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2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

Экономическое развитие 

 

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

единиц 286,5  286.5 286.5 283.5 283.5 283.5 

В малом бизнесе Грайворонского городского 

округа по состоянию на 1 января  

2021 года, на основании единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства зарегистрировано 698 

субъектов, из них 603 индивидуальных 
предпринимателей и 95 действующих малых 

предприятий 

 

2 

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

% 17,4  17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 

Среднесписочная численность работающих по 
крупным и средним предприятиям за 2020 год 

по оперативным данным составила 5303 

человека 

 



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

руб. 46900,2  11798.65 8998.66 8800 8900 8950 

Снижение объема инвестиций в городском 

округе идет по причине завершения 
строительства крупных объектов в сельском 

хозяйстве (ООО «Грайворонский 

свинокомплекс») 

 

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

% 73,98  73.8 73.8 70.8 70.8 70.8 

Ведется активная работа администрацией 

Грайворонского городского округа, 
направленная на приобретение гражданами 

земельных участков в собственность 

за плату 

 

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе  % 80  84.62 92.31 86 87 88 

В 2020 году всеми предприятиями АПК округа 

произведено валовой продукции 

в действующих ценах на сумму 7 546 млн руб. 
ООО "Цветущий сад" – предприятие еще не 

вышло на проектную мощность, ООО "Кобб-

Раша" – форс-мажорные обстоятельства 

 

6 

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

% 11,62  17.75 14.2 14.2 14 14 

Улучшилось качество муниципальных дорог, их 

отремонтировано в 2020 году 
13,6 км, на общую сумму 97 438,0 тыс. руб.  

 

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 

с административным центром Грайворонского 

городского округа нет  

 

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:         

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников увеличена по всем сферам. 

Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», 

исполнение постановления Правительства 

Белгородской области от 27 апреля 2020 года № 
180-пп «О мерах по повышению уровня 

заработной платы в 2020 году» и аналогичного 

постановления администрации Грайворонского 
городского округа 

 

8.1 - крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций  руб. 27302,1  29215.2 31089.2 31100 31200 31250 

Зарплата работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций 
увеличилась на 6,4% по отношению к 2019 году 

 

8.2 - муниципальных дошкольных образовательных организаций руб. 17421,8  19257.3 21877.2 21900 22000 22100 
Зарплата работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций на 

13,6% больше чем в 2019 году 

 

8.3 - муниципальных общеобразовательных организаций руб. 21330  23855.9 27928.1 28000 28100 28150 

Зарплата работников муниципальных 

общеобразовательных организаций увеличилась 
по отношению к 2019 году на 17% 

 

8.4 - учителей муниципальных общеобразовательных организаций руб. 26415  30015.10 35587.6 35600 35650 35700 

Зарплата учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций увеличилась 

по отношению к 2019 году на 18,6% 

 



8.5 - муниципальных организаций культуры и искусства руб. 28967  31812.6 33555.7 33600 33650 3370 

Зарплата работников муниципальных 

организаций культуры и искусства увеличилась 
по отношению к 2019 году увеличилась на 5,5%   

 

8.6 - муниципальных организаций физической культуры и спорта руб. 21187,6  21284.7 24593.1 24600 25000 25100 

Зарплата работников муниципальных 

организаций физической культуры и спорта  

увеличилась  по отношению к 2019 году на 1,6%   

 

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 

% 49,26  49.9 52.82 52 53 53 

В сфере дошкольного образования обеспечена 

100% доступность детских садов для детей в 
возрасте от 3 до 6 лет. С целью обеспечения 

детей от 1–3 лет местами 

в детских садах и в рамках реализации 
нацпроекта «Образование» в 2021 году будет 

введен в эксплуатацию детский сад на 180 мест 

в г. Грайворон 

 

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 

% 1,83  0 0 0 0 0 

Детей в возрасте от одного года до шести лет, 

состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные 
организации, нет  

 

11 

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

% 33,33  0 33.3 0 0 0 

В 2021 году будет введен в эксплуатацию 

детский сад "Капелька" в г. Грайворон 

на 180 мест. Показатель достигнет 
максимального значения 

 

Общее и дополнительное образование 

 

12 

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

% 1,82  0.91 0 0 0 0 

В 2020 году все выпускники муниципальных 

общеобразовательных организаций получили 
аттестат о среднем (полном) образовании 

 

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

% 83,46  85.94 86.33 86.5 86.7 87 
Ведется целенаправленная работа по 
улучшению показателя 

 

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

% 47,06  18.75 18.75 18 17 17 

В 2020 году проведен капитальный ремонт 

зданий МБОУ "Смородинская СОШ", МБОУ 
"Дунайская ООШ им. А.Я Волобуева". 1 

сентября 2021 года после капитального ремонта 
откроется МБОУ "СОШ с УИОП,  г. 

Грайворон"  

 

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

% 76,24  75.16 78.85 77 79.12 100 

Ведется планомерная работа по вовлечению 
школьников в систематические занятия 

спортом: проводят утренние зарядки, 

подвижные перемены 
и динамические паузы, прогулки на свежем 

воздухе, физкультминутки, нормой стало 

выделение трех часов в неделю на уроки 
физической культурой 

 

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 
Все школы Грайворонского городского округа 
учатся в одну смену  

 



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

тыс.руб. 30,81  35.43 29.88 36 36 37 

Данный показатель в сравнении с предыдущим 

годом уменьшен на 5,55 тыс. руб. 

В связи с тем, что во время карантина 

школьники обучались дистанционно. 

Сложилась экономия на отоплении и освещении 

школы и питании школьников 
 

 

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 

% 103,64  94.1 94.11 94.1 94.2 94.2 Статистические данные  

 

Культура 

 

19 
Уровень фактической обеспеченности организациями культуры от 
нормативной потребности: 

        

 

19.1 - клубами и организациями клубного типа % 100  100 100 100 100 100 
Обеспеченность клубами и организациями 

клубного типа 100% 

 

19.2 - библиотеками % 100  100.0 100.0 100 100 100 Обеспеченность округа библиотеками 100% 

 

19.3 - парками культуры и отдыха  % 0  100 100 100 100 100 
Обеспеченность округа парками культуры и 

отдыха 100% 

 

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

% 13,79  20 16 16 16 6 

Завершена первая очередь капитального 
ремонта здания библиотеки 

им. А.С. Пушкина. В х. Тополи в 2021 году 
будет произведен выкуп здания сельского дома 

культуры 

 

21 

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

% 20,37  16.67 20.37 20 19 18 

За отчетный период произведен капитальный 

ремонт объекта культурного наследия здания 
бывшей гимназии 

 

Физическая культура и спорт 

 

22 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом  

% 32,2 42.56 50.31 55 56 57 

Для популяризации здорового образа жизни и 

профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний для всех офисов семейных врачей 

сельских территорий закуплены сто пар палок 

для скандинавской ходьбы, ими могут 
воспользоваться на безвозмездной основе 

пациенты 

 

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

% 69,6 99.0 99.0 90 95 95 

Условия сложной эпидемиологической 

ситуации привели к снижению показателя. 

Планируем вновь увеличение показателя, 
ведется планомерная работа по вовлечению 

школьников в систематические занятия 

спортом: проводятся утренние зарядки, 
физкультминутки 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 



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

кв.метров 26,51  26.91 27.09 27 28 29 

На сегодняшний день в Грайворонском округе 

продолжается реализация программы 
капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, рассчитанная до 2046 

года  

 

24.1 - в том числе введенная в действие за один год кв.метров 0,37  0.37 0.41 0.4 0.4 0.4 

На сегодняшний день в Грайворонском округе 
продолжается реализация программы 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, рассчитанная до 2046 
года 

 

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

га 2,06  1.69 1.41 1.4 1.4 1.4 

За 2020 год на территории городского округа 
введено в эксплуатацию 

95 индивидуальных жилых домов, что на 21 
больше, чем в 2019 году 

 

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

га 1,87  1.3 1.41 1.4 1.4 1.4 
За 2020 год на территории городского округа 
введено в эксплуатацию 

95 индивидуальных жилых домов 

 

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 

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 нет 

 

26.2 - иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет  кв.метров 0  0 0 0 0 0 

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 нет 

 

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 

На территории округа содержание и 

обслуживание жилищного фонда  
осуществляют 2 управляющие компании: ООО 

«Грайворонская управляющая компания» 

(директор Тесленко А.Н., 15 МКД) и ООО 
«Управляющая компания Грайворонского 

района» (директор Федак И.И, 25 МКД) 

 



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) 

% 20  20 0 0 0 0 

В 2020 году организация коммунального 

комплекса, осуществляющая оказание услуги по 
теплоснабжению, совершила реорганизацию из 

МУП "Теплоэнерго" 

в АО "Теплоэнерго" 

 

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

% 100  100 100 100 100 100 

Все МКД городского округа 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 нуждающегося в жилых помещениях 

% 16  12.5 19.18 13 13.5 14 
В 2020 году улучшили жилищные условия: 12 
детей-сирот, 1 молодая семья, 

1семья – вынужденные переселенцы 

 

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) 

% 29,03  15.64 15.74 17.6 17.6 17.6 

В 2020 году дополнительно поступило 
налоговых и неналоговых доходов  

24,7 млн руб. (в 2019 – 21,4 млн руб.). 

Уменьшение показателя в отчетном году 
связано с увеличением безвозмездных 

поступлений из области на 117,6 млн руб.  

 

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 

Организации муниципальной формы 

собственности, находящиеся в стадии 
банкротства на конец 2020 года, в округе 

отсутствуют  

 

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 

Не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета округа, 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 
Просроченной кредиторской задолженности по 
оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) муниципальных учреждений нет 

 

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

руб. 4311,26  4136.44 3912.84 4700 4700 4800 
В сравнении с предыдущим годом показатель 

снизился. 

 

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 
Схема территориального планирования в 
Грайворонском районе утверждена  

 

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

% от числа 
опрошенных 

85,88  98.69 93.09 93 93 94 

В сравнении с предыдущим годом уровень 

удовлетворенности населения деятельностью 

органов власти (% от числа опрошенных) 
снизился  

 



38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс.чел. 29,67  29.7 29.8 29.7 29.7 29.7 
Количество населения увеличилось за счет 

положительной миграции 

 

 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

39 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

        

 

39.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
проживающего 

401,45  641.33 696.3 696.3 641.33 641.33 

В сравнении с предыдущим годом показатель 

увеличился на 54,97 кВт/ч 
на 1 проживающего. В связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией, население 

находилось на изоляции, дома, что повлияло на 
увеличение расхода электроэнергии  

 

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

0,2  0.17 0.07 0.2 0.2 0.2 

В сравнении с предыдущим отчетным годом 

показатель уменьшился на 0,1 Гкал 
на 1 кв. м. общей площади. Отклонений по 

плану нет 

 

39.3 - горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

2,5  2.17 2.16 2.16 2 2 

Показатель в сравнении с предыдущим годом 

незначительно снизился. Отклонений по плану 
нет 

 

39.4 - холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

24,55  25.98 28.53 28.53 27 27 
Значение показателя увеличилось, в связи со 
сложной эпидемиологической ситуацией 

население находилось на изоляции, дома, что 

повлияло на увеличение расхода ресурса 

 

39.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

381,82  380 253.06 280 285 285 Показатель снизился. Отклонений по плану нет 

 

40 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
муниципальными бюджетными учреждениями: 

         

 

40.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
проживающего 

167,41  76.16 75.96 76 77 77 
В сравнении с предыдущим годом показатель 

уменьшился. Отклонений по плану нет 

 

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

0,07  0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 Отклонений по плану нет 

 

40.3 - горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

0  0 0 0 0 0 Горячего водоснабжения нет 

 

40.4 - холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

1,26  1.05 0.65 1.2 1.25 1.2 
В сравнении с предыдущим годом показатель 

снизился. Отклонений по плану нет 

 

40.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

20,62  20.63 24.22 20.2 20.3 20.4 

Показатель увеличен в связи с холодной 

продолжительной зимой 2020–2021 годов. 
Отклонений по плану нет 

 

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 93  84.86 94.69 90 94.5 95 

Данный показатель по отношению к 2019 году 

вырос на 9,83 балла. Увеличение результатов 

независимой оценки качества условий оказания 

услуг муниципальными образованиями 

произошло за счет комплексного подхода 

по отдельным отраслям 

 

41.2 По отрасли «Культура» баллов 90  0 96.20 96 96 96 
В 2019 году независимая оценка отрасли 

"Культура" не проводилась 

 

41.3 По отрасли «Образование» баллов 94  84.86 91.70 85 86 86.5 

В сравнении с 2019 годом данный показатель 

увеличился на 6,84 балла. 
В 2020 году на территории округа был проведен 

капитальный ремонт зданий 

3-х школ 

 

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 94  0 96.17 97 97 97 
В 2019 году независимая оценка отрасли 

"Социальное обслуживание" 
не проводилась 

 

 


