
Доклад (типовая форма доклада) 
(Пахомов Андрей Вячеславович) 

Ф.И.О. руководителя муниципального образования области (городского округа, муниципального района, поселения, органа управления сельской территории) 

(Муниципальный район «Ровеньский район») 
Официальное наименование муниципального образования области (городского округа, муниципального района, поселения, органа управления сельской территории) 

 

о достигнутых значениях показателей работы органов местного самоуправления 

(Муниципальный район «Ровеньский район») 
Официальное наименование муниципального образования области (городского округа, муниципального района, поселения, органа управления сельской территории) 

по основным социально-экономическим направлениям деятельности  

за (2018) год и их планируемых значениях на 3-летний период 

 

                                                                                                        Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дата (22) (апреля) (2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

${STAMP} 



Показатели работы органов местного самоуправления/органов управления сельских территорий 
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Официальное наименование муниципального образования области (городского округа, муниципального района, поселения, органа управления сельской территории) 

 

 

 

 

№ п/п Наименование 

показателей 

Единица 

измерени

я 

Отчетная информация (<*> № – отчетный год) 
Необходимо заполнить ячейки 

(фактические значения за два года, предшествующие отчетному; значения за отчетный год; 

планируемые значения на 3-летний период) 

Целевое 

(норматив

ное) 

значение 

показателя 

Примечание 
(краткое обоснование 
достигнутых значений 
показателей в отчетном 

периоде; меры, реализуемые 
меры, с помощью которых 
удалось улучшить значение 
показателей; пояснения по 

показателям с отрицательной 
тенденцией развития. При 

описании планируемых 
значений показателей на 3-
летний период указывается 
перечень мер, реализуемых 

или планируемых к реализации 
для достижения этих значений) 

№ <*> – 2 № <*> – 1 № <*> № <*> + 1 № <*> + 2 № <*> + 3 

(2016 год) ( 2017 год) (2018 год) (2019  год) (2020  год) (2021 год) 

I. Экономическое развитие, дорожное хозяйство и транспорт, развитие конкуренции, улучшение инвестиционной привлекательности 

1 

Выполнение 

Плана по 

созданию малых 

предприятий в 

рамках 

"Программы 

500/10000"  

%  20 92,86 0 0 0 100 

Показатель выполнен за 

счет реализации проектов 

на территории сельских 

поселений района (с. 

Айдар - 2 проекта, с. 

Лозовое - 1 проект) и 3 

проекта на территории п. 

Ровеньки. На 2019-2021 

гг. планируется создание 

новых предприятий. 



2 

Выполнение 

Плана по 

созданию новых 

рабочих мест в 

рамках 

"Программы 

500/10000"  

%  10 19,64 0 0 0 100 

Показатель выполнен за 

счет реализации проектов 

на территории сельских 

поселений района ( с. 

Айдар - 2 проекта, с. 

Лозовое - 1 проект) и 3 

проекта на территории п. 

Ровеньки. На 2019-2021 

гг. планируется создание 

новых предприятий. 

3 

Содействие 

развитию 

конкуренции  

единиц 10 9,58 9,17 10 10 10 10 

По результатам 

проведенного рейтинга 

муниципальных районов 

городских округов  

Белгородской области по 

показателю "Содействие 

развитию конкуренции" 

по итогам 2018 года 

Ровеньской район набрал 

9,17 баллов, что ниже 

значения показателя за 

2017 год на 0,41 балл.  



4 

Показатель 

инвестиционной 

активности  

ранг 5 4 2 3 3 3 4 

В рейтинге 

инвестиционной 

активности 

муниципальных 

образований 

Белгородской области по 

итогам 2018 года 

Ровеньский район 

занимает 2 место, по 

сравнению с 2017 годом 

показатель увеличился, за 

счет реализации на 

территории района 

крупного 

инвестиционного проекта 

"Увеличение 

производственных 

мощностей". 

Планируется продолжить 

работу в данном 

направлении. 



5 

Средняя 

продолжительнос

ть периода с даты 

подачи заявки на 

получение 

разрешения на 

строительство до 

даты получения 

разрешения на 

строительство  

день 10 7 7 7 7 7 7 

Срок предоставления 

разрешения на 

строительство на 

территории Ровеньского 

района соответствует ч. 7 

ст. 51 

Градостроительного 

кодекса РФ и составляет 

7 дней.  

6 

Ведение 

информационных 

систем 

обеспечения 

градостроительно

й деятельности  

% 68,25 77,86 77,93 77,94 78 78,04 77,89 

Введение 

информационных систем 

обеспечения  

градостроительной 

деятельности в 2018 году  

увеличилось по 

сравнению с 2017 годом. 

В дальнейшем 

планируется проведение 

работ по актуализации 

программного 

обеспечения  

градостроительной 

деятельности  в системе 

ИСОГД. 



7 

Доля 

обрабатываемой 

пашни в общей 

площади пашни 

муниципального 

образования  

% 94,43 92,02 92,02 97,28 97,28 97,28 92,02 

 Площадь района 

составляет 136917 га , 

общая площадь 

сельскохозяйственных 

угодий - 118176 га, в том 

числе пашня в обработке 

81467 га. Плащадь пашни 

88529 га из них земли 

сельскохозяйственного 

назначения  - 85559 га, 

многолетние насаждения 

– 172 га, сенокосы - 2080 

га, пастбища – 22386 га. 

Доля обрабатываемой 

пашни в общей площади 

пашни муниципального 

района 92%. В связи с 

банкротством ЗАО 

"Русагро - Айдар" не 

были переоформлены. 

Данные площади не 

вошли в данные 

статистики. 

III. Дошкольное образование 



10 

Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

от 3 до 7 лет  

% 82,5 100 100 100 100 100 100 

С целью обеспечения 

доступности 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 

до 7 лет открыт второй 

консультационной центр 

на базе МБДОУ 

"Ровеньский детский сад 

№3 комбинированного 

вида Белгородской 

области", 

доукомплектованы 

имеющиеся свободные 

места в дошкольных 

образовательных 

учреждениях". 



11 Доля детей в 

возрасте от 1 до 

7 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию 

(присмотру и 

уходу) в 

негосударственн

ых 

(немуниципальн

ых) 

организациях 

различных 

правовых форм и 

форм 

собственности от 

индивидуальных 

предпринимател

ей, оказывающих 

услуги по 

дошкольному 

образованию, 

присмотру и 

уходу, в общей 

численности 

воспитанников  

% 0 0 0 0 0 0 0 

Негосударственные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения  на 

территории Ровеньского 

района  не имеется по 

причине отсутствия 

предпринимателей, 

семей, желающих 

осуществлять данный вид 

деятельности. 



12 
Доля детей в 

возрасте от 1 до 

7 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях и 

негосударственн

ых дошкольных 

организациях (от 

индивидуальных 

предпринимател

ей), в 

численности 

детей в возрасте 

от 1 до 7 лет, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании  

% 65,29 70,02 74,7 73,1 73,71 73,71 73,89 

С целью увеличения 

охвата дошкольным 

образованием детей в 

возрасте от 1 до 7 лет 

открыт второй 

консультационный центр 

на базе МБДОУ 

"Ровеньский детский сад 

№3 комбинированного 

вида Белгородской 

области", открыта группа 

кратковременного 

пребывания  для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет на 

базе МБДОУ 

"Ровеньский детский сад 

№1  комбинированного 

вида Белгородской 

области", 

доукомплектованы 

имеющиеся свободные 

места в дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 



13 

Доля детей в 

возрасте от 0 до 

3 лет, 

охваченных 

программами 

поддержки 

раннего 

развития, в 

общей 

численности 

детского 

населения в 

возрасте от 0 до 

3 лет в 

муниципальном 

образовании  

% 16,19 24,43 32,9 31,48 31,48 31,48 24,32 

Доля детей в возрасте от 

0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки 

раннего развития, в 

общей численности 

детского населения в 

возрасте от 0 до 3 лет в 

муниципальном 

образовании увеличилась 

по сравнению с 2017 

годом на 8,47%. В 2019 

году планируется 

открытие нового детского 

сада в селе Нагольное. 

IV. Общее и дополнительное образование 



14 

Доля учителей 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждений, 

имеющих стаж 

педагогической 

работы до 5 лет, 

в общей 

численности 

учителей 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

%  6,12 5,09 5,45 5,45 5,8 5,09 

В целях привлечения 

молодых специалистов 

для работы в 

образовательные 

учреждения  системой 

оплаты труда 

предусмотрена доплата в 

размере 20 % 

должностного 

оклада.Чтобы адаптация 

молодых специалистов 

проходила в более 

короткий срок и  на 

муниципальном уровне 

реализуется проект 

"Формирование системы 

тьюторского 

сопровождения 

профессионального 

становления молодых 

учителей в 

общеобразовательных 

учреждениях Ровеньского 

района».  



15 

Численность 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

расчете на 1 

педагогического 

работника, 

реализующего 

программы 

общего 

образования  

Человек 1 7,75 7,77 7,79 8 8,33 7,6 

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. 

16 
Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного 

уровня  

% 99,2 99,87 62,21 62,61 62,68 62,68 63,21 

Показатель достигнут при 

участии обучающихся в 

олимпиадах различного 

уровня (школьных, 

муниципальных  и 

региональных). 



17 Удельный вес 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

муниципальном 

районе, 

городском 

округе, в 

которых 

обучаются 

победители и 

призеры 

предметных 

олимпиад и 

интеллектуальны

х конкурсов 

регионального 

уровня (согласно 

календарю 

массовых 

мероприятий с 

обучающимися 

департамента 

образования 

Белгородской 

области)  

%  45,45 57,14 57,14 57,14 66,67 57,14 

Увеличилось количество 

общеобразовательных 

учреждений в 

подготовивших 

обучающихся,  

участвующих в 

муниципальных,  

региональных и 

всероссийских  конкурсах 

и ставших победителями 

и призерами олимпиад и 

конкурсов по сравнению 

с 2017 годом (с 25% до 

35%). 



18 Удельный вес 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

муниципальном 

районе, 

городском 

округе, в 

которых 

обучаются 

победители и 

призеры 

предметных 

олимпиад и 

интеллектуальны

х конкурсов 

всероссийского 

уровня (согласно 

календарю 

массовых 

мероприятий с 

обучающимися 

департамента 

образования 

Белгородской 

области)  

%  22,73 33,33 33,33 33,33 33,33 28,57 

В связи с увеличением 

количества учреждений  

участвующих в 

муниципальных,  

региональных и 

всероссийских  конкурсах 

выросло число 

победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов. 



19 Привлечение 

муниципальным 

районом, 

городским 

округом средств 

благотворителей 

и меценатов для 

оказания 

безвозмездной 

помощи в 

организации и 

проведении 

предметных 

олимпиад и 

интеллектуальны

х конкурсов 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского 

уровней 

(согласно 

календарю 

массовых 

мероприятий с 

обучающимися 

департамента 

образования 

Белгородской 

области)  

Тыс. 

рублей 
 0 0 0 0 0 0 

Средства 

благотворителей и 

меценатов для 

организации проведения  

предметных олимпиад и 

конкурсов не 

привлекаются. 



20 

Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования, 

участвующих 

в олимпиадах и 

конкурсах 

регионального и 

всероссийского 

уровней, в общей 

численности 

обучающихся 

по программам  

% 74,99 70,83 46,8 46,79 46,79 46,79 46,79 

Показатель в 2018 году 

снижен в связи с 

переходом на ФГОС 

начального и среднего 

звена 

общеобразовательных 

учреждений и увеличения 

количества обучающихся, 

занятых во внеурочной 

деятельности. С 2019-

2020 учебного года 

планируется увеличение 

количества лиц 5-18 лет, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования за счёт 

введения кружковой 

деятельности в 

дошкольных 

учреждениях. 



21 

Доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

использующих 

при реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

детей ресурсы 

негосударственн

ого сектора, от 

общего числа 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей  

% 100 100 100 100 100 100 100 

В районе функционируют 

4 муниципальных 

учреждения 

дополнительного 

образования: «Детско-

юношеская спортивная 

школа», «Районная 

станция юных 

натуралистов», 

«Ровеньский районный 

Дом детского 

творчества», «Детская 

школа искусств». 

Открытие новых 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

Ровеньском районе не 

запланировано. 

V. Физическая культура и спорт 



22 

Доля населения в 

возрасте от 6 до 

29 лет, 

принявшего 

участие в 

тестировании 

всероссийского 

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

% 26,38 32 34,77 34,83 34,88 34,95 32,06 

С 2016 года на 

территории Ровеньского 

района реализуется 

проект "Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса "Готов к труду 

и обороне" на период 

2016-2018 годов в 

Ровеньском районе 

Белгорордской области", 

в результате которого с 

каждым годом 

увеличивается 

количество населения, 

принимающего участие в 

тестировании нормативов 

комплекса ГТО. 



23 

Итоговое 

участие в 

спартакиаде «За 

физическое и 

нравственное 

здоровье нации» 

муниципального 

района 

(городского 

округа): меcто от  

23-20 - 5 баллов, 

19-16 - 7 баллов, 

15-10 - 8 баллов, 

9-7 - 9 баллов, 6-

4 - 10 баллов, 3 - 

15 баллов, 2 - 20 

баллов, 1 - 25 

баллов, 

неучастие - (-10) 

баллов  

Балл 

 
8 8 8 8 8 8 8 

С 2017 года на 

территории Ровеньского 

района реализуется 

проект "Достижение 

высоких результатов в 

области спортивной 

подготовки школьников и 

молодежи Ровеньского 

района - "На встречу 

рекордам", посредством 

которого проводятся 

муниципальные этапы по 

видам спорта, входящим 

в областную 

Спартакиаду. 

Осуществляется 

подготовка сборных 

команд для участия в 

областной Спартакиаде. 



24 Объем расходов 

бюджета 

муниципального 

района 

(городского 

округа) на 

организацию и 

проведение 

спортивных 

мероприятий, 

приходящихся в 

среднем на 

одного жителя  

Тыс. 

рублей 
0,03 0,03 0,04 0,03 0,01 0,01 0,03 

Увеличение объема 

расходов, связано с 

увеличением количества 

проводимых спортивных 

мероприятий, в целях 

популяризации массового 

спорта. 



25 

Доля детей, 

занимающихся в 

специализирован

ных спортивных 

учреждениях, в 

общей 

численности 

детей в возрасте 

от 6 до 15 лет  

% 11,95 11,57 14,72 14,72 14,72 14,72 11,57 

Тренерский состав 

спортивных учреждений 

ежегодно обновляется 

молодыми 

специалистами, которые 

имеют высшее 

образование и владеют 

современными 

методиками обучения, 

что способствует 

совершенствованию 

тренировачного процесса, 

методик обучения и 

привлечению новых 

воспитанников. 

Планируется 

приобретение 

спортивного инвентаря, 

обновление материально-

технической базы. 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 



26 

Число жилых 

квартир в 

расчете на 1 тыс. 

человек 

населения - всего  

Единицы 423,61 427,31 433,97 437,47 439,59 441,71 429,58 

Целевой показатель 2018 

года достигнут в полном 

объеме. В 2019 и 

последующих годах 

запланировано ввести в 

эксплуатацию не менее 8 

000 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. 

26.1  - в т.ч. 

введенных в 

действие за год  

Единицы 4,53 2,93 3,49 2,12 2,12 2,13 2,1   

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 



27 Доля 

организаций, 

осуществляющи

х управление 

многоквартирны

ми домами и 

(или) оказание 

услуг по 

содержанию и 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартирны

х домах, участие 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

(или) городского 

округа 

(муниципального 

района) в 

уставном 

капитале 

которых 

составляет не 

более 

 25 процентов, в 

общем числе 

организаций, 

осуществляющи

х данные виды 

деятельности на 

территории 

городского 

округа 

(муниципального 

района), кроме 

Единицы 100 50 100 100 100 100 50 

Показатель составил 

100% в результате 

прекращения 

деятельности одной 

управляющей компании с 

долей муниципалитета 

более 25%. 



28.1 Доля 

подписанных 

паспортов 

готовности (по 

состоянию на 15 

ноября отчетного 

года) жилищного 

фонда  

% 100 100 100 100 100 100 100 

Показатель достигнут в 

результате исполнения 

мероприятий по 

подготовке к 

отопительному периоду 

вовремя. Паспорта 

получены до 15 ноября. 

28.2 Доля 

подписанных 

паспортов 

готовности (по 

состоянию на 15 

ноября отчетного 

года) котельных  

% 100 100 100 100 100 100 100 

Показатель достигнут в 

результате исполнения 

мероприятий по 

подготовке к 

отопительному периоду 

вовремя. Паспорта 

получены до 15 ноября. 

29 
Доля населения, 

проживающего в 

многоквартирны

х домах, 

признанных в 

установленном 

порядке 

аварийными  

% 0 0 0 0 0 0 0 

Ровеньский район не 

участвует в программе 

переселения граждан с 

аварийного жилья, так 

как в результате осмотров 

многоквартирных домов, 

аварийных не выявлено. 

VIII. Организация муниципального управления 



30 
Доля 

трудоустроенных 

граждан в общей 

численности 

граждан, 

обратившихся в 

подведомственные 

учреждения 

службы занятости 

населения с целью 

поиска 

подходящей 

работы  

% 80,36 78,62 83,27 86,25 86,25 86,25 79,23 

Основной причиной 

обращения граждан и 

последующей постановки 

их на учет в поисках 

подходящей работы, 

было сокращение штатов, 

впервые ищущих работу 

и возобновление 

трудовой деятельности 

после длительного 

перерыва. 

31 

Общий объем 

расходов бюджета 

муниципального 

образования - 

всего  

Тыс. 

рублей 
1110882 949984 1047817 1224951,7 1194051,9 1160028,5 1076693 

Увеличение объема 

расходов бюджета, 

связано с увеличением 

бюджетных инвестиций 

по отраслям "Жилищно-

коммунальное 

хозяйство", "Социальная 

политика", введением 

новой сети МАУ 

"Ледовая арена "Олимп", 

индексацией заработной 

платы на 4% с 01.01.2018 

года и доведением до 

уровня МРОТ с 

01.05.2018 г. 



31.1 в том числе в части 

бюджетных 

инвестиций на 

увеличение 

стоимости 

основных средств  

Тыс. 

рублей 
125804 13170 20189 61571 11053 16964 20555   

32 

Общий объем 

расходов 

консолидированно

го бюджета 

муниципального 

района  

Тыс. 

рублей 
1142694 990593 1074756 1250026,7 1223961,9 1190048,5 1107935,9 

 Общий объем расходов 

консолидированного 

бюджета муниципального 

района в 2018 году 

исполнен в размере 

1074756 тыс. рублей. По 

сравнению с 2017 годом 

расходы увеличились на 

84163 тыс. рублей. К 
2021 году данный 

показатель должен 

составить 1190048,50. 



33 Доля расходов 

бюджета 

городского округа 

(муниципального 

района), 

формируемых в 

рамках программ, 

в общем объеме 

расходов бюджета 

городского округа 

(муниципального 

района) без учета 

субвенций на 

исполнение 

делегируемых 

полномочий  

% 82,89 75,42 77,04 80,17 81,54 82,05 68,77 

Работа финансового 

органа направлена на 

снижение количества  

непрограммных 

мероприятий при 

формировании и 

исполнении местного 

бюджета. 



34 

Доля нормативных 

правовых актов, 

включенных в 

регистр 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

Белгородской 

области, из числа 

принятых 

нормативных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

района, городского 

округа  

% 99,79 100 100 100 100 100 100 

В соответствии с законом 

Белгородской области от 

15.12.2008г. №252 "О 

регистре муниципальных 

нормативных правовых 

актов Белгородской 

области" оказывается 

содействие качественной 

подготовки правовых актов 

органов местного 

самоуправления, 

принимаются необходимые 

меры по обеспечению сбора 

нормативных правовых 

актов и дополнительных 

сведений к ним, а также 

своевременное их 

направление в 

Государственное-правовое 

управление Администрации 

Губернатора области. 

Планируется дальнейшее 

осуществление 

мониторинга принятых 

муниципальных НПА с 

целью своевременного 

внесения в них изменений в 

части приведения их в 

соответствие с 

действующим 

законодательством.  



35 

Доля выявленных 

лицевых счетов с 

недостоверными 

данными в общем 

объеме лицевых 

счетов 

муниципального 

района (городского 

округа)  

% 6,77 5,09 3,57 3,54 3,42 3,31 4,02 

Количество лицевых 

счетов с недостоверными 

данными, а также с 

незаполненными 

данными в книгах  

похозяйственного учета 

снизилось по сравнению 

с 2017 годом  на  130 

единиц, на 2019-2021 

года планируется 

проведение проверок по 

правильности заполнения 

книг. 

36 Удельный вес 

работ, 

осуществляемых 

мобильными 

бригадами на 

территории 

муниципального 

района, городского 

округа, в общем 

объеме работ, 

осуществляемых 

поставщиками 

работ на 

территории 

муниципального 

района, городского 

округа за год  

%  0 0 0 0 0 0 

Работы мобильными 

бригадами в 2018 году не 

выполнялись, в целях 

экономии на подвозе к 

месту выполнения работ. 

Деятельность мобильных 

бригад на территории 

Ровеньского района 

планируется прекратить. 



37 Количество 

бесхозяйных 

(брошенных) 

домовладений на 

территории 

муниципального 

района, городского 

округа за год  

Единицы   90 11 0 0 236 

Администрациями 

сельских поселений 

проведена работа по 

уборке 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

38 Доля 

энергетических 

ресурсов, 

расчеты за 

потребление 

которых 

осуществляются 

на основании 

показаний 

приборов учета, 

в общем объеме 

энергетических 

ресурсов, 

потребляемых на 

территории 

городского 

округа, 

муниципального 

района:  

%          

38.1 

электрическая 

энергия  
% 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 

Стремление показателя к 

100% обосновывается 

увеличением 

оснащенности 

потребителей 

.электрической энергии 

приборами учета, что 

также запланировано на 

2019-2020 годы. 



38.2 

тепловая энергия  % 51,4 53,34 48,82 53,37 53,37 53,37 53,37 

Уменьшение показателя 

произошло  в результате 

присоединения ФОК и 

БОК к сетям 

теплоснабжения в 

котором не установлен 

прибор учета тепла. В 

последующие годы 

стремление показателя к 

100% обосновывается 

увеличением 

оснащенности 

потребителей тепловой 

энергии приборами учета. 

38.3 

горячая вода  % 0 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. 



38.4 

холодная вода  % 80,62 92,39 95 95,14 95,14 95,14 92,42 

Стремление показателя к 

100% обосновывается 

увеличением 

оснащенности 

потребителей холодной 

воды приборами учета, 

что также запланировано 

на 2019-2020 годы. 

38.5 

природный газ  % 98,98 99,05 99,24 99,24 99,24 99,24 99,06 

Стремление показателя к 

100% обосновывается 

увеличением 

оснащенности 

потребителей газа 

приборами учета, что 

также запланировано на 

2019-2020 годы.  

X. Качество жизни 



39 

Общий 

коэффициент 

рождаемости  

Число 

родивши

хся детей 

на 1000 

человек 

населени

я 

10,69 9,18 8,72 8,72 9 9,15 9,2 

Сокращение уровня 

рождаемости 

обусловлено тем,  что к 

возрасту деторождения 

подходит поколение 

родившихся в период 

демографического 

кризиса. Увеличение 

уровня рождаемости 

планируется за счет 

расширения мер по гос. 

поддержке при рождении 

детей. 

40 

Общий 

коэффициент 

смертности  

Число 

умерших 

на 1000 

человек 

населени

я 

13,96 13,96 12,46 12,78 12,95 13,1 13,93 

Сокращение уровня 

смертности произошло за 

счет создания 

комплексной системы 

профилактики факторов 

риска заболеваний, 

ранней диагностики с 

применением передовых 

технологий, внедрения 

образовательных 

программ, направленных 

на предупреждение 

развития заболеваний, 

улучшения материально-

технического 

обеспечения учреждений 

здравоохранения. 



41 Доля детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей – 

всего: в том 

числе 

переданных 

неродственникам 

(в приемные 

семьи, на 

усыновление 

(удочерение), 

под опеку 

(попечительство)

, охваченных 

другими 

формами 

семейного 

устройства 

(семейные 

детские дома, 

патронатные 

семьи), 

находящихся в 

государственных 

(муниципальных

) учреждениях 

всех типов  

% 99,46 99,4 99,42 99,44 99,46 99,48 99,42 

Показатель к концу 2018 

года планируется достичь 

за счет сокращения на 1 

ребенка банка данных на 

детей, лишенных 

родительского попечения. 



42 

Стоимость 

валовой 

продукции 

сельского 

хозяйства в 

действующих 

ценах на 1 га 

пашни  

Тыс. 

рублей 

на га 

61,9 61,6 64,7 68,75 72,07 78,75 61,6 

В 2018 году в районе 

сельскохозяйственными 

товароприозводителями 

всех форм собственности 

произведено продукции 

на сумму 5271206 тыс. 

рублей. На 1 га пашни 

произведено 64,70 тыс. 

рублей. Целевой 

показатель выполнен на 

105,03%. 

43 Общее 

количество 

произведенного 

товарного меда в 

муниципальном 

районе 

(городском 

округе)  

Килограм

м 
600123 457200 506000 506000 520000 540000 480000 

В Ровеньском районе 

успешно развивается  

пчеловодство. В 2018 

году произведено 506 

тонн товарного меда, что 

на 111% больше 

показателя 2017 года. 



44 

Бюджетная 

обеспеченность 

на одного 

жителя  

Рубли 10294,09 10927,63 11524,04 11911,47 12835,67 13596,03 10489,47 

Достигнутые значения 

показателя - результат 

работы рабочих групп, 

повышения качества 

администрирования 

налоговых платежей. На 

2019-2021 годы 

планируется сокращение 

задолженности по 

налогам, 

противодействие 

нелегальным трудовым 

отношениям, обеспечение 

уплаты НДФЛ 

иностранными 

гражданами, уплата 

налогов иногородними 

организациями. 

45 

Доля доходов от 

арендных 

платежей за 

землю  

% 2,73 2,64 3,12 1,72 1,6 1,52 1,92 

Эффективное 

использование 

имущества 

муниципальной 

собственности и 

земельных ресурсов. 



46 

Доля налоговых 

поступлений от 

малого 

предпринимател

ьства  

% 22,43 22,64 22,65 21,56 20,5 19,56 23,8 

Данный показатель не 

достигнут в следствии 

изменения 

законодательства (при 

расчете ЕНВД 

уменьшается на сумму 

приобретения онлайн 

касс). Снижение ЕСХН 

связано с приобретением 

техники КФХ. 

47 

Объём 

финансовых 

средств, 

привлеченных 

попечительским 

советом по 

поддержке 

детского 

творчества, 

из расчета на 

душу населения 

территории  

Рубли 26,16 32,27 51,32 83,96 84,24 84,38 32,33 

Объём финансовых 

средств, привлеченных 

попечительским советом 

по поддержке детского 

творчества, из расчета на 

душу населения 

территории увеличился 

по сравнению с 2017 

годом на 448950 рублей. 

В дальнейшем 

планируется привлечение 

внебюджетных 

источников 

финансирования на 

музыкальное 

просвещение, культурно-

эстетическое развитие 

школьников. 



48 

Удельный вес 

молодежи в 

возрасте от 14 до 

30 лет, 

охваченной 

мероприятиями 

молодежной 

политики, к 

общему числу 

молодежи в 

возрасте от 14 до 

30 лет:   

% 62,16 62,09 63,67 63,67 63,67 63,67 62,33 

В результате реализации 

проекта "Создание 

Центра молодежных 

инициатив в Ровеньском 

районе" в 2017 году был 

открыт Центр 

молодежных инициатив в 

п. Ровеньки,  что 

позволило увеличить 

численность молодежи 

охваченной 

мероприятиями 

молодежной политики в 

районе.  

49 

Количество 

семейных ферм 

на 1000 жилых 

частных 

домовладений  

Единицы 25,99 26,19 26,32 26,67 26,67 26,67 26,11 

Количество семейных 

ферм в 2018 году 

составило 227 единиц, на 

1000 частных 

домовладений 

приходится 26,32 

семейных ферм.  

50 

Объем 

производства 

товаров и услуг в 

расчете на одну 

семейную ферму  

Тыс. 

рублей 
2818,52 2931,09 3093,08 3066,3 3067,39 3068,26 2931,72 

Семейными фермами 

района произведено 

продукции на сумму 

702128,8 тыс. руб. 

Целевое значение  

показателя выполнено на 

105,5 % . 



51 
Среднее 

количество 

сельского 

населения, 

занятого в одной 

семейной ферме  

Человек 3,27 3,27 3,28 3,46 3,48 3,5 3,27 

Количество человек 

работающих в СФ 

составляет 745,44 

человек. Целевой 

показатель выполнен. 

52 Количество 

членов 

снабженческо-

сбытовых 

сельскохозяйстве

нных 

потребительских 

кооперативов  

Человек 16 45 101 146 156 170 50 

Количество членов 

СССПоК составило в 

2018 году 101 человек. 

Целевое значение 

показателя превышено. 

53 
Количество 

семейных ферм, 

вовлеченных в 

программу по 

развитию 

садоводства  

Единицы 2 2 1 1 1 1 2 

В программу развития 

садоводства в районе 

вовлечена 1 семейная 

ферма. 



54 

Доля 

трудоспособного 

сельского 

населения, 

участвующего в 

программе 

«Семейные 

фермы 

Белогорья»  

% 5,68 6,02 6,11 6,18 6,24 6,31 5,74 

Количество жителей, 

ведущих семейный 

бизнес (в том числе 

семейные фермы и 

инфраструктурные 

предприятия) составило в 

2018 году 795 человек из 

них 790 человек в СФ и 5 

человек в 

инфраструктурных 

предприятиях. 

55 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы  

% 0,92 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

 Уровень 

зарегистрированной 

безработицы в 2018 году 

остался на прежнем 

уровне и составил 0,87%. 

Планируется на прежнем 

уровне значение 

показателя и на плановые 

периоды. 

56 

Доля 

неработающего 

населения  

% 62,32 63,97 62,8 63,14 63,14 63,14 62,31 

 Доля неработающего 

населения в 2018 году 

составила 62,80%, 

значение показателя 

снизилось на 1,8%. На 

2019 год планируется 

небольшое увеличение 

данного показателя. 

 



57 Количество 

случаев 

возгорания сухой 

травы и 

растительных 

остатков, 

выжигания 

сухого камыша, 

хвороста, 

хвойной 

подстилки, 

несанкционирова

нного сжигания 

стерни, 

пожнивных 

остатков, 

промышленных 

отходов, 

бытового и 

строительного 

мусора на 

территории 

муниципального 

района 

(городского 

округа)  

Единицы 7 20 16 29 28 27 30 

Количество случаев 

возгорания сухой травы и 

остатков, выжигаемого 

сухого камыша, хвороста, 

хвойной подстилки, 

несанкционированного 

сжигания стерни, 

пожнивных остатков, 

промышленных отходов, 

бытового и 

строительного мусора на 

территории Ровеньского 

района снизилось в 2018 

году по сравнению с 2017 

годом на 4 единицы. Это 

связано с эффективной 

профилактической 

работой оперативными 

группами 

патрулирования 

населенных пунктов в 

пожароопасный период 

2018 года. 



58 Выполнение 

Плана посадки 

лесных культур 

по направлению 

«Облесение 

эрозионно-

опасных 

участков, 

деградированны

х и 

малопродуктивн

ых угодий и 

водоохранных 

зон водных 

объектов» 

областного 

проекта «Зеленая 

столица»  

% 100 100 100 100 100 100 100 

Плана посадки лесных 

культур по направлению 

«Облесение эрозионно-

опасных участков, 

деградированных и 

малопродуктивных 

угодий и водоохранных 

зон водных объектов» 

областного проекта 

«Зеленая столица» на 

площади 658 га выполнен 

на 100%. 



59 
Выполнение 

Планов 

пересадки 

погибших 

площадей 

лесных культур, 

ремонта 

(дополнения) 

лесных культур 

по направлению 

«Облесение 

эрозионно-

опасных 

участков, 

деградированны

х и 

малопродуктивн

ых угодий и 

водоохранных 

зон водных 

объектов» 

областного 

проекта «Зеленая 

столица»  

% 100 100 73,46 100 100 100 100 

План пересадки и 

ремонта (дополнения) 

лесных культур на 

площади 1198 га по 

направлению "Облесение 

эрозионно опасных 

участков, 

деградированных и 

малопродуктивных 

угодий и водоохранных 

зон водных объектов" 

областного проекта 

"Зеленая столица" 

выполнен на 100%. 



60 

Доля обращений 

граждан по 

вопросам 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг  

% 0 0 0 0 0 0 0 

Обращения граждан по 

вопросам 

некачественного 

предоставления 

муниципальных услуг в 

2018 году отсутствуют. 

Общее количество 

обращений за 2018 год 

составило 138. 

Планируется продолжить 

работу в данном 

направлении с 

применением новых 

форм взаимодействия с 

населением, а также 

своевременное, 

оперативное 

информационное 

реагирование на 

возникающие 

конфликтные 

(проблемные) ситуации в 

ходе деятельности 

органов местного 

самоуправления. 



61 

Доля объектов 

недвижимости, 

право 

собственности на 

которые 

зарегистрирован

о  

% 98,72 99,1 99,14 99,18 99,24 99,31 99,12 

ОМС Ровеньского района 

ведется разъяснительная 

работа с собственниками 

объектов недвижимости 

(руководителями 

хозяйствующих 

субъектов и физическими 

лицами) по побуждению 

к оформлению и 

регистрации права 

собственности. В 

плановом периоде эта 

работа будет продолжена. 

62 

Доля земельных 

участков, 

сведения о 

границах 

которых внесены 

в 

Государственны

й кадастр 

недвижимости 

по результатам 

межевания  

% 78,09 77,28 77,89 77,89 77,89 77,89 77,28 

Проводится работа с 

населением района через 

сайт и газету "Ровеньская 

нива" в целях 

обеспечения выполнения 

Федеральной целевой 

программы "Развитие 

единой государственной 

системы регистрации 

прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014-2020 

годы)". 



63 Средняя 

продолжительно

сть периода с 

даты подачи 

заявления на 

предоставление 

земельного 

участка для 

строительства до 

даты принятия 

решения о 

предоставлении 

земельного 

участка для 

строительства 

или подписания 

протокола о 

результатах 

аукциона  

Месяцы 2,67 0,76 0,68 0,68 0,68 0,68 0,76 

Предоставление 

земельных участков 

осуществляется в 

соответствии с 

утвержденным 

регламентом и 

направлена на 

сокращение сроков 

прохождения некоторых 

процедур. 



64 

Ежегодный 

объем 

отгруженных 

инновационных 

товаров, работ и 

услуг в 

муниципальных 

районах 

(городских 

округах)  

Тыс. 

рублей 
282070 431418 450814 455814 460100 462150 445000 

Показатель выполнен, так 

как в 2017-2018 гг. 

запущена новая линия по 

производству сыров, 

оснащенная 

высокотехнологичным 

оборудованием. С 

открытием нового цеха 

завод начал производить 

18-20 тонн в сутки 

полутвёрдых и твёрдых 

сыров, 10 тонн мягких 

сыров, относящихся к 

инновационным товарам. 

Организовано 

производство новых 

видов сыров  и 

соответственно 

увеличатся затраты на 

технологические 

инновации. 

64.1 - в том числе на 

одного 

работника в 

муниципальном 

районе 

(городском 

округе)  

Тыс. 

рублей 
54,66 85,99 89,27 90,3 91,04 91,41 88,65   



65 

Ежегодные 

затраты на 

технологические, 

маркетинговые и 

организационны

е инновации 

крупных и 

средних 

организаций в 

муниципальных 

районах 

(городских 

округах)  

Тыс. 

рублей 
25636 26200 24123 27370 27500 27800 26500 

Показатель выполнен, так 

как в 2017-2018 гг. 

запущена новая линия по 

производству сыров, 

оснащенная 

высокотехнологичным 

оборудованием. С 

открытием нового цеха 

завод начал производить 

18-20 тонн в сутки 

полутвёрдых и твёрдых 

сыров, 10 тонн мягких 

сыров, относящихся к 

инновационным товарам. 

Организовано 

производство новых 

видов сыров  и 

соответственно 

увеличатся затраты на 

технологические 

инновации. 

65.1 - в том числе на 

одного 

работника в 

муниципальном 

районе 

(городском 

округе)  

 

Тыс. 

рублей 

 

4,97 5,22 4,81 5,42 5,44 5,5 5,28   



XI. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование 

66 
Доля 

выпускников 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

(ПОО), 

расположенных 

на территории 

муниципального 

района 

(городского 

округа), 

трудоустроенны

х согласно 

заявкам 

муниципалитето

в, к общему 

количеству 

выпускников, 

обученных в 

соответствии с 

указанными 

заявками  

% 39,58 80,7 62,5 69,23 55,56 62,5 42,37 

В 2018 году выпущено 56 

человек из них 

трудоустроено 35 

человек. С целью 

увеличения количества 

трудоустроенных 

выпускников в 2019 году 

запланировано 

проведение встреч с 

работодателями по 

направлениям 

подготовки, заключения 

договоров целевого 

обучения студентов 

техникума с ООО 

"Ровеньки - 

Маслосырзавод". 



67 
Доля 

финансовых 

затрат 

хозяйствующих 

субъектов на 

развитие 

материально-

технической 

базы ПОО, 

расположенных 

на территории 

муниципального 

района 

(городского 

округа), по 

отношению к 

объемам 

финансирования 

указанных 

образовательных 

учреждений за 

счет средств 

областного и 

местного 

бюджетов  

% 0,89 0 7,35 3,78 0,19 0,19 0,2 

В 2018 году вложения 

хозяйствующих 

субъектов в развитие 

материально-технической 

базы ПОО составили 

1839 тыс. руб. Объем 

финансирования за счет 

средств областного и 

местного бюджетов 

снизился в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом. 

Это произошло 

вследствие сокращения 

штата и соответственно 

средств на выплату 

заработной платы. 



68 

Доля 

выпускников 

ПОО 

прошедшего 

учебного года, 

трудоустроивши

хся в 

муниципальные 

организации 

социальной 

сферы, 

расположенные 

на территории 

муниципального 

района 

(городского 

округа), по 

договорам 

образовательног

о займа и 

целевого 

обучения  

% 0 0 0 1,54 4,44 7,5 0 

С целью заключения 

договоров целевого 

обучения в 2019 году 

запланированы встречи с 

руководством ООО 

"Ровеньки - 

Маслосырзавод". 



69 
Доля 

трудоустроенны

х в городских 

округах и 

муниципальных 

районах области 

выпускников, 

обучавшихся в 

рамках целевого 

приема в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования  

% 100 93,75 100 87,5 100 100 83,33 

Трудоустройство 8 

студентов целевого 

обучения выполнено 

согласно заключенных 

договоров. 

XII. Привлечение и освоение федеральных и внебюджетных денежных средств 

70 Объем 

освоенных 

федеральных 

денежных 

средств, 

полученных в 

форме субсидий, 

в расчете на 

одного жителя 

муниципального 

района 

(городского 

округа)  

Тыс. 

рублей 
0,02 0,09 0,15 0,13 0,03 0,35 0,15 

Предоставленные 

субсидии из 

федерального бюджета 

осваиваются в полном 

объеме. 



71 

Доля освоенных 

федеральных 

денежных 

средств, 

полученных в 

форме субсидий, 

в общем объеме 

расходов 

бюджета 

муниципального 

района 

(городского 

округа)  

% 0,04 0,23 0,33 0,24 0,06 0,66 0,33 

Предоставленные 

субсидии из 

федерального бюджета 

осваиваются в полном 

объеме. 

72 Объем 

освоенных 

внебюджетных 

денежных 

средств в расчете 

на одного 

жителя 

муниципального 

района 

(городского 

округа)  

Тыс. 

рублей 
0,12 0,35 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06 

Внебюджетные денежные 

средства освоены в 

полном объеме. 



73 Доля освоенных 

внебюджетных 

денежных 

средств в общем 

объеме расходов 

бюджета 

муниципального 

района 

(городского 

округа)  

% 0,25 0,89 0,28 0,12 0,13 0,12 0,13 

Внебюджетные денежные 

средства освоены в 

полном объеме. 

XIII. Проектная деятельность 

74 

Проекты, 

рассмотренные 

на заседании 

"малого" 

Правительства 

области в 

отчетном 

периоде  

единицы 0 0 0 0 0 0 0 

В отдел по управлению 

проектами инициативных 

заявок, которые могли бы 

рассматриваться на 

заседаниях "малого" 

Правительства области, 

не поступало. 



75 

Доля годового 

проектно-

премиального 

фонда в 

среднемесячной 

заработной плате 

сотрудника 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа)  

% 10,95 10,95 14,43 18,68 18,72 18,96 10,95 

На 01 января 2018 года 

Портфель проектов 

Администрации 

Ровеньского района 

состоял из 71 проекта. В 

результате проектной 

деятельности доля 

годового проектно-

премиального фонда в 

среднемесячной 

заработной плате 

сотрудника 

администрации выросла 

на 3,53%.  Портфель 

проектов администрации 

Ровеньского района на 

2019 год состоит из 82 

проектов, темп роста к 

2017 году составляет 

113,9%, таким образом, 

планируется увеличить 

долю годового проектно-

премиального фонда в 

среднемесячной 

заработной плате 

сотрудника 

администрации 

муниципального района в 

2019 году на 4,25%. 

 


