
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Реализация бюджетной программы "Государственный фонд регионального 
развития" 

х 

1.1. І этап - подготовительный (запуск и реализация конкурса) х 

1. Объявление о проведении конкурса оценки и отбора инвестиционных программ и 
проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств 
государственного фонда регионального развития (ГФРР) в отчетном году 

выполнено/не 
выполнено 

2. Проведение конкурсного отбора инвестиционных программ и проектов 
регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств 
государственного фонда регионального развития в отчетном году на он-лайн 
платформе ГФРР 

выполнено/не 
выполнено 

3. Утвержденный региональной конкурсной комиссией по оценке и обеспечению 
отбора инвестиционных программ и проектов, которые могут реализоваться за счет 
средств государственного фонда регионального развития, перечень проектов к 
финансированию в отчетном году 

выполнено/не 
выполнено 

4. Утвержден комиссией для оценки и отбора инвестиционных программ и проектов 
регионального развития, которые могут реализоваться за счет средств 
государственного фонда регионального развития при Минрегионе перечень 
проектов к финансированию в отчетном году 

выполнено/не 
выполнено 

1.2. ІІ этап - Использование средств ГФРР 

Уровень использования средств ГФРР 

х 

Объем средств предусмотренных на соответствующий год тыс. грн 

Направлено ассигнований тыс. грн 

Кассовые расходы тыс. грн 

2. Уровень использования средств бюджета развития областного бюджета х 

Объем средств предусмотренных на соответствующий год тыс. грн. 

Направлено ассигнований тыс. грн. 

Кассовые расходы тыс. грн. 

3. Уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области (без 
трансфертов) 

х 

Предусмотренный объем доходов на соответствующий год тис. грн. 

Предусмотрено поступлений на соответствующий период тис. грн. 



Поступило в бюджет тис. грн. 

4. Рост (снижение) доходов сводного бюджета области (без трансфертов) к 
соответствующему периоду предыдущего года 

х 

Поступило средств в сводный бюджет области (без трансфертов) тис. грн. 

Поступило средств в сводный бюджет области (без трансфертов) в 
соответствующем периоде предыдущего года 

тыс. грн. 

5. Закупки проведенные облгосадминистрацией, ее структурными 
подразделениями и подчиненными учреждениями в электронной системе 
закупок 

х 

Сумма средств по договорам заключенным облгосадминистрацией, ее 
структурными подразделениями и подчиненными учреждениями с использованиям 
электронной системы закупок 

тыс. грн. 

Сумма средств по договорам заключенным облгосадминистрацией, ее 
структурными подразделениями и подчиненными учреждениями без использования 
электронной системы закупок 

тыс. грн. 

6. Конкурентные торги, которые проводятся облгосадминистрацией, ее 
структурными подразделениями и подчиненными учреждениями 

х 

6.1. І. Торги, которые состоялись 

Рост среднего количества участников торгов 

х 

Количество участников на 1 закупку в системе Prozorro, в тендерах заключенных 
облгосадминистрацией, ее структурными подразделениями и подчиненными 
учреждениями 

единиц 

6.2. ІІ. Торги, которые обжалованы участниками в АМКУ 

Доля удовлетворенных жалоб на тендер АМКУ 

х 

Количество жалоб АМКУ на тендеры, которые осуществлены 
облгосадминистрацией, ее структурными подразделениями и подчиненными 
учреждениями  

единиц 

Количество удовлетворенных жалоб АМКУ на тендеры, которые осуществлены 
облгосадминистрацией, ее структурными подразделениями и подчиненными 
учреждениями 

единиц 

7. Доходность (убыточность) коммунальных предприятий, принадлежащих к 
сфере управления областной, Киевской или Севастопольской городской 
госадминистраций 

х 

Количество коммунальных предприятий единиц 

Прибыль (убыток) коммунальных предприятий тыс. грн 

8. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного х 



значения, на которых проведен капитальный ремонт/реконструкция 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
требующие ремонта/реконструкции 

км 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 
которых проведен капитальный ремонт/реконструкция 

км 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 
которых произведен текущий ремонт 

км 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 
которых проведено ямочный ремонт 

км 

9. Рост (снижение) суммарной мощности энергии, производимой в регионе с 
использованием альтернативных источников энергии 

х 

Суммарная мощность энергии, произведенной в регионе с использованием 
альтернативных источников энергии 

кВт 

10. Количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые 
устроены в семейные формы воспитания 

х 

Количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки детей 

Количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые устроены 
в семейные формы воспитания 

детей 

11. Создание опорных общеобразовательных учебных учреждений (ОУУ) х 

Количество созданных опорных ОУУ единиц 

12. Охват детей 3-5 лет дошкольным образованием х 

Количество детей в возрасте 3-5 лет детей 

Количество детей 3-5 лет, охваченных дошкольным образованием детей 

13. Количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных 
инклюзивным обучением 

х 

Количество детей с особыми образовательными потребностями детей 

Количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных 
инклюзивным обучением 

детей 

14. Охват учащихся подвозом к ОУУ школьными автобусами х 

Количество учащихся, нуждающихся в подвозе учнів 

Количество учащихся, нуждающихся и обеспеченных подвозом учнів 



15. Заключенные декларации населения с врачом х 

Общая численность населения тыс. лиц 

Численность населения, заключившего декларации с врачом тыс. лиц 

16. Автономизация учреждений здравоохранения второго (специализированного) 
и третьего (высокоспециализированного) уровней 

х 

16.1. І этап 

Подготовительный (шаги автономизации медучреждений) 

х 

1. Регистрация заведения как коммунального некоммерческого предприятия единиц 

2. Материально-техническое обеспечение единиц 

3. Регистрация всех работников в электронной системе единиц 

4. Переоформление лицензий единиц 

Количество учреждений здравоохранения второго (специализированного) и 
третьего (высокоспециализированного) уровней 

единиц 

16.2. ІІ этап 

Доля медучреждений области, которые полностью завершили автономизации 

х 

Количество учреждений здравоохранения второго (специализированного) и 
третьего (высокоспециализированного) уровней 

единиц 

Количество учреждений здравоохранения второго (специализированного) и 
третьего (высокоспециализированного) уровней, завершившие автономизацию 

единиц 

17. Обеспечение работы медицинских учреждений в электронной системе 
здравоохранения 

х 

Общее количество медицинских учреждений единиц 

Общее количество медицинских учреждений, осуществляющих работу в 
электронной системе здравоохранения 

единиц 

18. Уровень охвата прививками в соответствии с календарем профилактических 
прививок в Украине 

х 

Общее количество населения, которое должно сделать прививки согласно 
календарю профилактических прививок в Украине 

тыс. лиц 

Количество населения, которое сделало прививки согласно календарю 
профилактических прививок в Украине 

тыс. лиц 

19. Принятие в эксплуатацию объектов незавершенного строительства 
коммунальной формы собственности (долгостроев) 

х 



Количество объектов незавершенного строительства коммунальной формы 
собственности (долгостроев) 

единиц 

Количество объектов незавершенного строительства коммунальной формы 
собственности (долгостроев) принятых в эксплуатацию 

единиц 

20. Уровень инвентаризации земель региона х 

Общая площадь земель региона тыс кв. км 

Общая площадь проинвентаризованных земель региона тыс кв. км 

21. Уровень использования средств дорожного фонда предусмотренных для 
дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной 
собственности в населенных пунктах 

х 

Объем средств, предусмотренных на соответствующий год тыс. грн. 

Направлено ассигнований тыс. грн. 

Кассовые расходы тыс. грн. 

22. Покрытие территории области состоятельными ОТО х 

Загальна площа території області тыс кв. км 

Общая площадь созданных состоятельных ОТО тыс кв. км 

Количество созданных состоятельных ОТО единиц 

23. Поступления платы за землю х 

Объем поступлений платы за землю в областной бюджет тыс. грн 

24. Кредиторская задолженность по заработной плате работников бюджетных 
учреждений 

х 

Фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений тыс. грн 

Кредиторская задолженность по заработной плате работников бюджетных 
учреждений 

тыс. грн 

 


