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1. Общие сведения о муниципальном образовании области
Яковлевский район был специально образован под развитие Яковлевского
рудника по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января
1965 года.
С 2019 года Яковлевский район получил статус городского округа.
Объединены городское поселение «Город Строитель» и 16 сельских поселений,
входивших в состав муниципального района «Яковлевский район».
Административный центр округа – город Строитель, расположенный на
расстоянии 22 км от областного центра – города Белгорода. Округ пересекают
две автомагистрали государственного значения и две железнодорожные
магистрали.
Площадь Яковлевского городского округа составляет 1089,8 кв. км.
Численность населения на 1 января 2022 года – 55 929 человек. В состав
округа входят 16 сельских территорий, 3 городских и 83 сельских населенных
пунктов.
Яковлевский городской округ сегодня – это перспективная территория с
развитой инфраструктурой, край с богатыми традициями, историей и культурой.
Это один из успешных промышленных, культурных и общественных центров
Белгородской области.
2. Информация о действующих нормативных правовых актах,
регламентирующих мониторинг и оценку эффективности
деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления», постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» и постановлением Губернатора области
от 02.08.2018 года № 80 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» в
Яковлевском городском округе ежегодно проводится работа по мониторингу
показателей оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа.
Указанные нормативные правовые акты определяют:
перечень и методику расчета показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления (далее – ОМСУ);
регламент проведения оценки эффективности деятельности ОМСУ;
методику оценки эффективности деятельности ОМСУ;
порядок
награждения
ОМСУ, достигших
наилучших
значений показателей.

В качестве исходных данных для проведения мониторинга и оценки
эффективности деятельности ОМСУ использовались:
данные структурных подразделений администрации;
данные
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Белгородской области.
Электронное взаимодействие участников мониторинга осуществляется в
рамках информационно-аналитической системы «Мониторинг эффективности
ОМСУ».
Доклад Главы о достигнутых значениях показателей за отчетный год, их
планируемых значениях на трехлетний период, согласно утвержденному
регламенту, представлен в разрезе 41 интегрального показателя.
По представленным значениям показателей проведена сверка с отраслевыми
департаментами и управлениями области.
Оценка проводилась по десяти направлениям:
1)
экономическое развитие;
2)
дошкольное образование;
3)
общее и дополнительное образование;
4)
культура;
5)
физическая культура и спорт;
6)
жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;
7)
жилищно-коммунальное хозяйство;
8)
организация муниципального управления;
9)
энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
10) независимая
оценки
качества
условий
оказания
услуг
муниципальными организациями.
3. Анализ мониторинга эффективности деятельности
3.1. Анализ сферы
«Экономическое развитие»
Яковлевский городской округ входит в число динамично развивающихся
округов области. Состояние экономики округа в 2021 году характеризуется в
основном положительными тенденциями, обеспечен рост основных социальноэкономических показателей развития округа.
Оборот крупных и средних предприятий округа по всем видам
экономической деятельности за 2021 год составил 153,1 млрд рублей, что на
36,3% больше, чем в 2020 году.
Промышленное производство по крупным и средним предприятиям за
2021 год по отношению к аналогичному периоду 2020 года выросло на 48,1%
(аналогичный показатель по области в целом составил 47,7%).
Основной вклад в обеспечение экономического роста внесли предприятия
промышленности округа: Яковлевский горно-обогатительный комбинат,
предприятия группы компаний Агро-Белогорье (ООО «Мясоперерабатывающий
завод «Агро – Белогорье», ООО «Яковлевский комбикормовый завод»,
ООО «Яковлевский санветутилъзавод»), ЗАО «Томаровский мясокомбинат»,

ЗАО «Томмолоко».
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по предприятиям, занятым добычей полезных ископаемых,
за 2021 год составил 18,8 млрд рублей, что в 2,8 раза выше уровня 2020 года.
Яковлевским горно-обогатительным комбинатом добыто 2 563,7 тыс. тонн
железной руды, что на 42,2 % больше, чем в 2020 году.
На протяжении последних лет ведущим видом экономической
деятельности в округе является обрабатывающее производство. Из общего
объема отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и
услуг за 2021 год, который составил 72,7 млрд рублей, 46 % приходится на
предприятия обрабатывающего производства.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами предприятий обрабатывающих производств
за 2021 год составил 33,4 млрд рублей, что на 19,3 % выше уровня 2020 года.
Наибольшего роста среди предприятий обрабатывающего производства
достигнуто ООО «МПЗ Агро-Белогорье». Выручка от произведенной продукции
за 2021 год составила 24,2 млрд рублей, что на 20,2 % выше уровня 2020 года,
объем произведенного мяса и субпродуктов составил 151,7 тысячи тонн.
Предприятие «Томмолоко» произвело продукции на сумму
в 2,66 млрд рублей с ростом на 6,2% по сравнению с уровнем 2020 года и
увеличило свое производство.
Агропромышленный комплекс является одной из наиболее развитых
отраслей Яковлевского городского округа.
Объем валового производства продукции сельского хозяйства в 2021 году
составил 15,9 млрд. рублей, или 111% к уровню прошлого года.
Отрасль растениеводство округа входит в тройку лидеров по урожайности
зерновых и зернобобовых культур в регионе. В 2021 году в Яковлевском
городском округе получено зерновых и зернобобовых культур - 154,9 тыс. тонн,
при средней урожайности по округу - 54 ц/га, а по области - 47,6 ц/га.
Отрасли садоводства площадь садов в округе составляет 231 га, из них
164 га - яблоневые сады. Урожай яблок по округу в 2021г. составил 4247,6 тонн,
это более 75 кг на одного жителя Яковлевского городского округа.
Животноводство представлено в округе отраслями молочного
скотоводства, производством мяса свиней и птицы и занимает в структуре
валового сельскохозяйственного продукта 75%.
Округ входит в пятерку лидеров по валовому производству молока в
регионе.
В 2021г объем производства на убой скота и птицы составил –
80,6 тыс. тонн:
-крупного рогатого скота – 3,9 тыс. тонн,
-свиней – 59,6 тыс. тонн,
-птицы – 16,9 тыс. тонн.
На территории округа активно развиваются малые формы хозяйствования
по таким направлениям как: садоводство, молочное животноводство,
козоводство, овощеводство, аквакультура.
В
2021
году
малыми
формами
хозяйствования
получено

сельскохозяйственной продукции на сумму 871,6 млн. рублей.
Большое внимание в развитии сельских территорий на сегодняшний день
отводится кооперации.
В округе действуют 12 потребительских кооперативов по направлениям:
садоводство, козоводство, аквакультура, производство органической продукции.
Одним из важных направлений развития экономики городского округа
является привлечение инвестиций в различные сферы хозяйственной
деятельности.
Объем инвестиций в экономику и социальную сферу за счет всех
источников финансирования (по данным Белгородстат) по итогам отчетного
года составил 7,13 млрд рублей, создано 934 новых рабочих места.
В 2021 году продолжилась реализация инвестиционного проекта
«Комплексная программа по развитию Яковлевского рудника с увеличением
объемов добычи железной руды до 5,5 млн тонн в год».
За 2021 год Яковлевский ГОК освоил в рамках инвестпрограммы
4,5 млрд рублей, создано 429 новых рабочих мест, завершены инвестиционные
проекты:
-осуществлен запуск погрузочно-складского комплекса (ПСК) на фабрике
обогащения сырья, который исключит автотранспорт из цепочки отгрузки
продукции комбината в железнодорожные вагоны;
-завершен второй этап масштабной программы технического
перевооружения фабрики обогащения сырья, направленной на увеличение ее
мощности с проектного 1 млн тонн руды в год до 5 млн в год. Вместе с заменой
основного
оборудования
запланирована
модернизация
системы
электроснабжения с установкой дополнительной блочной подстанции,
автоматизация технологических процессов фонда оценочных средств до
верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическими
процессами. Продолжится модернизация ствола № 1 и проектирование
надшахтного комплекса ствола № 3;
-завершен проект реконструкции железнодорожного пути от станции
АО «Яковлевский ГОК» – рудная до станции Беленихино. Реконструкция
железнодорожного пути для выполнения промышленных задач предприятия –
это один из важных этапов масштабной инвестиционной программы
«Северстали» на Яковлевском ГОКе.
Группа компаний «Агро-Белогорье» продолжает инвестировать в свои
предприятия. Так в 2021 году начал реконструкцию мясоперерабатывающий
завод, объем инвестиций составляет 309,2 млн рублей, освоено 155,9 млн рублей.
Реконструкция позволит увеличить мощность убоя свиней с 250 до 320 голов в
час. По окончании реализации проекта будет создано 82 новых рабочих мест.
На модернизацию Яковлевского санветутильзавода направлено
831,38 млн рублей, в 2021 году освоено 480,5 млн рублей. Завершение работ
намечено на осень 2022 г. Это позволит увеличить производственные мощности
со 150 до 200 тонн в сутки переработки биоотходов. Будет создано 8 новых
рабочих мест.
С декабря 2020 года реализуется проект «Реконструкция комбикормового
завода с доведением мощности до 315 тыс. тонн производства комбикормов в

год». Объем инвестиций составляет 528,9 млн рублей, освоено 429 млн рублей.
Будет создано 26 новых рабочих мест.
Томмолоко продолжает модернизацию производства, в 2021 году
инвестиции составили 215 млн рублей.
ООО «Белгранкорм» в 2021 году приступило к строительству
свинокомплекса на 2750 голов свиноматок в с. Пушкарное Яковлевского
городского округа общим объемом инвестиций 305,6 млн рублей. Сдача объекта
планируется в августе 2022 года.
Наращивание экономического потенциала, рост инвестиционной
активности также происходят и за счет развития малого и среднего бизнеса.
На территории Яковлевского городского округа осуществляют
деятельность 2768 субъектов МСП. В сфере предпринимательства занято 14,6%
работников от общего числа занятых в экономике, доля МСП в обороте
составляет 4,2%. За 2021 года оборот малых и средних предприятий округа
вырос по сравнению с уровнем прошлого года в действующих ценах на 7% и
составил 6,5 млрд рублей. Местный бизнес обеспечивает порядка 6,1%
налоговых поступлений в бюджет городского округа.
В 2021 году завершилась реализация программы «500/10000». В портфель
проектов входило 41 проект с общим объемом инвестиций 1131,5 млн рублей и
созданием 440 новых рабочих мест. Из 41 проекта - 19 проектов реализованы,
остальные проекты продолжают реализовываться, создано – 265 новое рабочее.
Получено грантов в сфере туризма на сумму более 6,9 млн. рублей.
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» субъектам МСП оказываются консультационные услуги и
финансовая поддержка. В 2021 году:
-было создано 5 новых субъектов МСП, организовано 42 новых рабочих
места в сельскохозяйственной отрасли;
-с целью оказания содействия в реализации инвестиционных проектов в
текущем году 2 субъекта стали победителями конкурсов грантов Департамента
АПК и ВОС с привлечением средств Государственной поддержки на общую
сумму 8 млн рублей;
-финансовую поддержку получили 4 субъекта МСП на сумму
33 млн рублей;
-399 субъектам оказаны консультационные услуги.
Среднесписочная численность работников организаций по полному кругу
по состоянию на 01 января 2022 года составила 16603 человека.
Среднемесячная заработная плата за 2021 год достигла 44780,1 рублей (по
данным Белгородстата), что на 10,8 % выше уровня соответствующего периода
прошлого года.
По состоянию на 1 января 2022 года количество зарегистрированных
безработных граждан Яковлевского городского округа составило 901 человека,
уровень регистрируемой безработицы составил 0,56 % (на 01.01.2021 года
показатель составлял 1,39%). В рамках работы по снижению уровня безработицы
в 2021 году оказано содействие в трудоустройстве 598–м гражданам округа,

направлено на обучение 62 человек, опубликовано 1120 вакансий работодателей,
обратившихся за содействием в подборе необходимых работников.
За 2021 года создано 934 новых рабочих мест, 121 рабочих мест для
организации общественных работ, трудоустроено 366 несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
КПЭ №1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения» - 360,6.
Целевое значение данного показателя – 373
В 2021 году малый бизнес столкнулся с новыми проблемами, связанными
с COVID-ограничениями, но смог адаптироваться к возникшим кризисным
условиям. Многим компаниям удалось выжить только благодаря экстренным
мерам поддержки со стороны государства.
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».
Оборот малых и средних предприятий округа вырос по сравнению с
уровнем прошлого года в действующих ценах на 7% и составил 6,5 млрд рублей
(4,2% от общего объема в экономике).
В целях поддержки и развития предпринимательской деятельности
продолжается работа по реализации следующих мер: проведение
информационно-консультационных мероприятий, оказание финансовой
поддержки, привлечение к участию в конкурсах и др. мероприятий.
КПЭ №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 %.
Целевое значение данного показателя – 27 %.
Показатель 20,5% сложился по итогам сплошного обследования малого
бизнеса в 2021 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.
КПЭ №3 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» - 117856.46 руб.
Целевое значение данного показателя – 147676,1915 руб.
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.
КПЭ №4 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, от общей площади территории
городского округа (муниципального района)» 91,44%.
Целевое значение данного показателя – 91,42 %.
Рост показателя в отчетном году связан с оформлением субъектами прав
на используемые, но не оформленные в установленном порядке.
КПЭ №5 «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе» 87,5%.
Целевое значение данного показателя – 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» - 15,2%.
Целевое значение данного показателя – 22,42 %.
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 2021 году в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» был заключен контракт на
ремонт 11,537 км дорог.
КПЭ №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)»
- 0,05%.
Целевое значение данного показателя – 0,04%.

Населенные пункты в которых отсутствует регулярное автобусное или
железнодорожное сообщение с. Новые Лозы, с. Козычево, с. Волобуевка,
х. Фастов всего 30 человек.
КПЭ № 8 «Среднемесячная номинальная заработная плата
работников»
КПЭ №8.1 «Среднемесячная номинальная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций – 44617,5 руб.
Целевое значение данного показателя – 38437 руб.
Работа по повышению уровня средней заработной платы в хозяйствующих
субъектах округа осуществляется муниципальной межведомственной комиссией
по противодействию нелегальным трудовым отношениям и доведению средней
заработной платы до установленного уровня. По 140 предприятиям и
организациям, действующим на территории округа, рабочей группой комиссии
ведется системный ежемесячный мониторинг по повышению уровня заработной
платы. По результатам 2021 года 72 % хозяйствующих субъектов, находящихся
в мониторинге, достигли уровня заработной платы, установленного
постановлением Правительства области от 27 апреля 2020 года № 180-пп
«О мерах по повышению уровня заработной платы».
В 2021 году фактическое значение показателя составило 44617,5 рублей и
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.
КПЭ №8.2 «Среднемесячная номинальная заработная плата
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций» 28094,2 руб.
Целевое значение данного показателя – 28438 руб.
Не достижение показателя связано с большим количеством сотрудников,
находящихся на больничных листах
КПЭ №8.3 «Среднемесячная номинальная заработная плата
работников муниципальных образовательных организаций» - 39311,7 руб.
Целевое значение данного показателя – 40662 руб.
Не достижение показателя связано с большим количеством сотрудников,
находящихся на больничных листах
КПЭ №8.4 «Среднемесячная номинальная заработная плата учителей
муниципальных образовательных организаций» - 50056,6 руб.
Целевое значение данного показателя – 47282 руб.

Увеличение
заработной
платы
учителей
муниципальных
общеобразовательных организаций связано с увеличением нагрузки учителей.
КПЭ №8.5 «Среднемесячная номинальная заработная плата
работников муниципальных организаций культуры и искусства» 39083,3 руб.
Целевое значение данного показателя – 33910 руб.
Показатель был достигнут за счет повышения заработной платы, а также
за счет экономии денежных средств от листков временной нетрудоспособности.
КПЭ №8.6 «Среднемесячная номинальная заработная плата
работников муниципальных организаций физической культуры и спорта»
- 21481,5 руб.
Целевое значение данного показателя – 23360,48 руб.
Показатель не был достигнут в связи с тем, что в состав отрасли
«Физическая культура и спорт» входит большой процент обслуживающего
персонала с низкой заработной платой, что влияет на уровень средней
заработной платы всей отрасли.
3.2. Анализ сферы «Дошкольное образование»
Реализуя региональную составляющую федерального проекта «Содействие
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в 2021 году в
Яковлевском городском округе 501 ребенок раннего возраста охвачен
дошкольным образованием, из них 30 воспитанники частных дошкольных
образовательных учреждений.
На территории Яковлевского городского округа функционируют
12 консультационных центров на базе образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного
образования. Данные центры оказывают помощь родителям (законным
представителям) в предоставлении услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной, а также в повышении компетентности
родителей в воспитании дошкольников, в том числе для раннего развития детей
в возрасте до трех лет. В 2021 году 986 родителей (законных представителей)
детей, получили услуги психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи в функционирующих Консультационных центрах.
КПЭ №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» - 76,7 %.
Целевое значение данного показателя - 80 %

Во исполнении указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 599 в части обеспечения услугами дошкольного образования детей
в возрасте от 3-х до 7 лет 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 в 2021 году составила 77% при целевом значении - 84%. Не
достижение показателя связано со снижением численности детского населения
и капитальным ремонтом детского сада «Золотой ключик» г. Строитель.
КПЭ № 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 %.
Целевое значение данного показателя – 0%.
Выполняя указ Президента «О национальных целях и стратегических
задачах РФ на период до 2024 года» обеспечена 100 % доступность в
дошкольных образовательных учреждениях муниципалитета. Все дошкольники,
стоящие на учете в муниципальные дошкольные образовательные организации,
обеспечены местами в детском саду.
КПЭ №11 «Доля муниципальных дошкольных образовательных
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных организаций» - 19%.
Целевое значение данного показателя - 5%.
Зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в
аварийном состоянии нет.
Требуют капитального ремонта детские сады с. Терновка, с. Стрелецкое
(строительство нового здания в 2023-2024 гг.), детский сад «Аленушка»
(капитальный ремонт 2024 г.), п. Сажное.
3.3. Анализ сферы «Общее и дополнительное образование»
В рамках реализации регионального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» на территории Яковлевского городского
округа в 2021 году открыты два Центра образования естественнонаучной и
технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Яковлевская
СОШ» и МБОУ «Томаровская СОШ №1».
В рамках реализации национального проекта «Цифровая образовательная
среда» в 2021 году цифровое оборудование получили школы Яковлевского
городского округа: МБОУ «СОШ №1 г. Строитель», МБОУ «СОШ №2
г. Строитель», МБОУ «Томаровская СОШ №2» (на сумму 7 212 371,55).
В каждый комплект входят интерактивные комплексы с вычислительными
блоками, ноутбуки, многофункциональные устройства.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», направленного на создание и работу
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и
молодежи учреждение дополнительного образования Дом творчества получило
оборудование для занятий художественной направленности на сумму
189400 рублей из областного бюджета на создание 90 новых мест для реализации
дополнительной общеразвивающей программы «Мир глазами художника».
С 1 сентября 2021 года данная программа размещена в АИС «Навигатор» и
занимаются по ней 131 обучающийся.
КПЭ №12 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в
общей численности выпускников» - 3,17%.
Целевое значение данного показателя – 0%.
6 выпускников муниципалитета (2 выпускника - 11 класс, 4 выпускника 12 класс) не получили аттестат о среднем общем образовании
КПЭ №13 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» - 84,54%.
Целевое значение данного показателя – 89 %.
У 100 % общеобразовательных учреждений оборудовано:
- водопровод, канализация, центральное отопление, автоматическая
пожарная сигнализация, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава.
Все школы подключены к сети Интернет и имеют собственный сайт.
Во всех школах имеются физкультурные залы, столовые, библиотеки,
В 11 школах созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов.
В 13 школах оборудованы актовые залы (или лекционные аудитории).
Требуется капитальный ремонт зданий 9 школ: МБОУ «Кривцовская
СОШ», МБОУ «Бутовская СОШ», МБОУ «Терновская ООШ»,
МБОУ «Гостищевская СОШ», МБОУ «Алексеевская СОШ», МБОУ «Быковская
ООШ», МБОУ «Завидовская ООШ», МБОУ «Кустовская СОШ»,
МБОУ «Томаровская СОШ №2».
КПЭ №14 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального
ремонта,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных организаций» - 42,11%.
Целевое значение данного показателя – 10,5%.
Зданий, находящихся в аварийном состоянии нет. Требуется капитальный
ремонт зданий 9 школ муниципалитета: МБОУ «Кривцовская СОШ»,
МБОУ «Бутовская СОШ», МБОУ «Терновская ООШ», МБОУ «Гостищевская
СОШ», МБОУ «Алексеевская СОШ», МБОУ «Быковская ООШ»,
МБОУ «Завидовская ООШ», МБОУ «Кустовская СОШ», МБОУ «Томаровская
СОШ №2».

КПЭ №15 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях» - 86,52%.
Целевое значение данного показателя – 82,5 %.
В 2021 году медосмотр прошли 5556 обучающийся, из них 4807 с
1 и 2 группой здоровья. С 2018 года наблюдается стабильный рост обучающихся
с 1 и 2 группой здоровья, на фоне снижения с 3-4 группой. Во всех школах
разработаны и реализуются программы и проекты, направленные на здоровье
сбережение обучающихся.
КПЭ
№16
«Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях» - 16,21%.
Целевое значение данного показателя - 12,8 %.
Наблюдается ежегодный рост численности обучающихся занимающихся
во вторую смену по причине увеличения численности школьников. 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
пообъектного перечня строительства реконструкции и капитального ремонта
объектов социальной сферы и развития запланировано на 2023-2024 год.
КПЭ №17 «Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных организациях» - 23,71 тыс. руб.
Целевое значение данного показателя – 22,33 тыс. руб.
С 2017 года наблюдается устойчивый рост показателя. 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.
КПЭ №18 «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой
возрастной группы» - 89,5%.
Целевое значение данного показателя – 94,2%.
Целевой показатель скорректирован и соответствует 88 %. Фактический
показатель - выполнен за счет открытия новых объединений дополнительного
образования. Мероприятия, направленные на достижение показателя: открыто

27 новых объединений дополнительного образования; 100 % школ перешли на
режим «Школы полного дня»; открытие в общеобразовательных школах не
менее 20 секций физкультурно-спортивной направленности в рамках реализации
муниципального проекта «Школьная команда».
3.4. Анализ сферы «Культура»
По итогам 2021 года все подведомственные учреждения выполнили
доведенные до них целевые показатели национального проекта «Культура».
В 2021 году в рамках Национального проекта «Культура» завершился
проект «Модельная библиотека нового поколения», благодаря которому удалось
преобразовать Центральную библиотеку в современный интеллектуальный
культурно-информационный центр. Общая сумма на проведение капитального
ремонта здания, оснащение библиотеки современным оборудованием и
обновление книжного фонда составила 18 852 тыс. рублей. Комплексное
обеспечение оборудованием различных зон библиотеки позволило сделать её
доступной и привлекательной для всех категорий людей: и для семейного
посещения, и для людей с ограниченными возможностями здоровья, и в первую
очередь для молодёжи. Сегодня библиотека г. Строитель – это центр культуры,
информации, обучения, общения, живого диалога.
Центральная библиотека была признана лучшей в регионе и заняла первое
место по итогам годовой работы в 20-й раз.
Благодаря федеральному проекту «Культурная среда» в Детскую школу
искусств г. Строитель были поставлены инструменты и звуковое оборудование
на общую сумму более 6 500 тыс. руб. Это дало возможность открыть отделение
ударных инструментов, обновить материально-техническую базу, получить
качественные инструменты для народного отделения. Благодаря обновленному
звуковому оборудованию детская школа искусств сможет выходить на площадки
города и участвовать в больших мероприятиях, мультимедийные проекторы с
интерактивной доской позволят по-новому изучать предметы теоретических
дисциплин. Такие качественные инструменты в школе искусств приобретаются
впервые.
В 2021 году 5 учащихся МБУ ДО ДШИ г. Строитель, МБУ ДО ДШИ
п. Томаровка и МБУ ДО ДМШ п. Яковлево были награждены именными
стипендиями Губернатора Белгородской области: (Изофатов Андрей, Кулик
Александра, Рысева Елизавета (все – ДШИ г. Строитель), Глаголев Сергей
(ДМШ п. Яковлево), Бердников Тимофей (ДШИ п. Томаровка)).
Продолжилось улучшение материально-технической базы культурнодосуговых учреждений.
В 2021 году завершился капитальный ремонт здания Дома культуры в
поселке Томаровка на сумму 67 611 тыс. рублей.
Благодаря реализации федерального партийного проекта «Культура малой
родины» в 2021 году было приобретено световое и звуковое оборудование на
сумму 2 465 тыс. рублей для Кустовского дома культуры, что позволило
значительно улучшить качество работы учреждения, повысило интерес зрителей
к проводимым мероприятиям.

В течение последних лет одна из главных задач - ремонт воинских
захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память
погибших при защите Отечества на территории Яковлевского городского округа.
В 2021 году текущий ремонт был проведен на всех памятниках воинской славы.
Общая сумма ремонта составила 1 млн. 386 тыс. рублей.
При содействии депутата Белгородской областной Думы XII созыва,
Председателя Совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье» Зотова Владимира
Федоровича был произведен капитальный ремонт Братской могилы в
с. Клейменово: отремонтированы скульптура и постамент памятника,
произведена замена мемориальных плит, проведено благоустройство
территории.
Также был произведен капитальный ремонт Братской могилы села
Верхний Ольшанец Кривцовской территории, который проходил по
Федеральной целевой программе «Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019 - 2024 годы» на сумму 640 тыс. рублей.
В 2021 году управлением культуры, спорта и молодежной политики
реализовывалось 25 проектов.
В отчетном году в управлении культуры, спорта и молодежной политики
была реализован проект «Реализация фестивальных мероприятий «Культурный
календарь», который был направлен на создание условий для организации
культурного досуга жителей сельских территорий Яковлевского городского
округа. В рамках проекта было проведено 19 фестивалей различного уровня, в
каждой сельской территории, что позволило существенно увеличить количество
посетителей событийных мероприятий.
В 2021 году подведомственные учреждения культуры приняли участие в
21 грантовых конкурсах. Было подано 58 заявок (что на 12 больше в сравнении
с прошлым годом, 2020 г. - 46 заявок), гранты получили 7 проектов на общую
сумму 3 387 618 рублей.
2 августа 2021 года в рамках реализации проекта «Огненный рубеж»,
победившего в конкурсе Президентских грантов (5 974 008,0 рублей), на
территории вблизи Мемориала «В честь героев Курской битвы» был открыт
военно-исторический парк. Инициатором создания военно-исторического парка
стал заместитель председателя Яковлевской местной общественной организации
«Историко-поисковый клуб «Патриот» Лубенец Валентин Анатольевич. Военноисторический парк «Огненный рубеж» включен в туристический маршрут
Белгородской области, что несомненно является важным событием для
повышения уровня туристической привлекательности Яковлевского городского
округа и всего региона в целом.
2021 год внес свои коррективы в работе по предоставлению услуг
населению: многие мероприятия перешли в формат «онлайн», проведение
дискотек и крупных массовых мероприятий было запрещено. В это сложное
время учреждения культуры стали активно работать в виртуальном
пространстве.
Все подведомственные учреждения культуры совместно с филиалами
активно работали в системе «PRO. Культура РФ»: размещали анонсы
предстоящих мероприятий, информацию в группах социальных сетей,

публиковали обзоры, изготавливали и встраивали на официальные сайты
созданные в системе виджеты, проводили онлайн-трансляции.
Вся информация распространялась по различным информационным
каналам, что повысило уровень информированности населения о культурных
мероприятиях, проводимых на территории округа. Благодаря регулярной работе
в информационной системе АИС ЕИПСК популяризировалась работа как
городских, так и сельских учреждений культуры.
Всего в 2021 году было размещено 2633 анонсов мероприятий на портале
«Культура.РФ» и ресурсах информационных партнеров платформы, проведено
38 обзоров, проведено 106 онлайн-трансляций, встроено 39 цифровых счетчиков
на официальные сайты, размещено 4131 публикаций.
Всего в интернет-пространстве ведут свою работу 117 официальных
сообществ и групп учреждений культуры. Количество просмотров публикаций в
2021 году составило 475346 человек.
С сентября 2021 года учреждения культуры начали работать в рамках
проекта «Пушкинская карта».
Всего в рамках Пушкинской карты на данный момент ведут свою работу
10 учреждений культуры: МБУК «Яковлевский центр культурного развития
«Звездный» совместно с филиалами Дом культуры п. Томаровка, Кустовое,
Алексеевка, Гостищево, Яковлево, Дмитриевка, МКУК «Историко-театральный
музей Михаила Семеновича Щепкина», МБУ «Парк культуры и отдыха
г. Строитель», Историко-поисковый клуб «Патриот».
Работа по продвижению мероприятий в рамках «Пушкинской карты»
продолжена и в текущем году.
В рамках деятельности Виртуального концертного зала созданного в
МБУК «Яковлевский центр культурного развития «Звездный», было
организовано 44 виртуальных показа. Число посетителей ВКЗ в 2021 году
составило 12785 человек.
По итогам работы за 2021 год руководитель управления культуры, спорта
и молодёжной политики Яковлевского городского округа Светлана Губина
получила диплом второй степени за достижения в развитии сферы культуры,
вклад в реализацию государственной программы Белгородской области
«Развитие культуры и искусства Белгородской области» и национального
проекта «Культура».
КПЭ №19 «Уровень фактической обеспеченности организациями
культуры от нормативной потребности».
19.1 – клубами и организациями – 100%.
Целевое значение данного показателя -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%
Целевое значение данного показателя -100%

Уровень фактической обеспеченности библиотеками составляет 100% за
счет сохранения библиотечной сети, а также за счет организации
внестационарного обслуживания сельских территорий, в которых отсутствует
стационарное учреждение культуры.
19.3 – парками культуры и отдыха – 100%.
Целевое значение данного показателя -100%
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности парками культуры и отдыха составляет 100% за счет
открытия в 2020 году Парка «Сретенский» в г. Строитель.
В настоящее время на территории Яковлевского городского округа
расположен МБУ «Парк культуры и отдыха г. Строитель» в состав которого
входят: урочище «Маршалково», Парк Роз, парк «Сретенский».
КПЭ №20 «Доля муниципальных организаций культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных организаций культуры» 10%.
Целевое значение данного показателя – 17,24%.
В 2021 году был выполнен капитальные ремонт в «ЦБС Яковлевского
городского округа», филиале МБУК «ЯЦКР «Звездный» Дом культуры п.
Томаровка. Требуется капитальный ремонт в филиале МБУК «ЯЦКР
«Звездный» Дом культуры п. Яковлево, филиале МБУК «ЯЦКР «Звездный» Дом
культуры с. Гостищево, филиале МБУК «ЯЦКР «Звездный» Дом культуры с
Алексеевка.
КПЭ №21 «Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации,
в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности» - 10%
Целевое значение данного показателя - 0%.
По состоянию на 2020 год количество объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности – 34. В Единый государственный
реестр объектов культурного наследия занесено 32 памятника воинской славы,
1 памятник садово-парковой культуры, 4 памятника архитектуры, 1 памятник
истории.
Объекты, требующие реставрации: «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.
3.5. Анализ сферы «Физическая культура и спорт»
Отдел физической культуры и спорта активно работает над
формированием здорового образа жизни жителей округа. В 2021 году проведено
295 мероприятий, в которых было задействовано 20 136 человек (36% от общего
населения в рамках муниципальной программы развития).
Еще одним достижением стало выполнение показателей федерального
проекта «Спорт – норма жизни».
В 2021 году введены в эксплуатацию четыре спортивные площадки в
микрорайонах г. Строитель: спортивные дворовые площадки ИЖС
«Крапивенский-2», «Крапивенский-3», ИЖС «Глушинский», детский
спортивный городок по ул. Ленина 17. За счет строительства новых спортивных
площадок увеличилось число проводимых мероприятий в рамках проектов
«Дворовый тренер», «Капитан двора», что послужило увеличением доли
систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55 %.
Проводятся фестивали сдачи нормативов ВФСК ГТО среди молодых
семей, сотрудников медицинских учреждений, структурных подразделений
администрации округа, сотрудников ОМВД. На сегодняшний день уже
зарегистрировано 22 002 человека, в сдаче нормативов приняли участие
4 093 человек, получили знаки отличия 1030 человек. Из них золотой значок
получили 329 человек, серебряный - 329 человек, бронзовый - 372 человек.
Прием нормативов на спортивных объектах осуществляется с соблюдением
антитеррористических и санитарно-эпидемиологических требований, в
присутствии медицинского работника.
В мае 2021 года 13 членам судейской коллегии была присвоена судейская
категория (СС-ЗК) по виду спорта «Полиатлон».
В Яковлевском городском округе реализуется программа спортивной
подготовки школы олимпийского резерва, в которой на 2021 тренировочный год
занимается 560 спортсменов по 10 видам спорта. Из них один мастер спорта
международного класса, четыре мастера спорта России, девять кандидатов в
мастера спорта. Одно звание «Мастер спорта России» было присвоено в
2021 году, а также поданы документы трёх спортсменов на присвоение звания в
Министерство спорта Российской федерации.
В 2021 году благодаря введению дополнительной ставки тренера пулевой
стрельбы в спортивной школе увеличено количество занимающихся на
отделении на 45 человек с 59 до 104. Впервые была набрана группа детей,
занимающихся стрельбой из пневматического пистолета. В 2021 году в
молодежный состав сборной России по пулевой стрельбе зачислены два
спортсмена Яковлевского городского округа.

В сборных Белгородской области по различным видам спорта числится
33 человека.
КПЭ №22 «Доля населения, систематически
физической культурой и спортом» - 59,2%.
Целевое значение данного показателя – 52%.

занимающегося

Показатель достигнут за счет того, что в округе, согласно разработанному
положению, проводится спартакиада по 10 видам спорта, в которой участвуют
все территории округа, кроме этого по отдельно разработанным положениям
проводятся Первенства, Чемпионаты, Кубки округа. Кроме того, проводятся
спартакиады: среди школьников, среди работников образования, среди
работников здравоохранения, среди кадетских классов, среди ветеранов, зимние
и летние спартакиады сельских и городских поселений.
Наши спортсмены принимают участие практически во всех видах спорта,
на которые есть вызовы областного управления физической культуры и спорта.
КПЭ №23 «Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» 93,36%.
Целевое значение данного показателя – 93,36%.
Показатель достигнут в связи с качественной работой тренеров,
преподавателей физической культуры, проведения на базах школ и ССУЗов
массовых спортивных мероприятий. Через советы ФК, образованные в учебных
заведениях, регулярно проводятся дни здоровья, в дни школьных каникул
проводятся соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, «Веселые старты».
Среди учащихся спартакиада проводится по 10 видам спорта. Ежегодно
проводятся весенние и осенние чемпионаты по футболу с охватом всех
возрастных групп учащихся.
3.6. Анализ сферы «Жилищное строительство и обеспечение
граждан жильем»
По итогам 2021 года наблюдается положительная динамика показателей
жилищного строительства Яковлевского городского округа.
КПЭ №24 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя» - 38,44%.
Целевое значение данного показателя - 36,8%.
Общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя,
увеличилась по сравнению с 2020 годам на 0,2 кв.м, в связи с увеличением
объемов строительства индивидуального жилья.
Объем введенного жилья в 2021 г. 57613 кв.м, что составляет 105,5% от
планового значения 54623 кв.м. Рост достигнут за счет активности застройщиков
ИЖС и включённой площади МКД.

КПЭ №25 «Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего: - в том числе
для жилищного строительства, индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного строительства» 11,09%.
Целевое значение данного показателя – 10,6721%.
В отчетном периоде администрацией предоставлено земельных участков
для строительства на общую площадь 62 га. Так, в рамках реализации программы
по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья предоставлено
земельных участков 7, 1 га, в сформированных микрорайонах ИЖС
предоставлены участки на общую площадь 12,4 га.
КПЭ №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 разрешения
на ввод в эксплуатацию».
За 2021 год количество объектов незавершённого строительства
уменьшилось за счет того, что 2 объекта введены в эксплуатацию.
- объектов жилищного строительства – в течении 3х лет – 0, объект
(многоквартирный жилой дом) введен в эксплуатацию.
- иных объектов капитального строительства – в течении 5 лет – снижение
объема незавершенного строительства на территории округа осуществляется в
соответствии с разработанными мероприятиями по каждому объекту.
3.7. Анализ сферы «Жилищно-коммунальное хозяйство»
КПЭ №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%
Целевое значение данного показателя – 100%.
По состоянию на 1 января 2022 года и в соответствии с действующим
жилищным законодательством собственники помещений своевременно выбрали
и реализовали способ управления, либо органом местного самоуправления
проведен конкурс по отбору управляющих организаций.
КПЭ №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%.
Целевое значение показателя – 100%.
Показатель достигнут. В знаменатель формулы взято общее количество
организаций осуществляющих производство товаров, оказание слуг только по
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии.
КПЭ №29 «Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет» - 100%.
Целевое значение данного показателя – 100%.
Постановка земельных участков многоквартирных домов на кадастровый
учет осуществляется в установленные действующим законодательством сроки.
КПЭ №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» - 17,96%.
Целевое значение данного показателя – 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.
3.8. Анализ сферы «Организация муниципального управления»
КПЭ №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) – 30,61%.
Целевое значение данного показателя - 34.4%.
Показатель
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления Яковлевского городского округа, а именно показатель «Доля
налоговых и не налоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций)», за 2021 год (30,61%) уменьшился по сравнению с целевым

значением на 2021 год (34,40%) в связи с увеличением общего объема
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций). Несмотря на увеличение налоговых и не налоговых доходов
местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) на 70,5 тыс. рублей, общий объем
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций) также увеличился на 405 675,3 тыс. рублей, в основном за счет
безвозмездных поступлений (на 263,5 тыс. руб.), а именно:
-дотаций на 7 587 тыс. руб. (на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов);
-субсидий на 195 419 тыс. руб. (на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности, на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов, на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства, прочие субсидии бюджетам городских округов и другие);
-иных межбюджетных трансфертов на 94 771 тыс. руб. (на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов).
В тоже время на 33,4 тыс. рублей уменьшилась сумма субвенций по
сравнению с первоначальным планом.
КПЭ №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%.
Целевое значение данного показателя – 0%.
Нулевой показатель связан с тем, что в отчетном периоде организации
муниципальной формы собственности в стадии банкротства не находились.
КПЭ №33 «Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)» -0 %.
Целевое значение данного показателя – 0%.
Нулевой показатель связан с тем, что на территории Яковлевского
городского округа отсутствуют объекты незавершенного строительства,
осуществляемые за счет средств бюджета городского округа

КПЭ №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%.
Целевое значение данного показателя – 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.
КПЭ №35 «Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования» - 2502,72 руб.
Целевое значение данного показателя - 2451,01 руб.
Показатель исполнен в сумме 2502,72 руб. или на 102,1% к целевому
значению, в связи с высокой степенью освоения расходов бюджета ЯГО в
2021 году на содержание работников ОМС, рост показателя к 2020 году (2448,26)
составил 102,3%, в том числе и за счет сокращения среднегодовой численности
населения на 268 чел., и роста расходов на содержание работников ОМС на
2 505 005,14 руб. или на 101,8% (в рамках планируемого на 2021 год индекса
роста потребительских цен 103,7%).
КПЭ №36 «Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного
генерального
плана
городского
округа
(схемы
территориального планирования муниципального района)» - 1.
Целевое значение данного показателя – 1.
В соответствии с действующим градостроительным законодательством
Яковлевский городской округ имеет Генеральный план.
КПЭ №37 «Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа (муниципального района)» 87,98%.
Целевое значение данного показателя - 89%.
Показатель достигнут за счет реализации Стратегии социальноэкономического развития Яковлевского городского округа. Мнение жителей
округа является важнейшим показателем эффективности деятельности органов
местного самоуправления.
№38 «Среднегодовая
55929 человек.

численность

постоянного

населения»

–

Целевое значение данного показателя – 55880 человек.
По предварительным данным Росстата среднегодовая численность
населения по состоянию на 1 января 2022 года 55929 человек. Численность
населения за 2021 г. сократилась на 222 чел., в результате естественного оттока
населения.
3.9. Анализ сферы «Организация муниципального управления»
КПЭ №39 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах».
Достижение
показателей
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности достигнуто в связи с оснащением многоквартирных домов
приборами
учета
потребления
ресурсов,
реализацией
программы
энергосбережения и повышения энергоэффективности. Показатель достигнут
в ходе проведения мероприятий по установке, замене на более
энергоэффективное оборудование.
КПЭ №40 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов
в муниципальных бюджетных учреждений» Целевое значение данного показателя Показатели энергосбережения и повышения энергоэффективности
достигнуты в связи с оснащением бюджетных учреждений приборами учета
потребления ресурсов и установкой более энергоэффективного оборудования,
реализацией программы энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Показатель достигнут в ходе проведения мероприятий (капитальный ремонт) по
утеплению фасадов зданий и замене окон, установке энергоэффективного
освещения.
3.10. Анализ сферы «Оценка качества условий оказания услуг
муниципальными организациями»
КПЭ №41 «Результаты независимой оценки качества условий
оказания услуг муниципальными организациями по муниципальному
образованию».
По муниципальному образованию в целом - 93,72 баллов.
Целевое значение данного показателя – 91,3 баллов.
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями по Яковлевскому городскому округу в 2021
году имеют значение 93,72 баллов при максимальном значении 100 баллов.
Максимального значения (100 баллов) в отраслях «Образование», «Культура»,

«Социальное обслуживание» не удалось достичь в связи с низкими оценками в
сфере «Образование».
По отрасли «Культура» - 97,86 баллов.
Целевое значение данного показателя – 92 баллов.
Оценка проводилась по следующим критериям: открытость и доступность
информации об учреждении; комфортность условий предоставления услуг;
доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость работников
организации; удовлетворенность условиями оказания услуг.
По отрасли «Образование» - 88,5 баллов.
Целевое значение данного показателя – 97 баллов.
Оценка проводилась по следующим критериям: открытость и доступность
информации об учреждении; комфортность условий предоставления услуг;
доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость работников
организации; удовлетворенность условиями оказания услуг. 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%.
По отрасли «Социальное обслуживание» – 99,66 баллов.
Целевое значение данного показателя - 95 баллов.
В 2021 году в независимой оценке качества условий оказания социальных
услуг для граждан участвовали МБУСОССЗН «Дом – интернат для престарелых
и инвалидов» и МБУСОССЗН «Томаровский психоневрологический интернат».
28 человек получают социальное обслуживание в МБУСОССЗН «Дом –
интернат для престарелых и инвалидов». В МБУСОССЗН «Томаровский
психоневрологический интернат» получают социальные услуги 98 граждан. Из
них, 97 человек являются недееспособными, 1 человек – ограниченно
дееспособный. Средняя оценка качества оказания услуг по данным учреждениям
составила 99, 66 баллов.

