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

Муниципальный район «Борисовский район» Белгородской области  

Официальное наименование городского округа (муниципального района) 

Отражаются все показатели перечня 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

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 
(нормативное) 

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 

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

I. Экономическое развитие 

1  

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. 

человек населения   

единиц  331,2  332,7  332,7  332,7  332,7  332,7  315,7  
На основании данных сплошного 

обследования 

2  

Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых 

и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

%  19,51  16,6  16,6  19,58  19,58  19,58  19,55  

Рост за счет открытия новых 

торговых точек. Планируется 

увеличение показателя за счет 

создания новых рабочих мест 



предприятий и 

организаций   

3  

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя   

руб.  67423,7  57667  19586  19260  19260  19260  51016,1  

Показатель ниже, чем в 2017 году в 

связи с тем, что крупные объекты 

уже построены и к 2018 году 

введены в эксплуатацию 

4  

Доля площади 

земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения 

земельным налогом, от 

общей площади 

территории городского 

округа 

(муниципального 

района)  

%  100  84,84  85  85,1  85,16  85,23  85  
Рост в связи с выкупом земельных 

участков в собственность 

5  

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем 

их числе   

%  100  63,64  100  100  100  100  100  

Все сельскохозяйственные 

организации в районе являются 

прибыльными 

6  

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения   

%  8,51  8,03  24,46  24,47  24,47  24,47  6,2  

Истек срок службы дорог в 

центральной части п.Борисовка. 

Планируется улучшение в 2019 

году за счет проведения работ по 

реконструкции дорог 

7  

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного и (или) 

%  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  

Ситуация стабильная на 

протяжении нескольких лет. 

Регулярного транспортного 

сообщения нет с хуторами Лозовая 

Рудка и Казачье-Рудченское в 



железнодорожного 

сообщения с 

административным 

центром городского 

округа 

(муниципального 

района), в общей 

численности населения 

городского округа 

(муниципального 

района)   

связи с расположением их в 

приграничной зоне и 

малочисленным населением 

8  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников:   

                  

8.1  

- крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций   

руб.  27080,1  29876,8  32290,6  33500  34200  35100  30000  

Показатель увеличился в связи с 

открытием новых 

сельскохозяйственных 

предприятий 

8.2  

- муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

руб.  17057,4  17861,5  19127,5  18657  18864  19073  18305  

С 01.01.2017 года на основании 

постановления Правительства 

Белгородской области 

производится увеличение окладов 

работникам образовательных 

учреждений 

8.3  

- муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

руб.  19953,2  20681,8  22015,3  22679  23656  23691  21037  

С 01.01.2017 года на основании 

постановления Правительства 

Белгородской области 

производится увеличение окладов 

работникам образовательных 

учреждений 

8.4  

- учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

руб.  24583  25006,8  26024  27477  28702  30138  26034  

С 01.01.2017 года на основании 

постановления Правительства 

Белгородской области 

производится увеличение окладов 

работникам образовательных 



учреждений 

8.5  

- муниципальных 

организаций культуры 

и искусства  

руб.  20795,8  24848,7  29685,8  31267  33035  34988  27570  

Показатель достигнут за счет 

исполнения Указа Президента 

Российиской Федерации от 

07.05.2012г. №597 "О 

мероприятиях по реализации 

государственной политики" 

II. 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  

%  67,8  63,57  66,22  67,5  67,8  71,08  68,27  

В сентябре 2018 года была 

открыта дополнительная группа. 

Охват был увеличен 

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  

%  1,07  4,55  3,41  2,36  1,76  1,82  4,16  
В 2018 году открылась одна группа 

для детей до трех лет 

11  

Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

%  0  0  0  0  0  0  0  
Все учреждения находятся в 

хорошем состоянии  



или требуют 

капитального ремонта, 

в общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

III. Общее и дополнительное образование 

12  

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

%  1,18  2,3  2,9  0  0  0  0  Все выпускники получили аттестат 

13  

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

%  76,92  84,62  86,46  84,62  84,62  84,62  84,62  

12 общеобразовательных 

учреждений соответствуют 

требованиям. В 2 школах 

отсутствует спортивный зал 

14  

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

%  23,08  15,38  16,67  16,67  16,67  16,67  17  
 МБОУ "СОШ им. Кирова" и МБОУ 

"СОШ №4" требуют кап.ремонта 



муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

15  

Доля детей первой и 

второй групп здоровья 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях  

%  84,39  91,35  94,17  91,09  93,07  93,07  65,94  

На решение проблемы направлена 

реализация проекта "Управление 

здоровьем"  

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  0  
Все учреждения работают в 

первую смену 

17  

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях  

тыс.руб.  89,9  23,06  25,69  71,08  65,47  67,84  24,39  

Показатель увеличился за счет 

увеличения средств на кап.ремонт 

и увеличения стоимости 

коммунальных услуг 

18  

Доля детей в возрасте 

5 - 18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы и 

%  120,04  121,05  111,83  162,88  162,88  162,88  163,04  Увеличилось число кружков 



формы собственности, 

в общей численности 

детей этой возрастной 

группы  

IV. Культура 

19  

Уровень фактической 

обеспеченности 

организациями 

культуры от 

нормативной 

потребности:  

                  

19.1  

- клубами и 

организациями 

клубного типа  

%  95,5  100  100  100  100  100  100  
В соответствии с уровнем 

фактической обеспеченности 

19.2  - библиотеками  %  100  106,94  100  100  100  100  100  
В соответствии с уровнем 

фактической обеспеченности 

19.3  
- парками культуры и 

отдыха   
%  100  100  100  100  100  100  100  

В соответствии с уровнем 

фактической обеспеченности 

20  

Доля муниципальных 

организаций культуры, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных 

организаций культуры  

%  4  4  16  16  8  8  4  

ДК с.Акулиновка, ДК с.Байцуры, ДК 

с.Грузское, библиотека с. Зозули 

требуют кап.ремонта 

21  

Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих 

консервации или 

реставрации, в общем 

%  13,89  16,67  5,41  2,7  2,7  0  2,7  
Один памятник оформлен в 

муниципальную собственность 



количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  

V. Физическая культура и спорт 

22  

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом   

%  29,42  41,71  46  53,56  53,56  53,56  52,32  
Увеличение показателя произошло 

за счет внедрения ГТО  

23  

Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

обучающихся  

%    99,89  99,6  80,43  78,53  78,53  82,03  

Все обучающиеся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях занимаются 

физической культурой и спортом 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24  

Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, всего  

кв.метров  29,1  30,14  30,76  30,62  30,82  30,82  30,42  

Значение показателя выше в связи 

с вводом в эксплуатацию новых 

жилых помещений и снижением 

численности населения 

24.1  

- в том числе 

введенная в действие 

за один год  

кв.метров  0,53  0,4  0,4  0,36  0,36  0,36  0,61  

Введено в эксплуатацию новых 

жилых помещений больше, чем в 

2017 году 

25  

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения, 

всего  

га  10,11  12,15  7,17  10,1  10,1  10,1  10,1  

Практически все земельные 

участки на территории района 

застроены 



25.1  

- в том числе для 

жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения 

в целях жилищного 

строительства  

га  4,01  7,59  6,06  1,21  1,21  1,21  1,21  

Практически все земельные 

участки на территории района 

застроены 

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:  

               

26.1  

- объектов жилищного 

строительства - в 

течение 3 лет  

кв.метров  0  0  0  0  0  0  0  

Земельные участки 

предоставляются вовремя и 

нарушений сроков получения 

разрешения на ввод не имеется 

26.2  

- иных объектов 

капитального 

строительства - в 

течение 5 лет   

кв.метров  0  0  0  0  0  0  0  

Земельные участки 

предоставляются вовремя и 

нарушений сроков получения 

разрешения на ввод не имеется 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

27  

Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из 

%  100  100  100  100  100  100  100  

Собственники всех домов выбрали 

один способ управления БМУП 

"Борисовское ЖКХ 



способов управления 

многоквартирными 

домами, в общем числе 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений должны 

выбрать способ 

управления данными 

домами   

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, 

%  60  87,5  66,67  66,67  66,67  66,67  85,71  

В 2018 году закрылась организация 

ООО "Водоканализационное 

хозяйство" и реорганизовано МУП 

"Борисовкаводоканал" 



осуществляющих свою 

деятельность на 

территории городского 

округа 

(муниципального 

района)  

29  

Доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, 

в отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет   

%  100  100  100  100  100  100  100  

Показатель достигнут на 100% в 

результате постановки на учет 

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  

%  6,15  5,45  8,38  6,22  6,22  5,71  7,14  

Получили жилье: 21-дети-сироты, 

10 молодых семей, 1 участник 

боевых действий 

VIII. 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 

%  40,08  41,45  28,34  21,46  30,25  30,84  29,04    



субвенций)  

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  

Отсутствие в районе организаций 

муниципальной формы 

собственности, находящихся в 

стадии банкротства 

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  

Объектов не завершённого в 

установленные сроки 

строительства, осуществляемого 

за счёт 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  
Задолженность по оплате труда 

отсутствует 

35  

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

руб.  4677,82  4445,53  4647,29  4885,58  4790,43  4757,85  4455  

С 1 января 2018 года повысилась 

оплата труда работников органов 

местного самоуправления, в связи 



содержание 

работников органов 

местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя 

муниципального 

образования   

с чем расходы на содержание 

работников увеличены 

36  

Наличие в городском 

округе (муниципальном 

районе) утвержденного 

генерального плана 

городского округа 

(схемы 

территориального 

планирования 

муниципального 

района)  

да/нет  Да Да Да Да Да Да Да 

Утверждено Решением 43 

заседания Муниципального совета 

Борисовского района первого 

созыва от 29.11.2011 г. №10 

37  

Удовлетворенность 

населения 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

городского 

округа(муниципального 

района)  

% от числа 

опрошенных  
98,03  89,6  91,41  95  95  95  90  

Пороговое значение 75% 

достигнуто 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39  

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах:  

                  

39.1  
- электрическая 

энергия  

кВт/ч на 1 

проживающег

о  

851,36  797,11  737,9  814,6  822,13  822,13  806,17  

Улучшение показателя произошло 

в результате жизнедеятельности 

проживающих с заменой старого 

оборудования на более 



энергосберегающие 

39.2  - тепловая энергия  

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади  

0,21  0,19  0,17  0,18  0,18  0,18  0,18  

Результат улучшения показателя 

это комплекс мероприятий 

направленный на утепление 

многоквартирных домов в 

результате проведения 

капитального ремонта 

39.3  - горячая вода  

куб. метров на 

1 

проживающег

о  

18,63  18,07  16,68  22  22  22  22  

Для снижения потребления 

горячей воды установлено ОДПУ в 

многоквартирных домах 

39.4  - холодная вода  

куб. метров на 

1 

проживающег

о  

53,79  50,17  48,55  51,6  51,6  51,6  51,6  

Улучшение результата 

произведено в результате 

увеличения процента 

оснащенности индивидуальными 

приборами учета холодной воды 

39.5  - природный газ   

куб. метров на 

1 

проживающег

о  

255,56  205,3  152,09  200,4  200,4  200,4  200,4  

Результат улучшения показателя 

это комплекс мероприятий, 

направленных на утепление 

многоквартирных домов в 

результате проведения 

капитального ремонта 

40  

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями:  

                  

40.1  
- электрическая 

энергия  

кВт/ч на 1 

проживающег

о  

52,26  52  54,04  53,26  53,26  53,26  53,26  
Введены в эксплуатацию ОСВ, в 

связи с чем значение увеличилось 

40.2  - тепловая энергия  

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади  

0,12  0,12  0,11  0,12  0,12  0,12  0,12  

Организация ежегодных работ по 

промывке системы отопления, 

ремонт изоляции трубопроводов в 



подвальном помещении 

40.3  - горячая вода  

куб. метров на 

1 

проживающег

о  

0,17  0,2  0,25  0,19  0,19  0,19  0,19  
Введены в эксплуатацию ОСВ, в 

связи с чем значение увеличилось 

40.4  - холодная вода  

куб. метров на 

1 

проживающег

о  

3,76  3,96  1,25  3,9  3,9  3,9  3,9  
Введены в эксплуатацию ОСВ, в 

связи с чем значение увеличилось 

40.5  - природный газ   

куб. метров на 

1 

проживающег

о  

13,12  12,37  14  12,3  12,3  12,3  12,3  
Введены в эксплуатацию ОСВ, в 

связи с чем значение увеличилось 

X. Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями оказания услуг муниципальными организациями 

41  

Результаты 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

организациями  

                

 

41.1  
По муниципальному 

образованию в целом  
баллов      96  95  95  95  100   

41.2  По отрасли «Культура»  баллов      97  95  95  95  100   

41.3  
По отрасли 

«Образование»  
баллов      94  95  95  95  160   

41.4  

По отрасли «Охрана 

здоровья»* 

Информация 

предоставляется в 

случае передачи 

органами 

государственной 

баллов      0  0  0  0  0  

 



власти субъектов 

Российской Федерации 

полномочий в сфере 

охраны здоровья 

органам местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов  

41.5  

По отрасли 

«Социальное 

обслуживание»  

баллов      98  95  95  95  100  
 

 


