовательных 
учреждений находящихся в аварийном 
состоянии на територии Ровеньского района 
нет.  

 

 

Общее и дополнительное образование 

 

12 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций 

% 3 2.06 0 0 0 0 

Всего выпускников, освоивших 
образовательные программы среднего общего 
образования в 2019 году - 65 человек, из них 
участвовали в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в форме единого 
государственного экзамена 64 человека, в форме 
государственного экзамена - 1 человек. Все 
участники ГИА - 11 набрали необходимое 
количество баллов по обязательным предметам 
и получили аттестат. 

 

13 
Доля муниципальных общеобразовательных оучреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений: 

% 78.13 79.46 80.31 80.94 80.63 80.94 

В соответствии с пообъектным перечнем 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной  сферы и развития 
жилищно-коммунальной инфраструктуры 
Белгородской области в 2020 году будут 
проведены капитальные ремонт зданий МБОУ 
"Пристеньская основная общеобразовательная 
школа" и МБОУ "Ровеньская средняя 
общеобразовательная школа №2" на 2022 год 
запланировано проведение капитального 
ремонта здания МБОУ "Ровеньская основная 
общеобразовательная школа". На 2020 год 
запланировано проведение  мероприятий по 
созданию условий доступности в МБОУ 
"Новоалександровская средняя 
общеобразовательная школа". Зданий 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений находящихся в аварийном 
состоянии на территории Ровеньского района 
нет. 

 

 



14 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций: 

% 13.64 9.52 10 0 5 0 

В соответствии с пообъектным перечнем 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развития 
жилищно - коммунальной инфраструктуры 
Белгородской области в 2020 году будут 
проведены капитальные ремонты зданий МБОУ 
"Пристеньская основная общеобразовательная 
школа" и МБОУ "Ровеньская средняя 
общеобразовательная школа №2" на 2022 год 
запланировано проведение капитального 
ремонта здания МБОУ "Ровеньская основная 
общеобразовательная школа". 

 

15 
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

% 81.27 91.09 92.91 91.78 91.78 91.78 

Распределение школьников по группам 
здоровья показывает, что удельный вес детей 1 
и 2 групп здоровья повысился на 2% и в 2019 
году составил 92,91%. В плановом периоде 
планируется показатель на уровне 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. 

 

16 
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

% 0 0 0 0 0 0 

На территории Ровеньского района действует 20 
общеобразовательных учреждений из них: 
средних - 11, основных - 8, начальных - 1. В 
общеобразовательных учреждениях района 204 
класса - комплекта. В образовательных 
учреждениях обучается всего 2426 обучающих. 
Все обучающиеся обучаются в 1-ю смену. 

 

17 
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

тыс.руб. 27.16 30.05 30.59 37.17 30.88 26.28 

Планируется увеличение численности 
обучающихся в образовательных учреждениях, 
поэтому наблюдается рост показателя 
численности обучающихся муниципальных 
образовательных организаций в расчете на 1 
педагогического работника, реализующего 
программы общего образования. 

 

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 этой возрастной 
группы 

% 116.25 116.56 93.99 94.15 94.1 94.1 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет всеми 
формами дополнительного образования в 
районе в 2019 году составил 94%. В сравнении с 
2018 годом (92,2%) показатель увеличился на 
1,8%. Для достижения целевых значений 
данного показателя (94,1%) в 2020 - 2021 
учебном году планируется увеличить 
количество детей от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием в 
общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях ДОД на 69 чел. 

 

Культура 

 



19 
Уровень фактической обеспеченности организациями культуры от 
нормативной потребности: 

        

 

19.1 - клубами и организациями клубного типа % 100 100 100 100 100 100 

В районе развита сеть учреждений культуры и 
составляет 26 домов культуры и клубов. В 
соответствии с расчетом показателя 
фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности, 
достигнуты значения норматива. 

 

19.2 - библиотеками % 100 100 100 100 100 100 

В районе свою деятельность осуществляют 24 
общедоступные библиотеки. В соответствии с 
расчетом показателя фактической 
обеспеченности общедоступных библиотек от 
нормативной потребности, достигнуты значения 
норматива. 

 

19.3 - парками культуры и отдыха  % 100 100 100 100 100 100 

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности: парками культуры и отдыха в 2019 
году не изменился и составил 100%, т.к. на 
территории Ровеньского района новых парков 
не зарегистрировано. В прогнозируемый период 
2020-2022 гг. открытие парков культуры не 
предполагается. 

 

20 
Доля муниципальных организаций культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных организаций культуры 

% 14.81 14.81 15.38 15.38 15.38 15.38 

Учреждений культуры, находящихся в 
аварийном состоянии нет. В 2020 году 
запланированы капитальные ремонты 
Харьковского СДК филиала МБУК "Ровеньская 
ЦКР", Пристеньского СДК филиала МБУК 
"Ровеньский ЦКР" и строительство нового 
здания для Калиниченковского СК филиала 
МБУК "Ровеньский ЦКР". 

 

21 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности 

% 0 0 0 0 0 0 

Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности  
и требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной 
собственности в 2018-2019 годах составила 0%. 
В 2020-2022 годах изменение показателя не 
планируется. 

 

Физическая культура и спорт 

 



22 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом  

% 56.96 60 64.12 64.17 64.2 64.27 

Значение показателя за 2019 год составило 
64,12%, увеличение произошло на 6,8%, так как 
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, а 
также ежегодный прием нормативов ВФСК 
ГТО способствует привлечению всех слоев 
населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом.  

 

23 
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности обучающихся 

% 97.05 99.90 99.87 99.89 99.92 99.94 

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. 

 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

24 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, всего 

кв.метров 30.10 30.68 31.32 31.8 32.25 32.68 

Значение целевого показателя достигнуто в 
полном объеме. В 2020 году и последующих 
годах запланировано ввести в эксплуатацию не 
менее 8000 кв. м. С целью достижения 
показателя для строительства жилья 
запланировано привлечь средства населения и 
дополнительные средства субсидий и 
социальных выплат населению на основании 
действующих на территории района. 

 

24.1 - в том числе введенная в действие за один год кв.метров 0.34 0.38 0.42 0.43 0.34 0.34  

 

25 
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения, всего 

га 4.12 0.85 3.73 0.85 0.86 0.86 

Показатель за 2019 год увеличился, так как в 
текущем году 4 участка площадью 8,5541 га 
были предоставлены ООО "Ровеньки - 
маслосырзавод". Для выполнения данных 
показателей проводится работа по вовлечению в 
оборот земельных участков пригодных для 
строительства. 

 

25.1 
- в том числе для жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 

га 1.10 0.27 0.11 0.11 0.11 0.11  

 



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: 

 0 0 0 0 0 0 

В целях обеспечения ввода в эксплуатацию 
объектов жилищного строительства 
администрацией Ровеньского района регулярно 
проводится разъяснительная работа с 
застройщиками о необходимости соблюдения 
норм и правил при строительстве и 
своевременной регистрации законченных 
строительством объектов в соответствии с 
действующим законодательством. В результате 
проводимой работы в 2019 году в Ровеньском 
районе достигнуты положительные результаты. 

 

26.1 - объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв.метров 0 0 0 0 0 0  

 

26.2 - иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет  кв.метров 0 0 0 0 0 0  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

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  

% 100 100 100 100 100 100 

Показатель достигнут 100% в результате 
проведения открытых конкурсов и решений 
общих собраний по выбору управляющих 
компаний и способов управления. 

 

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) 

% 100 100 100 100 100 100 

Все организации коммунального комплекса на 
территории района осуществляют производство 
товара на праве частной собственности, по 
договору аренды, участие муниципального 
района или городского поселения, в уставном 
капитале которых составляет не более 25 
процентов. 

 

29 
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет  

% 100 100 100 100 100 100 
Показатель выполнен на 100% в результате 
постановки всех земельных участков 
многоквартирных домов на кадастровый учет. 

 

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 

% 12 13.74 22.14 12.5 12.96 15.38 

Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучивших жилищные условия, в 
2018 году составила 13,74% в 2019 году 22,14%. 
За 2019 год принято на учет 18 семей, сняты с 
учета нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 29 семей. В Ровеньском районе 
планируется на 2020-2022 годы, реализовать все 
программы, направленные на улучшение 
жилищных условий. 

 

Организация муниципального управления 

 

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) 

% 31.49 29.09 26.63 19.58 29.07 32.2 

Значение показателя за 2019 год составило 
26,63%. Уменьшение доли налоговых и 
неналоговых доходов в общем объеме 
собственных доходов связано с увеличением 
поступлений безвозмездных доходов из 
областного бюджета. 

 



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) 

% 0 0 0 0 0 0 
Организаций муниципальной формы 
собственности в процедуре банкротства в 
Ровеньском районе нет. 

 

33 
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района) 

тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 
Объекты, недостроенные в установленные 
сроки, на территории Ровеньского района 
отсутствуют. 

 

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) 

% 0 0 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность по оплате труда в 
муниципальных учреждениях муниципального 
образования отсутствует. Планируется 
продолжить работу в данном направлении. 

 

35 
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования  

руб. 3837.50 4084.29 4168.03 3711.31 3657.61 3773.08 

Значение показателя за 2019 год составило 
4168,03 руб.  Увеличение  расходов связано с 
индексацией заработной платы с 01.10.2019 
года. 

 

36 
Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района) 

да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 

Схема территориального планирования 
Ровеньского района утверждена 
Муниципальным советом Ровеньского района 
второго созыва №42/264 от 27.05.2016 г. 

 

37 
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа(муниципального района) 

% от числа 
опрошенных 

96.47 98.79 99.78 99.8 99.82 99.84 

Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления Ровеньского 
района составила 99,78%. 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. 

 

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс.чел. 23.86 23.75 23.6 23.51 23.44 23.37 

В 2019 году среднегодовая численность 
населения составила 23603 чел., показатель не 
достигнут. Снижение численности населения 
связано с увеличением естественной убыли 
населения. Причиной увеличения естественной 
убыли населения является снижение 
рождаемости в 2019 году (последствия 
демографического кризиса 90-х годов). 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

39 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

        

 



39.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
проживающего 

529.31 528.84 528.16 528.84 528.84 528.84 

Улучшение показателя произошло в результате 
жизнедеятельности проживающих с заменой 
старого оборудования на более 
энергосберегающее, а также в результате 
замены старого общедомового оборудования на 
энергосберегающее. Планируется продолжить 
мероприятия по энергосбережению. 

 

39.2 - тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 

0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

Результат улучшения показателя это комплекс 
мероприятий направленный на утепление 
многоквартирных домов в результате 
проведения капитального ремонта. В связи с 
чем тепловые потери зданий снизились и 
потребление тепловой энергии уменьшилось. 

 

39.3 - горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

0 0 0 0 0 0 

Система централизованного горячего 
водоснабжения на территории района не 
реализуется. Горячее водоснабжение 
производится индивидуально при помощи 
электрических и газовых водонагревателей. 

 

39.4 - холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

20.74 20.63 21.77 21.77 21.77 21.77 
В период с 2019-2022 году показатель увеличен 
в результате теплых климатических условий в 
целях полива прилегающей территории. 

 

39.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

368.95 347.37 316.84 347.37 347.37 347.37 

Результат улучшения это комплекс 
мероприятий направленный на утепление 
многоквартирных домов в результате 
проведения капитального ремонта. В связи с 
чем тепловые потери зданий снизились и 
потребление газа на отопление уменьшилось. А 
также снижение потребления природного газа 
произошло в результате теплых климатических 
условий. 

 

40 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
муниципальными бюджетными учреждениями: 

        

 

40.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
проживающего 

81.88 117.85 119.02 119.54 119.89 120.25 
Увеличение показателя в период с 2019 — 2022 
году обосновывается в результате снижения 
средней численности населения. 

 

40.2 - тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 

0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 
Показатель выполнен на 100%. Снижение 
потребления тепловой энергии произошло в 
результате теплых климатических условий. 

 

40.3 - горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

0 0 0 0 0 0 

Система централизованного горячего 
водоснабжения на территории района не 
реализуется. Горячее водоснабжение 
производится индивидуально, при помощи 
электрических и газовых водонагревателей. 

 

40.4 - холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

1.23 1.44 1.32 1.45 1.46 1.46 

Показатель выполнен на 100%. Снижение 
потребления холодной воды произошло в 
результате переноса ввода в эксплуатацию 
детского сада «Березка» с. Нагольное. 

 



40.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

53.85 59.62 57.37 63.79 63.98 64.17 
Показатель выполнен на 100%. Снижение 
потребления природного газа произошло в 
результате теплых климатических условий. 

 

Оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями 

 

41 
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями 

        

 

41.1 По муниципальному образованию в целом баллов - 91 91.23 91.23 91.23 91.23 

В 2019 году значение показателя составило 
91,23% в совокупности по району. На плановые 
периоды планируется увеличение результатов 
независимой оценки качества условий оказания 
услуг муниципальными образованиями за счет 
комплексного подхода по отдельным отраслям. 

 

41.2 По отрасли «Культура» баллов - 88 94.8 90 90 90 

В 2019 году значение показателя по сравнению 
с 2018 году увеличилось на 6,8 балла. На 2020-
2022 гг. планируется выработать стратегию по 
улучшению качества работ работников 
культуры, организовать  участие работников 
культуры в конкурсах, вебинарах, 
конференциях. 

 

41.3 По отрасли «Образование» баллов - 91 88.46 90.2 91.4 91.4 

В 2019 году значение показателя составило 
88,46 балла, что ниже 2018 года на 2,54 балла. 
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. 

 

41.4 

По отрасли «Охрана здоровья»* (Информация предоставляется в случае 
передачи органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов) 

баллов - - - - - -  

 

41.5 По отрасли «Социальное обслуживание» баллов - 93 90.42 90.5 90.6 90.7 

Значение показателя 2019 год составило 90,42 
балла, что ниже 2018 года на 2,58 балла. 
Снижение показателя произошло в связи с 
отсутствием современной системы навигации в 
учреждении. В 2020 году планируется:  1. 
Проведение тех. учёбы с сотрудниками по 
вопросу Кодекса профессиональной этики. 2. 
Усовершенствование сайта. 3. Разработка 
буклетов. 4. Установка современной системы 
навигации. 

 

 


