
 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА 
 

Полторабатько Александр Фёдорович 

 

(Ф.И.О. главы местной администрации городского округа (муниципального района)) 
 

Красненский район 

 

(наименование городского округа (муниципального района)) 
 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
 городских округов и муниципальных районов за 2021 год и их планируемых значениях на 3-х летний период 

 

Подпись _____________ 
 

 

${STAMP} 

 

Показатели эффективности деятельности 
органов местного самоуправления  городского округа (муниципального района) 

 

Красненский район 

 

(официальное наименование городского округа (муниципального района)) 
 

 

  

№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

Отчетная информация 
Примечание 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

Экономическое развитие 

 

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

единиц 208.4 208.4 208.4 208.4 208.4 208.4 

Сохранение значения показателя на уровне 2020 
года обусловлено созданием в районе 
благоприятных экономических условий, в том 
числе в рамках реализации муниципальной 
программы "Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата на территории 
Красненского района" и привлечением 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в конкурсах на 
получение государственной финансовой 
поддержки 

 



2 

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

% 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 

Сохранение значения показателя на уровне 2020 
года обусловлено созданием в районе 
благоприятных экономических условий, в том 
числе в рамках реализации муниципальной 
программы "Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата на территории 
Красненского района" и привлечением 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в конкурсах на 
получение государственной финансовой 
поддержки 

 

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

руб. 16302.91 28721.06 23881.49 24000 24000 24000 

Снижение показателя по сравнению с 2020 
годом связано с уменьшением вложений 
инвестиций сельскохозяйственными 
предприятиями в модернизацию оборудования 
и обновление состава машино-тракторного 
парка. 

 

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

% 36.01 36.01 36.01 36.01 36.01 36.01 

Показатель выполнен на 36,01% в связи с тем, 
что освобождены от земельного налога земли 
находящиеся в Федеральной и областной 
собственности, земли находящиеся в казне 
муниципальных образований, в собственности 
умерших граждан и не разграниченные земли 

 

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе  % 100 100 100 100 100 100 
Показатель выполнен на 100% так как в районе 
4 из 4 предприятий имеют прибыль 

 

6 

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

% 13.91 9.87 6.55 6.55 6.55 6.55 

Показатель снизился за счет проведения в 2021 
году капитального ремонта автомобильных 
дорог местного значения за счет средств 
областного бюджета и средств районного 
дорожного фонда в соответствии с доведенным 
лимитом 

 

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 
Населенных пунктов, не имеющих регулярного 
автобусного сообщения в районе нет 

 

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:          

 

8.1 - крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций  руб. 28600.3 32755.2 35590.3 37370 38491 39646 

Рост показателя по отношению к предыдущему 
году составил 8,7%. Этому способствовало 
проведение мероприятий с хозяйствующими 
субъектами района по доведению уровня 
среднемесячной заработной платы до 
установленных целевых показателей в 
соответствии с постановлением  Правительства 
Белгородской области от 31 мая 2021 года № 
185-пп 

 

8.2 - муниципальных дошкольных образовательных организаций руб. 21078.1 23641.8 27465.6 29673 30860 32095 
Целевое значение достигнуто за счет 
поэтапного повышения оплаты труда 
работников бюджетной сферы 

 



8.3 - муниципальных общеобразовательных организаций руб. 25854.60 29969.0 33404.1 35744 37174 38660 
Целевое значение достигнуто за счет 
поэтапного повышения оплаты труда 
работников бюджетной сферы 

 

8.4 - учителей муниципальных общеобразовательных организаций руб. 31532.80 37665.7 42267.9 44723 46512 48373 
Целевое значение достигнуто за счет 
поэтапного повышения оплаты труда 
работников бюджетной сферы 

 

8.5 - муниципальных организаций культуры и искусства руб. 33611.20 35007.2 37076.9 37150.0 39900.0 42900.0 
Показатель достигнут за счет выполнения Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 

 

8.6 - муниципальных организаций физической культуры и спорта руб. 14143.20 16853.1 20379.1 20500.0 21000.0 21500.0 
Уровень среднемесячной заработной платы 
изменяется в соответствии с фондом оплаты 
труда 

 

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 

% 68.2 65.98 72.52 72.5 72.5 72.5 
Увеличение показателя связано с 
функционированием групп кратковременного 
пребывания детей 

 

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 

Все дети, желающие посещать детский сад 
обеспечены услугами дошкольного 
образования. Детей состоящих на учете для 
определения в МДОУ нет 

 

11 

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

% 22.2 11.1 0 0 0 11.1 
В 2024 году планируется ремонт МДОУ 
Горский детский сад "Радуга" 

 

Общее и дополнительное образование 

 

12 

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

% 1.85 0 7.14 0 0 0 
Два выпускника 11 классов не сдали 
государственный выпускной экзамен по 
русскому языку и математике 

 

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

% 86.25 86.81 87.5 88.9 89.6 88.9 

В двух школах не созданы условия для 
беспрепятственного доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в 5 - 
отсутствуют актовые залы 

 

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

% 10 11.11 11.11 0 0 11.11 
Заключен контракт на капитальный ремонт 
МОУ "Лесноуколовская ООШ" в декабре 2021 
года. 

 

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

% 84.79 81.57 78.65 78.65 78.65 78.65 

Показатель достигнут за счет вовлечения 
обучающихся в занятия внеурочной 
деятельностью физкультурно- оздоровительной 
направленности 

 

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 
Образовательный процесс во всех школах 
района организован в одну смену 

 



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

тыс.руб. 39.83 37.48 43.2 43.13 31.44 68.11 

Целевой показатель достигнут за счет того, что 
запланированный объем средств местного 
бюджета соответствовал фактически 
выделенным средствам 

 

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 

% 94.2 94.15 86.09 86.0 86.0 86.0 

Показатель по охвату детей программами 
дополнительного образования составил 86,1 % 
за счет охвата обучающихся, программами 
внеурочной деятельности и дополнительными 
образовательными программами в 
общеобразовательных школах 

 

Культура 

 

19 
Уровень фактической обеспеченности организациями культуры от 
нормативной потребности: 

        

 

19.1 - клубами и организациями клубного типа % 100 100 100 100 100 100 
Фактическое количество клубов соответствует 
требуемому количеству 

 

19.2 - библиотеками % 100.0 100.0 100.0 100 100 100 
Фактическое количество библиотек 
соответствует требуемому количеству 

 

19.3 - парками культуры и отдыха  % 100 100 100 100 100 100 
Фактическое количество парков соответствует 
требуемому нормативу 

 

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

% 7.69 7.69 3.85 3.85 3.85 0 
Снижение показателя планируется в 2024 году 
за счет проведения капитального ремонта ЦКР 
"Радужный" в с.Красное 

 

21 

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

% 5.88 5.88 5.88 0 0 0 

В 2021 году отремонтирован памятник в 
с.Готовье.  В настоящее время объекты 
культурного наследия, требующие консервации 
или реставрации отсутствуют 

 

Физическая культура и спорт 

 

22 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом  

% 58.4 59.77 60.7 60.75 60.8 60.84 

Увеличению показателя в 2021 году 
поспособствовало введение в эксплуатацию 
площадки ГТО в с. Красное и установка 
многоуровневого канатно-веревочного 
комплекса на стадионе "Восточный" в с. 
Красное 

 

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

% 98.8 98.82 98.87 98.87 98.87 98.87 

Выполнение показателя достигнуто за счет 
посещения обучающимися уроков физической 
культуры, внеурочных занятий спортивной 
направленности, посещения секций МБО ДО 
ДЮСШ и дворовых спортивных площадок в 
летний период. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

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

кв.метров 38.19 39.04 39.92 40.4 40.93 41.48 
Показатель увеличился за счет строительства 
индивидуальных жилых домов эконом класса 

 



24.1 - в том числе введенная в действие за один год кв.метров 0.35 0.4 0.36 0.2 0.2 0.2 

Увеличение показателя произошло в связи с 
введением в эксплуатацию одноэтажных жилых 
домов эконом класса. Многоэтажные жилые 
дома на территории района не строились 

 

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

га 0 0.63 0.91 0 0 0 

Показатель расчитывется из фактически 
поступивших заявлений о предоставлении 
земельных участков. В 2021 году предоставлено 
3 земельных участка для строительства ИЖС и 
4 земельных участка для размещения 
производственных объектов 

 

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

га 0 0.11 0.83 0 0 0  

 

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 
Земельных участков, по которым не было 
получено разрешение на ввод в эксплуатацию 
нет 

 

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 выполнен на 100% в связи с тем, что 
всеми собственниками помещений выбран 
способ управления многоквартирным домом 

 

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 
Оказанием коммунальных услуг на территории 
района занимаются 5 организаций  

 

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

% 100 100 100 100 100 100 
Все земельные участки, расположенные под 
многоквартирными домами поставлены на 
государственный 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 

% 4.92 11.63 26.19 14.75 19.6 23.8 

Увеличение показателя произошло за счет 
получения заемных средств Фонда 
индивидуального жилищного строительства, 
вложения средств материнского (семейного 
капитала) и получения единоразовой 
социальной выплаты льготным категориям 
граждан, направленных 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) 

% 20.12 17.45 16.84 14.07 18.17 17.16 

Снижение показателя в 2021 году связано с 
уменьшением объема неналоговых доходов 
(доходов от продажи земельных участков и 
имущества) 

 

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 0 
Основных фондов организаций муниципальной 
формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства в 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 
Незаверщенного строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета 
муниципального района нет 

 

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 0 0 0 
Просроченной кредиторской задолженности по 
оплате труда в муниципальных учреждениях 
района нет 

 

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

руб. 7375.94 6625.39 6703.36 7106.1 6889.5 7253.1 
Расходы производились в соответствии с 
фактической потребностью, согласно плановых 
значений 

 

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 
В районе имеется утвержденная схема 
территориального планирования  

 

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

% от числа 
опрошенных 

99.89 97.79 99.15 99.2 99.2 99.2 

В 2021 году показатели активности населения  
района при участии в голосовании продолжают 
оставаться  положительно стабильными. 
Наблюдаемая динамика данного показателя 
вызвана, прежде всего, ростом 
удовлетворенности населения составляющими 
оценки деятельности ОМСУ. 

 

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс.чел. 11462 11.307 11.2 11.000 10.900 10.800 
Сокращение численности населения происходит 
за счет естественной убыли населения 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

39 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

        

 

39.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
проживающего 

785.56 785.56 765.63 765.6 765.6 765.6 
Потребление электрической энергии жителями 
МКД остается на прежнем уровне 

 

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

0.12 0.12 0.17 0.16 0.14 0.12 

Увеличение потребления тепловой энергии 
жителями МКД связано с погодно-
климатическими условиями, сложившимися в 
зимний период 

 

39.3 - горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

2.87 2.9 2.94 2.9 2.9 2.9 
Потребление  горячей воды  жителями МКД 
остается на прежнем уровне 

 



39.4 - холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

27.06 27.06 22.36 22.4 22.4 22.4 
Снижение показателя произошло за счет 
уменьшения объемов потребления холодной 
воды жителями МКД 

 

39.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

431.25 431.25 550 510 465 430 

Увеличение потребления природного газа 
жителями МКД связано с погодно-
климатическими условиями, сложившимися в 
зимний период 

 

40 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями: 

        

 

40.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
проживающего 

82.85 69.89 70.77 71.88 72.50 73.1 
Потребление  электрической энергии  
бюджетными учреждениями остается на 
прежнем уровне 

 

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

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 
Потребление  тепловой энергии  бюджетными 
учреждениями остается на прежнем уровне 

 

40.3 - горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

0.1 0.1 0.08 0.08 0.08 0.08 
Потребление  горячей воды  бюджетными 
учреждениями остается на прежнем уровне 

 

40.4 - холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

1.62 1.6 1.53 1.6 1.6 1.6 
Потребление  холодной воды бюджетными 
учреждениями остается на прежнем уровне 

 

40.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

38.3 38.3 39.35 39.3 39.3 39.3 

Увеличение потребления природного газа 
бюджетными учреждениями связано с погодно-
климатическими условиями, сложившимися в 
зимний период 

 

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 85.56 96.58 95.14 95.2 95.4 95.5 

В период 2022-2024 годов планируется 
улучшить результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
муниципальным образованием за счет 
комплексного подхода по отдельным отраслям 

 

41.2 По отрасли «Культура» баллов 84.63 98.42 93.89 94.0 94.5 95.0 

В 2021 году независимую оценку качества 
условий оказания услуг прошли  МБУК ЦКР 
"Радужный", МКУК "Централизованная 
клубная система",  МКУК "Централизованная 
библиотечная система". Средний балл составил 
93,89. Снижение балла произошло в связи с 
недостаточным обеспечением компьютерным 
оборудованием, ограниченной доступностью 
учреждений для инвалидов, отсутствием 
тактильных дорожек на случай задымленности 
учреждения, необходимостью проведения 
ремонтов. С учетом рекомендаций разработаны 
планы мероприятий по устранению недостатков 
на 2022 год 

 



41.3 По отрасли «Образование» баллов 87.03 93.23 93.32 93.3 93.3 93.3 

По критерию "Доступность услуг для 
инвалидов" образовательные учреждения 
получили 81 балл из 100 максимально 
возможных, поэтому интегральное значение по 
совокупности критериев составило 93,32 % 

 

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 0 0 0 0 0 0 
Полномочия в сфере охраны здоровья не 
переданы на уровень ОМСУ 

 

41.5 По отрасли «Социальное обслуживание» баллов 85.02 99.94 98.22 85.02 98.0 98.0 

В 2021 году независимую оценку качества 
условий  оказания услуг прошли 3 учреждения 
социального обслуживания населения 
Красненского района. Снижение показателя 
связано с непредоставлением инвалидам по 
слуху и зрению услуг сурдопереводчика 

 

 


