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№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

Отчетная информация 
Примечание 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

Экономическое развитие 

 

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

единиц 286.5 286.5 286.5 283.5 283.5 283.5 

Показатель остался на уровне 2020 года.В 2021 
году произошло увеличение категории лиц 
перешедших на специальный налоговый режим 
(новый вид предпринимательской 
деятельности), а также продолжено 
предоставление государственной поддержки 
СМП 

 

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 
Показатель расчитывается Белгородстатом на 5 
лет 

 

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

руб. 11798.65 8998.66 13997.7 8900 8950 8900 

Показатель вырос за счет завершения нового 
строительства школы и приобретения 
сельскохозяйственной техники предприятиями 
городского округа 

 



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

% 73.8 73.8 73.8 73.9 74 74.2 

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  % 84.62 92.31 100 87 88 89 

Показатель превысил целевое значение и 
увеличился в сравнении с 2020 годом. В 2021 
году всеми предприятиями АПК округа 
произведено валовой продукции в действующих 
ценах на сумму 8806 млн рублей. На 1 гектар 
пашни произведено валовой продукции на 172 
тыс. рублей 

 

6 

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

% 17.75 14.2 13.93 13.5 13.5 14 

В сравнении с предыдущим отчетным периодом 
показатель улучшился. В 2021 году 
отремонтировано и построено 13,1 км автодорог 
местного значения на общую сумму 106 млн. 
рублей. 

 

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 в сравнении с 2020 годом 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 
30.05.2021г. №185-пп «О мерах по повышению 
уровня заработной платы» и аналогичного 
постановления администрации Грайворонского 
городского округа.  

 

8.1 - крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций  руб. 29215.2 31089.2 33955.9 31200 31250 33500 
Зарплата крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций увеличилась на 
9,2% в сравнении с 2020 годом 

 

8.2 - муниципальных дошкольных образовательных организаций руб. 19257.3 21877.2 25238.1 25500 26000 26500 
Зарплата муниципальных дошкольных 
образовательных организаций на 15,4% больше 
чем в 2020 год 

 

8.3 - муниципальных общеобразовательных организаций руб. 23855.9 27928.1 31927.1 32000 32100 32200 
Зарплата муниципальных общеобразовательных 
организаций увеличилась в сравнении с 2020 
годом, на 14,3% 

 

8.4 - учителей муниципальных общеобразовательных организаций руб. 30015.10 35587.6 40566.9 40600 40700 41000 
Зарплата учителей муниципальных 
общеобразовательных организаций в сравнении 
с 2020 годом увеличилась на 14% 

 

8.5 - муниципальных организаций культуры и искусства руб. 31812.6 33555.7 35362.2 35500 35700 35800 
Зарплата муниципальных организаций 
культуры и искусства увеличена в сравнении с 
2020 годом увеличилась на 5,4% 

 



8.6 - муниципальных организаций физической культуры и спорта руб. 21284.7 24593.1 26083.1 26500 26600 26800 
Зарплата муниципальных организаций 
физической культуры и спорта  в сравнении с 
2020 годом увеличилась на 6,1% 

 

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 

% 49.9 52.82 53.46 53 53 53 
Численность детей увеличилась за счет набора 
детей до 3-х лет 

 

10 
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, 
в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет 

% 0 0 0 0 0 0 

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 
в 2021 году введен в эксплуатацию детский сад 
на 180 мест в г. Грайворон 

 

11 

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

% 0 33.3 0 0 0 0 
В 2021 году введен в эксплуатацию детский сад 
"Капелька" г. Грайворон на 180 мест. 
Показатель достиг целевого 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 

% 0.91 0 8.59 8 7 6 

В сравнении с предыдущим отчетным периодом 
показатель ухудшился, 11 выпускников не 
прошли государственную итоговую аттестацию. 
Управлением образования продолжается  
работа  по улучшению качества образования 
школьников. Созданы новые Точки роста, 
направленные на улучшение преподавания 
физики, химии и биологии и информатики. 
Ведется индивидуальная работа с каждым 
школьником. 

 

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

% 85.94 86.33 86.72 85 85.5 86 

Все школы района подключены к сети 
Интернет. На базе МБОУ «Головчинская СОШ 
с УИОП» был открыт ресурсный центр по 
развитию 3D технологий, в рамках 
сотрудничества с Ассоциацией 3D образования 
(г. Санкт-Петербург). По инициативе 
администрации Грайворонского городского 
округа все школы оснащены 3D принтерами.  

 

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

% 18.75 18.75 25 18 17 16 

В 2021 году завершен капитальный ремонт 
Ивано-Лисичанской средней школы, здания 
Грайворонской средней школы, Головчинской 
средней школы (1 очередь), спортивного зала 
Мокроорловской средней школы на общую 
сумму 195604,8 тысяч рублей. Работа будет 
продолжена в 2022 году. 

 

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

% 75.16 78.85 79.19 79.12 79 80 

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. 35.43 29.88 33.08 34 35 37 

Данный показатель в сравнении с предыдущим 
годом увеличился на 3,2 тыс. руб. В связи с 
частичным улучшением эпидемиологической 
обстановки сократилось количество часов 
онлайн обучения. Дети обучались в школе, что 
повлекло увеличение расходов на отопление, 
освещение школы и питание 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 

% 94.1 94.11 84.5 79 80 81 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 % 100.0 100.0 100.0 100 100 0100 Обеспеченность округа библиотеками 100% 

 

19.3 - парками культуры и отдыха  % 100 100 100 0100 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 

% 20 16 12 12 12 11 

Показатель улучшился в сравнении с 
предыдущим отчетным периодом. В 2021 году 
приобретен сельский клуб х. Тополи и проведен 
капитальный ремонт сельского клуба в с. 
Замостье на общую сумму 24,9 млн. рублей 

 

21 

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

% 16.67 20.37 25.45 12 11 10 
Показатель ухудшился, добавлено 3 объекта 
культурного наследия, требующих реставрации. 

 

Физическая культура и спорт 

 

22 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом  

% 42.56 50.31 59.5 56 57 58 

Для популяризации здорового образа жизни в 
округе проводится ряд мероприятий: на 
бесплатной основе организована выдача 
скандинавских палок для всех желающих во 
всех ОСВ и ФАП округа, открыта секция 
бадминтона на базе Грайворонского ДКС, 
проведена реконструкция центрального 
стадиона в г. Грайвороне, где построена беговая 
дорожка с мягким покрытием.  

 



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

% 99.0 99.0 99.01 95 95 90 

Показатель остается на достойном уровне. 
Почти все обучающиеся занимаются 
физической культурой и спортом. Спорт и 
здоровый образ жизни становятся престижным 
в Грайворонском округе среди молодежи. 
Развиваются спортивные направления, 
открываются новые секции. Так, в 2021 году 
для работы в Грайворонский городской округ 
был приглашен квалифицированный тренер по 
фигурному катанию на коньках и создано 
отделение фигурного катания. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

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

кв.метров 26.91 27.09 27.19 28 29 30 

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 0.41 0.39 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 1.69 1.41 1.02 1.4 1.4 1.4 

 Уровень доступности жилья в сравнении с 2020 
годом незначительно упал, в связи с 
удорожанием в 2021 году строительных 
материалов. 

 

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

га 1.3 1.41 1.02 1.4 1.4 1.2 

За 2021 год на территории городского округа 
введено в эксплуатацию 85 индивидуальных 
жилых домов, что на 10 меньше, чем в 2020г. 
Что связано с удорожанием строительных 
материалов 

 

26 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию: 

 0 0 0 0 0 0 

Земельных участков, 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 

 

26.1 - 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 Александр Николаевич, 15 
многоквартирных домов) и ООО 
«Управляющая компания Грайворонского 
района» (директор Федак Иосиф Иосипович, 25 
многоквартирных домов). 

 

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 0 0 0 0 0 

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 Грайворонского городского 

округа нет. 

 

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

% 100 100 100 100 100 100 
Все многоквартирные дома 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 

% 12.5 19.18 7.35 7 7 7 

В 2021 году 5 семей улучшили жилищные 
условия, что на 9 меньше 2020 года, В 2020 году 
получили жилье 12 детей-сирот, в 2021 году 
детям-сиротам жилье не выдввалось. 

 

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) 

% 15.64 15.74 16.86 15.8 15.9 16 

Показатель увеличился в сравнении с 2020 
годом. В 2021 году дополнительно поступило 
налоговых и неналоговых доходов 24,7 млн. 
руб. (в 2020 - 21,4 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 2021 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 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. 4136.44 3912.84 4010.76 4700 4800 4900 
Показатель незначительно увеличился, в 
соответствии с уровнем инфляции  

 

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 городском округе утверждена  

 

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

% от числа 
опрошенных 

98.69 93.09 96.21 93 94 96 
В сравнении с предыдущим годом уровень 
удовлетворенности населения деятельностью 
органов власти увеличился. На увеличение 
показателя повлияло увеличение открытости 
ОМСУ.  

 

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс.чел. 29.7 29.8 30.0 29.7 29.7 29.6 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 

641.33 696.3 748.54 641.33 641.33 641.33 
В сравнении с предыдущим годом показатель 
увеличился на 87,94 кВт/ч на 1 проживающего. 
В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией в 2021 году, население находилось на 
изоляции, дома, что повлияло на увеличение 
расхода электроэнергии  

 

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

0.17 0.07 0.08 0.2 0.2 0.2 
В сравнении спредыдущи отчетным годом 
показатель незначительно увеличился на 0,01 
Гкал на 1 кв. м. общей площади. Отклонений по 
плану нет 

 

39.3 - горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

2.17 2.16 2.34 2 2 2 
Показатель в сравнении с предыдущим годом 
увеличился на 0,18 куб.метров на одного 
проживающего.  

 

39.4 - холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

25.98 28.53 31.37 27 27 27 
Показатель увеличился на 4,8 куб. метров  на 1 
проживающего.  

 

39.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

380 253.06 411.87 400 390 380 Показатель увеличился. 

 

40 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями: 

        

 

40.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
проживающего 

76.16 75.96 111.91 110 105 100 
В сравнении с предыдущим годом показатель 
увеличился 

 

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 

1.05 0.65 0.77 1.25 1.2 1.1 
В сравнении с предыдущим годом показатель 
увеличился на 0,12 . Отклонений по плану нет 

 

40.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

20.63 24.22 27.19 27 26 25 
Показатель увеличен в связи с холодной 
продолжительной зимой 2021-2022 гг. 
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 84.86 94.69 93.61 94.5 95 95 
Результаты независимой оценки по 
муниципальному образованию в целом 
незначительно снизились.Планируется 
проведение мероприятий по улучшению 
качества оказания услуг муниципальными 
организациями Грайворонского городского 
округа 

 

41.2 По отрасли «Культура» баллов  96.20 91.83 96 96 96 Результаты независимой оценки по отрасли 
“Культура” ниже уровня 2020 года на 4,37%. 
Планируется проведение мероприятий по 
улучшению качества оказания услуг 
муниципальными организациями 
Грайворонского городского округа. 

 

41.3 По отрасли «Образование» баллов 84.86 91.70 89.9 86 86.5 90 Результаты независимой оценки по отрасли 
образование ниже уровня 2020 года на 1,8%. 
Планируется проведение мероприятий по 
улучшению качества оказания услуг 
муниципальными организациями 
Грайворонского городского округа. 

 

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 
Полномочия в сфере охраны здоровья не 
переданы на уровень ОМСУ 

 

41.5 По отрасли «Социальное обслуживание» баллов  96.17 99.10 97 97 99.1 Показатель вырос в сравнении с 2020 годом. 
Будет продолжено проведение мероприятий по 
улучшению качества оказания услуг 
муниципальными организациями 
Грайворонского городского округа. 

 

 


