Доклад (типовая форма доклада)
Дыбова Алексея Ивановича
Ф.И.О. руководителя муниципального образования области (городского округа, муниципального района, поселения, органа управления сельской территории)

Валуйский городской округ
Официальное наименование муниципального образования области (городского округа, муниципального района, поселения, органа управления сельской территории)

о достигнутых значениях показателей работы органов местного самоуправления
Валуйского городского округа
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

${STAMP}

Дата ( 16 ) ( 04 ) (2019 г.)

Отчетная информация
№
п/п

Наименование
показателей

2015

1.

Выполнение Плана по
созданию малых
предприятий в рамках
"Программы
500/10000"

Целевое
(нормативное
) значение
показателя

Единица
измерения

%

2016

0

2017

0

37,93

2018

44,83

2019

2020

50

2021

60

80

44,8

Примечание

Созданы малые
предприятия СССПК
"крестьянский союз", ИП
Глава К(Ф)Х Гриднев
В.И. и ИП Глава К(Ф)Х
Борзенко О.М.

2.

Выполнение Плана по
созданию новых
рабочих мест в
рамках "Программы
500/10000"

%

0

0

8,97

9,14

10

12

13

9,1

Созданы новые рабочие
места в СССПК
"Крестьянский союз"-3
чел.,ИП Глава К(Ф)Х
Гриднев В.И.-3 чел., ИП
Глава К(Ф)Х Борзенко
О.М. 3 чел.

3.

Содействие развитию
конкуренции

единиц

10

10

10

9,58

10

10

10

9,5

По показателям
рейтинга
муниципальных районов
и городских округов
области в части их
деятельности по
содействию развитию
конкуренции по итогам
2018 года,
проведенного
департаментом
экономического
развития Белгородской
области, Валуйский
городской округ набрал
9,58 единиц из 10
возможных. Данный
показатель
соответствует уровню
2017 года.

4.

Показатель
инвестиционной
активности

5.

Средняя
продолжительность
периода с даты
подачи заявки на
получение
разрешения на
строительство до
даты получения
разрешения на
строительство

ранг

день

4

10

4

10

6

7

6

7

5

7

5

7

4

7

5

Уменьшение инвестиций
в связи с реализацией
проекта "Капитальное
строительство объектов
военного городка"

7

В соответствии со
статьей 51
градостроительного
кодекса

6.

Ведение
информационных
систем обеспечения
градостроительной
деятельности

%

60

80

80

80

90

100

100

80

7.

Доля обрабатываемой
пашни в общей
площади пашни
муниципального
образования

%

90,7

90,7

90,7

90,67

90,7

90,7

90,7

90,6

в ИСОГД
муниципального района
актуальные сведения о
документах
территориального
планирования
муниципального района
внесены. Планируется
вносить новые сведения
по мере их
актуализации

Планы выполнены

8.

Охват населения (18
лет и старше)
профилактическими
осмотрами на
туберкулез в
городском округе

9.

Охват населения (18
лет и старше)
профилактическими
осмотрами на
злокачественные
новообразования в
городском округе

%

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Данные департамента
здравоохранения и соц
защиты населения
Белгородской . обл

0

Данные департамента
здравоохранения и соц
защиты населения
Белгородской . обл

10.

Доступность
дошкольного
образования для
детей в возрасте от 3
до 7 лет

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Плановый показатель за
2018 год по доступности
дошкольного
образования достигнут.
Плановые показатели
2019-2020 года по
доступности
дошкольного
образования будут
улучшены

11.

Доля детей в возрасте
от 1 до 7 лет,
получающих
дошкольную
образовательную
услугу и (или) услугу
по их содержанию
(присмотру и уходу) в
негосударственных
(немуниципальных)
организациях
различных правовых
форм и форм
собственности от
индивидуальных
предпринимателей,
оказывающих услуги
по дошкольному
образованию,
присмотру и уходу, в
общей численности
воспитанников

%

0

0

0

0

0

0

0

0

В муниципальном
районе отсутствуют
негосударственные
дошкольные
учреждения,
оказывающие услуги по
присмотру и уходу, так
как данная услуга не
востребована среди
родителей.

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
негосударственных
дошкольных
организациях (от
индивидуальных
предпринимателей), в
численности детей в
возрасте от 1 до 7
лет, проживающих в
муниципальном
образовании

%

70,05

70,34

71,33

69,79

71,38

71,39

71,39

69,78

В 2018 году плановый
показатель доли детей
от 1до 7 лет,
получающих
дошкольную
образовательную услугу
и (или) услугу по их
содержанию в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях достигнут.
В 2019-2020 году
плановый показатель
будет улучшен: в МОУ
«Насоновская СОШ»
будут открыты
дополнительные
дошкольные группы на
50 мест; ведётся
строительство нового
детского сада на 90
мест в с. Шелаево.

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

%

22,83

28,67

28,83

33,89

33,89

33,9

33,9

33,85

В 2018 году плановый
показатель достигнут.
На базе дошкольных
образовательных
учреждений открыты 4
консультационных
центра, 2 центра
игровой поддержки,1
лекотека для
родителей, чьи дети не
посещают дошкольные
учреждения

14.

Доля учителей
муниципальных
общеобразовательны
х учреждений,
имеющих стаж
педагогической
работы до 5 лет, в
общей численности
учителей
муниципальных
общеобразовательны
х учреждений

%

8,64

8,62

8,81

7,62

8,9

8,9

8,9

7,6

Показатель на 2018 год
не выполнен.
Количество вышедших
на пенсию учителей
больше количества
молодых учителей,
приступивших к работе.
В 2018-2020 годах будет
продолжена работа по
привлечению молодых
специалистов на
педагогические
должности в
общеобразовательные
учреждения, оказание
им материальной
поддержки
(единовременная
выплата 6 должностных
окладов, для учителей,
работающих в сельской
местности)

15.

Численность
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций в расчете
на 1 педагогического
работника,
реализующего
программы общего
образования

Человек

9,11

9,38

9,61

9,55

9,55

9,55

9,55

9,55

Показатель по
численности
обучающихся в
общеобразовательных
организациях в расчете
на 1 пед. работника
выполнен, в связи с
увеличением учеников .
В 2019-2021 годах
планируется улучшение
показателя

16.

Удельный вес
численности
обучающихся по
программам общего
образования,
участвующих в
олимпиадах и
конкурсах различного
уровня

%

65,53

66,62

66,64

66,92

66,9

67,1

67,1

66,9

Реализован проект
«Развитие
муниципальной системы
образования Валуйского
района через
использование
потенциала школ с
высокими
образовательными
результатами» в
который были включены
мероприятия по
подготовке
обучающихся школ к
участию в олимпиадах и
конкурсах с лучшими
учителями внутри
педагогических
сообществ.На
территории городского
округа реализуются
мериприятия
регионального
проекта«Модернизация
региональной системы
подготовки школьников к
олимпиадам «ПУТЬ К
ОЛИМПУ».

17.

Удельный вес
общеобразовательны
х учреждений в
муниципальном
районе, городском
округе, в которых
обучаются
победители и призеры
предметных олимпиад
и интеллектуальных
конкурсов
регионального уровня
(согласно календарю
массовых
мероприятий с
обучающимися
департамента
образования
Белгородской
области)

%

29,03

29,03

29,03

38,71

38,71

38,71

38,71

38,7

Реализован проект
«Развитие
муниципальной системы
образования Валуйского
района через
использование
потенциала школ с
высокими
образовательными
результатами» в
который были включены
мероприятия по
подготовке
обучающихся школ к
участию в олимпиадах и
конкурсах с лучшими
учителями внутри
педагогических
сообществ.На
территории городского
округа реализуются
мериприятия
регионального
проекта«Модернизация
региональной системы
подготовки школьников к
олимпиадам «ПУТЬ К
ОЛИМПУ».

18.

Удельный вес
общеобразовательны
х учреждений в
муниципальном
районе, городском
округе, в которых
обучаются
победители и призеры
предметных олимпиад
и интеллектуальных
конкурсов
всероссийского
уровня (согласно
календарю массовых
мероприятий с
обучающимися
департамента
образования
Белгородской
области)

%

9,68

9,68

9,68

9,68

12,9

16,13

16,13

9,66

Реализован проект
«Развитие
муниципальной системы
образования Валуйского
района через
использование
потенциала школ с
высокими
образовательными
результатами» в
который были включены
мероприятия по
подготовке
обучающихся школ к
участию в олимпиадах и
конкурсах с лучшими
учителями внутри
педагогических
сообществ.На
территории городского
округа реализуются
мериприятия
регионального
проекта«Модернизация
региональной системы
подготовки школьников к
олимпиадам «ПУТЬ К
ОЛИМПУ».

19.

Привлечение
муниципальным
районом, городским
округом средств
благотворителей и
меценатов для
оказания
безвозмездной
помощи в организации
и проведении
предметных олимпиад
и интеллектуальных
конкурсов
муниципального,
регионального и
всероссийского
уровней (согласно
календарю массовых
мероприятий с
обучающимися
департамента
образования
Белгородской
области)

Тыс.
рублей

50

50

330

136

50

50

50

50

Показатель достигнут,
будет продолжена
работа по привлечению
средств
благотворителей и
меценатов для оказания
безвозмездной помощи
в организации и
проведении предметных
олимпиад и
интеллектуальных
конкурсов
муниципального,
регионального и
всерос¬сийского
уровней (согласно
календарю массовых
мероприятий с
обучающимися
департамента
образования
Белгородской области)

20.

Удельный вес
численности
обучающихся по
программам
дополнительного
образования,
участвующих
в олимпиадах и
конкурсах
регионального и
всероссийского
уровней, в общей
численности
обучающихся
по программам

%

28,07

30,84

36,17

46

44,31

44,35

44,35

46

Плановый показатель
будет достигнут к 2020
году

21.

Доля муниципальных
образовательных
организаций,
использующих при
реализации программ
дополнительного
образования детей
ресурсы
негосударственного
сектора, от общего
числа муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей

%

33,33

41,67

30

30

30

30

30

30

Будет продолжена
работа по привлечению
средств благотворителе
и меценатов для
оказания безвозмездной
помощи в организации и
проведении предметных
олимпиад и
интеллектуальных
конкурсов

22.

Доля населения в
возрасте от 6 до 29
лет, принявшего
участие в
тестировании
всероссийского
спортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО)

%

35,16

41,88

42,26

41,62

41,9

41,9

41,9

41,6

В целях улучшения
показателя
разрабатываютя и
проводятся ряд
меропритятий,
направленных на
пропагандистскую
деятельность комплекса
ГТО

23.

Итоговое участие в
спартакиаде «За
физическое и
нравственное
здоровье нации»
муниципального
района (городского
округа): меcто от 2320 - 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

10

10

10

10

10

10

10

10

В 2018 году команда
Валуйского городского
округа заняла 6 место в
общем зачете среди
команд первой группы, в
которую входят 8
районов Белгородской
области

24.

Объем расходов
бюджета
муниципального
района (городского
округа) на
организацию и
проведение
спортивных
мероприятий,
приходящихся в
среднем на одного
жителя

25.

Доля детей,
занимающихся в
специализированных
спортивных
учреждениях, в общей
численности детей в
возрасте от 6 до 15
лет

Тыс.
рублей

%

0,02

16,17

0,02

16,23

0,02

16,24

0,03

8,27

0,03

8,3

0,03

8,3

0,03

8,3

0,02

Планируется рост
данного показателя за
счет увеличения
количества спортивных
меропритий,
проводимых на
территории Валуйского
городского округа

8,26

Данный показатель
соответствует целевому
показателю программы
"Развитие физической
культуры и спорта в
Валуйском городском
округе"

26.

26.1

Число жилых квартир
в расчете на 1 тыс.
человек населения всего

- в т.ч. введенных в
действие за год

Единицы

Единицы

447,8

7,95

454,74

8,22

467,09

9,03

478,3

8,13

497,25

8,68

509,2

8,87

523,38

9,41

478,25

Данный показатель
имеет тенденцию роста,
за счет снижения
численности
постоянного населения

8,12

Данный показатель
имеет тенденцию
снижения, за счет
уменьшения числа
введенных в
эксплуатацию
индивидуальных жилых
домов

27.

Доля организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными
домами и (или)
оказание услуг по
содержанию и
ремонту общего
имущества в
многоквартирных
домах, участие
субъекта Российской
Федерации и (или)
городского округа
(муниципального
района) в уставном
капитале которых
составляет не более
25 процентов, в
общем числе
организаций,
осуществляющих
данные виды
деятельности на
территории
городского округа
(муниципального
района), кроме
товариществ
собственников жилья,
жилищных, жилищностроительных
кооперативов и иных
специализированных
потребительских
кооперативов

Единицы

100

100

100

100

100

100

100

100

значение показателя
сохранится на
максимальном уровне –
100%.

28.1

Доля подписанных
паспортов готовности
(по состоянию на 15
ноября отчетного
года) жилищного
фонда

28.2

Доля подписанных
паспортов готовности
(по состоянию на 15
ноября отчетного
года) котельных

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

значение показателя
сохранится на
максимальном уровне –
100%.

100

значение показателя
сохранится на
максимальном уровне –
100%.

29.

Доля населения,
проживающего в
многоквартирных
домах, признанных в
установленном
порядке аварийными

%

0

0

0

0,08

0,07

0,04

0

0,07

В соответствии с
заключениями районной
межведомственной
комиссии по
рассмотрению вопросов
о признании помещения
жилым помещением,
жилого помещения
непригодным для
проживания и
многоквартирного дома
аварийным и
подлежащим сносу признаны аварийными и
подлежащими сносу 4
многоквартирных дома.
Общая площадь жилых
помещений в аварийных
домах составляет 931,4
кв.метров, количество
жилых помещений
(квартир) составляет 25
единиц, число жителей
проживающих в
аварийном фонде 53
человека.

30.

Доля
трудоустроенных
граждан в общей
численности граждан,
обратившихся в
подведомственные
учреждения службы
занятости населения с
целью поиска
подходящей работы

%

31.

Общий объем
расходов бюджета
муниципального
образования - всего

Тыс.
рублей

31.1
.

в том числе в части
бюджетных
инвестиций на
увеличение стоимости
основных средств

Тыс.
рублей

65,15

74,05

78

80,23

86,76

90,91

96,88

80,2

Показатель увеличился
за счет роста
числекнности
трудоустроенных
граждан

156318
9

156689
3

1640555

189761
3

2046260,
7

2157283,
7

2150606,
9

1897613

Планируется
оптимизация расходной
части бюджета
городского округа

75424

Планируется
оптимизация расходной
части бюджета
городского округа

46150

41454

32837

75424

89043,1

58225,6

49342

32.

Общий объем
расходов
консолидированного
бюджета
муниципального
района

Тыс.
рублей

163640
0

166558
5

1751592

201962
8

2046260,
7

2157283,
7

2150606,
9

2019628

Оптимизация
бюджетных расходов
будет осуществлена за
счет проведения
конкурсов по
муниципальнымзакупка
м в рамках
муниципального зазака

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

%

66

76,08

77,11

78,54

76,8

72,1

74,5

78,54

Оптимизация
бюджетных расходов
будет осуществлена за
счет проведения
конкурсов по
муниципальнымзакупка
м в рамках
муниципального зазака

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

%

100

100

100

100

100

100

100

100

В рамках формирования
регистра
муниципальных
правовых актов
Белгородской области,
проводимого в
соответствии с Законом
Белгородской области
от 15.12.2008 г. № 252,
все НПА направляются
в установленный
законом срок и с
соблюдением
требований по
оформлению
документов в
электронном виде. В
связи с
преобразованием
муниципального района
"Город Валуйки и
Валуйский район" в
Валуйский городской
округ, отсутствием
полномочий у
территориальных
администраций
принимать НПА,
произойдет снижение
количества НПА,
направляемых
администрацией
Валуйского городского
округа для включения в
регистр.

35.

Доля выявленных
лицевых счетов с
недостоверными
данными в общем
объеме лицевых
счетов
муниципального
района (городского
округа)

%

0,56

0,56

0,56

0,47

0,47

0,47

0,47

0,46

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

0

0

К 2020 году планируется
уменьшение количества
лицевых счетов с
недоставерными
данными

Нет мобильных бригад

37.

Количество
бесхозяйных
(брошенных)
домовладений на
территории
муниципального
района, городского
округа за год

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

Единицы

%

%

0

100

100

0

100

100

0

100

100

761

100

100

660

100

100

600

100

100

550

100

100

761

Снижение показателя за
счет устранения
нарушений

100

значение показателя
сохранится на
максимальном уровне –
100%.

100

значение показателя
сохранится на
максимальном уровне –
100%.

ревизия энергетического
оборудования объекта
(данное мероприятие
позволяет устранить
сверхнормативные
непроизводительные
потери
энергоносителей)

38.2

тепловая энергия

%

31,27

32

32,62

49,36

49,36

49,36

49,36

49,35

38.3

горячая вода

%

38,1

43,03

55,64

62,62

62,62

62,62

62,62

62,6

установка приборов
учета горячей и
холодной воды

38.4

холодная вода

%

33,11

33,11

37,99

41,12

41,12

41,12

41,12

41,1

установка приборов
учета горячей и
холодной воды

38.5

39.

40.

установка
индивидуальных
газовых счетчиков в
многоквартирных

природный газ

%

94,35

95,47

96,12

96,29

96,29

96,29

96,29

96,25

Общий коэффициент
рождаемости

Число
родившихс
я детей на
1000
человек
населения

10,13

9,7

9,21

8,64

9,13

9,65

1,02

8,62

Снижение за счет
уменьшения числа
родившихся

Общий коэффициент
смертности

Число
умерших на
1000
человек
населения

17,07

17,64

16,4

15,77

15,14

14,51

13,9

15,75

Снижени за счет
уменьшения числа
умерших

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

%

99,22

99,21

99,24

99,13

99,4

99,51

96,9

99,1

Количество детей-сирот,
детей оставшихся без
попечения родителей,
переданных на
воспитание в
замещающие семьи не
родственникам из
интернатных
учреждений,
увеличивается за счет
успешной работы школы
приемных родителей по
подготовке кандидатов,
информирования
граждан об имеющемся
БД детей, находящихся
в интернатных
учреждениях;
уменьшение
вышеуказанной доли
детей произошло за
счет роста общей
численности детейсирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей, а
также уменьшением
общей численности
детского населения

42.

Стоимость валовой
продукции сельского
хозяйства в
действующих ценах
на 1 га пашни

Тыс.
рублей на
га

89,8

100,63

113,81

108,46

108,5

108,5

108,5

108

Уменьшение показателя
связано с
прекращением работы
двух площадок по
производству птицы. К
2020 году планируется
увеличить показатель за
счет продуктивной
деятельности
сельхозпроизводителей,
путем увеличения
производства
сельскохозяйственной
продукции

43.

44.

Общее количество
произведенного
товарного меда в
муниципальном
районе (городском
округе)

Бюджетная
обеспеченность на
одного жителя

Килограмм

Рубли

414000

6752,74

416000

7423,36

403890

8560,82

310200
0

9316,36

320000

10254,22

320000

10396,94

320000

10998,79

3102000

9313,1

Из- за неблагоприятных
погодных условий
производство меда
уменьшилось

Данный показатель
увеличился, за счет
мероприятий,
направленных на
развитие собственной
доходной базы

45.

Доля доходов от
арендных платежей за
землю

%

3,95

3,98

3,29

3,27

2,65

2,63

2,67

3,25

В целях улучшения
показателя и
исполнения бюджетных
назначений по
поступлениям доходов
от сдачи земельных
участков в аренду
ведется постоянный
мониторинг поступлений
платежей.

46.

Доля налоговых
поступлений от
малого
предпринимательства

%

10,3

12,66

11,85

12,28

11,72

12,07

11,94

12,25

Проводится постоянный
мониторинг налоговой
нагрузки в разрезе
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

47.

Объём финансовых
средств,
привлеченных
попечительским
советом по поддержке
детского творчества,
из расчета на душу
населения территории

Рубли

17,95

40,91

48,1

56,36

78,4

78,9

79,4

56,35

В дальнейшем
планируется увеличение
данного показателя
путем привлечение
финансовых средст
благотворителей,
которые будут
направлены на
приобретении
сценических костюмов
для детских творческих
коллективов;
пополнение книжных
фондов детской
литературой;участие
творчески одаренных
детей в фестивалях и
конкурсах различных
уровней, а юных
спортсменов в
соревнованиях;
проведение
образовательнотворческих экскурсий
для обучающихся,
реализацию
муниципальных
проектов

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:

%

76,43

84,59

85,14

87,68

87,9

88

88,5

87,65

Показатель «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» будет достигнут
путем реализации
проекта «Организация и
проведение марафона
«Ступени семейного
счастья» на территории
Валуйского городского
округа», что позволит
вовлечь большее
количество молодежи
категории «молодые
семьи» в мероприятия
проводимые в рамках
реализации молодежной
политики на территории
Валуйского городского
округа .

49.

Количество семейных
ферм на 1000 жилых
частных
домовладений

50.

Объем производства
товаров и услуг в
расчете на одну
семейную ферму

Единицы

Тыс.
рублей

25,7

3215,99

26,73

3216,49

27,19

3307,73

27,65

3333,31

27,8

3347,6

28

3392,1

28,1

3432,3

27,63

За счет увеличения
количества семейных
ферм и привлечения
участников по
программе
"Начинающий фермер"

3333,3

За счет увеличения
количества семейных
ферм и привлечения
участников по
программе
"Начинающий фермер"

51.

Среднее количество
сельского населения,
занятого в одной
семейной ферме

52.

Количество членов
снабженческосбытовых
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов

Человек

Человек

3,72

669

3,73

669

3,73

516

3,74

446

3,75

551

3,76

555

3,77

555

3,73

445,9

За счет увеличения
количества семейных
ферм и привлечения
участников по
программе
"Начинающий фермер"

Увеличение связано с
созданием новых
кооперативов и
увеличения численности
действующих
кооперативов

53.

Количество семейных
ферм, вовлеченных в
программу по
развитию садоводства

54.

Доля трудоспособного
сельского населения,
участвующего в
программе
«Семейные фермы
Белогорья»

%

6,96

11,65

9,39

11,04

11,18

11,29

55.

Уровень
регистрируемой
безработицы

%

0,99

0,77

0,8

0,77

0,76

0,74

Единицы

17

17

17

17

18

18

16,9

За счет увеличения
количества семейных
ферм и привлечения
участников по
программе
"Начинающий фермер"

11,34

11

За счет увеличения
количества семейных
ферм и привлечения
участников по
программе
"Начинающий фермер"

0,73

0,76

19

Рост показателя за счет
увеличения числа
безработных

56.

Доля неработающего
населения

%

57.

Количество случаев
возгорания сухой
травы и растительных
остатков, выжигания
сухого камыша,
хвороста, хвойной
подстилки,
несанкционированног
о сжигания стерни,
пожнивных остатков,
промышленных
отходов, бытового и
строительного мусора
на территории
муниципального
района (городского
округа)

Единицы

63,25

63,19

62,78

64,3

63,3

62,77

62,23

64,25

2

16

30

54

40

30

20

53,9

Увеличение показателя
за счет роста числа
безработных

рост показателя

58.

Выполнение Плана
посадки лесных
культур по
направлению
«Облесение
эрозионно-опасных
участков,
деградированных и
малопродуктивных
угодий и
водоохранных зон
водных объектов»
областного проекта
«Зеленая столица»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Планы выполнены

59.

Выполнение Планов
пересадки погибших
площадей лесных
культур, ремонта
(дополнения) лесных
культур по
направлению
«Облесение
эрозионно-опасных
участков,
деградированных и
малопродуктивных
угодий и
водоохранных зон
водных объектов»
областного проекта
«Зеленая столица»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Планы выполнены

60.

Доля обращений
граждан по вопросам
качества
предоставления
муниципальных услуг

61.

Доля объектов
недвижимости, право
собственности на
которые
зарегистрировано

%

%

0

95,09

0

96,99

0

70,21

0

70

0

70,25

0

70,27

0

70,3

0

Отсутствуют обращения
граждан по вопросам
некачественного
предоставления
муниципальных услуг

69,9

Показатель имеет
тенденцию роста, за
счет увеличения общего
количества объектов
недвижимости

62.

Доля земельных
участков, сведения о
границах которых
внесены в
Государственный
кадастр
недвижимости по
результатам
межевания

%

72,3

74,31

73,48

73,48

73,5

73,5

73,5

73,45

Динамика данного
показателя
положительная, но с
целью его увеличения
проводится работа по
понуждению
правообладателей
провести кадастровые
работы с целью
постановки на ГКУ в
региональной системе
координат, снятие с
кадастрового учета
дублирующих
земельных участков, не
имеющих границ.

63.

Средняя
продолжительность
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

0,65

0,6

1,06

1,05

1,05

1,05

1,05

1,03

В связи с тем, что
нормативными
правовыми актами
обусловлены сроки
принятия решений
существенно сократить
сроки подготовки
документов не
представляется
возможны

64.

Ежегодный объем
отгруженных
инновационных
товаров, работ и услуг
в муниципальных
районах (городских
округах)

64.1
.

- в том числе на
одного работника в
муниципальном
районе (городском
округе)

Тыс.
рублей

Тыс.
рублей

0

0

0

0

286179,
8

14,76

305138

19,84

305138

19,84

305138

19,84

305138

19,84

305137

На предприятии
Валуйское ОАО
"Молоко" приобретена и
установлена линия по
производству
обезвоженного
молочного жира

19,81

На предприятии
Валуйское ОАО
"Молоко" приобретена и
установлена линия по
производству
обезвоженного
молочного жира

65.

Ежегодные затраты на
технологические,
маркетинговые и
организационные
инновации крупных и
средних организаций
в муниципальных
районах (городских
округах)

65.1
.

- в том числе на
одного работника в
муниципальном
районе (городском
округе)

Тыс.
рублей

Тыс.
рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

На предприятии
Валуйское ОАО
"Молоко" отсутствуют
маркетинговые и
организационные
инновации

0

На предприятии
Валуйское ОАО
"Молоко" отсутствуют
маркетинговые и
организационные
инновации

66.

Доля выпускников
профессиональных
образовательных
организаций (ПОО),
расположенных на
территории
муниципального
района (городского
округа),
трудоустроенных
согласно заявкам
муниципалитетов, к
общему количеству
выпускников,
обученных в
соответствии с
указанными заявками

%

55,45

55,68

31,01

52,7

38,9

51,45

47,51

52,69

Рост, за счет снижения
количества выпускников
ПОО

67.

Доля финансовых
затрат хозяйствующих
субъектов на развитие
материальнотехнической базы
ПОО, расположенных
на территории
муниципального
района (городского
округа), по отношению
к объемам
финансирования
указанных
образовательных
учреждений за счет
средств областного и
местного бюджетов

%

15,66

5,06

0,31

0,34

7,1

7,1

7,1

0,33

Рост показвтеля, за счет
увеличения объема
финансовых затрат
хозяйствующих
субъектов на развитие
материальнотехнической базы ПОО

68.

Доля выпускников
ПОО прошедшего
учебного года,
трудоустроившихся в
муниципальные
организации
социальной сферы,
расположенные на
территории
муниципального
района (городского
округа), по договорам
образовательного
займа и целевого
обучения

%

0

0

0

0

0

0

0

0

69.

Доля
трудоустроенных в
городских округах и
муниципальных
районах области
выпускников,
обучавшихся в рамках
целевого приема в
образовательных
организациях высшего
образования

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Нет выпускников ПОО,
трудоустроившихся в
муниципальные
организации социальной
сферы по договорам
образовательного
займаи целевого
обучения

В 2018 году плановый
показатель достигнут

70.

Объем освоенных
федеральных
денежных средств,
полученных в форме
субсидий, в расчете
на одного жителя
муниципального
района (городского
округа)

71.

Доля освоенных
федеральных
денежных средств,
полученных в форме
субсидий, в общем
объеме расходов
бюджета
муниципального
района (городского
округа)

Тыс.
рублей

%

0,11

0,44

0,21

0,89

0,24

0,98

0,89

3,1

0,19

0,74

0,13

0,4

0,02

0,07

0,88

Планируется
увеличение объема
внебюджетных средств
за счет увеличения
количества видов
платных услуг

3,09

Планируется улучшить
показатель за счет
участия в областной
программе капитальных
вложений

72.

Объем освоенных
внебюджетных
денежных средств в
расчете на одного
жителя
муниципального
района (городского
округа)

73.

Доля освоенных
внебюджетных
денежных средств в
общем объеме
расходов бюджета
муниципального
района (городского
округа)

Тыс.
рублей

%

0,16

0,64

0,21

0,89

0,15

0,62

0,15

0,62

0,19

0,64

0,21

0,65

0,19

0,55

0,14

ланируется увеличение
объема внебюджетных
средств за счет
увеличения количества
видов платных услуг

0,61

ланируется увеличение
объема внебюджетных
средств за счет
увеличения количества
видов платных услуг

74.

Проекты,
рассмотренные на
заседании "малого"
Правительства
области в отчетном
периоде

75.

Доля годового
проектнопремиального фонда
в среднемесячной
заработной плате
сотрудника
администрации
муниципального
района (городского
округа)

единицы

%

0

8,06

1

10,22

0

17,07

0

38,83

0

39,24

0

39,66

0

39,72

0

38,8

В 2018 году проекты не
рассматривались на
заседании "малого"
Правительства области

проектный фонд
увеличился в 3 раза в
связи с увеличением
количества
инициированных
проектов

