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1. Общие сведения о муниципальном образовании области 

(административно-территориальное устройство, 
численность постоянного населения на 1 января отчетного года) 

 

Центром Грайворонского городского округа является город Грайворон. 

На территории округа находится 40 населенных пунктов. Общая 

протяженность автомобильных дорог Грайворонского городского округа 

составляет 571,6 км.  

Численность населения городского округа на 01 января 2021 года 

составляет – 29730 чел.  

 
2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 

регламентирующих региональный мониторинг и оценку работы 
органов местного самоуправления, органов управления сельских 

территорий городских округов по основным социально- 
экономическим направлениям деятельности 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 

года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских и муниципальных районов» и подпункт 

«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года               

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»  и постановление Губернатора Белгородской 

области от 02 августа 2018 года № 80 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов».  

 
3. Анализ мониторинга эффективности деятельности 

 
3.1. Анализ сферы 

«Экономическое развитие. Дорожное хозяйство и транспорт» 
 
Показатель № 1 «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» 
Значение – 286,5 ед. 

Администрация Грайворонского городского округа прилагает 

максимальные усилия для поддержки малого предпринимательства. 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. 

Кроме этого, на территории городского округа осуществляют деятельность 140 



 

 

самозанятых граждан. По состоянию на 01.01.2021 года в малом бизнесе 

задействовано около 1,4 тыс. человек (20,1% от общей численности 

экономически активного населения). 

Наибольший удельный вес в структуре занимают услуги торговли 

(36,4%), платного и бытового обслуживания (16,5%), услуги транспорта 

(16,0%), сельскохозяйственное производство (11,9%), строительство (7,6%), 

производства (4,9%), прочие (6,7%). 

Оборот в сфере малого и среднего предпринимательства за 2020 год 

составил 1772,4 млн рублей, темп роста к 2019 году составил 100,8%. 

Налоговая нагрузка у субъектов малого бизнеса, применяющих 

специальные режимы налогообложения, по Грайворонскому городскому 

округу за 2020 год сложилась в сумме 43,36 тысяч рублей на 1 работающего 

при установленном нормативе 42,0 тысячи рублей на 1 работающего. 

За 2020 год малыми и микро предприятиями, индивидуальными 

предпринимателями городского округа было произведено продукции в 

натуральном выражении: 

 

№ 

п/п 

Наименование продукции 

 

Произведено 

 продукции всего 

Темп роста, 

% 

2020 2019 

1 Хлебобулочные изделия, 

тонн 

122,7 173,6 70,7 

2 Кондитерские изделия, 

тонн 

2,4 3,6 66,7 

3 Масло растительное, тонн 5,5 11,6 47,4 

4 Молоко и молочная 

продукция, тонн 

119,8 120,2 99,7 

5 Сыр, тонн 28,7 21,6 132,9 

6 Кирпич, тыс. штук 1624,0 1597,0 101,7 

 

Государственную поддержку в 2020 году получили: 

- от Центра занятости - 2 человека, была оказана единовременная 

финансовая помощь на организацию собственного дела в размере по 150 тыс. 

рублей на каждого и по 2,5 тыс. рублей на оформление документов; 

- по итогам участия в областном конкурсе на гранты 2 индивидуальных 

предпринимателя главы КФХ городского округа получили на безвозмездной и 

безвозвратной основе по одобренным администрацией городского округа 

инвестиционным проектам на развитие своего бизнеса 8,35 млн рублей: 

 

 



 

 

Показатель № 2 «Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций» 

Значение – 17.40 % 
В сравнении с 2019 годом данный показатель остался неизменным. 
По предварительным данным на 01.01.2020 года численность 

трудоспособного населения городского округа составляет 16,3 тыс. человек. 
Среднесписочная численность работающих по крупным и средним 

предприятиям за 2020 год по оперативным данным составила 5303 человека. 
За 2020 год в ОКУ «Грайворонский районный центр занятости 

населения» за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1027 
человек (650 человек за 2019 год), 513 человек трудоустроены на постоянные и 
временные работы. Процент трудоустройства составил 49%. Признано в 
качестве безработных 785 человек. 

 
Показатель № 3 «Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» 
Значение – 8998.66 рублей. 
Снижение объема инвестиций в городском округе идет по причине 

завершения строительства крупных объектов в сельском хозяйстве (ООО 
«Грайворонский свинокомплекс») 
 

Показатель № 4 «Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади 
территории городского округа (муниципального района)» 

Значение – 73,8% 
В сравнении с 2019 годом показатель не изменился. Администрацией 

Грайворонского городского округа ведется активная работа, направленная на 
приобретение гражданами земельных участков в собственность за плату. В 
дальнейшем планируется увеличение показателя. 

 
Показатель № 5 «Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе» 
Значение – 92,31% 
Показатель увеличился в сравнении с предыдущим годом. В 2020 году 

всеми предприятиями АПК округа произведено валовой продукции в 
действующих ценах на сумму 7546 млн. рублей. ООО «Цветущий сад» - 
предприятие еще не вышло на проектную мощность, ООО «Кобб-Раша» - форс-
мажорные обстоятельства. 

В 2020 году государственной поддержкой в виде предоставления 
субсидий воспользовались 10 сельскохозяйственных предприятий и 15 
крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей на 
общую сумму - 186,6 млн. рублей. 

Важное значение для роста объемов производства сельскохозяйственной 
продукции является вовлечение всех форм хозяйствования в проекты на основе 



 

 

интеграции и кооперации. Одним из факторов является государственная 
поддержка бизнеса - подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования». 
В 2020 году по этому направлению в округ привлечено инвестиций в размере 
140 млн. рублей, в том числе 2 гранта начинающим фермерам на сумму 8,3 
млн. рублей. За время действия программы по поддержке начинающих 
фермеров и семейных ферм от нашего округа получили грантовую поддержку 
23 человека на сумму 62,5 млн. рублей. 
 

Показатель № 6 «Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» 

Значение – 14,2 % 

Данный показатель в сравнении с предыдущим годом улучшился. В 2020 

году отремонтировано 13,6 км. дорог местного значения, на общую сумму 97 

438,0 тыс. рублей: с. Головчино, с. Глотово, с. Смородино, с. Козинка, п. 

Хотмыжск, с. Гора-Подол, хутор Тополи, с. Дунайка. 

Проведены ремонты 6-ти мостов: моста через р.Ворскла на автодороге «с. 

Антоновка – х. Тополи», моста через ручей Понуры на автодороге "Белгород – 

Грайворон – Козинка», моста через  р.Ворсклица на автодороге "Грайворон - 

Илёк-Пеньковка", 3-х мостов через р.Ворскла, перед с. Ломным, через р. 

Лисёнок на автодороге «Головчино – Ивановская Лисица – Косилово» - 

Грайворон – Илёк-Пеньковка».  

Ремонт пешеходного ограждения и искусственных дорожных 

неровностей на ул. Центральной в с. Козинка,  

Для повышения безопасности движения пешеходов построены тротуары 

безопасности из асфальтобетона: 

- в с. Замостье и в с. Доброе вдоль автодороги «Замостье – Доброе - 

Доброивановка – х. Тополи», протяжённостью – 3,8 км, шириной – 1,2 м., 

сметной стоимостью – 10413,29 тыс. руб. 

- в с. Головчино вдоль автодороги «Головчино – Ивановская Лисица – 

Косилово – «Грайворон – Илёк-Пеньковка», протяжённостью – 1,315 км, 

шириной – 1,2 м; сметной стоимостью – 2240,44 тыс.руб. 

 
Показатель № 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)» 

Значение – 0 
Населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения с 

административным центром Грайворонского городского округа, нет. 
 
Показатель № 8 «Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников» 



 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с 
2019 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 
27 апреля 2020 года № 180-пп «О мерах по повышению уровня заработной 
платы в 2020 году» и аналогичного постановления администрации 
Грайворонского городского округа.  

Значение: 
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций – 

31089.2 рублей, что больше на 6,4% в сравнении с 2019 годом; 
- муниципальных дошкольных образовательных организаций – 21877.2 

рублей, что на 13,6% больше чем в 2019 году; 
- муниципальных общеобразовательных организаций – 27928.1 рублей, 

увеличилась в сравнении с 2019 годом, на 17%; 
- учителей муниципальных общеобразовательных организаций – 35587.6 

рублей, что в сравнении с 2019 годом увеличилась на 18,6%; 
- муниципальных организаций культуры и искусства – 33555.7 рублей, 

увеличена в сравнении с 2019 годом на 5,5%; 

- муниципальных организаций физической культуры и спорта – 24593.1 
рублей, что в сравнении с 2019 годом увеличилась на 1,6%. 

Задолженности по выплате заработной платы в округе нет. 

 
 

3.2. Анализ сферы 
«Дошкольное образование» 

 
Показатель № 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» 

Значение – 52,82 % 
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. 

 
Показатель № 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» 

Значение – 0% 
Все дети в возрасте от одного года до шести лет, проживающие на 

территории округа, обеспечены местами в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. 

 



 

 

Показатель № 11 «Доля муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных организаций» 

Значение – 33,3% 
На территории Грайворонского городского округа действуют 3 детских 

сада, здание детского сада «Капелька» находится в аварийном состоянии. В 
июне 2021 года будет введен в эксплуатацию вновь построенный детский сад 
"Капелька" г. Грайворон на 180 мест. По отчету за 2021 год показатель 
достигнет максимального значения. 

 
3.3. Анализ сферы 

«Общее и дополнительное образование» 
 

В настоящее время образовательная сеть округа представлена: 

шестнадцатью школами, тремя детскими садами и двумя учреждениями 

дополнительного образования. 

В 2020 году проведен капитальный ремонт Смородинской школы, 

Дунайской школы имени А.Я. Волобуева, закончена первая очередь 

капитального ремонта Грайворонской СОШ с УИОП. 
 

Показатель № 12 «Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций» 

Значение – 0% 
В 2020 году все выпускники муниципальных общеобразовательных 

организаций получили аттестат о среднем (полном) образовании. 
 
Показатель № 13 «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных организаций» 

Значение – 86,33% 
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. Спонсорскую помощь оказал АО 
«Сахарный комбинат Большевик» (Атаманчук И.Р.), закупив 11 3D принтеров. 
МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» при содействии администрации района 
заключила договор сотрудничества с Борисовской фабрикой керамики на 
создание керамических изделий сложной формы.  

В 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество 
высокобалльных работ с 18 до 46. 



 

 

100 баллов по химии заработала Митрофанова Анна, обучающаяся СОШ 
с УИОП г. Грайворона. 

В 2020 году 19 выпускников из 7 образовательных учреждений округа 
получили федеральную медаль «За особые успехи в учении». Все выпускники-
медалисты получили единовременную денежную премию им. В.Г. Шухова. 

В рамках нацпроекта «Образование» в школах продолжают создаваться 
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 
этом году такие Центры распахнули свои двери на базах Дорогощанской и 
Ивано-Лисичанской школ. На приобретение оборудования для каждого Центра 
выделяются федеральные средства в сумме1 600,0 тыс. рублей. 

Из муниципального бюджета идет финансирование на ремонт 
помещений, задействованных в Центрах, приобретение современной мебели и 
брендирование.  

 
Показатель № 14 «Доля муниципальных общеобразовательных 

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

Значение – 18,75% 
В 2020 году проведен капитальный ремонт зданий МБОУ "Смородинская 

СОШ", МБОУ "Дунайская ООШ им. А.Я Волобуева". 01.09.2021 года после 
капитального ремонта откроется МБОУ "СОШ с УИОП, г. Грайворон" 

 
Показатель № 15 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях» 

Значение – 78,85% 
Показатель улучшился в сравнении с предыдущим отчетным периодом. 

Здоровью грайворонских школьников уделяется особое внимание. На 
территории Грайворонского городского округа 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. 

 
Показатель № 16 «Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, 
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях» 

Значение – 0 
Все школы района учатся в одну смену. Вторая смена не предполагается 

и на последующие годы. 
 
Показатель № 17 «Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных организациях» 



 

 

Значение – 29,88 тыс. рублей 
Данный показатель в сравнении с предыдущим годом уменьшен на 5,55 

тыс. руб. 
 
Показатель № 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» 

Значение – 94,11 % 

В Грайворонском городском округе дополнительным образованием 

занимается Центр детского творчества, который работает по четырем 

направленностям: художественная, техническая, туристско-краеведческая и 

физкультурно-спортивная. В сравнении с предыдущим отчетным годом 

показатель остался неизменным, в дальнейшем ухудшение показателя не 

прогнозируется. 

 

3.4 Анализ сферы 
«Культура» 

 

Сеть учреждений культуры Грайворонского городского округа 

представлена 7-ю сельскими модельными домами культуры; 3-мя Центрами 

культурного развития; 5-ю сельскими домами культуры; 7-ю сельскими 

клубами; 1 районным домом культуры; кинотеатром «Космос», районным 

домом ремесел; детской школой искусств; районным краеведческим музеем. 

В учреждениях культуры: 

21 коллектив, имеющий звание «Народный самодеятельный коллектив»; 

365 клубных объединений, в них участников – 4942; 

В Доме ремесел – 11 руководителей коллективов самодеятельного 

искусства 1 категории, 177 мастеров-надомников, с 35 из них заключены 

договоры на поставку сувенирной продукции в лавку «Грайворонский 

сувенир»; 

В детской школе искусств Грайворонского района работает 9 отделений, 

где занимаются 432 ученика; 

В грайворонских учреждениях культуры трудятся квалифицированные, 

инициативные, преданные своему делу сотрудники.  Благодаря тому, что, 

кроме традиционных форм,  они стремятся  использовать в своей работе новые 

подходы, стараются выйти из определенных рамок, стереотипов, шаблонов и 

всегда находятся в творческом поиске, на их счету немало заслуг. 

 

Показатель № 19 «Уровень фактической обеспеченности организациями 
культуры от нормативной потребности» 

Значение: 
- клубами и организациями клубного типа – 100% 



 

 

- библиотеками – 100% 
- парками культуры и отдыха – 100% 
 
Показатель № 20 «Доля муниципальных организаций культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных организаций культуры» 

Значение – 16% 
Завершена первая очередь капитального ремонта здания библиотеки 

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

 
Показатель № 21 «Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

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

Значение – 20,37% 
Администрацией Грайворонского городского округа ведется активная 

работа по передаче в долгосрочную аренду или продажу неиспользуемых 
зданий-объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности. За отчетный период произведен капитальный ремонт объекта 
культурного наследия здания бывшей гимназии, в котором располагается 
краеведческий музей Грайворонского округа. 

 
3.5. Анализ сферы 

«Физическая культура и спорт» 
 

Из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки, 

связанной с распространением COVID-19, большая часть запланированных 

спортивно-массовых мероприятий была отменена. 

В тех мероприятиях, которые всё же состоялись, наши спортсмены 

успели завоевать призовые места. Мытник Родион стал победителем 21 

Всероссийского турнира по боксу среди юношей 2004-2005 г.г.р., на призы 

д.п.н., МС СССР В.С. Ледовских в г.Тамбов, а также бронзовым призером в 

Кубке А.Невского на призы Вооруженных сил РФ по боксу среди юношей 

2004-2005 гг.р. в г.Суздаль. На Первенстве Белгородской области по боксу 

наши спортсмены завоевали 2 серебряных и 1 бронзовую медали.  

В 2020 году воспитаннице школы Чоломбитько Альбине присвоили 

спортивное звание «Мастер спорта России международного класса». В октябре 

2020 году спортивная школа получила статус «олимпийский» и теперь носит 

название МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» г.Грайворона. 

В 2020 году отделом физической культуры и спорта реализован проект 

«Проведение турниров по пляжному волейболу среди мужчин и женщин в 

летний сезон». По итогам реализации проекта приобретён спортинвентарь для 

проведения турниров по пляжному волейболу. 
 



 

 

Показатель № 22 «Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом» 

Значение – 50,31% 

В сравнении с предыдущим годом показатель увеличился.  

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, по медицинским 

показаниям которым будет прописана скандинавская ходьба для укрепления 

сердечно-сосудистой системы. 
 
 
Показатель № 23 «Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» 
Значение – 99,0% 
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. 

 
3.6. Анализ сферы 

«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» 
 

На сегодняшний день в Грайворонском округе продолжается реализация 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, рассчитанная до 2046 года. 

За 2020 год на территории городского округа введено в эксплуатацию                    

95 индивидуальных жилых домов общей площадью 10815 кв. м.                                        

(за 2019 год – 71 дом общей площадью 11045 кв.м.).  

Проведено расселение 48 жильцов из 5 аварийных многоквартирных 

домов площадью 829 кв. м. На эти цели израсходовано 33,3 млн. руб. 

 

Показатель № 24 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, всего» 

Значение – 27,09 кв.м 
На сегодня в округе реализуется программа капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, рассчитанная до 2046 года. 
Показатель в сравнении с 2019 годом вырос. 

 
Показатель № 25 «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего» 
Значение – 1,41 га  
Показатель незначительно снизился в сравнении с 2019 годом. 
 



 

 

 
Показатель № 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» 

Значение – 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. 

 
3.7. Анализ сферы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 
Показатель № 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» 

Значение – 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). 

 
Показатель № 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)» 

Значение – 0 
Отсутствуют 
 
Показатель № 29 «Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет» 

Значение – 100% 



 

 

Все многоквартирные дома Грайворонского городского округа 
расположены на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет. 

 
Показатель № 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» 

Значение – 19,18% 
В 2020 году улучшили жилищные условия: 12 детей-сирот, 1 молодая 

семья, 1 вынужденные переселенцы 
3.8. Анализ сферы 

«Организация муниципального управления» 
 
Показатель № 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)» 

Значение – 15,74% 
В 2020 году дополнительно поступило налоговых и неналоговых доходов 

24,7 млн. руб. (в 2019 - 21,4 млн. руб.). Уменьшение показателя за 2020 год в 
сравнении с 2019 годом связано с увеличением безвозмездных поступлений из 
области на 117,6 млн. руб. в 2020 году. 

 
Показатель № 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)» 

Значение – 0 
Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в 

стадии банкротства на конец 2020 года, в округе отсутствуют. 
 
Показатель № 33 «Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района)» 

Значение – 0 тыс.руб. 
Не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого 

за счет средств бюджета района, нет. 
 
Показатель № 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)» 

Значение – 0 
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений нет. 



 

 

 
Показатель № 35 «Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования» 

Значение – 3912,84 руб. 
В сравнении в 2019 годом показатель снизился. 
 
Показатель № 36 «Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 
территориального планирования муниципального района)» 

Значение – 1 
Схема территориального планирования в Грайворонском районе 

утверждена. 
 
Показатель № 37 «Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа (муниципального района)» 
Значение – 93,09 % от числа опрошенных. 
В сравнении с предыдущим годом уровень удовлетворенности населения 

деятельностью органов власти снизился. По результатам общественной оценки 
деятельности органов местного самоуправления администрацией 
Грайворонского городского округа проведен анализ причин общественной 
оценки и разработан комплекс мероприятий по дополнительному улучшению 
ситуации в рамках каждой функции. 

 
Показатель № 38 «Среднегодовая численность постоянного населения» 
Значение – 29,8 тыс.чел. 
В сравнении с 2019 годом численность населения незначительно 

увеличилась за счет миграционных процессов населения.  
В рамках улучшения показателя в округе ведется работа по увеличению 

рождаемости населения. 
 

3.9. Анализ сферы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

 
В прошедшем году важнейшей задачей работы администрации округа 

была организация работы жилищно-коммунального комплекса и подготовка 

объектов инженерной и социальной инфраструктуры к отопительному сезону 

2019-2020 гг. 
Отопительный сезон 2019-2020 гг. без серьезных аварийных ситуаций, 

что очередной раз подтверждает высокий уровень подготовки и 
профессионализм всех служб и учреждений, задействованных при подготовке к 
сезону. 

Закончено строительство водонапорной башни на 50 куб. м. в с. Доброе, 
станции обезжелезивания в с. Доброе на 200 куб.м. в сутки.  

 



 

 

Показатель № 39 «Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах» 

Значение: 
- электрическая энергия – 696,3 кВт/ч 
- тепловая энергия – 0,07 Гкал на 1 кв.метр общей площади 
- горячая вода – 2,16 куб.метров на 1 проживающего 
- холодная вода – 28,53 куб.метров на 1 проживающего 
- природный газ – 253.06 куб.метров на 1 проживающего 
Экономия по показателям сложилась в связи с реализацией программы по 

ресурсосбережению. В 2020 году запланировано также улучшение данного 
показателя. 

 
Показатель № 40 «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в муниципальными бюджетными учреждениями» 
Значение: 
- электрическая энергия – 75,96 кВт/ч 
- тепловая энергия – 0,07 Гкал на 1 кв.метр общей площади 
- горячая вода – 0 куб.метров на 1 проживающего 
- холодная вода – 0,65 куб.метров на 1 проживающего 
- природный газ – 24,22 куб.метров на 1 проживающего 
Экономия по показателям сложилась в связи с реализацией программы по 

ресурсосбережению. В 2020 году запланировано также улучшение данного 
показателя. 

 
3.10. Анализ сферы 

«Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 
организациями оказания услуг муниципальными организациями» 

 
Показатель № 41 «Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями» 
Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями является одной из форм общественного контроля и проводится 
в целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания 
услуг организациями, а также в целях повышения качества их деятельности. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 
организациями предусматривает оценку условий оказания услуг по таким 
общим критериям, как открытость и доступность информации об организации; 
комфортность условий предоставления услуг; доброжелательность, вежливость 
работников организаций; удовлетворенность условиями оказания услуг, а 
также доступность услуг для инвалидов. При проведении независимой оценки 
качества условий оказания услуг муниципальными организациями 
используется общедоступная информация об организациях, размещаемая в том 
числе в форме открытых данных. 

Значение: 
- по муниципальному образованию в целом – 94,69 баллов. Данный 

показатель по отношению к 2019 году вырос на 9,83 балла.  



 

 

- по отрасли «Культура» - 96,2 балла. В 2019 году независимая оценка 
отрасли "Культура" не проводилась 

- по отрасли «Образование» - 91,7 баллов В сравнении с 2019 годом 
данный показатель увеличился. В 2020 году на территории округа был 
проведен капитальный ремонт зданий 3х школ. В 2020 году по сравнению с 
предыдущим годом увеличилось количество высокобалльных работ с 18 до 46. 

- по отрасли «Социальное обслуживание» - 96,17 баллов. В 2019 году 
независимая оценка отрасли "Социальное обслуживание" не проводилась. 

Увеличение результатов независимой оценки качества условий оказания 
услуг муниципальными образованиями произошло за счет комплексного 
подхода по отдельным отраслям. 

 
4. Результаты мониторинга 

эффективности деятельности за отчетный год 
 

Основными задачами по улучшению показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления являются экономное 

расходование бюджетных средств, обеспечение экономии потребления 

энергетических ресурсов, привлечение в район инвесторов, открытие новых 

производств, привлечение рабочей силы, повышение уровня доходов населения 

и снижение социальной напряженности. 
 


