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2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

Экономическое развитие 

 

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

единиц 360.9 360.9 360.6 361 363 365 

Показатель 360,9 субъектов на 10 тыс. человек 
населения сложился по итогам сплошного 
обследования малого бизнеса в 2015 году.              
По состоянию на 1 января 2022 г. в городском 
округе осуществляют деятельность 1987 
субъектов МСП, в том числе: юридические лица 
– 364, индивидуальные предприниматели – 
1623. Также в 2021 году 871 физических лица 
регистрировались в качестве «самозанятых». 

 



2 

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

% 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 

Показатель 20,5% сложился по итогам 
сплошного обследования малого бизнеса в 2015 
году.              
Совокупная численность занятых в малом и 
среднем бизнесе составляет 5,399 тыс. человек и 
занимает 27,1% работников от общего числа 
занятых в экономике.      

 

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

руб. 
112995.7
8 

130668.3
9 

117856.4
6 

131481.8 110948 120372 

В период 2021 года реализовывалось более 97 
инвестиционных проектов. Одним из крупных 
инвестиционных проектов является 
инвестиционный проект «Комплексная 
программа по развитию Яковлевского рудника с 
увеличением объемов добычи железной руды до 
5,5 млн. тонн в год». Объем инвестиций за в 
2021 году составил более 4,5 млрд руб., что на 
18,2% меньше суммы вложения в 2020 году. 
В 2021 году Группа компаний «Агро-
Белогорье» инициировала три инвестиционных 
проекта с общей суммой инвестиций 1.67 млрд 
рублей, освоено 1 млрд рублй. 

 

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

% 91.41 91.41 91.41 91.41 91.41 91.41 
Показатель 2020 года достигнут, в связи с 
расширением собственной доходной базой. 

 

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе  % 100 75 87.5 100 100 100 

Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе за 2021 год 
составляет - 87,5%. ООО «Сады-Белогорья» 
оказались убыточными. Основной причиной 
убыточности данного предприятия является 
гибель сада (50% - сада погибло в зимний 
период). В связи с гибелью деревьев, все 
расходы были отражены в расходах 
предприятия за 2021 год. 

 

6 

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

% 17.33 16.9 15.2 16.9 16.9 16.7 

Значение КПЭ было достигнуто ещё в 2019 
году. Причиной послужило начало реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». В 
2021г.были выделены дополнительные средств 
из областного бюджета бюджету Яковлевского 
городского округа на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и объектов на 
них в рамках подпрограммы 
«Совершенствование и развитие дорожной 
сети» государственной программы 
Белгородской области «Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной 
сети Белгородской области». В 2020 году в 
рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» был 
заключен контракт на ремонт 11,537 км дорог.  

 

 



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 0.22 0.05 0.05 0.05 0.05 

Населенные пункты в которых отсутвует 
ругелярное автобусное или железнодорожноо 
сообщение с. Новые Лозы,с. Козычево,х. 
Фастов,с. Клейменово,с. Чурсиносино, 
Волобуевка 

 

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:          

 

8.1 - крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций  руб. 36363.6 40341.9 44617.5 42352 45652 51721 

В 2021 году фактическое значение показателя 
превысило плановое на 116,1%. Рост уровня 
среднемесячной заработной платы в 2021 году 
составил 110,4% к уровню 2020 года. В 
дальнейшем планируется реализация 
инвестиционных проектов, которые будут 
направлены не только на создание новых 
производств, но и на модернизацию 
производства. Реализация данных мероприятий 
позволить увеличить производство продукции, 
что повлияет на увеличение размера оплаты 
труда. 

 

8.2 - муниципальных дошкольных образовательных организаций руб. 20654.3 23548.3 28094.2 28705 30000 31000 
Недостижение показателя связано с большим 
количеством сотрудников, находящихся на 
больничных листах 

 

8.3 - муниципальных общеобразовательных организаций руб. 27346.4 33156.1 39311.7 40662 41000 42000 
Недостижение показателя связано с большим 
количеством сотрудников, находящихся на 
больничных листах 

 

8.4 - учителей муниципальных общеобразовательных организаций руб. 34392.2 42551.3 50056.6 52000 53000 54000 
Увеличение заработной платы связано с 
увеличением нагрузки учителей 

 

8.5 - муниципальных организаций культуры и искусства руб. 33943.50 37509.8 39083.3 40646 42272 43963 

Рост уровня среднемесячной заработной платы 
составил 115% по отношению к целевому 
показателю.В соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» среднемесячная 
заработная плата работников организаций 
культуры и искусства повысилась. 

 

8.6 - муниципальных организаций физической культуры и спорта руб. 18115.8 19174.9 21481.5 24294.9 25266.7 26241.8 

Постановление Правительство Белгородской 
области от 23.01.2017г. №13п-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда 
работников государственных 
(областных)физкультурно-спортивных 
организаций» 

 

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 

% 82.3 79.82 76.7 80 80 80 

Недостижение показателя связано со снижением 
численности детского населения и капитальным 
ремонтом детского сада "Золотой ключик" г. 
Строитель" в 2021г. 

 



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 0 0 0 0 0 

Выполняя указ Президента «О национальных 
целях и стратегических задачах РФ на период до 
2024 года», обеспечена 100 % доступность в 
дошкольных учреждениях.  

 

11 

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

% 10 5 19 19 5 5 

 Требуют капитального ремонта детские сады с. 
Терновка, с. Стрелецкое (строительство нового 
здания в 2023-2024 гг.), детскеий сад 
"Аленушка" (капитальный ремонт 2024 г.), п. 
Сажное.  

 

Общее и дополнительное образование 

 

12 

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

% 0.5 0 3.17 0 0 0 
6 выпускников (2 - 11 класс, 4 - 12 класс) не 
получили аттестат  о среднем общем 
образовании. 

 

13 
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений: 

% 87.2 88.16 84.54 90 91 92 

9 школ муниципалитета требуют капитального 
ремонта. При капитальных ремонтах школ 
будут созданы условия для бесприпятственного 
доступа инвалидов  

 

14 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций: 

% 4.76 5.26 42.11 10.5 10.5 10.5 
Требуется капитальный ремонт в  9 школ 
муниципалитета. Здание МБОУ "Мощенская 
ООШ" находится в аврийном состоянии 

 

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

% 86.99 82.99 86.52 84 85 87 
В 2021 году медосмотр прошли 5556 
обучающийся, из них 4807 с 1 и 2 группой 
здоровья  

 

16 
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

% 9.47 12.89 16.21 16.2 0 0 

Требуется строительство 4 школы в г. 
Строитель  для ухода от второй смены в школах 
г. Строитель. Строительство 4 школы в г. 
Строитель в областной  программе 
поообъектного перечня строительства 
реконструкции и капитального ремонта 
объектов социальной сферы и развития 
запланировано на 2023-2024 год. 

 

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

тыс.руб. 21.93 22.23 23.71 28.41 27.14 27.14 

Ежегодное  увеличение  расходов  на 1 
обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Яковлевского городского округа обусловлено 
увеличением  расходов бюджета в основном  за 
счет  увеличения заработной платы работникам  
учреждений. Доля ФОТ в бюджете  по общему 
образованию составляет  около 76% от  всех 
расходов. 

 

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 

% 94.23 95.46 89.5 80 80 80 
Фактический показатель - выполнен за счет 
открытия  новых объединений дополнительного 
образования 

 

Культура 

 



19 
Уровень фактической обеспеченности организациями культуры от 
нормативной потребности: 

        

 

19.1 - клубами и организациями клубного типа % 100 100 100 100 100 100 

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности клубами и организациями 
клубного типа составляет 100%за счет 
сохранения сети клубов и организаций клубного 
типа 

 

19.2 - библиотеками % 100.0 102.81 100.0 100 100 100 

В соответствии с нормативами, утвержденными 
Распоряжением Минкультуры России от 
02.08.2017 N Р-965 <Об утверждении 
Методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры 

 

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

В соответствии с нормативами, утвержденными 
Распоряжением Минкультуры России от 
02.08.2017 N Р-965 <Об утверждении 
Методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры 

 

20 
Доля муниципальных организаций культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных организаций культуры 

% 12.12 17.24 10 17.42 17.24 17.24  

 

21 

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

% 2.94 0 10 0 0 0 

«Сооружение – огневая позиция взвода третьей 
батареи 35 истребительного противотанкового 
артиллерийского полка(Россия, Белгородская 
область, Яковлевский район высота 245,5 в 7 км 
севернее         п. Яковлево, являющийся 
объектом культурного наследия. Сооружение –
памятник героям Курской битвы 
расположенный по адресу Россия, Белгородская 
область, Яковлевский район , 245,5 в 7 км 
севернее   п. Яковлево, являющийся 
объектом.«Памятник на южном фасе Курской 
дуги, установленный в честь боевой славы 
танкистов и артиллеристов расположенный по 
адресу: Россия, Белгородская область, 
Яковлевский район, в 7 км севернее п. Яковлево 
культурного наследия. Братская могила 
Советских воинов погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 1943 году 
расположенная  в Белгородской области, 
Яковлевский район с. Озерово. 

 

 

Физическая культура и спорт 

 

22 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом  

% 48.82 49.89 59.2 54 56 56 

Показатель  выполнен благодаря проведению на 
территории округа дополнительных спортивных   
мероприятий таких как "Веселые старты", Дни 
здоровья, спартакиады кубки округа  

 



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

% 92.71 93.1 93.36 93.57 93.57 93.57 

Показатель достигнут в связи с качественной 
работой тренеров, преподователей физической  
культуры. И проведения на базах школ и 
ССУЗов массовых спротивных мероприятий 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

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

кв.метров 36.77 37.41 38.44 36.8 36.8 36.8 

Объем введенного жилья в 2021 г. 57613 кв.м, 
что составляет на 100% от планового значения 
54623 кв.м. Рост достигнут за счет активнос ти 
застройщиков ИЖС и влюченной площади 
МКД 

 

24.1 - в том числе введенная в действие за один год кв.метров 0.89 0.97 1.03 0.97 0.97 0.97 
Отмечается общая положительная динамика  
прироста строительных объемов на 3,113 
квадратных метров. 

 

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

га 10.67 23.03 11.09 10.6721 10.6721 10.6721 

В отчетном периоде наблюдается 
положительная динамика предоставления 
земельных участков для строительства. Всего за 
отчетный период предоставлено земельных 
участков 62 га, в том числе для строительства в 
рамках реализации программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья 
предоставлено земельных участков 7, 1 га, 

 

25.1 
- в том числе для жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 

га 0.18 1.04 2.22 1.04 1.04 1.04 

Положительная динамика по предоставлению 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства сохраняется. За 
отчетный период для данных целей 
предоставлено земельный участков на общую 
площадь 12,4 га. 

 

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 1500 0 0 0 0 0 
На территории Яковлевского городского округа 
объекты введены в эксплуатацию 

 

26.2 - иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет  кв.метров 67500 31200 0 41200 39800 38100 
Часть земельных участков выкуплина, объекты 
введены в эксплуатацию 

 

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 соответствии с действующим жилищным 
законодательством собственники помещений 
своевременно выбрали и реализовали способ 
управления, либо органом местного 
самоуправления проведен конкурс по отбору 
обслуживающей организации. 

 



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) 

% 100 100 100 100 100 100 

Показатель достигнут. В знаменатель формулы 
взято общее количество организаций 
осуществляющих производство товаров, 
оказание услуг только 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 

 

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

% 100 100 100 100 100 100  

 

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 

% 10.05 6.07 17.96 6.19 6.19 6.19 

Запланированные мероприятия по исполнению 
жилищных программ выполнены в полном 
объеме. В  2021 году расселено 137 семей из 
аварийного жилья, 27 детей сирот получили 
жилье. В 2021 году 3 молодых семьи получили 
социальную выплату на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального 
жилого дома, что позволило достигнуть 
показатель. 

 

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) 

% 42.62 29.86 30.61 30.15 37.03 36.75 

Использовались данные из отчета об 
исполнении бюджета ЯГО за 2021 год и 
бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, показатель уменьшился по 
сравнению с целевым значением на 2021 год в 
связи с увеличением общего объема 
собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций). 

 

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 0 
Данные из ЕГРЮЛ, Вестника государственной 
регистрации, реестра муниципальной 
собственности ЯГО 

 

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 Яковлевского городского округа 
отсутствует не завершенное строительства, 
осуществляемое в установленные сроки за счет 
средств бюджета городского округа. 

 

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 0 0 0 

Просроченной задолженностью по заработной 
плате работникам муниципальных учреждений 
Яковлевского городского округа считаются 
фактически начисленные суммы заработной 
платы, но не выплаченные в срок, 
установленный коллективным договором или 
договором на расчетно-кассовое обслуживание, 
заключенным с банком. В начисленную 
заработную плату включаются налоги на 
доходы физических лиц. В 2021 году в 
Яковлевском городском округе просроченная 
задолженность отсутствует. 

 



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

руб. 2450.81 2448.26 2502.72 2647.80 2722.07 2829.92 

Показатель исполнен на 99,2%, в связи с 
высокой степенью освоения расходов бюджета 
ЯГО в 2021 году на содержание работников 
ОМС 

 

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 
Утвержденный генеральный план Яковлевского 
городского округа № 769 от 24.12.2018г. 

 

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

% от числа 
опрошенных 

60.06 89 87.98 91 91 91 
Показатель достигнут за счет реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
Яковлевского городского округа 

 

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс.чел. 56147 56.15 55.93 55.71 55.54 55.41 

По данным Белгородстата среднегодовая 
численность населения по состоянию на 1 
января 2022 г. составляет 55883 человек. 
Численность населения за 2021 г. сократилась 
на 222 чел. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
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Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

        

 

39.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
проживающего 

630.87 629.56 883.43 630.9 630.9 883.43 

Достижение показателей энергосбережения и 
повышения энергоэффективности достигнуто в 
связи с оснащением многоквартирных домов 
приборами учета потребления ресурсов, 
реализацией программы энергосбережения и 
повышения энергоэффективности 

 

39.2 - тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 

0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 0.13 
Увеличение продолжительности отопительного 
периода из-зи раннего запуска и позднего 
останова. 

 

39.3 - горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

8.83 8.97 10.76 8.8 8.8 8.8 

Достижение показателей энергосбережения и 
повышения энергоэффективности достигнуто в 
связи с оснащением жителей многоквартирных 
домов приборами учета потребления ресурсов, 
реализацией программы энергосбережения и 
повышения энергоэффективности 

 

39.4 - холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

49.23 49.66 48.84 49.01 49.23 49.23 

Достижение показателей энергосбережения и 
повышения энергоэффективности достигнуто в 
связи с оснащением жителей многоквартирных 
домов приборами учета потребления ресурсов, 
реализацией программы энергосбережения и 
повышения энергоэффективности 

 

39.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

164.59 164.43 181.85 164.6 164.6 164.6  

 

40 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями: 

        

 



40.1 - электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
проживающего 

73.91 82.83 159.4 73.9 73.9 159.4 
Показатель достигнут за счет проведении 
мероприятий по реконструкции и модернизации 
сетей электроснабжения и оборудования 

 

40.2 - тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 

0.19 0.17 0.24 0.18 0.18 0.18 

Показатель достигнут в связи с оснащением 
бюджетных учреждений приборами учета. 
увеличение продолжительности отопительного 
периода из-зи раннего запуска и позднего 
останова. 

 

40.3 - горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

2.39 0.06 1.62 2.39 2.39 2.39 
Показатель достигнут за счет проведении 
мероприятий по реконструкции и модернизации 
сетей электроснабжения и оборудования 

 

40.4 - холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

1.77 0.05 3.02 1.77 1.77 1.77 
Показатель достигнут за счет проведении 
мероприятий по реконструкции и модернизации 
сетей электроснабжения и оборудования 

 

40.5 - природный газ  
куб. метров на 1 
проживающего 

11.63 9.88 12.12 11.63 11.63 11.63 
Показатель достигнут за счет проведении 
мероприятий по реконструкции и модернизации 
сетей электроснабжения и оборудования 

 

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 86.6 94.23 93.72 92.6 93 93.4 Показатель достигнут за счет перевыполнения   

 

41.2 По отрасли «Культура» баллов 88.7 91.1 97.86 97.86 94 94 

Показатель  был достигнут в связи с 
проведением  мероприятий на территории 
Яковлевского городского округа, фестивалей, 
крупных  массовых мероприятий 

 

41.3 По отрасли «Образование» баллов 84.62 93.14 88.5 97 97 97 

В 2021 год независимая оценка качества 
условий оказания услуг  по отрасли 
"Образование" проводилась в 17 
образовательных учреждениях (10 школах и 17 
детских садах).  Средняя оценка по 17 
учреждениям - 88,5 

 

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 0 
Полномочия в сфере охраны здоровья не 
переданы на уровень ОМСУ 

 

41.5 По отрасли «Социальное обслуживание» баллов 0 98.44 99.66 95 98 99 

В 2021 году фактическое значение показателя 
превысило плановое. Открытость и доступность 
информации об организациях достигло значение 
показателя 99 баллов, комфортность условий 
предоставления услуг - 100 баллов, доступность 
услуг для инвалидов - 100 баллов, 
доброжелательность, вежливость работников 
организаций - 100 баллов, удовлетворенность 
условиями оказания услуг - 100 баллов. 

 

 


