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 СВЕДЕНИЯ  

о показателях достижения целей социально-экономического развития муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район на период до 2030 года 

за 2020 год 
№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 год 

(отчет) 

2020 год 

план 

2020 год 

факт 

1 Демографическая ситуация 

2 Численность постоянного населения (среднегодовая)  тыс.чел. 16,503 16,876 16 169,0 

3 Уровень зарегистрированной безработицы  % 1,89 1,8 3,92 

НАПРАВЛЕНИЕ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» 

Задача «Поддержка и развитие  базовых отраслей промышленности» 

4 Объем отгруженного промышленного производства по 

полному кругу организаций 

млн. руб. 1243,8 1330,3 1679,2 

Задача «Развитие агропромышленного комплекса» 

5 Производство молока тонн 13282 13600 13648,6 

6 Надой молока на 1 корову кг 7076 7055 7402 

7 Посевная площадь га 13310 13466 13340 

Задача «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

8 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения 

 

единиц 277,3 306,4 259,1 

9 Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1 жителя  

тыс.руб. 
128,3 156,1 165,6 

10 Доля занятого населения в секторе малого и среднего 

предпринимательства в общей численности занятого 

населения 

 

 

 

% 

40,85 56,2 51,4 

Задача «Создание благоприятного инвестиционного климата» 

11 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования  

млн.руб. 208,5 189,1 445,3 
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12 Объем инвестиций на душу населения тыс.руб 12,6 11,2 27,5 

13 Количество резидентов ТОСЭР (с нарастающим итогом) единиц 1 6 2 

НАПРАВЛЕНИЕ «РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» 

Задача «Создание условий для укрепления здоровья и улучшения  демографической ситуации» 

14 Смертность населения в трудоспособном возрасте случаев на 

100 тыс. 

населения 
565,7 - 439,1 

15 Младенческая смертность случаев  

на 1000 
родившихся 

4,1 4,1 0 

16 Обеспеченность населения врачами на 10 000 

человек 

населения 
35,8 14,2 16,9 

17 Обеспеченность населения средним медицинским 

персоналом 

на 10 000 

человек 

населения 
92,7 60,8 61,9 

Задача «Развитие системы образования» 

18 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных  учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

% 23,9 17,8 29,1 

19 Удельный вес детей от 2 месяцев до 7 лет, охваченных 

услугами дошкольного образования 

% 82,3 92 85,7 

20 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 86 87 83,52 

Задача «Развитие культуры.  Культура - доступная всем» 

21 Охват детей и подростков, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования в общем количестве детей 

от 6 до 17 лет 

% 19,2 20,0 14,2 
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22 Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

% 9,1 12,5 9,1 

23 Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 

культурного обслуживания) 

% 75,4 75,4 68,5 

Задача «Развитие физической культуры и спорта» 

24 Доля населения систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

% 50,2 47,5 58,7 

25 Обеспечение спортивными сооружениями на 1 

тыс.человек населения 

единиц 4,7 4,7 4,82 

Задача «Занятость населения» 

26 Организация профессионального обучения и 

дополнительного образования профессионального 

образования безработных граждан 

чел. 42 35 29 

27 Организация профессиональной ориентации граждан чел. 401 400 384 

НАПРАВЛЕНИЕ «СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ И КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ» 

Задача «Создание комфортной среды» 

28 Количество благоустроенных общественных 

пространств, парков, включая проекты реализованные в 

рамках поддержки местных инициатив (с нарастающим 

итогом) 

единиц 22 34 33 

Задача «Развитие жилищно-коммунального комплекса» 

29 Доля заключенных концессионных соглашений в 

отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения 

 

% 92,0 92,0 94 

30 Газификация населенных пунктов (с нарастающим 

итогом 

единиц 0 5 0 

31 Удовлетворенность населения качеством коммунальных 

услуг 

% 64,4 70,1 68,5 
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Задача «Развитие транспортной инфраструктуры» 

32 Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

% 83,82 83,5 82,88 

33 Сохранение транспортного обслуживания населения, 

проживающего в населенных пунктах (муниципальных 

маршрутов) 

единиц 8 8 8 

Задача «Обеспечение экологической безопасности  и улучшение состояния  окружающей среды» 

34 Доля свалок бытовых отходов, не отвечающих 

требованиям природоохранного законодательства и 

подлежащих ликвидации  

% 7,7 15,4 15,4 

Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

35 Охват населения района системой оповещений при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера 

% 39 55 39 

36 Оснащение общественных мест системами 

видеонаблюдения с выводом на рабочий АРМ 

диспетчера системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»  

единиц 0 4 2 

НАПРАВЛЕНИЕ «ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»  

Задача «Совершенствование системы местного самоуправления» 

37 Доля муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронной форме от общего количества 

предоставляемых муниципальных услуг 

 

 

% 0,6 15 20 

38 Удовлетворенность населения эффективностью 

деятельности органов местного самоуправления, в том 

числе информационной открытостью 

% 65,8 64,9 59,1 

Задача «Эффективность управления муниципальными финансами» 
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39 Прирост налоговых и неналоговых доходов в 

сопоставимых условиях 

% 9,5 1,2 -5,2 

40 Сокращение объема муниципального долга района тыс.руб. -4100,0 -200,0 0 

Задача «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» 

41  Удельный вес задолженности по неналоговым доходам в 

общем поступлении неналоговых доходов 

% 8,2 3,5 4,0 

42 Увеличение количества вовлеченных в оборот объектов 

недвижимости и земельных участков (сравнение с 

предыдущим годом) 

% 6 5 5,0 

 

________ 


