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№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 

Отчетная информация 
Примечание 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Экономическое развитие 

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

единиц 318.7 318.7 318.7 324.2 324.2 324.2 

В 2021 – 2023 годах рост субъектов 
малого  и среднего 
предпринимательства произойдет за 
счет реализации муниципальной 
программы «Развитие 
экономического потенциала и 
формирование благоприятного 
предпринимательского климата на 
территории Шебекинского городского 
округа», а также в рамках реализации 
Программы «500/10000».   

${STAMP} 
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2 

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

% 25.8 25.8 25.8 45.6 46.0 46.5 

В 2021 – 2023 годах рост численности 
работников субъектов малого  и 
среднего предпринимательства 
произойдет за счет реализации 
муниципальной программы «Развитие 
экономического потенциала и 
формирование благоприятного 
предпринимательского климата на 
территории Шебекинского городского 
округа», а также в рамках реализации 
Программы «500/10000».   

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

руб. 33367.8 28308.5 18786.1 24771.4 26674.5 27896.6 

Показатель в 2020 году снижен за счет 
реализации крупных инвестиционных 
проектов. В рамках инвестиционной 
деятельности, хозяйствующие 
субъекты планируют проводить 
реконструкцию, модернизацию 
производственных мощностей, 
создание новых производств, но 
динамика инвестиций в основной 
капитал, по-прежнему, будет связана с 
реализацией крупных 
инвестиционных проектов или, 
наоборот, отсутствием таковых в тех 
или иных секторах экономики.  

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

% 100 100 100 100 100 100 

Увеличение значения показателя 
осуществляется за счет увеличения 
сформированных и предоставленных 
в собственность, на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования земельных участков, 
влекущих за собой уплату налоговых 
платежей 

5 
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе  

% 100 90.91 100 100 100 100 

В 2020 году доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе составит 100%.  В 
2021-2023 годах 
сельскохозяйственных предприятий, 
работающих с убытком, не ожидается.  
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6 

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

% 23.2 21.5 18.1 16.15 14.39 12.82 

В 2020 г. были выполнены работы по 
строительству и ремонту 29,9 км. 
автомобильных дорог на территории 
Шебекинского городского округа по 
следующим адресам: в г. Шебекино 
по улицам Б.Хмельницкого, Ильина, 
Буденного, Маслова, Софьи 
Перовской, Московская, Набережная, 
Шолохова, Горького, 
Мочалина,Тихвинская, Светлая, 
Ленина, Октябрьская, Народная, 
Дальняя, Докучаева, Дзержинского, 
Кирова, Свободы; в селах Маслова 
Пристань, Безлюдовка, Графовка, 
Ржевка, Н.-Таволжанка, Белянка, 
Неклюдово, Чураево, Александровка, 
Вознесеновка, Старовщина. 

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)  

% 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Показатель доли населения, 
проживающего в населенных пунктах, 
не имеющих регулярного автобусного 
сообщения не изменился. В 
населенных пунктах: х. Гремячий, х. 
Балки, х. Александровский, х. 
Ивановка, х. Крепацкий, х. Н.Путь, х. 
Петровка, х. Бессараб, х. Широкий 
отсутствует постоянное транспортное 
сообщение в связи с 
малонаселенностью и отсутствием 
пассажиропотока. 

8 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников:  

        



4 

 

8.1 
- крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций  

руб. 29986 32386.3 34871.9 35857 37535 39590 

По состоянию на 1 января 2021 года 
проведено 30 заседаний 
межведомственной комиссии по 
обеспечению роста заработной платы, 
своевременности и полноты 
перечисления обязательных платежей 
от фонда оплаты труда, заслушаны 
311 руководителей организаций. По 
итогам работы комиссии заключено 
68 соглашений по повышению уровня 
заработной платы, повысили 
заработную плату не менее 10 % - 244 
предприятия. В целом по 
Шебекинскому городскому округу 
заработная плата возросла на 7,7 % в 
сравнении с прошлым годом.  

8.2 
- муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

руб. 17990.2 20183 22998 25998 26700 27000 
В сравнении с 2019 годом средняя 
заработная плата увеличилась на 
13,9%.  

8.3 - муниципальных общеобразовательных организаций руб. 22298.8 25385.9 28591.6 32591.6 33560 34000 
В сравнении с 2019 годом средняя 
заработная плата увеличилась на 
12,6%.  

8.4 
- учителей муниципальных общеобразовательных 
организаций 

руб. 27732.6 31677 36240.8 36500 37000 37500 
В сравнении с 2019 годом средняя 
заработная плата увеличилась на 
14,4%.  

8.5 - муниципальных организаций культуры и искусства руб. 29505.2 31634.3 33636.1 33910 36150 38640 

Уровень среднемесячной 
номинальной начисленной заработной 
платы работников муниципальных 
организаций культуры городского 
округа по сравнению с 2019 годом 
вырос на 6,3 %. Рост показателя 
достигнут в рамках выполнения 
муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства Шебекинского 
городского округа» и показателей 
мониторинга средней заработной 
платы работников, установленных 
«дорожной картой», по отношению к 
средней заработной плате работников 
в регионе  
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8.6 
- муниципальных организаций физической культуры и 
спорта 

руб. 20597.4 21084 22938.4 22861 23707 24655 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта по итогам 2020 года составила 
22 938 рублей, что в сравнении с 2019 
годом больше на 8,8%. Планируется 
увеличение среднемесячной 
заработной платы работников 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта с 
учетом индексации заработной платы 
прочих категорий работников 
бюджетной сферы, не попадающих 
под «Указы», с 1 октября 2021 года - 
на 3,7%, с 1 октября 2022 года - на 
4%, с 1 октября 2023 года - на 4%. 

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 

% 69.42 70.5 71.12 72.30 72.5 72.7 

В 2020 году 71,12 % детей в возрасте 
от 1-6 лет получают услуги 
дошкольного образования. Показатель 
в сравнении с 2019 годом увеличился   
на 0,9% в связи с увеличением 
количества детей в возрасте от 1 до 6 
лет, проживающих на территории 
округа. В 2021-2023 годах 
планируется увеличить количество 
детей, посещающих детские сады, за 
счет доукомплектования свободных 
мест 

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 

% 0.13 0 0 0 0 0 

В 2020 году детей в возрасте 1-6 лет 
состоящих на учете на 
предоставление места в дошкольные 
организации округа не имеется. 
Показатель остался н уровне 2019 
года. Планируется продолжить 
мероприятия по охвату детей, 
нуждающихся в услугах ДОО, 
дошкольным образованием 

11 
Доля муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

% 55.17 6.9 51.7 41.3 34.4 31.0 
В 2020 году капитально 
отремонтирован на территории округа 
детский сад № 6 г. Шебекино 

Общее и дополнительное образование 
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12 

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

% 0.67 1.08 0 0 0 0 

 В 2020 году показатель по сравнению 
с 2019 годом улучшился в связи с тем, 
что в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции был 
изменен порядок получения 
аттестатов в 2020 году. В 2021-2023 
годах для достижения показателя 
будет организована индивидуальная 
работа с детьми «группы риска» в 
рамках подготовки к ГИА-11 

13 

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

% 79.11 80.92 82.43 86.49 87.33 88.89 

В 2020 году 30 школ 
общеобразовательных организаций 
соответствуют современным 
требованиям обучения. В сравнении с 
2019 годом показатель улучшился  на 
1,9%. В 2020 оду был проведен 
ремонт 5 школ городского округа. На 
2021 - 2023 годы запланировано 
проведение капитального ремонта в 4 
школах в соответствии с программой 
капитальных вложений 

14 

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

% 28.95 13.16 18.92 32.43 27.03 22.22 

В 2020 году 86,49% (30 школ) 
общеобразовательных организаций 
соответствуют современным 
требованиям обучения. В 2020 оду 
был проведен ремонт 5 школ 
городского округа. На 2021 - 2023 
годы запланировано проведение 
капитального ремонта в 4 школах в 
соответствии с программой 
капитальных вложений 

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

% 81.82 80.9 80.01 80.0 80.01 80.01 

В 2020 году  процент обучающихся с 
1 и 2 группами здоровья остался на 
уровне 2019 года  (6690 чел. - 80,01%). 
В 2021-2023 годах работа по 
профилактике заболеваний среди 
детей школьного возраста будет 
продолжена 
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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 

В 2020 году обучающихся, 
занимающихся во 2 смену на 
территории округа не имеется. 
Данный показатель остался на уровне 
2019 года. В 2021-2023 годах работа в 
данном направлении будет 
продолжена 

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

тыс.руб. 26.33 23.78 22.43 25.54 25.81 25.90 

В 2020 году расходы бюджета 
муниципального образования на 1 
обучающегося снизились на 37,411 
тыс.руб. в сравнении с 2019 годом в 
связи с переходом МБОУ «СОШ № 1 
с УИОП г. Шебекино» на 
государственный уровень. В 2021 - 
2023 годах планируется увеличить 
количество денежных средств из 
муниципального бюджета на общее 
образование  

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 

% 92.97 93.14 80.2 94.1 94.2 94.2 

В 2020 году данный показатель ниже 
чем в 2019 году на 13,9 % . Связано с 
невнесением в учреждения спорта и 
культуры в систему Навигатор - 
дополнительного образования детей 
учреждений спорта и физкультуры 
Белгородской области. Также в 2020 
году увеличилось количество детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих 
на территории округа. В 2021-2023 
годах запланировано открытие 
дополнительных детских 
объединений на базе школ и 
дошкольных организаций, переход на 
краткосрочные программы 
дополнительного образования детей. 

Культура 

19 
Уровень фактической обеспеченности организациями 
культуры от нормативной потребности: 
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19.1 - клубами и организациями клубного типа % 72.0 75.51 79.59 81.63 81.63 81.63 

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями клубного типа 
увеличился на 5,4 % по сравнению с 
2019 годом в рамках исполнения 
мероприятий дорожной карты, 
утвержденных постановлением 
администрации Шебекинского 
городского округа от 9 октября 2019 
года № 1623 «О реорганизации 
культурно-досуговых центров 
Шебекинского городского округа в 
форме присоединения к МБУК 
«Централизованная клубная система 
Шебекинского городского округа» по 
включению в состав 
централизованной клубной системы 
Шебекинского городского округа 
сельских культурно-досуговых 
учреждений, творческо-
методического центра и дома ремесел.  

19.2 - библиотеками % 100 100 100 100 100 100 

Обеспеченность городского округа 
библиотеками (43 ед.) соответствует 
нормативу (43 ед.), утвержденному 
постановлением Правительства 
Белгородской области от 13.11.2017 г. 
№ 401-пп «Об утверждении 
методических рекомендаций  по 
развитию сети организаций культуры 
и обеспечению населения 
Белгородской области организациями 
культуры по их видам», создание 
новых сетевых единиц не 
планируется. 

19.3 - парками культуры и отдыха  % 100 100 100 100 100 100 

Обеспеченность городского округа 
парками культуры и отдыха 
соответствует нормативу (1 ед.), 
утвержденному постановлением 
Правительства Белгородской области 
от 13.11.2017 г. № 401-пп (1 ед. с 
численностью населения от 10 тыс. до 
100 тыс. жителей), создание новых не 
планируется. 
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20 

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

% 10.53 8.33 8.57 8.33 5.56 0 

По сравнению с 2019 годом значение 
показателя увеличилось на 2,9% за 
счет увеличения количества 
культурно-досуговых учреждений на 
1 единицу (культурно-досуговый 
центр «Устинка» ШМБУ «Модельный 
дворец культуры»). На основании 
постановления Правительства 
Белгородской области от 21.12.2020 г. 
№ 568-пп «Об утверждении 
пообъектного перечня строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы 
и развития жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Белгородской 
области на 2021-2023 годы» в 2022 
году планируется капитальный 
ремонт Маломихайловского СДК; в 
2023 году  планируется капитальный 
ремонт Вознесеновской и Ржевской 
сельских библиотек. В 2021 году 
количиство зданий увеличится на 1 
единицу (планируется открытие 
Кошлаковского ЦКР).  

21 

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

% 5.88 4.82 10.59 8.24 5.88 1.18 

В 2020 году произведен капитальный 
ремонт 4 объектов воинской славы: с. 
Белянка, с. Нижнее Березово-Второе, 
с. Большетроицкое. с. Александровка. 
Запланирован капитальный ремонт 
объектов воинской славы: 2021 г. -  2 
памятника: с. Зимовенька. с. 
Терезовка;  2022 г. -  2 памятника: с. 
Козьмодемьяновка, с. Зиборовка; 2023 
г. - 4 памятника: с. Мешковое, с. 
Чураево, с. Вторая Стрелица, г. 
Шебекино ул. Докучаева. 

Физическая культура и спорт 
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22 
Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом  

% 41.75 45.08 54.35 54.51 54.72 54.78 

Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, составила 54,35 
%, что на 20,6% больше планового 
показателя 2020 года. Увеличению 
численности систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом способствовало: открытие 
на спортивных объектах спортивных 
клубов по шахматам и шашкам; 
организация работы спортивных 
групп с инвалидами и людьми 
пожилого возраста; заключение с 
руководителями предприятий 
(организаций) договоров о 
сотрудничестве на корпоративных 
условиях по предоставлению услуг 
физкультурно-оздоровительного 
характера сотрудникам. Проведено 
359 спортивно-массовых 
мероприятий: Фестивали ГТО, 
отраслевые спартакиады, открытые 
первенства, турниры и спортивные 
праздники, посвященные памятным 
датам Белгородчины. В целях 
популяризации и развития массовых 
видов спорта  на территории округа 
реализовывалось 8 муниципальных 
проектов.  

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

% 98.13 98.38 99.77 97.77 99.77 99.77 

Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, составила 99,7%, что на 
1,4% больше показателя 2019 года.  
Увеличению доли обучающихся, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
способствовало: успешная реализация   
муниципальных проектов: 
«Популяризация полиатлона на 
территории Шебекинского городского 
округа»,  «Реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»      на 
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территории Шебекинского городского 
округа «Подтянулся сам! Подтяни 
родителей!»; заключение договоров с 
образовательными организациями 
округа на посещение обучающимися 
спортивного центра с плавательным 
бассейном и ледовой арены  (2 раза в 
неделю).   

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

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

кв.метров 28.33 29.39 30.4 30.92 31.68 32.47 

В целях комплексного развития 
жилищной сферы, обеспечения 
доступности жилья для граждан, 
безопасных и комфортных условий 
проживания в нем в области 
реализуется государственная 
программа Белгородской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Белгородской области» 

24.1 - в том числе введенная в действие за один год кв.метров 0.73 0.81 0.64 0.52 0.54 0.56 

В целях комплексного развития 
жилищной сферы, обеспечения 
доступности жилья для граждан, 
безопасных и комфортных условий 
проживания в нем в области 
реализуется государственная 
программа Белгородской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Белгородской области» 

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

га 1.52 2.45 4.53 4.57 4.60 4.65 

Увеличение значения показателя 
обусловлено повышением спроса 
заинтересованных лиц в 
предоставлении земельных участков 
для целей строительства 
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25.1 
- в том числе для жилищного строительства, 
индивидуального строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства 

га 0.34 0.29 0.16 0.17 0.18 0.19 

Уменьшение значения показателя 
обусловлено снижением спроса 
заинтересованных лиц в 
предоставлении земельных участков 
для целей строительства 

26 

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

        

26.1 - объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв.метров 0 0 0 0 0 0 

На земельные участки, 
предоставленные для строительства, 
разрешение на строительство и 
разрешение на ввод было получено 
вовремя. 

26.2 
- иных объектов капитального строительства - в течение 5 
лет  

кв.метров 0 0 0 0 0 0 

На земельные участки, 
предоставленные для строительства, 
разрешение на строительство и 
разрешение на ввод было получено 
вовремя. 

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 

В Шебекинском городском округе 
расположено 379 многоквартирных 
домов. Все собственники помещений 
в многоквартирных домах выбрали 
один из возможных способов 
управления (294 многоквартирных 
домов находятся в управлении 
управляющих организаций, 23 – ТСЖ; 
собственники помещений в 62 
многоквартирных домах выбрали 
непосредственный способ 
управления). 
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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) 

% 50.0 57.14 57.14 57.14 57.14 57.14 

На территории Шебекинского 
городского округа осуществляют 
свою деятельность 7 организаций 
коммунального комплекса: Филиал 
АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Шебекино, 
Территориальный участок по 
реализации газа в г. Шебекино 
абонентской службы ООО «Газпром 
межрегионгаз Белгород», 
Шебекинский РЭС филиал ПАО 
«МРСК центра» - «Белгородэнерго», 
Шебекинский участок АО 
«Белгородэнергосбыт», МАУ 
«Коммунальная служба сервиса»; 
ООО «Шебекинские тепловые сети», 
филиал «Центральный» ГУП 
«Белоблводоканал»  

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

% 100 100 100 100 100 100 
В отношении всех многоквартирных 
домов 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 

% 6.87 12.04 6.49 5.66 3.31 2.78 

По состоянию на 1 января 2021 года 
на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях состоят 640 
семей, в 2020 году улучшили 
жилищные условия 41 семья, из них 
22 – из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

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) 

% 40.87 24.67 26.0 34.30 39.32 39.96 

В 2021 году по сравнению с 2020 
годом показатель увеличился на 5,4% 
за счет уменьшения безвозмездных 
поступлений из других бюджетов 
бюджетной системы (дотация, 
субсидии) и увеличения налоговых 
доходов  за счет прогнозируемых 
поступлений от уплаты НДФЛ. В 
2022-2023 годы планируется 
увеличение налоговых доходов за 
счет прогнозируемых поступлений от 
уплаты НДФЛ с учетом применения 
коэффициента-дефлятора 
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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 

В Шебекинском городском округе 
отсутствуют организации 
муниципальной формы 
собственности, находящиеся в стадии 
банкротства. Уменьшение стоимости 
происходит за счет передачи объектов 
в государственную собственность 
Белгородской области объектов 
водоснабжения и здравоохранения, а 
также списания вышедшего из строя 
муниципального имущества 
учреждений 

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 

На территории Шебекинского 
городского округа объекты 
незавершенного строительства 
отсутствуют. 

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 

Кредиторской задолженности по 
оплате труда на территории 
Шебекинского городского округа не 
имеется. 

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

руб. 2216.8 2018.76 1602.7 1609.49 1674.45 1699.55 

Показатель в 2020  году уменьшился  
по сравнению с 2019 годом на 20,6 %  
и составил 1602,70 рублей. 
Уменьшение связано с  выводом из 
штата администрации Шебекинского 
городского округа должностей 
муниципальной службы, 
обслуживающего и вспомогательного  
персонала посредством перевода в 
МКУ «Административно- 
хозяйственный центр», МКУ 
«Управление ЖКХ», МКУ 
«Управление архитектуры и 
градостроительства» и уменьшением 
числа жителей.  Рост расходов в 2022-
2023 годах обусловлен индексацией 
заработной платы работников органов 
местного с 1 октября 2022 года на 4%,  
с 1 октября 2023 года – на 4%. 
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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 

Генеральный план Шебекинского 
городского округа Белгородской 
области  утвержден департаментом 
строительства и транспорта 
Белгородской области от 24.12.2018 г. 
№ 771 

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

% от числа 
опрошенных 

92.5 90.10 91.48 92.50 93.50 94.50 

В 2020 году удовлетворённость 
населения деятельностью органов 
местного самоуправления выросла на 
1,6 % по сравнению с 2019 годом. Это 
связано с постоянной работой по 
улучшению качества оказания услуг 
населению, проживающему на 
территории городского округа 

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс.чел. 88.5 87.55 86.6 86.07 85.70 85.10 

Численность населения уменьшается 
за счет превышения смертности над 
рождаемостью, а также 
миграционными оттоками населения. 
В 2020 году численность населения 
уменьшилась на 1012 человек 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

        

39.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 

проживающег
о 

612.29 658.06 659.04 660.02 662.02 662.02 

Согласно Федерального закона № 
261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» в 2020 году на 
территории Шебекинского городского 
округа установлены в 
многоквартирных домах приборы 
учета на электрическую энергию в 
количестве: ОДПУ - 372, ИПУ - 16 
505. 
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39.2 - тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади 
0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Согласно Федерального закона № 
261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» в 2020 году на 
территории Шебекинского городского 
округа установлены в 
многоквартирных домах приборы 
учета на тепловую энергию в 
количестве: ОДПУ - 161 

39.3 - горячая вода 

куб. метров  
на 1 

проживающег
о 

10.7 9.84 8.69 8.69 8.69 8.69 

Согласно Федерального закона № 
261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» в 2020 году на 
территории Шебекинского городского 
округа установлены в 
многоквартирных домах приборы 
учета на горячее водоснабжение в 
количестве: ОДПУ - 0, ИПУ - 7321. 

39.4 - холодная вода 

куб. метров  
на 1 

проживающег
о 

44.66 52.47 52.5 52.5 52.5 52.5 

Согласно Федерального закона № 
261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» в 2020 году на 
территории Шебекинского городского 
округа установлены в 
многоквартирных домах приборы 
учета на холодное водоснабжение в 
количестве: ОДПУ - 87, ИПУ - 12 595. 
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39.5 - природный газ  

куб. метров  
на 1 

проживающег
о 

108.89 174.3 174.3 174.30 174.30 174.3 

Согласно Федерального закона № 
261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» в 2020 году на 
территории Шебекинского городского 
округа установлены в 
многоквартирных домах приборы 
учета на природный газ в количестве: 
ИПУ - 12 526. 

40 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
муниципальными бюджетными учреждениями: 

        

40.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 

проживающег
о 

85.67 95.27 108.6 109.32 109.79 110.56 

Согласно Федерального закона №261-
ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» на территории 
Шебекинского городского округа 
установлено ПУ электрической 
энергии в бюджетных учреждениях- 
207  

40.2 - тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади 
0.14 0.14 0.1 0.1 0.1 0.1 

Согласно Федерального закона №261-
ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» на территории 
Шебекинского городского округа 
установлено ПУ тепловой энергии в 
бюджетных учреждениях- 114  
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40.3 - горячая вода 

куб. метров  
на 1 

проживающег
о 

0.17 0.36 0.26 0.39 0.39 0.39 

Согласно Федерального закона №261-
ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» на территории 
Шебекинского городского округа 
установлено ПУ горячей воды в 
бюджетных учреждениях-11  

40.4 - холодная вода 

куб. метров  
на 1 

проживающег
о 

0.74 0.95 0.92 0.92 0.93 0.93 

Согласно Федерального закона №261-
ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» на территории 
Шебекинского городского округа 
установлено ПУ холодной воды в 
бюджетных учреждениях- 140  

40.5 - природный газ  

куб. метров  
на 1 

проживающег
о 

8.71 3.78 3.07 3.09 3.10 3.13 

Согласно Федерального закона №261-
ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» на территории 
Шебекинского городского округа 
установлено ПУ газа в бюджетных 
учреждениях- 21  

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 92.0 88.10 92.78 93.0 93.5 94.0 

Согласно результатам независимой 
оценки качества условий оказания 
услуг  муниципальными 
организациями в целом по 
муниципальному образованию 
проведенной ОАУ «Институт 
региональной кадровой политики» 
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41.2 По отрасли «Культура» баллов 91.0 90.0 88.7 89.0 90.0 91.0 

Согласно результатам независимой 
оценки качества условий оказания 
услуг  муниципальными 
организациями по отрасли 
«Культура» проведенной ОАУ 
«Институт региональной кадровой 
политики» 

41.3 По отрасли «Образование» баллов 96.0 86.19 90.66 91.0 91.5 91.8 

Согласно результатам независимой 
оценки качества условий оказания 
услуг  муниципальными 
организациями по отрасли 
«Образование» проведенной ОАУ 
«Институт региональной кадровой 
политики» 

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 

*Результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями 
муниципальной системы 
здравоохранения не учитываются, 
поскольку полномочия в сфере 
охраны здоровья органами 
государственной власти области 
органам местного самоуправления не 
переданы 

41.5 По отрасли «Социальное обслуживание» баллов - - 98.97 99.0 99.1 99.3 

Согласно результатам независимой 
оценки качества условий оказания 
услуг  муниципальными 
организациями по отрасли 
«Социальное обслуживание» 
проведенной ОАУ «Институт 
региональной кадровой политики» 

 


