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п/п 
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Отчетная информация (2018 – отчетный год) 
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(нормативное) 

значение 
показателя 

Примечание 
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показателей в отчетном периоде; меры, реализуемые 
меры, с помощью которых удалось улучшить 

значение показателей; пояснения по показателям с 
отрицательной тенденцией развития. При описании 

планируемых значений показателей на 3-летний 
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2 
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(2016   

год) 

( 2017 год) ( 2018  

год) 
(2019 год) (2020  

год) 
(2021  

год) 

I. Экономическое развитие, дорожное хозяйство и транспорт, развитие конкуренции, улучшение инвестиционной привлекательности 

1.  

Выполнение Плана по 
созданию малых 
предприятий в рамках 
"Программы 
500/10000"  %  0  100  60  100  100  100  100  

В 2018 году выполнение плана составило 100%, 
реализованы проекты: организация пекарни, открытие 
парикмахерской, предоставление услуг общественного 
питания, выращивание малины и другие.  На период 2017-
2020 годов в "дорожную карту" включено 30 проектов по 
созданию новых и развитию действующих предприятий, в 
раках которых планируется создание 70 новых рабочих 
мест. Общий объем инвестиций составляет более 70 млн. 
рублей. «Дорожная карта» постоянно дополняется новыми 
бизнес-идеями. В 2019 году планируется завершить 12 
проектов,  с созданием 29 новых рабочих мест.   В 2019 
году планируется открытие пункта по изготовлению 
ритуальных товаров.  

2.  

Выполнение Плана по 
созданию новых 
рабочих мест в рамках 
"Программы 
500/10000"  %  0  0  1  100  100  100  100  

В 2018 году создано 6 новых рабочих мест, при плане 200 
единиц. На 2019 год запланировано создание 29 новых 
рабочих мест, в связи с завершением реализации проектов 
в сельских территориях округа 



3.  
Содействие развитию 
конкуренции  единиц  10  9,58  9,58  9,58  9,58  9,58  9,58  

По данному показателю в 2018 г. округ находится на 
уровне 2017 года, то есть 9,58 баллов из 10,0 возможных. В 
2018 г. не набрано максимальное количество баллов, что 
связано с недостаточным выполнением запланированных 
показателей "дорожной карты" по содействию развития 
конкуренции. В дальнейшем планируется проведение 
следующих мероприятий: реализация "дорожной карты", 
проведение мониторинга по анкетированию потребителей, 
предпринимателей и анализ полученной информации; 
подготовка переченя хозяйствующих субъектов, доля 
участия  муниципального образования в которых 
составляет 50 и более процентов и проведение прочей 
работы. Продолжится размещение на официальном сайте 
администрации Алексеевского городского округа 
информации  о развитии конкурентной среды в округе, 
ежеквартальных отчетов и прочей информации. 

4.  

Показатель 
инвестиционной 
активности  ранг  2  3  3  3  3  3  2  

По данному показателю  округ находится на 3 месте во 
второй группе (на уровне  2017 года)  в рейтинге 
муниципальных образований Белгородской области. По 
реестру инвестиционных проектов по состоянию на 1 
января 2019 года,  планируется в 2019 году реализация  55 
инвестиционных проектов. Запущена реализация одного из 
крупных проектов в рамках импортозамещения  - 
строительство комплекса по производству молочных 
консервов, сыров и молочных продуктов (ЗАО «АМКК») с 
объемом инвестиций 1,2 млрд рублей; срок реализации 
проекта 2018-2020 годы. В 2019 году планируется 
завершить реализацию 3-х проектов по ОАО "Эфко" на 
общую сумму 1,3 млрд рублей:  "Строительство цеха 
производства ферментов", "Увеличение мощности по 
производству гидратированного масла", "Строительство 
цеха утилизации побочных продуктов переработки семян 
масличных культур". 



5.  

Средняя 
продолжительность 
периода с даты подачи 
заявки на получение 
разрешения на 
строительство до даты 
получения разрешения 
на строительство  день  10  7  5,54  6  6  6  5,54  

согласно ч.11 ст.51 разрешение на строительство либо 
мотивированный отказ в выдаче разрешения выдается 
заявителю в течение семи рабочих дней со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на строительство 

6.  

Ведение 
информационных 
систем обеспечения 
градостроительной 
деятельности  %  50  50  60  50  50  50  50  

показатель  по отношению к 2017 году увеличился на 20%  
благодаря внесению в систему документации по 
планировке территории и инженерных изысканиях.  

7.  

Доля обрабатываемой 
пашни в общей 
площади пашни 
муниципального 
образования  %  95,43  94,7  94,7  94,7  94,7  94,7  94,7  

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни 
городского округа  в 2018 году не изменилась и составила 
94,7% 

II. Здравоохранение и здоровье населения 



8 

Охват населения (18 
лет и старше) 
профилактическими 
осмотрами на 
туберкулез в 
городском округе  %  0  80,74  81,29  82,4  83,3  84  81,6  

Во исполнение приказа МЗ РФ от 03.02.2015г. № 36ан «Об 
утверждении Порядка проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения» и приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2003 г. № 
109 «О совершенствовании противотуберкулезных 
мероприятий в РФ». Охват флюорографическим осмотром 
населения в Алексеевском районе составил – 81,3%, что 
выше показателя 2017 г. на 0,6 %..  В результате 
диспансеризации выявлено 5 больных с начальной формой 
туберкулеза легких. В туб.очагах заболевших не было. 
Обследование и лечение контактных проводится под 
контролем медицинских работников.  

9 

Охват населения (18 
лет и старше) 
профилактическими 
осмотрами на 
злокачественные 
новообразования в 
городском округе  %  0  70  67,05  72  73,1  73,5  71,2  

 За отчетный период (01.01.- 31.12.2018г.) прошли 
диспансеризацию – 10314 чел. (97,3% от плана к году), 
профилактические осмотры – 2450 чел. (96% от плана к 
году). Охват взрослого  населения на онкопатологию 
составил 67,05%, что выше среднеобластного показателя. 
В стандарт обследования профилактических осмотров 
входит маммография, мазки на цитологию у женщин, УЗИ 
предстательной железы. В результате профилактических 
осмотров выявлено с 1 клинической группой 75 чел., что 
составило 33,8% от выявленных больных по стадиям, 51 
чел. со 2 клинической группы 22,9% от выявленных 
больных по стадиям. 

III. Дошкольное образование 



10 

Доступность 
дошкольного 
образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 
лет  %  95,87  100  100  100  100  100  100  

В соответствии с Указом Президента доступность 
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, чьи 
родители обратились за предоставлением места в детский 
сад составляет 100%. 

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 

 
 

  
  

 
    

  
  

%  1,13  1,79  3,38  1,89  1,96  2  1,82  

В 2018 году численность воспитанников получающих 
услугу присмотра и ухода в негосударственном секторе 
составляет 97 чел. (3,4%). Это на 1,58% выше 
планируемого показателя (1,82%). Такое увеличение 
произошло за счет закрытия детского сада № 2 на 
строительно-ремонтные работы и желание родителей 
получать услуги в негосударственном секторе. 

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 

  
 

  
   

      
  

 
  

%  73,17  66,77  68,72  72,3  72,3  72,3  72,2  

В 2018 году показатель охвата дошкольным образованием 
детей от 1 года до 7 лет составляет 68,7%. Это на 0,18 % 
выше, чем в 2017 году и на 3,5% ниже планируемого 
показателя. Недостижение планируемого процента 
произошло за счет снижения количества воспитанников в 
Советском, Глуховском и Мухоудеровском детских садах. 



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  %  21,06  24,07  27,7  24,05  25  25,76  24,08  

В 2018 году показатель охвата программами поддержки 
раннего развития детей от 0 до 3 лет 3,63%  выше 
показателя 2017 года.  Это достигается за счет 
функционирования 14 групп полного дня и 15 
консультационных центров на базе детских садов, а также 
участия 2 -х детских садов (№ 2,12) в региональном 
проекте "Воспитание - onlain". 

IV. Общее и дополнительное образование 

14 Доля учителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
стаж педагогической 
работы до 5 лет, в 
общей численности 
учителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений  %  8,73  8,73  10,85  10,4  10,4  11,16  10,4  

В общеобразовательные организации в 2018 году 
трудоустроено 9 молодых учителей. В 2018 году успешно 
реализованы проекты, направленные на привлечение 
молодых специалистов,  желающих работать в 
общеобразовательных учреждениях 

15 
Численность 
обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
организаций в расчете 
на 1 педагогического 
работника, 
реализующего 
программы общего 
образования  Человек  1  10,05  10,24  10,24  10,24  9,68  10,24  

Данный показатель выше запланированного в связи с 
увеличением численности обучающихся 
общеобразовательных организаций в 2018 году. 

16 Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах различного 
уровня  %  89,99  89,76  89,79  89,6  89,6  89,6  89,6  Показатель достигнут 



17 Удельный вес 
общеобразовательных 
учреждений в 
муниципальном 
районе, городском 
округе, в которых 
обучаются победители 
и призеры предметных 
олимпиад и 
интеллектуальных 
конкурсов 

  
  
 

  
 

 
 

   

%  0  29,03  29,03  35,48  38,71  38,71  32,26  

9 общеобразовательных организаций подготовили 
победителей и призеров олимпиад и интеллектуальных 
конкурсов регионального уровня в 2018 году 

18 Удельный вес 
общеобразовательных 
учреждений в 
муниципальном 
районе, городском 
округе, в которых 
обучаются победители 
и призеры предметных 
олимпиад и 
интеллектуальных 
конкурсов 

  
  
 

  
 

 
 

   

%  0  9,68  9,68  16,13  19,35    12,9  

Три общеобразовательные организации (МБОУ "СОШ 
№2", "СОШ №4", "СОШ №3") подготовили призеров 
интеллектуальных конкурсов всероссийского уровня 

19 Привлечение 
муниципальным 
районом, городским 
округом средств 
благотворителей и 
меценатов для 
оказания 
безвозмездной 
помощи в организации 
и проведении 
предметных олимпиад 
и интеллектуальных 
конкурсов 

 
  
 

  
  

  
 

 
 

   

Тыс. рублей    148,8  174  150  150  174  150  

Попечительским советом  по поддержке детского 
творчества, спорта и туризма привлечено 174,0 тыс.руб. 
для участия детей в конкурсах (календарь массовых 
мероприятий) 



20 Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
программам 
дополнительного 
образования, 
участвующих 
в олимпиадах и 
конкурсах 
регионального и 
всероссийского 
уровней, в общей 
численности 
обучающихся 
по программам  %  78,49  83,99  85  87  87    85  

показатель достигнут,  отмечается рост участия 
обучающихся школ в конкурсах, олимпиадах 
муниципального уровня, что позволило достичь 
запланированного на 2018 год показателя.  

21 
Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, 
использующих при 
реализации программ 
дополнительного 
образования детей 
ресурсы 
негосударственного 
сектора, от общего 
числа муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей  %  0  80  75  100  100  100  80  

В 2018 году на территории Алексеевского городского 
округа функционировали 4 организации дополнительного 
образования, 3 из которых использовали при реализации 
программ дополнительного образования детей ресурсы 
негосударственного сектора, что составило - 75 %. 

V. Физическая культура и спорт 

22 
Доля населения в 
возрасте от 6 до 29 
лет, принявшего 
участие в 
тестировании 
всероссийского 
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)  %  29,85  27,46  31,19  32  32,3  32,6  28,7  

Увеличение показателя произошло за счет уменьшения 
населения городского округа в возрасте от 6 до 29 лет, а 
также благодаря усиленной работе муниципального центра 
тестирования по пропаганде ВФСК «ГТО».  Ведется 
планомерная работа по привлечению населения в возрасте 
от 6 до 29 лет к сдаче нормативов комплекса ГТО   



23 Итоговое участие в 
спартакиаде «За 
физическое и 
нравственное здоровье 
нации» 
муниципального 
района (городского 
округа): меcто от  23-
20 - 5 баллов, 19-16 - 7 
б  15 10  8 

     
       

     
    

   
  

Балл  9  10  10  10  10  10  10  

Занятые места по видам областной Спартакиады позволили 
Алексеевскому городскому округу занят 4 место по 
общему итогу. 

24 Объем расходов 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) на 
организацию и 
проведение 
спортивных 
мероприятий  

  
   

  

Тыс. рублей  0,06  0,06  0,07  0,07  0,07  0,07  0,06  

Объем расходов бюджета муниципального района 
(городского округа) на организацию и проведение 
спортивных мероприятий, приходящихся в среднем на 
одного жителя увеличился до 0,07 тыс. рублей в связи с 
тем, что в 2018 году увеличились расходы на проведение 
спортивных мероприятий. 

25 
Доля детей, 
занимающихся в 
специализированных 
спортивных 
учреждениях, в общей 
численности детей в 
возрасте от 6 до 15 лет  %  18,52  19,03  21,78  21,95  21,95  21,95  19  

Проводимые учебно-тренировочные занятия и 
мероприятия с занимающимися в специализированных 
спортивных учреждениях, в общей численности детей в 
возрасте от 6 до 15 лет позволили увеличить показатель. 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
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Число жилых квартир 
в расчете на 1 тыс. 
человек населения - 
всего  Единицы  430,89  432,39  447,97  448,56  448,56  448,56  447,97  

Число жилых квартир по сравнению с 2017 г. увеличилось 
на 19,12 в связи с  вводом в эксплуатацию 2-х МКД 

26.1. 

 - в т.ч. введенных в 
действие за год  Единицы  6,61  6,79  6,48  8,38  8,71  8,74  6,48  

Показатель уменьшился по сравнению с 2017 г. на 0,31 ед. 
в связи с изменением численности населения  

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 



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 

 
  

 
  

 
  

 
 
   

 
 

  

Единицы  100  100  100  100  100  100  100  
В 2018 г. образовалась управляющая организация 
"Алексеевская ЖКУ" 

28.1 
Доля подписанных 
паспортов готовности 
(по состоянию на 15 
ноября отчетного года) 
жилищного фонда  %  100  100  100  100  100  100  100  

Паспорта готовности подготовлены и подписаны 
своевременно и в полном объеме. 

28.2 Доля подписанных 
паспортов готовности 
(по состоянию на 15 
ноября отчетного года) 
котельных  %  0  100  100  100  100  100  100  

Паспорта готовности подготовлены и подписаны 
своевременно и в полном объеме. 

29 
Доля населения, 
проживающего в 
многоквартирных 
домах, признанных в 
установленном 
порядке аварийными  %  0,05  0  0,1  0  0    0  

показатель не достигнут по причине не включения 
Алексеевского городского округа в программу переселения 
из аварийного жилья граждан 

VIII. Организация муниципального управления 



30 

Доля трудоустроенных 
граждан в общей 
численности граждан, 
обратившихся в 
подведомственные 
учреждения службы 
занятости населения с 
целью поиска 
подходящей работы  %  65,52  80,53  81,94  66,4  66,4    66,4  

По состоянию на 1 января 2019 года в округе  
зарегистрировано 274 безработных. Из 1135 человек, 
обратившегося в центр занятости населения, оказано 
содействие в трудоустройстве 930 гражданам (уровень 
трудоустройства – 81,9%). В связи с ростом показателя 
(сокращение АО «Алексеевка Химмаш») постоянно 
проводится работа по снижению неформальной занятости, 
реализуются проекты и программы, направленные на 
создание  новых рабочих мест: проекты по повышению 
трудовой мобильности граждан, по содействию в 
трудоустройстве молодежи в возрасте 18-29 лет, 
Программа 500/10000 и другие. Ведется работа по 
трудоустройству инвалидов.  

31 

Общий объем 
расходов бюджета 
муниципального 
образования - всего  Тыс. рублей  2084291  2118983  2380354  2714512  2761678  2701804  2380354  

Значение показателя  соответствует отчету об исполнении 
бюджета Алексеевского района за 2018 год, который 
утвержден решением Совета депутатов Алексеевского 
городского округа  от 19.03.2019г. № 3 

31.1. в том числе в части 
бюджетных 
инвестиций на 
увеличение стоимости 
основных средств  Тыс. рублей  84649  33781  5482  37530  15921  15921  5482    



32 Общий объем 
расходов 
консолидированного 
бюджета 
муниципального 
района  Тыс. рублей  2146483  2186376  2413983  2714512  2761678  2701804  2413983    

33 Доля расходов 
бюджета городского 
округа 
(муниципального 
района), формируемых 
в рамках программ, в 
общем объеме 
расходов бюджета 
городского округа 
(муниципального 
района) без учета 

б й  
 

 
  

%  77  80,19  80,1  83,04  82,8  81,2  80,1    

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  

Срок представления НПА в уполномоченный орган - в 
течение 15 дней со дня их принятия (издания).            
Равное количество принятых и включенных в регистр НПА 
свидетельствует об эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов области (в 
части своевременного и в полном объеме направления 
НПА в уполномоченный орган)  



35 
Доля выявленных 
лицевых счетов с 
недостоверными 
данными в общем 
объеме лицевых 
счетов 
муниципального 
района (городского 
округа)  %  0,2  0,22  0,17  0,1  0,1  0,1  0  

В 2018 году в ходе проверки специалистом администрации 
Алексеевского района выявлены недостоверные данные 
при заполнении книг похозяйственного учета на бумажном 
носителе и в электронной базе похозяйственного учета по 
34 лицевым счетам.  

36 Удельный вес работ, 
осуществляемых 
мобильными 
бригадами на 
территории 
муниципального 
района, городского 

  б  
  

 
  

  
 

  
    

%      0          не осуществляется 

37 

Количество 
бесхозяйных 
(брошенных) 
домовладений на 
территории 
муниципального 
района, городского 
округа за год  Единицы      719  408  40  0  40  

В рамках проекта "Алексеевский район - территория без 
брошенных усадеб" выявлено 719 бесхозяйных 
(брошенных) усадеб. За 2017 год отработано 79 
домовладений, в 2018 году - 390. В соответствии с целью 
проекта необходимо осуществить к 25 декабря 2019 года 
оформление в муниципальную собственность или 
обеспечить устранение собственниками нарушений в части 
бесхозяйственного содержания жилых помещений в 
отношении не менее 95 % от общего количества (758 
объектов). 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 



38 Доля энергетических 
ресурсов, расчеты за 
потребление которых 
осуществляются на 
основании показаний 
приборов учета, в 
общем объеме 
энергетических 
ресурсов, 
потребляемых на 
территории 
городского округа, 

 
  

%                  

38.1. 

электрическая энергия  %  100  100  100  100  100   100 100  

В соответствии с 261 Федеральным законом "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ от 23.11.2009г на территории 
Алексеевского района у всех потребителей установлены 
приборы учета. 

38.2. 

тепловая энергия  %  69,48  72,15  71,85  71,85  71,85  71,85  74,7  

Доля тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются п показаниям приборов учета,  на 
территории Алексеевского района увеличилась на 0,25% 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года из-за 
оснащения жилых помещений приборами учёта. 



38.3. 

горячая вода  %  47,17  60,91  66,13  68  69,8  66,13  61,3  

Доля горячей воды, расчеты за которую осуществляются 
по показаниям приборов учета, на территории 
Алексеевского района увеличилась на 5,19% по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года из-за оснащения жилых 
помещений приборами учёта. 

38.4. 

холодная вода  %  85,78  88,9  87  87,5  88  88,9  90,7  

Доля холодной воды, расчеты за которую осуществляются 
по показаниям приборов учета, на территории 
Алексеевского района снизилась  на 1,9% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года по причине нахождения 
приборов учета на поверке 

38.5. 

природный газ  %  96,64  96,94  97,32  98,7  99,5  97,3  97,6  

Доля природного газа на территории Алексеевского района 
снизилась  на 0,04% по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года по причине нахождения приборов 
учета на поверке  

X. Качество жизни 
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Общий коэффициент 
рождаемости  

Число 
родившихся 
детей на 1000 
человек 
населения  12,14  10,6  9,6  10,58  10,72  10,93  10,41  

С 01.09.2015 года по 01.09.2018 года реализовывался проект 
«Ничьих детей не бывает». В рамках этого проекта был внедрен 
механизм по формированию негативного отношения к 
искусственному прерыванию беременности и позитивного настроя 
на многодетную семью. За время реализации проекта удалось 
сохранить 54 беременности, которые закончились благополучным 
родоразрешением. Планируется развитие основных направлений 
проекта:  - ранняя постановка на учет по беременности, охват 
беременных биохимическим скринингом; - межведомственное 
взаимодействие по поддержке беременных женщин, находящихся 
в трудной жизненной ситуации с администрацией Алексеевского 
района и г. Алексеевки, управлением социальной защиты 
населения, управлением образования;  - индивидуальное 
сопровождение беременных женщин, вставших на учет, 
медицинским  психологом; - взаимодействие врачей женской 
консультации ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» со 
священнослужителями, с районным Советом женщин, семейно-
консультативным центром при отделе ЗАГС с целью повышения 
статуса материнства, отцовства, сохранения семьи и культуры 
семейно-брачных отношений. Как результат данной проектной 
работы ожидается, что общий коэффициент рождаемости до 2025 
года составит 13,0 на 1 тыс. населения. Младенческая смертность 
снизится до 3,0 на 1 тыс. родившихся живыми.  
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Общий коэффициент 
смертности  

Число 
умерших на 
1000 человек 
населения  13,75  14,09  13,57  13,97  13,99  13,75  13,98  

На решение проблем смертности в предстоящие годы будут 
направлены следующие меры: - снижение уровня смертности за 
счет дальнейшего развития системы здравоохранения и 
формирования системы профилактики заболеваний через развитие 
физической культуры и спорта, формирование установок на 
ведение здорового образа жизни;  - развитие системы 
здравоохранения с акцентом на особо проблемные группы 
населения и борьбу с заболеваниями, являющиеся основными 
причинами смертности в районе.  В рамках проекта «Управление 
здоровьем» в 2017 году организована работа 15 медицинских 
округов в сельских территориях. 17 медицинских округов начнут 
работу до октября 2018 года. Продолжена реализация программы 
капитального ремонта и строительства учреждений 
здравоохранения.  К 2020 году в рамках реализации проекта 
«Управление здоровьем» ожидается увеличение 
продолжительности жизни до 75 лет за счет профилактики 
заболеваний и формирования у населения здорового образа жизни, 
профилактики неинфекционных заболеваний, снижения 
смертности от основных классов причин. Постпроектный 
результат: к 2025 году увеличение средней продолжительности до 
80 лет.      В результате реализации вышеуказанных мер, 
направленных на сокращение смертности, к 2025 году 
планируется достижение следующих результатов:     - общий 
коэффициент смертности (человек на 1 тыс. населения) снизится 
до 12,5 (сокращение на 2,7 промилле относительно 2007 года);     - 
смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 1000 
человек соответствующего пола и возраста) снизится до 321,3 
(сокращение на 172,1 относительно 2007 года);    - смертность от 
болезней системы кровообращения (случаев на 100 тыс. человек) 
снизится до 631,3 (сокращение на 187,1 относительно 2007 года);     
-  смертность от новообразований (случаев на 100 тыс. человек) 
снизится до 165 (сокращение на 18,9 относительно 2007 года).  



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 

 
 

  
  

%  99,36  99,36  99,41  99,38  99,39  99,39  99,37  

Усыновлен 1 ребенок, ведется работа по привлечению 
потенциальных кандидатов в опекуны, попечители, 
приёмные родители. 

42 

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

Тыс. рублей 
на га   121,95  113,4  131,56  136,8  142,4  140,51  132,3  

Стоимость валовой продукции на 1 га пашни в 2018 году 
по сравнению с 2017 годом увеличилась на 14,5 тыс. 
рублей в результате увеличения стоимости валовой 
продукции в хозяйствах всех категорий, вследствие роста 
производства мяса свинины. 

43 

Общее количество 
произведенного 
товарного меда в 
муниципальном 
районе (городском 
округе)  Килограмм  249000  248700  262000  249000  249000  255000  249000  

Производство меда в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
увеличилось на 7 тыс. тонн  вследствие расширения 
площадей медоносных культур, в том числе озимого рапса. 
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Бюджетная 
обеспеченность на 
одного жителя  Рубли  9711,78  9925,6  11256,62  11262  11845  12417  11256,6  

Изменение показателя на 2018-2021гг. связано с 
изменением утвержденного объема налоговых и 
неналоговых доходов 



45 

Доля доходов от 
арендных платежей за 
землю  %  3,45  4,07  6,06  5  4,9  4,7  6,06  

Рост показателя за 2018г связан с погашением 
задолженности АО "СК Алексеевский" 

46 

Доля налоговых 
поступлений от малого 
предпринимательства  %  10,68  12,73  12,02  12,1  11,5  11,1  12,02  

Изменение показателя связано с тем, что темп роста 
доходов от малого бизнеса ниже темпов роста поступлений 
налоговых доходов в целом по району 

47 

Объём финансовых 
средств, привлеченных 
попечительским 
советом по поддержке 
детского творчества, 
из расчета на душу 
населения территории  Рубли  51,84  55,46  56,67  60,65  60,9  6,95  60,06  

Попечительским советом по поддержке   творчеств детей, 
спорта и туризма привлечено  более 3000000 рублей 

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   %  77,24  77,99  78,4  78,8  79,1  79,5  78,8  

Увеличение удельного веса молодежи, охваченного 
мероприятиями молодежной политики, происходит за счет 
увеличения количества молодежи, вовлеченной в 
реализацию социально-значимых проектов  



49 

Количество семейных 
ферм на 1000 жилых 
частных домовладений  Единицы  42,31  43,45  45,02  45,1  45,1  45,1  44,33  

В 2018 году увеличилось количество семейных ферм на 10 
единиц. В 2018 году по программе «Поддержка 
начинающих фермеров» 4 фермера получили гранты на 
общую сумму 7,685 млн. руб. – на молочное 
животноводство, выращивание чеснока, строительство 
теплицы по выращиванию клубники.  В  2019 году подано  
15 заявок для участия в конкурсах на развитие 
фермерского хозяйства в сельской местности. 

50 

Объем производства 
товаров и услуг в 
расчете на одну 
семейную ферму  Тыс. рублей  2141,87  1754,74  1874,19  1869,03  1869,03  1869,03  1871,32  

В связи с увеличением  количества семейных ферм, а 
также фермерских хозяйств в 2018 году  произошло 
увеличение объема производства товаров и услуг 
семейными фермами. В 2019 г. планируется увеличение 
семейных ферм на 3 единицы. 

51 
Среднее количество 
сельского населения, 
занятого в одной 
семейной ферме  Человек  4,67  4,67  4,67  4,67  4,67  4,67  4,67  

показатель достигнут. Планируется увеличить количество 
семейных ферм на 3 в 2019 . 



52 

Количество членов 
снабженческо-
сбытовых 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов  Человек  471  463  480  483  490  490  473  

В 2018 году создано 3 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива: -ССПоК «Нава», 
председатель Пышнограев Виктор Алексеевич, основной 
вид деятельности - выращивание овощей, 7 членов 
кооператива; -СССПоК «Алексеевский чеснок»,  
председатель Антоненко Андрей Петрович, основной вид 
деятельности- выращивание чеснока, 5 членов 
кооператива; -СССПоК «Русь»,  председатель Букаренко 
Сергей Викторович, основной вид деятельности- 
выращивание зерновых культур, 5 членов кооператива. В 
2019 году планируется создание еще 3 
сельскохозяйственных потребительских кооператива   

53 
Количество семейных 
ферм, вовлеченных в 
программу по 
развитию садоводства  Единицы  33  26  33  33  34  34  33  

Увеличилось количество членов кооператива и жителей,  
занимающих садоводством  

54 

Доля трудоспособного 
сельского населения, 
участвующего в 
программе «Семейные 
фермы Белогорья»  %  14,52  14,67  15,48  15,41  15,41  15,41  15,34  

В 2018 году увеличилось количество трудоспособного 
сельского населения за счет создания новых рабочих мест. 
В рамках реализации подпрограммы «Семейные фермы 
Белогорья» в 2019 году планируется увеличение 
количества семейных ферм, а также фермерских хозяйств, 
с трудоустройством сельского населения. 



55 

Уровень 
регистрируемой 
безработицы  %  0,9  0,81  0,84  0,8  0,8   0,8 0,8  

По сравнению с 2017 годом наблюдается незначительное 
увеличение уровня регистриуемой безработицы, которое 
связано с сокращением занятых на предприятиях малого 
бизнеса. В АО "Алексеевка-Химмаш" в 2018 г.  
сокращение штата сотрудников связано со снижением 
объемов производства  в силу не устойчивого финансового 
положения. В тоже время наблюдается увеличение 
занятости населения в крупных предприятиях округа  
(увеличение численности работников по крупным и 
средним предприятиям в 2018 году относительно 2017 г. 
составило 104 человека). Снижению структурной 
безработицы будет способствовать реализация программ 
профессионального переобучения и переквалификации 
безработных, мониторингу занятости лиц предпенсионного 
возраста. В дальнейшем планируется удержать уровень 
безработицы в пределах коэффициента 0,84 . Для этого 
будут реализовываться программы по трудоустройству 
инвалидов на квотируемые рабочие места, продолжаться 
переобучение и переквалификация безработных, а также 
планируется создание новых рабочих мест на 
предприятиях округа более 300 единиц, в том числе в 
рамках Программы 500/10000 более 70 рабочих мест. 

56 

Доля неработающего 
населения  %  58,33  59,44  58,49  59,36  59,32   59,30 59,4  

Доля неработающего населения в 2018 году снизилась на 
1,04 %. В связи с  сокращением в отчетном году общей 
численности застрахованных ОМС на 692 человека и 
незначительным увеличением численности работающих на 
313 человек. 



57 
Количество случаев 
возгорания сухой 
травы и растительных 
остатков, выжигания 
сухого камыша, 
хвороста, хвойной 
подстилки, 
несанкционированного 
сжигания стерни, 
пожнивных остатков, 
промышленных 
отходов, бытового и 
строительного мусора 
на территории 
муниципального 
района (городского 
округа)  Единицы  12  11  5  11  11  11  11  

Количество случаев возгораний на территории 
Алексеевского района в 2018 году снизилось на 6 единиц. 
На улучшение показателя повлияла своевременная 
профилактическая работа администраций городского и 
сельских поселений, участие руководителей 
хозяйствующих субъектов и населения в предупреждении 
возгораний, развитие добровольной пожарной охраны, в 
том числе создание Добровольной пожарной команды 
(ДПК) из числа казачества 

58 Выполнение Плана 
посадки лесных 
культур по 
направлению 
«Облесение 
эрозионно-опасных 
участков, 
деградированных и 
малопродуктивных 
угодий и 
водоохранных зон 

 б  
  

   

%  139,26  100  100  100  100  0  100  План выполнен в полном объеме 

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 

  
  

   

%  120,81  100  100  100  100  100  100  План выполнен в полном объеме 



60 Доля обращений 
граждан по вопросам 
качества 
предоставления 
муниципальных услуг  %  0,36  0,25  0  0  0  0  0  

План выполнен, обращения граждан по воросам качества 
предоставления муниципальных услуг поступили в кол-ве 
2 ед. 

61 

Доля объектов 
недвижимости, право 
собственности на 
которые 
зарегистрировано  %  79,04  81,99  82,49  82,3  82,5  82,8  82,2  

Планируется увеличение доли зарегистрированных 
объектов недвижимости за счёт активной постановки 
гражданами объектов недвижимости (гаражей и жилых 
домов), находящихся на территории Алексеевского 
городского округа на кадастровый учёт, с последующей 
регистрацией права собственности в установленном 
законом порядке. 

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

  

%  62,58  78,94  79,57  80,08  80,64    79,51  
Рост показателя положительно характеризует деятельность 
органа местного самоуправления в отчетном периоде 

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 

  
  

Месяцы  0,25  0,5  0,92  1  1  1  1  

Продолжительность периода при целевом показателе 1 мес 
фактически сократилась. Снижение значения показателя 
свидетельствует об эффективности деятельности 
администрации по данному направлению  



64 

Ежегодный объем 
отгруженных 
инновационных 
товаров, работ и услуг 
в муниципальных 
районах (городских 
округах)  Тыс. рублей  920000  19095292,4  17809100  12871532  13338755  13039000  12443566  

Объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг в 2018 
году составил 13,6 млрд рублей (77,5% к уровню 2017 года). 
Инновационный потенциал Алексеевского городского округа  
представлен инновационно активными предприятиями: ООО 
«ЭФКО Пищевые Ингредиенты», ОАО «ЭФКО»,  Алекесеевский 
филиал ОАО «ЭФКО».  Наибольший объем продукции в 2018 
году выпущено  ООО "Эфко Пищевые ингредиенты" - 90,5 % или 
12,3 млрд. рублей. Анализируя показатели инновационной 
активности , можно отметить, что за последние 2 года  
наблюдается положительная динамика. В период с 2019 по 2020 
годы прогнозируется снижение производства инновационных 
товаров (по данным предприятий округа), так как продукция 
считается инновационной в течение трех лет с момента ее 
внедрения - сокращение производства по ООО "ЭПИ" 
производство жиров и маргаринов. Планируется  на предприятиях 
проведение дальнейшей работы по внедрению новых товаров.  
Основные направления ГК "Эфко" по  научно-исследовательским 
разработокам сформированы по следующим ориентирам: 
селекционно-семеноводческая деятельность, импортозамещение 
пищевых компонентов, модернизация существующих рецептур 
(кетчупы, майонезы и т. д.), исследования в области 
олеохимических рецептур. 



64.1. 

- в том числе на 
одного работника в 
муниципальном 
районе (городском 
округе)  Тыс. рублей  50,38  1001,48  941,33  691,76  716,87    668,76  

В период с 2019 по 2020 годы прогнозируется 
незначительное снижение производства инновационных 
товаров (по данным предприятий округа). 

65 

Ежегодные затраты на 
технологические, 
маркетинговые и 
организационные 
инновации крупных и 
средних организаций в 
муниципальных 
районах (городских 
округах)  Тыс. рублей  340000  271365  901300  90000  90000  33100  58139  

Расходы на инновационную деятельность колеблятся по 
годам, так как расходы зависят от выполнения и 
реализации конкретных исследований по циклам 
разработок; изменения количества реализуемых проектов. 
Включают инвестиционные издержки, к которым относят 
затраты на оплату НИР и ОКР, приобретение лицензий, 
стоимость проектно-изыскательских работ. 

65.1 

- в том числе на 
одного работника в 
муниципальном 
районе (городском 
округе)  Тыс. рублей  18,62  14,23  47,64  5,73  5,75    4  

На изменение динамики показателя повлияло: изменения 
вложенных расходов на инновационную деятельность по 
годам и изменение численности работников в период 2018-
2021 годов. 

XI. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование 



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  %  100  34,34  100  100  100  100  100  

В 2018 году выпускиники  Алексеевского колледжа и 
Агротехнического техникума трудоустроены по заявке 
муниципалитета в количестве 110 чел. 

67 

Доля финансовых 
затрат хозяйствующих 
субъектов на развитие 
материально-
технической базы 
ПОО, расположенных 
на территории 
муниципального 
района (городского 
округа), по 
отношению к объемам 
финансирования 
указанных 
образовательных 
учреждений за счет 
средств областного и 
местного бюджетов  %  1,52  0  0  0  0  0  0  

В 2018 году денежные средства на развитие материально-
технической базы выделялись в заявленном объеме.                                                                              
В ОГАПОУ "ААТ" общая сумма расходов в 2018 году 
составила 54 397 440,87 руб. Сумма затрат на  развитие 
материально-технической базы ПОО в 2018 году составила 
13 328 463,00  руб. Итого доля затрат на приобретение 
МТБ ПОО составило 0,24 %. 



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  

По договорам образовательного займа и целевого обучения 
трудоустройство выпускников ПОО не осуществляется.  

69 
Доля трудоустроенных 
в городских округах и 
муниципальных 
районах области 
выпускников, 
обучавшихся в рамках 
целевого приема в 
образовательных 
организациях высшего 
образования  %  50  100  100  100  100    100  

5 выпускников ВУЗОв, обучавшихся в рамках целевого 
приема, продолжили обучение в магистратуре 

XII. Привлечение и освоение федеральных и внебюджетных денежных средств 

70 
Объем освоенных 
федеральных 
денежных средств, 
полученных в форме 
субсидий, в расчете на 
одного жителя 
муниципального 
района (городского 
округа)  Тыс. рублей  0,26  0,2  0,71  0,22  0,22  0,22  0,71  

Изменение показателя связано с изменением объема 
субсидий из федерального бюджета 



71 

Доля освоенных 
федеральных 
денежных средств, 
полученных в форме 
субсидий, в общем 
объеме расходов 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)  %  0,78  0,59  1,82  0,49  0,48  0,49  1,82  

За 2018 год сумма освоенных федеральных денежных 
средств, полученных в форме субсидий составила 
43309,4тыс. руб., общий объем расходов бюджета 
Алексеевского района составил 2380354,0 тыс. руб. 

72 
Объем освоенных 
внебюджетных 
денежных средств в 
расчете на одного 
жителя 
муниципального 
района (городского 
округа)  Тыс. рублей  7,74  1,87  1,18  1,29  1,27  1,27  1,18  

В 2018 году объем внебюджетных денежных средств 
бюджетных и автономных учреждений Алексеевского 
района составил 71615,0 тыс. рублей. 

73 

Доля освоенных 
внебюджетных 
денежных средств в 
общем объеме 
расходов бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа)  %  23,15  5,28  3,02  2,91  2,81  2,87  3,02  

Изменение показателя связано с изменением общего 
объема расходов бюджета Алексеевского городского 
округа, изменением запланированных объемов денежных 
средств от внебюджетной деятельности учреждений 

XIII. Проектная деятельность 

74 
Проекты, 
рассмотренные на 
заседании "малого" 
Правительства области 
в отчетном периоде  единицы  1  0  0  1  1  1  1  

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



75 
Доля годового 
проектно-
премиального фонда в 
среднемесячной 
заработной плате 
сотрудника 
администрации 
муниципального 
района (городского 
округа)  %  15,26  22,46  23,26  39,3  39,3  39,3  19,5  

На увеличение данного показателя в 2018 году повлияло 
увеличение годового проектно премиального фонда, а 
также большего количества участников проектной 
деятельности. Количество переходящих проектов с 2018 на  
2019 год составило 57 единиц. Реализовано (завершено) в 
2018 г. 56 проектов.  Планируется в 2019 году начать 
реализацию 89 проектов включенных в портфель проектов.  

 
 
 
 
 


