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№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерени

я 

Отчетная информация Примечание 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Экономическое развитие 

1 Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в расчете 

на 10 тыс. человек населения 

единиц 

271,8  275,5  275,5  275,5  275,5  275,5  

По статистическим данным сплошного 

наблюдения за деятельностью малого и 

среднего предпринимательства за 2015 

год 

2 Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

% 

15,2  33,1  33,1  33,1  33,1  33,1  

По статистическим данным сплошного 

наблюдения за деятельностью малого и 

среднего предпринимательства за 2015 

год 

3 Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя 

руб. 

118300,8  83548,9  59058,7  20510  23600  28000  

 Снижение показателя в 2018 году 

связано с проведением в 2017 году 

основных объемов работ по 

строительству животноводческого 

комплекса на 2100 скотомест ООО 

«Агропрод» и на  1200 голов дойного 

стада СПК «Большевик», а также 

завершением в 2017 году строительства 

молочно-товарной фермы на 1800 голов 

ОАО «Самаринское» 

4 Доля площади земельных 

участков, являющихся 

объектами налогообложения 

земельным налогом, от общей 

площади территории 

городского округа 

(муниципального района) 

% 

98,2  98,21  98,21  98,22  98,22  98,22  

 Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, от общей площади 

территории района составляет 98,21%. 

Показатель стабилен на протяжении 

анализируемого периода. В 2019 году 

планируется рост показателя за счет 

вовлечения дополнительных земельных 

участков в налогооблагаемую базу 

5 Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 

% 

94,12  94,12  88,24  88,24  88,24  88,24  

В 2018 году убыток получен ООО 

"Домат" в связи с низкой урожайностью 

гороха и зерновых, а также ООО 



"Красногвардейские сады" в связи с  

недобором урожая 

6 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

% 

20,04  11,42  10,81  10,3  9,7  9,2  

Улучшение показателя в 2018 году 

связано с приростом протяженности 

автомобильных дорог, соответствующих 

нормативному состоянию, в результате 

проведенного ремонта и реконструкции 

дорог. В ближайшие годы запланировано 

содержание автодорог на должном 

уровне за счет проведения 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  0,27  0,25  0,25  0,25  0,25  

Снижение показателя происходит прямо 

пропорционально естественному 

снижению численности населения района 

8 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников: 

 

              

8.1 - крупных и средних 

предприятий 

и некоммерческих организаций 

руб. 

25736,5  26983,1  30213  31422  32678  33986  

Вследствие устойчивого развития 

экономики наблюдается  стабильный рост 

уровня заработной платы работников 

крупных и средних предприятий, 

некоммерческих организаций 

8.2 - муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

руб. 

17203,8  17487,7  19315,6  19807,5  20203,7  20607,7  

Наблюдается положительная тенденция 

роста показателя за счет поэтапного 

повышения оплаты труда работников 

бюджетной сферы. Размер заработной 

платы рассчитан на 2019 год  на 

основании  мониторинга 



8.3 - муниципальных общеобразо-

вательных учреждений 

руб. 

18664,2  19706,9  21115,2  21415,3  21843,6  22280,4  

 Показатель достигнут  за счет 

выполнения Указа Президента РФ от 

07.05.2012 года. Соблюдается тенденция 

роста показателя в соответствии с НПА, 

принятыми на региональном и 

муниципальном уровне 

8.4 - учителей муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

руб. 

22589,6  23986,7  25150,4  26156,4  26941,1  27749,3  

Заработная плата работников 

муниципальных образовательных 

организаций увеличилась по категориям 

работников, попадающих под действие 

Указов Президента РФ, и по прочим 

категориям  работников в соответствии с 

НПА, принятыми на региональном и 

муниципальном уровне, и 

рекомендациями департамента 

образования области. В плановом 

периоде предусмотрено безусловное 

выполнение требуемого уровня зарплаты, 

достижение целевых показателей по всем 

категориям работников 

общеобразовательных организаций 

района 

8.5 - муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

руб. 
20268,7  24333,1  28879,3  29200  30930  32750  Выполнение "майских" указов 

8.6 - муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

руб. 
14616,2  14280,7  15743,2  16215  16783  17370  Выполнение "майских" указов 

Дошкольное образование 

9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию 

в муниципальных 

образовательных учреждениях 

в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

% 

61,67  61,9  59,05  57,9  56,8  55,6  

Уменьшение показателя связано со 

снижением спроса на предоставление 

услуги для детей данного возраста из-за 

сокращения численности детей 

 

10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

стоящих на учете для 

определения 

% 

1,84  0,72  0  0,26  0,27  0,28  
Показатель снизился из-за снижения 

спроса на услугу для детей данного 

возраста 



в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в 

общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

11 Доля муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

% 

23,08  23,08  23,08  23,08  23,08  23,08  

В 2018 году 6 муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций нуждаются в  капитальном 

ремонте зданий. Проведение 

капитального ремонта в 2019-2020 годах 

не запланировано из-за отсутствия 

финансирования 

Общее и дополнительноеобразование 

12 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, 

в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных  

учреждений 

% 

3,23  1,23  4,6  0  0  0  

В 2018 году аттестат о среднем общем 

образовании не получили 8  

обучающихся. С целью доведения 

показателя до нормативного значения  

планируется: 1.Организовать  работу   

консультативных пунктов для учителей 

района. 2.Проводить мониторинг 

качества образования. 3. Анализировать 

каждый этап мониторинга, выяснять 

причины снижения уровня усвоения 

учащимися учебного материала и 

принимать решения по устранению 

пробелов в знаниях учащихся. 4. 

Конкретизировать действия учителя по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 5.Особое внимание уделять 

формированию у учащихся общеучебных 

умений и навыков.6. Во избежание 

формализма и необоснованного 

увеличения показателя качества обучения 

постоянно осуществлять контроль за 

выставлением четвертных, полугодовых,  

и годовых отметок учителями 

предметниками.     

13 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствую-

% 

12,5  79,24  79,91  79,91  79,91  79,91  В 2018 году величина показателя 

сохранилась практически на уровне 



щих современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

прошлого года. В плановом периоде 

2019-2021 годов планируется сохранить  

показатель на уровне 2018 года  за счет 

проведения мероприятий по 

реорганизации и оптимизации сети 

общеобразовательных учреждений 

района 

14 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 

14,29  10,71  10,71  10,71  10,71  10,71  На период 2019-2021 годов проведение 

капитального ремонта не запланировано  

15 Доля детей первой и второй 

групп здоровья в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

% 

86,62  85,14  85,95  86,76  86,93  87,38  

Динамика повышения показателя детей 

первой и второй группы здоровья 

объясняется тем, что во всех 

образовательных учреждениях района 

разработаны и внедряются программы по 

сохранению и укреплению здоровья 

детей, увеличивается количество кружков 

и секций, направленных на оздоровление 

детей, просветительской работе. 

Продолжено проведение комплекса 

мероприятий по улучшению условий по 

организации питания и медицинского 

обслуживания школьников, проведения 

массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий, введения 

норм ГТО, создания условий для занятий 

физкультурой и спортом 

16 Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в 

общей численности 

обучающихся в 

% 

0  0  0  0  0  0  Все обучающиеся занимаются в первую 

смену 



муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

17 Расходы бюджета 

муниципального образования 

на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося 

в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. руб. 

0  29,38  27,87  31,13  30,17  28,94  

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях  за 2018 год составили 27,87 

тыс. руб., что меньше 2017 года на 5,1%  

или на 1,51 тыс. руб. Уменьшение 

обусловлено тем, что в 2017 году из 

муниципального бюджета выделялись 

дополнительные средства на оснащение 

МБОУ СОШ г. Бирюча после проведения 

капитального ремонта 

18 Доля детей в возрасте 5 - 18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию 

в организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы 

% 

117,93  155,21  143,36  143,43  143,72  143,81  

Меры, предпринимаемые для улучшения 

показателя: 1.Проведение мониторинга 

дополнительного образования в районе. 

Реализация программ дополнительного 

образования по новым направлениям 

деятельности, в соответствии с  

запросами детей и родителей. 

2.Организация обучения по программам 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях 

района 

Культура 

19 Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности: 

       
 

19.1 - клубами и учреждениями 

клубного типа 

% 

100  100  100  100  100  100  

В  районе достаточно высок уровень 

обеспеченности учреждениями культуры. 

По итогам работы за 2018 год 

запланированный результат в сфере 

культуры был достигнут. Сеть 

учреждений культуры составляет 50 

домов культуры и клубов. В 

прогнозируемом периоде 2019-2021 гг. 



изменения показателя не планируется 

19.2 - библиотеками % 

113  100,25  100,25  100,25  100,25  100,25  

В районе свою деятельность 

осуществляют 36 общедоступных 

библиотек. В соответствии с расчетом 

показателя фактической обеспеченности 

общедоступных библиотек от 

нормативной потребности, значения 

норматива достигнуты  

19.3 - парками культуры и отдыха % 

100  100  100  100  100  100  

 На территории района работает 1 парк 

культуры и отдыха им. Ленина.  В 

прогнозируемый период 2019-2021 гг. 

открытие парков культуры не 

предполагается 

20 Доля муниципальных 

учреждений культуры, здания 

которых находятся 

в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных учреждений 

культуры 

% 

28,57  26,79  26,79  21,43  21,43  21,43  
Планируется снижение показателя за счет  

проведения капитального ремонта 

учреждений культуры 

21 Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности 

и требующих консервации или 

реставрации, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в муниципаль-

ной собственности 

% 

9,68  6,45  4,88  7,32  7,32  7,32  

Снижение показателя связано с 

проведением инвентаризации общего 

числа объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

Физическая культура и спорт 

22 Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 

0  41,34  41,63  42,12  42,52  42,94  

Положительная динамика показателя 

связана с ростом сети спортивных 

объектов и увеличением числа 

спортивных секций. В районе 

функционируют физкультурно-

оздоровительный комплекс,  



плавательный бассейн, универсальные 

спортивные площадки. Созданная 

инфраструктура 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 

% 

0  96  99,91  99,91  99,9  99,9  

Прирост в прогнозный период 

планируется обеспечить благодаря 

мероприятиям, направленным на 

пропаганду здорового образа жизни и 

привлечением к занятиям физической 

культурой и спортом. Во всех 

общеобразовательных учреждениях 

района разработаны и реализуются 

воспитательные системы, в рамках 

которых проводятся Дни здоровья и 

спорта, классные и информационные 

тематические часы, направленные на 

профилактику здорового образа жизни. 

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 

37,94  38,75  39,41  40,24  41,11  42  

Незначительное отклонение от плана 

связано с уменьшением плана по вводу 

жилья. По данному показателю район 

занимает 2 место в области. К 2020 году 

сохранится положительная динамика 

прироста общей площади жилых 

помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя  

24.1 - в том числе введенная в 

действие за один год 

кв.метров 
0  0,46  0,46  0,47  0,47  0,48    

25 Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете на 10 

тыс. человек населения, 

га 

0  2,28  1,58  1,24  1,25  1,26  
Снижение показателя в 2018 году 

обусловлено уменьшением  количества 

предоставленных земельных участков 



- всего под жилищное строительство 

25.1 - в том числе участков, 

предоставленных для 

жилищного строительства, 

индивидуального 

строительства 

и комплексного освоения в 

целях жилищного 

строительства 

га 

0  0,46  0,39  0,41  0,42  0,42  

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 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 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  

Собственники 81% домов выбрали в 

качестве управляющей организации ООО 

«Бирюченская управляющая 

организация»,  19 % - осуществляют 

непосредственное управление  



28 Доля организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих производ-

ство товаров, оказание услуг по 

водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, 

водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых 

бытовых отходов и 

использующих объекты 

коммунальной инфраструкту-

ры на праве частной 

собственности, по договору 

аренды или концессии, участие 

субъекта Российской 

Федерации и (или) городского 

округа (муниципального 

района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе 

организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на 

территории городского округа 

(муниципального района) 

% 

100  50  50  50  50  50  

Доля организаций коммунального 

комплекса, участие района в которых 

составляет не более 25% в общем числе 

организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории района, составила 50%  

29 Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении 

которых осуществлен 

государственный кадастровый 

учет 

% 

100  100  100  100  100  100  

Все многоквартирные дома в районе 

расположены на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

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 

% 

18,47  14,44  14,44  16,88  16,88  16,88  

 Фактический показатель, сложившийся с 

учетом принятия на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и снятия 

с учета лиц обеспеченных жильем, 

согласно поданных заявлений по 

рассмотрению жилищных комиссий 



нуждающегося 

в жилых помещениях 

равен 14,44%. Планируется рост 

показателя в плановом периоде 

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) 

% 

32,26  26,69  25,77  29,52  30,43  30,5  

Снижение показателя произошло за счет 

роста поступлений субсидий 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности на 81,2%, 

при этом рост налоговых и неналоговых 

доходов  бюджета составил 105,8 % 

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  

На территории района отсутствуют 

организации муниципальной формы 

собственности, находящиеся 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  

Незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета Красногвардейского 

района, на территории района не имеется 

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  

Просроченная кредиторская 

задолженность по оплате труда в районе 

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. 

0  3180,73  3730,76  4560,23  4419,39  4492,3  

Рост показателя произошел в связи 

увеличением  должностных окладов на 

основании распоряжения губернатора 

Белгородской области от 27.10.2017 года 

№ 875-р "О внесении изменений в 

распоряжение Губернатора области от 

26.12.2016 года № 821-р "Об 

утверждении размеров типового 

ежемесячного базового денежного 

вознаграждения лиц, замещающих 

муниципальные должности, типовых 

должностных окладов муниципальных 

служащих и работников органов 

местного самоуправления области, 

занимающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы 

области" 

36 Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) 

утвержденного генерального 

плана городского округа 

(схемы территориального 

планирования муниципального 

района) 

да-1/нет -0 

Да Да Да Да Да Да 

Схема территориального планирования 

разработана и утверждена решением 

Муниципального Совета 

Красногвардейского района 

37 Удовлетворенность населения 

деятельностью органов 

местного самоуправления 

городского округа 

(муниципального района) 

% от числа 

опрошенн

ых 

91,68  88,03  94,13  75 75 75  

94,13% населения района удовлетворены 

деятельностью ОМС. 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. 

37,29  36,9  36,7  36,4  36  35,7  

Среднегодовая численность постоянного 

населения уменьшилась в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом в связи с 

миграционной убылью населения 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39 Удельная величина         



потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных 

домах: 

39.1 - электрическая энергия кВт/ч 

на 1 

прожива-

ющего 

809,25  691  672,5  677,97  689,66  701,75  

Снижение потребления электрической 

энергии в многоквартирных домах в 2018 

году в расчете на одного проживающего 

по отношению к уровню 2017 года 

связано с выполнением требований 

Федерального закона от 23.11.2009 г. № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности". Планируется 

продолжить мероприятия по 

энергосбережению 

39.2 - тепловая энергия Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,15  0,14  0,15  0,15  0,15  0,15  

Показатель 2018 года выше показателя 

2017 года за счет большего потребления 

объема тепловой энергии в зимний 

период в связи с погодными условиями . 

Для снижения показателя необходимо 

провести комплекс мероприятий, 

направленных на утепление 

многоквартирных домов при проведении 

капитального ремонта. В связи с этим 

тепловые потери зданий снизятся и 

потребление тепловой энергии 

уменьшится  

39.3 - горячая вода куб. 

метров 

на 1 

прожива-

ющего 

0  0  0  0  0  0  

Централизованное горячее 

водоснабжение в районе отсутствует. 

Производится индивидуально при 

помощи электрических и газовых 

водонагревателей 

39.4 - холодная вода куб. 

метров 

на 1 

прожива-

ющего 

35,26  33,85  34,67 35,29  35,93  36,6  

Для улучшения показателя планируется 

увеличить процент оснащенности 

индивидуальными приборами учета 

холодной воды многоквартирных домов 

39.5 - природный газ куб. 

метров 

на 1 

316,73  294,33  301,33  305,4  311  316,8  

Рост показателя обусловлен погодными 

условиями. В связи с ростом тепловых 

потерь зданий выросло и потребление 



прожива-

ющего 

газа на отопление. Улучшить показатель 

возможно с помощью комплекса 

мероприятий, направленных на утепление 

многоквартирных домов при проведения 

капитального ремонта. 

40 Удельная величина 

потребления энергетических 

ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

 

            

 

40.1 - электрическая энергия кВт/ч 

на 1 

человека 

населения 

94,29  84,7  87,9  86,09  84,19  82,12  

Снижение показателя планируется  

произвести при экономии  электрической 

энергии за счет установки 

энергосберегающих ламп 

40.2 - тепловая энергия Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 
0,13  0,13  0,13  0,13  0,13  0,12  

Показатель стабилен на протяжении 

анализируемого периода. В перспективе 

планируется снижение показателя в связи 

с экономией тепловой энергии за счет 

утепления фасадов зданий 

40.3 - горячая вода куб. 

метров 

на 1 

человека 

населения 

0  0  0  0  0  0  Муниципальные бюджетные учреждения 

района не обеспечиваются горячей водой 

40.4 - холодная вода куб. 

метров 

на 1 

человека 

населения 

0  1,26  1,18  1,16  1,14  1,12  

Экономия потребления холодной воды 

наблюдается в связи с установкой 

приборов учета, регулирующих расход 

воды 

40.5 - природный газ куб. 

метров 

на 1 

человека 

населения 

0  18,12  15,36  15,07  14,75  14,39  

Снижение показателя связано с 

переходом некоторых муниципальных 

организаций  на потребление тепловой 

энергии 

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями 

41 Результаты независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

        



организациями: 

41.1 - по муниципальному 

образованию 

в целом 

балл 

- -  88  88  88  88  

На период 2019-2021 гг. планируется 

улучшить результаты независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными образованиями  за счет 

комплексного подхода по отдельным 

отраслям 

41.2 -по отрасли «Культура» балл 

-  -  84  84  84  84  

По отрасли «Культура» результат 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными 

организациями на территории 

Красногвардейского района находится на 

среднем уровне по Белгородской области 

в целом.В культурной политике района 

сохраняется направленность на 

достижение многообразия и высокого 

качества муниципальных (культурных) 

услуг населению, повышение их 

социальной значимости. Однако, 

ситуация в сфере культуры 

характеризуется их недостаточным 

материально-техническим оснащением, 

приспособленностью муниципальных 

учреждений отрасли культуры для 

посещения их и предоставления услуг 

различным категориям инвалидов, 

необеспечением муниципальных 

учреждений отрасли 

специализированным оборудованием, 

необходимым для осуществления 

профильной деятельности учреждений 

культуры. Для улучшения показателя 

планируется выполнение комплекса 

мероприятий, направленных на 



устранение недостатков 

41.3 -по отрасли «Образование». балл 

-  -  88  90  91  92  

По отрасли «Образование» результат 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными 

организациями на территории 

Красногвардейского района находится на 

среднем уровне по Белгородской области 

в целом. В районе проводится 

целенаправленная работа по 

совершенствованию комплекса мер по 

обеспечению государственных гарантий 

доступности качественного общего 

образования 

41.5 - по отрасли «Социальное 

обслуживание» 

балл 

-  -  93  93  93  93  

По отрасли «Социальное обслуживание» 

результат независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными 

организациями на территории 

Красногвардейского района находится на 

уровне выше среднего по Белгородской 

области в целом. В целях улучшения 

результатов независимой оценки 

планируется провести 

усовершенствование сайта, разработку 

буклетов, регулярное обновление и 

увеличение количества стендов, 

проведение техучебы с сотрудниками. 

 

 


