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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 2021 года – 56 151 человек, городское 

составляет большую часть – 34 351 человек, сельское – 21 800 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 Я 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» 

 

На фоне нестабильной экономической ситуации в стране в период 

пандемии, связанной с коронавирусной инфекцией COVID-19 экономика 

Яковлевского городского округа продолжает расти и развиваться.  

По итогам 2020 года оборот крупных и средних предприятий Яковлевского 

городского округа по всем видам экономической деятельности составил                             

112,3 млрд рублей, что в 1,5 раза больше чем в 2019. Увеличение оборота 

сложилось в сфере торговли (с 2020 года на территории округа осуществляет 

деятельность ООО «ТД Агроторг» ОКВЭД 46.21 – торговля оптовая зерном, 

семенами и кормами для сельскохозяйственных животных). Промышленное 

производство по крупным и средним предприятиям за 2020 год по отношению к 

аналогичному периоду 2019 года выросло на 9,2% (аналогичный показатель по 

области в целом составил 1,4%). Среднемесячная заработная плата за 2020 года 

составила 40 561,8 рублей (по данным Белгородстата), что на 10,7 % выше 

уровня соответствующего периода прошлого года (за декабрь 2020 года средняя 

заработная плата по крупным и средним предприятиям сложилась в сумме                    



50 007,9 рублей, что на 28,1% выше уровня заработной платы за декабрь                     

2019 года). 

Основной вклад в обеспечение экономического роста внесли предприятия 

промышленности округа: Яковлевский горно-обогатительный комбинат, 

предприятия группы компаний Агро-Белогорье (ООО «Яковлевский 

комбикормовый завод», ООО «Яковлевский санветутильзавод»,                             

ООО «Мясоперерабатывающий завод «Агро – Белогорье»), ЗАО «Томмолоко», 

ЗАО «Томаровский мясокомбинат». 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по предприятиям, занятым добычей полезных ископаемых                         

за 2020 год составил 6,7 млрд рублей, что на 8,2 % выше уровня 2019 года. 

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 2020 год, который составил 51,0 млрд рублей, 55,3 % приходится на 

предприятия обрабатывающего производства.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами предприятиями обрабатывающих 

производств за 2020 года составил 28,2 млрд рублей, что на 7,2 % выше уровня 

2019 года. 

Наибольшего роста среди предприятий обрабатывающего производства 

достигyто ООО «МПЗ Агро-Белогорье». Выручка от произведенной продукции 

за 2020 год составила 20,2 млрд рублей, объем произведенного мяса и 

субпродуктов составил 150,3 тыс. тонн, что на 6,1 % выше уровня 2019 год. 

Объем инвестиций в экономику и социальную сферу за счет всех 

источников финансирования по итогам отчетного года составил 7,58 млрд 

рублей, что на 5,6% выше к уровню 2019 года, создано 842 новых рабочих места. 

В 2020 году продолжилась реализация инвестиционного проекта 

«Комплексная программа по развитию Яковлевского рудника с увеличением 

объемов добычи железной руды до 5,5 млн тонн в год».  

В текущем году Яковлевский рудник освоил в рамках инвестпрограммы                      

более 5,5 млрд рублей, что более чем на 30% превышает сумму освоения                 

за 2019 год. На комбинат поступило более 85 единиц новой техники как для 

работы в шахте, так и для задач подразделений поверхности. Создано более 400 

новых рабочих мест. 

В текущем году на Яковлевском горно-обогатительном комбинате 

запущен новый производственный сушильный комплекс. Инвестиции в 

строительство составили порядка 3 млрд рублей. Общая площадь построек 

почти 5 тысяч квадратных метров, создано 20 новых рабочих места.  

Группа компаний «Агро-Белогорье» в текущем году реализовала проект 

«Строительство участка функционирующего как исправительный центр». 

Объем инвестиций составил 159,7 млн рублей. В исправительном центре будут 

работать на объектах организации около 200 человек. Предприятие планирует 

платить осужденным зарплату в размере 15–16 тысяч рублей, что увеличит 

доход бюджета округа на 2,8 млн рублей за счет поступления НДФЛ и решит 

проблемы предприятия с дефицитом кадров.  



ЗАО «Томмолоко» вложило 20 млн рублей в реконструкцию помещений и 

оборудование основного производства. 

На территории п.Яковлево СССПК «Осколмолоко» реализовал проект 

«Строительство сыроварни "Славный сыровар" в п.Яковлево Яковлевского 

района». Объем инвестиций в составил 71,8 млн рублей, создано 10 новых 

рабочих мест. 

Перспектива устойчивого экономического роста экономики Яковлевского 

городского округа неразрывно связана с развитием малого и среднего 

предпринимательства, создающего благоприятные условия для расширения 

возможностей человека, проявления деловой инициативы, за счет создания 

новых рабочих мест, позволяющего обеспечить постоянный источник дохода 

граждан, решая тем самым задачи улучшения благосостояния жителей 

Яковлевского городского округа.  

Пандемия COVID-2019 оказала наибольшее негативное влияние на малый 

и средний бизнес, особенно сферу торговли и услуг.  В связи с карантином 

многие компании были вынуждены временно закрыться, произошло сокращение 

совокупного спроса и увеличилась доля безработных. 

Количество хозяйствующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства сократилось на 1,9% (38 субъектов), с 1959 до 1921 

субъекта.  

Не смотря на это в 2020 году оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства увеличился на 7% и составил 6,5 млрд рублей. Но 

налоговая нагрузка субъектов малого предпринимательства, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, уменьшилась и составила 52,3 тыс. 

рублей на одного работающего, что на 0,6% ниже уровня 2019 года. Поступление 

налогов от малого и среднего предпринимательства в местный бюджет составил 

52,8 млн рублей, что ниже на 16,1 %, чем в 2019 году (в 2019 году – 62,9 млн 

рублей), доля налогов малого и среднего бизнеса в общих доходах бюджета 

округа составила 6,1%. 

В 2020 году 10-ти субъектам малого предпринимательства выданы 

ходатайства на участие в конкурсах на получение гранта по отбору крестьянских 

(фермерских) хозяйств в микропредприятиях по поддержке начинающих 

фермеров области. В конкурсах победили 7 субъектов малого 

предпринимательства, сумма грантов составила 28,54 млн рублей.  

Продолжается реализация областной программы «500/10000». В портфель 

проектов входят 36 проектов с общим объемом инвестиций 858,7 млн рублей и 

созданием 330 новых рабочих мест. Из 36 проектов - 11 проектов реализуются, 

реализация 19 проектов завершена, 6 проектов планируются к реализации. В 

рамках реализации инвестиционных проектов было создано – 187 рабочее место 

в малых формах хозяйствования. 

На официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 

городского округа (http://yakovl-adm.ru/deyatelnost/ekonomika/malyj-biznes/) 

ежеквартально размещается актуальная информация по вопросам поддержки 

субъектов МСП и развития потребительского рынка. Также, ежедневно 

предоставляется устная и письменная консультация по актуальным вопросам 

заявителям бизнес сообществ. За 2020 год поступило 192 обращения граждан-

http://yakovl-adm.ru/deyatelnost/ekonomika/malyj-biznes/


потребителей (19 письменных и 173 устных обращений). Дополнительно прием 

граждан осуществляется в единой общественной приемной по защите прав 

потребителей в г.Строитель. В общественную приемную поступило 78 

обращений, из них 9 письменных. В досудебном порядке, в пользу потребителей 

взыскано 89,9 тыс. рублей. 

 

КПЭ №1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения» - 360,9. 

Целевое значение данного показателя – 359,3. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Пандемия COVID-2019 оказала наибольшее негативное влияние на малый 

и средний бизнес, особенно сферу торговли и услуг. В связи с карантином 

многие компании были вынуждены временно закрыться, произошло сокращение 

совокупного спроса и увеличилась доля безработных. 

По состоянию на 01 января 2021 года в Едином реестре субъектов МСП 

зарегистрировано 1921 субъектов МСП. В текущем году количество 

хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось 

на 1,9% (38 субъектов), с 1959 до 1921 субъекта. Оборот малых и средних 

предприятий округа увеличился на 7% и составил 6,5 млрд рублей (5,8% от 

общего объема в экономике). Совокупная численность занятых в малом и 

среднем бизнесе составляет более 5,0 тыс. человек.  

Не смотря на это за отчётный период отмечено увеличение показателя на 

0,5% к плану, который составил 360,9 единиц. Это связано с регистрацией 

физических лиц в качестве самозанятых в количестве 149.  

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 – 28%. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Совокупная численность занятых в малом и среднем бизнесе составляет 

5,087 тыс. человек и составила 26,6% в общей численности работников. На 

снижение значения показателя повлияло увеличение численности работников 

крупных предприятий за счет реализации инвестиционных проектов. Общая 

среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий за 

2020 год составила 14261 чел. (в 2019 году – 13805 чел.). Увеличение 



численности работников наблюдается в следующих сферах: промышленности, 

строительстве, оптовой и розничной торговле. 

 

КПЭ №3 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» - 130 668,4 руб. 
Целевое значение данного показателя – 95 483,0 руб. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

За отчетный период показатель составил 130 668,4 рублей, что выше 

показателя 2019 года на 10,5%. 

Объем инвестиций в экономику и социальную сферу за счет всех 

источников финансирования по итогам 2020 года составил 7,2 млрд рублей, что 

на 5,4% выше уровня 2019 года, создано 842 новых рабочих места. 

В период 2020 года реализовывалось более 100 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». В текущем году 

Яковлевский рудник освоил более 5,5 млрд рублей, что более чем на 30% 

превышает сумму освоения за 2019 год.  

 

КПЭ №4 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, от общей площади территории 

городского округа (муниципального района)» 91,41%. 

Целевое значение данного показателя – 91,42%. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

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» 83,33%. 

Целевое значение данного показателя – 100%. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Значение показателя по итогам отчётного года составляет 83,3%, что на 

16,7 процентов ниже целевого значению КПЭ. По итогам 2020 года 10 из 12 

сельскохозяйственных предприятий получили положительный финансовый 

результат. 

 

КПЭ №6 «Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 



требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» - 16,9%. 

Целевое значение данного показателя – 22,42%. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году КПЭ составляет 16,90%, что ниже чем 2019 году на 0,43%           

и является положительной динамикой. Причиной снижения значения 

показателей является выделение дополнительных 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», а так 

же реализация в 2019-2020 гг. национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». 

 

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)»  

- 0,22%. 

Целевое значение данного показателя – 0%. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году 123 жителя в 6 населенных пунктах (х. Махнов, с. Новые Лозы, 

х. Дуброва, с. Калинино, х. Фастов, с. Клейменово) Яковлевского городского 

округа не имеют связь с административным центром. В 2021 году планируется 

обеспечить транспортным сообщением 101 человека (жители  

с. Калинино), таким образом сократив количество человек, которые не имеют 

связь с административным центром до 22 человек. Для обеспечения 

транспортного сообщения заключен муниципальный контракт на выполнение 

работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок сроком 

на 3 года.  

  

КПЭ № 8 «Среднемесячная номинальная заработная плата 

работников» 

КПЭ №8.1 «Среднемесячная номинальная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций - 40341,9 руб. 

Целевое значение данного показателя - 37059,2 руб. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 



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 116 предприятиям и 

организациям, действующим на территории округа, рабочей группой комиссии 

ведется системный ежемесячный мониторинг по повышению уровня заработной 

платы. По результатам 2020 года 64% 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 2020 году». 

В 2020 году фактическое значение показателя составило 40 341,9 рублей и 

превысило плановое на 3,5%. Рост уровня среднемесячной заработной платы в 

2020 году составил 10,5% к уровню 2019 года. Достижению плана 

способствовала реализация инвестиционных проектов по крупным 

промышленным предприятиям, увеличение объема производства, создание 

новых высокооплачиваемых рабочих мест. 

 

КПЭ №8.2 «Среднемесячная номинальная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций» - 

23548,3 руб. 

Целевое значение данного показателя – 21131 руб. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Обоснование: увеличение показателя произошло в связи с индексацией 

заработной платы педагогических работников на 20%с 1 декабря 2020 года и 

прочего персонала на 3% с 1 октября 2020 года. 

 

КПЭ №8.3 «Среднемесячная номинальная заработная плата 

работников муниципальных образовательных организаций» - 33156,1 руб. 

Целевое значение данного показателя – 33972 руб. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Обоснование: снижение показателя произошло в связи с тем, что  

повышение заработной платы педагогических работников планировалось с 1 

сентября на 20%, а фактически – с 1 декабря 2020 года. 

 

КПЭ №8.4 «Среднемесячная номинальная заработная плата учителей 

муниципальных образовательных организаций» - 42551,3 руб. 

Целевое значение данного показателя – 41428 руб. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 



Рост среднемесячной номинальной заработной платы работников 

образования (дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 

организаций, учителей) связан с увеличением заработной платы педагогических 

работников на 20 %. 

КПЭ №8.5 «Среднемесячная номинальная заработная плата 

работников муниципальных организаций культуры и искусства» - 37509,8 

руб. 

Целевое значение данного показателя – 32069 руб. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных организаций культуры и искусства» составляет 37509,8 руб. 

Показатель был достигнут за счет повышения заработной платы на 4 %, 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» 

-  19174,9 руб. 

Целевое значение данного показателя – 18930 руб. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Среднемесячная номинальная заработная плата 

работников муниципальных организаций физической культуры и спорта» - 

19174,9 руб. Рост уровня заработной платы был достигнут за счет индексации 

заработной платы и составил 1,5%. 

 

3.2. Анализ сферы «Дошкольное образование» 

 

Деятельность системы образования Яковлевского городского округа 

направлена на предоставление проживающим гражданам на территории 

муниципалитета качественного общедоступного бесплатного современного 

образования.  

Все показатели по достижению муниципальных составляющих 

региональных проектов, направленных на достижение целевых показателей 

национального проекта  «Образование», «Демография» (в части касающейся) 

дополнительных показателей в рамках соглашения – выполнены.  

Второй год образовательные учреждения округа реализуют региональную 

Стратегию «Доброжелательная школа» и муниципальный портфель проектов 

округа, состоящий из 28 проектов по семи направлениям. В 2020 году успешно 

завершено 7 проектов.  

 

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» - 83,8 %.  

Целевое значение данного показателя  - 83,8 % 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

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 

2019 году составила 83,8%.  

Все дошкольники, стоящие на учете для определения в ДОУ, зачислены. 

 

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%. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

Выполняя указ Президента «О национальных целях  и стратегических 

задачах РФ на период до 2024 года», обеспечена 100 % доступность в 

дошкольных учреждениях. 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» - 5 %.  

Целевое значение данного показателя  - 5%. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии нет.  

В соответствии с пообъектным перечнем строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-

коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2020-2022 годы 

(постановления Правительства Белгородской области: от 16 декабря 2019 года 

№574-пп; от 18 ноября 2019 года №488-пп; от 01 июня 2020 года  №233-пп)              

в 2 дошкольных образовательных учреждениях муниципалитета: МБДОУ 



«Детский сад «Сказка» с. Алексеевка» (2 этап), МБДОУ «Золотой ключик»                                            

г. Строитель» (1 этап) в период 2020-2022 годы пройдут капитальные ремонты. 

В 2020 году отремонтированы детские сады «Колокольчик» (г. Строитель), 

«Яблонька» (с. Дмитриевка»). 

 

3.3. Анализ сферы «Общее и дополнительное образование» 

 

Качественные изменения образовательной среды произошли в школах. 

Школы Яковлевского округа продолжают работать в режиме «Школы полного 

дня». Действуют площадки консультирования, идёт подготовка к олимпиадам и 

конкурсам, подготовка к итоговой аттестации.  

В рамках  реализации проекта «Современная школа» на базе Стрелецкой и 

Томаровской школы №2 открыты Центры цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Таким образом, с сентября в Яковлевском городском округе 

работают 5 центров цифрового и гуманитарного профиля, а к 2023 году будет 14. 

Работа в центрах организована не только с обучающимися своих школ, но и с 

близлежащими с применением сетевых форм образования, что позволит создать 

равные условия для детей всех образовательных организаций.  

По итогам государственной итоговой аттестации в 2020                                                   

47 девятиклассников завершили основное общее образование  с отличием;                     

21 выпускник 11 класса награжден федеральными медалями. 100% выпускников 

11 класса и 99% выпускников 9-х классов получили аттестаты об образовании.   

С 01 сентября 2020 года в рамках проекта «Современная школа» в 

муниципалитете работает мобильный Кванториум. Обучающиеся городского округа 

получили уникальную среду для ускоренного развития по актуальным научно-

исследовательским и инженерно-техническим направлениям, оснащенную 

высокотехнологичным оборудованием. Ребята занимаются по направлениям: 

«Промышленный дизайн», «Гео», «IT-технологии», «Робо», «Аэро», «Хайтек», 

«VR». 

 

КПЭ №12 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников» - 0%. 

Целевое значение данного показателя – 0%. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году все выпускники 11 класса получили аттестат о среднем 

(полном) образовании. С целью достижения данного показателя и успешной 

сдачи единого государственного экзамена в муниципалитете ведется системная 

и целенаправленная  работа по подготовке к экзаменам.  

 

КПЭ №13 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» - 95,07 %. 



Целевое значение данного показателя – 95 %. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

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 14 школах оборудованы актовые залы (или лекционные аудитории).   

Во всех общеобразовательных учреждениях  в 3 и 4 четверти 2019/2020 

учебного года применялось обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

 

КПЭ №14 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций» - 10,53%. 

Целевое значение данного показателя – 10,5%. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Зданий, находящихся в аварийном состоянии нет. Здания МБОУ 

"Кривцовская СОШ", МБОУ "Бутовская СОШ" требуют капитального ремонта 

 

КПЭ №15 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях» - 82,99 %. 

Целевое значение данного показателя – 87 %. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

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. В 2020 году медосмотр прошли 3851 обучающийся, из них 3196 с 

1 и 2 группой здоровья. 

 

КПЭ №16 «Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях» - 12,88 %. 



Целевое значение данного показателя  - 10,9 %. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Наблюдается ежегодный рост численности обучающихся занимающихся 

во вторую смену по причине увеличения численности школьников, так                            

в 2019 году во вторую смену обучались 647 человек, в 2020 году -  709. 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. 

 

КПЭ №17 «Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных организациях» - 22,23 тыс. руб. 

 Целевое значение данного показателя – 24,91 тыс. руб. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

С 2017 года наблюдается устойчивый рост показателя. Увеличение объема 

расходов муниципального бюджета на общее образование в расчете                                      

на 1 обучающегося связано увеличением финансирования в соответствии с 

уровнем инфляции на 2020 г. В связи с уточнением расходов бюджета 

Яковлевского городского округа в 2020 году  по отрасли  произошло уменьшение 

расходов.  

 

КПЭ №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» - 95,46%. 

Целевое значение данного показателя – 123%. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Численность детей составила 1020 человек при плановом показателе - 

1320. Невыполнение данного показателя связано с недостаточным количеством 

учебных помещений. Возможность достижения показателя появится после 

капитального ремонта ДШИ г.Строитель и ДМШ п.Яковлево. 

 

3.4. Анализ сферы «Культура» 

 



Благодаря реализации национального проекта «Культура» 20 июля 2020 года 

в Центре культурного развития «Звездный» торжественно открылся новый, 

современный виртуальный концертный зал. Теперь наши жители имеют 

возможность посещать масштабные культурные мероприятия не выезжая за 

пределы округа. 

Центральная библиотека в 2020 году победила в федеральном конкурсе и               

в 2021 году получила средства на свою модернизацию. После открытия обновленной 

библиотеки в сентябре 2021 года значительно увеличится книжный фонд, появятся 

современное мультимедийное оборудование, место для коворкинга, видеостудия, 

оборудование для обучения виртуальной реальности, многофункциональные 

залы с дизайнерской мебелью. 

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура» приобретены музыкальные инструменты в детскую школу искусств 

п.Томаровка и музыкальную школу п.Яковлево на общую сумму 1 млн. 674 тыс. 

рублей.  В 2021 году будут приобретены инструменты в детскую школу искусств 

г.Строитель на сумму 6 млн. 334 тыс. рублей. 

Непрерывное образование и переподготовка кадров стали непременным 

атрибутом и задачей деятельности управления культуры Яковлевского городского 

округа. В рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» 

в 5 ведущих ВУЗах Российской Федерации в 2020 году повысили свою 

квалификацию 16 сотрудников учреждений культуры, что на 10 человек больше, чем 

в 2019 году,  в 2021 году количество обучающихся сотрудников будет увеличено до 

32 человек. 

Национальный проект дает импульс для более широкой поддержки 

учреждений культуры в округе.  

В 2020 году начат капитальный ремонт Дома культуры п. Томаровка за счет  

средств областного и муниципального бюджетов. Работы будут продолжены в 2021 

году. Всего на ремонт и оснащение ДК планируется израсходовать 67 млн. 611 тыс. 

руб. выделенных средств. 

В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» 

приобрели световое и звуковое оборудование, инструменты и оргтехнику на общую 

сумму  4 млн. 418 тыс. рублей филиалы Центра культурного развития «Звездный»:     

ДК с.Алексеевки и ДК с.Гостищево. В 2021 год запланировано оснащение   ДК 

с.Кустовое на сумму  2 млн. 317 тыс. рублей. 

На оснащение учреждений культуры и спорта в 2020 году были своевременно 

освоены федеральные и региональные субсидии на общую сумму 12 млн. 712 тыс. 

руб. Из них: по отрасли культуры 11 млн. 947тыс. 200 руб. 

Осознавая значение некоммерческих организаций в развитии общества, 

формировании у жителей активной жизненной позиции, учреждения культуры ведут 

масштабную деятельность по их поддержке: оказывают методическую помощь для 

участия в грантовых конкурсах, помогают реализовывать проекты и организовывать 

мероприятия. Результатом этой деятельности в 2020 году стали проекты, 

реализованные некоммерческими организациями и полученные ими гранты на 

общую сумму более 10 млн. рублей. 



2020 год стал знаковым в жизни нашего округа - совпали две торжественные, 

исторические и памятные даты: 75-летний юбилей Великой Победы  и 55-летие 

Яковлевского городского округа. Несмотря на пандемию, юбилейные мероприятия 

были с честью отпразднованы. 

Есть яркие и весомые победы в межрайонных и Всероссийских конкурсах и 

фестивалях, одной из которых можно считать завоевание «Народным 

самодеятельным коллективом» - Любительским театром «Зеркало» звание «Лауреат 

I степени» на ХХ Всероссийском фестивале любительских театров «Успех».    

Непростая эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в работу 

учреждений культуры Яковлевского городского округа: благодаря техническим 

возможностям и ресурсам мероприятия проводились в режиме онлайн. 

Всего в интернет пространстве вели свою работу 117 официальных сообществ 

и групп учреждений культуры. Было проведено 1725 праздничных мероприятий в 

режиме онлайн, количество просмотров составило 54 024 человека. 

В 2020 году На платформе «PRO.Культура.РФ» подведомственными 

учреждениями культуры было размещено 5457 публикаций, создано и успешно 

проведено 9 трансляций спектаклей  в режиме реального времени. 

За достижения в развитии сферы культуры в 2020 году, вклад в реализацию 

государственной программы «Развитие культуры и искусства Белгородской области 

и национального проекта «Культура» управление культуры, спорта и молодежной 

политики награждено дипломом III степени. 

 

КПЭ №19 «Уровень фактической обеспеченности организациями 

культуры от нормативной потребности». 

19.1 – клубами и организациями – 100%.  

Целевое значение данного показателя – 100%. 

Сеть культурно-досуговых учреждений Яковлевского городского округа 

представлена двумя юридическими лицами:- МБУК ЯЦКР «Звездный», в состав 

которого входит 28 клубных учреждений (из них: 17 ДК, 9 сельских клубов, 1 

КДУ, 1 КДЦ),- МКУК «Дом ремесел Яковлевского городского округа». 

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 – 102,81% 

Целевое значение данного показателя -100% 

 

Библиотечное обслуживание населения организует централизованная 

библиотечная система бюджетного типа, которая включает 32 библиотеки:                     

1 центральная библиотека, 1 центральная детская библиотека и 30 сельских 

библиотечных филиалов.  Уровень фактической обеспеченности библиотеками 

составляет 102,81% за счет сохранения библиотечной сети, а так же 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% 

 

На территории Яковлевского городского округа расположен МБУ «Парк 

культуры и отдыха г. Строитель»  в состав которого входят: урочище 

«Маршалково», Парк Роз, парк «Сретенский». Уровень фактической 

обеспеченности парками составляет 100% 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

В Яковлевском городском округе в управлении культуры, спорта и 

молодежной политики ведут свою работу 9 учреждений культуры с филиалами, 

имеющие статус юридического лица.  

1) Сеть культурно-досуговых учреждений Яковлевского городского 

округа представлена двумя юридическими лицами: 

- МБУК ЯЦКР «Звездный», в состав которого входит 28 клубных 

учреждений (из них: 17 ДК, 9 сельских клубов, 1 КДУ, 1 КДЦ),  

- МКУК «Дом ремесел Яковлевского городского округа».   

2) Библиотечное обслуживание населения организует централизованная 

библиотечная система бюджетного типа, которая включает 32 библиотеки:                     

1 центральная библиотека, 1 центральная детская библиотека и 30 сельских 

библиотечных филиалов.                

3) МБУ ДО ДШИ г.Строитель; 

4) МБУ ДО ДШИ п.Томаровка; 

5) МБУ ДО ДМШ п.Яковлево; 

6) МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского 

округа»; 

7) МКУК «Историко-театральный музей М.С.Щепкина»; 

8) МБУ «Парк культуры и отдыха г.Строитель» Яковлевского городского 

округа»; 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

Яковлевском городском округе от нормативной потребности составляет 100%. 

 

КПЭ №20 «Доля муниципальных организаций культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных организаций культуры» - 

8,82%. 

Целевое значение данного показателя – 10,5%. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году доля составляет 8,82 процента, капитального ремонта 

требовали 3 здания.  Все эти объекты внесены в пообъектный перечень 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной 



сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской 

области. 

 

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» - 0% 

Целевое значение данного показателя - 0%. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

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. Все объекты культурного наследия находятся в надлежащем виде.                       

В 2020 году по Федеральной программе были отремонтированы Братская могила 

с.Крюково и Братская могила с.Гостищево, ул.Кирова. За счет средств 

благотворительного марафона были капитально отремонтированы Братская 

могила с.Кустовое. могила Неизвестного солдата с.Козычево, Братская могила 

с.Смородино. Произведен косметический ремонт на всех объектах культурного 

наследия. Объекты, требующие консервации или реставрации отсутствуют. 

 

3.5. Анализ сферы «Физическая культура и спорт» 

 

По результатам мониторинга реализации национального проекта «Спорт – 

норма жизни» можно отметить, что благодаря  активизации спортивно-массовой 

работы, вовлечению в подготовку и  выполнение нормативов комплекса                             

ГТО жителей Яковлевского городского округа  и популяризации здорового образа 

жизни все целевые показатели были успешно достигнуты.  

По результатам спартакиады 2020 года Яковлевский городской округ занял                   

2 место среди округов с населением до 50 тыс. (в сравнении с 2019 годом наш округ 

поднялся на одну ступень выше).  

Ярчайшим достижением стала победа российского бойца смешанных 

единоборств Вадима Немкова, который завоевал титул чемпиона BELLATOR                         

в полутяжёлом весе. 

Команда по пулевой стрельбе стала победителем областной спартакиады не 

только в общем зачете, но и в личных выступлениях. 

Стабильно хорошо в 2020 году выступили гиревики (впервые данные  

соревнования  прошли в онлайн формате). По результатам выступлений спортсмены 

завоевали весь комплект  наград в своих весовых категориях и в общем зачете заняли 

2 место.  

Еще одним достижением стало 3 место команды ФК «Строитель»                                      

в Первенстве Белгородской области по мини-футболу.  



Помимо высоких достижений  МБУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва»  и «СОК «Спортивный город», хорошо показали себя в этом году и частные 

спортивные организации: «Школа смешанных единоборств №1», Клуб каратэ 

«НАМИ», спортсмены которых  становились призерами ЦФО и всероссийских 

соревнований в течение 2020 года. 

 

КПЭ №22 «Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом» - 49,89%. 

Целевое значение данного показателя – 49%. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Показатель 49,8% 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.   

Проводятся такие акции как: «Бегом в Новый Год» - 31 декабря, «Зимнее 

плавание» - на Крещение Господне, «Зимняя рыбалка» - февраль, Кубок по 

мотокроссу - февраль, «Летняя рыбалка» - июль, открытое Первенство г. 

Строитель по пауэрлифтингу – февраль, парусные гонки – июль.  

Наши спортсмены принимают участие практически во всех видах спорта 

на которые есть вызовы областного управления физической культуры и спорта. 

По итогам областной спартакиады среди команд 2 группы в 2020 году наш 

округ занимает 2 место. 

По итогам 20 года в спортивных мероприятиях Яковлевского городского 

приняли участие более 25820 человек, что составляет 46,1 % от населения 

округа. 

 

КПЭ №23 «Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» 

93,1%. 

Целевое значение данного показателя – 93,1%. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Показатель 93,1% достигнут за счет того, что в 21 общеобразовательной 

школе района 34 учителей ФК. С высшим образованием - 32 человека,                                 

со средним специальным - 2 человека. Численность обучающихся, 

занимающихся физической культурой и спортом составляет 10098 человек. 

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 2020 года наблюдается положительная динамика показателей 

жилищного строительства Яковлевского городского округа. 

 

КПЭ №24 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя» - 37,26%. 

Целевое значение данного показателя - 36,8%. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя, 

увеличилась по сравнению с 2019 годам на 0,08 кв.м, в связи с увеличением 

объемов строительства индивидуального жилья. 

В том числе введенная в действие за один год: объем введенного жилья в 

2020 году составил 54 623 кв.м, что составляет 100,23% от планового значения 

(54 500 кв.м). Рост достигнут за счет активности застройщиков ИЖС. 

 

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» 10,6%. 
Целевое значение данного показателя – 23,03%. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Анализируя работу по данной позиции необходимо отметить достигнутые 

положительные результаты по предоставлению земельных участков для 

строительства. В отчетном периоде за исключением жилищного и 

индивидуального строительства администрацией предоставлено участков на 

общую площадь 7,0741 га.  

Положительная динамика по предоставлению земельных участков для 

жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства сохраняется. За отчетный период, в 

рамках реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного 

жилья и в сформированных микрорайонах ИЖС  предоставлены участки на  

общую площадь 5,8547 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». 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

За 2020 год количество объектов незавершённого строительства 

уменьшилось за счет того, что 1 объект введён в эксплуатацию, 1 объект снесен. 

- 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»  

 

По Яковлевскому городскому округу по этапу 2019-2020 года расселено 6 

многоквартирных аварийных домов, площадью 2 616,4 кв.м, расположенных в п. 

Яковлево, ул. Северная д. 10, 12, 14, ул. Угловского д. 14, 19,                             ул. 

Шаландина д.102, в которых проживало 137 человек. Для переселения граждан 

в п. Яковлево по ул. Северная  был построен пятиэтажный 62 квартирный жилой 

дом общей площадью 3 987,6 кв.м. 

Из 62 квартир 58 квартир предоставлено гражданам: 

- 36 квартир гражданам по программе переселения из аварийного жилья, 

признанного таковым до 1 января 2017 года; 

- 12 квартир, гражданам пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации (взрыва бытового газа), признанного аварийным после 1 января 2017 

года; 

- 10 квартир предоставлены детям-сиротам, оставшимся без попечения 

родителей.  

17 квартир для детей сирот было приобретено в микрорайоне ИЖС                             

мкр. «Крапивенский». 

Общая сумма денежных средств, затраченных на приобретение квартир по 

программе переселения составила 105 291,2 тыс.руб., из них 72 426,5 тыс.руб. – 

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 32 864,7 тыс.руб. – средства 

областного бюджета. Стоимость 1 кв.м составила 40 205 руб. 

Для приобретения 27 квартир детям сиротам было затрачено               

40 913,889 тыс.руб. 

 В 2020 году капитально отремонтировано 4 многоквартирных дома, общей 

площадью 18 457,4 кв.м, на общую сумму 53 156,0 тыс. руб. В соответствие с 

действующим жилищным законодательством, собственники ежемесячно 

оплачиваю взносы на капитальный ремонт МКД, которые направляются в Фонд 

содействия реформированию ЖКХ Белгородской области. Средства на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 



направляются из Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской 

области. 

 В рамках нацпроекта на территории Яковлевского городского округа 

утверждена программа «Формирование комфортной городской среды». В 2020 

году на реализацию программы из бюджетов всех уровне было освоено 78,840 

млн. руб. из них: 

- 30,902 млн. руб. из федерального бюджета; 

- 16,287 млн. руб. из средств областного бюджета; 

- 8,217 млн. руб. из внебюджетных источников. 

 Обустроено 6 дворовых и 2 общественные территории: 

- г. Строитель, ул. Жукова, д.1,3,5,5а, ул. 5 Августа, д.15; 

- г. Строитель, ул. Ленина, д. 19а, ул. 5 Августа, д. 20, 22; 

- г. Строитель, ул. Ленина, д. 15а, 13а, ул. Юбилейная, д.1; 

- г. Строитель, ул. 5 Августа, д.8, ул. Юбилейная, д.2, 4; 

- г. Строитель, ул. Советская, д.31, 35, ул. 5 Августа, д. 6, ул. Ленина, д.5а; 

- г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 2, 4. 

 Общественные территории: 

- г. Строитель, пер. Сретенский – парк «Сретенский»; 

- г. Строитель, ул. Ленина – сквер «Городской». 

 

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%. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

По состоянию на 1 января 2021 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%. 

 



Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

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%. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Постановка земельных участков многоквартирных домов на кадастровый 

учет осуществляется своевременно. 

 

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» - 6,07%. 

Целевое значение данного показателя – 10,05%. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Запланированные мероприятия по исполнению жилищных программ 

выполнены в полном объеме. В октябре 2020 года расселено 48 семей                            

(137 человек) из аварийного жилья, 27 детей сирот получили жилье. В 2020 году 

3 молодые 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) – 29,86%. 

Целевое значение данного показателя - 27.69%. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 



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) (далее по тексту - Доля,) 

которая в 2019-2020 годах составила соответственно 31,77% и 29,86% 

уменьшилась в целом по сравнению с 2018 годом (53,79%) в связи с образованием 

городского округа и соответственно изменением норматива отчислений                              

(в сторону увеличения) налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений.  

Однако, фактическая Доля за 2020 год составила 29,86%, превышение 

целевого значения составило более 2%. 

Администрацией городского округа проводилась активная работа по 

обеспечению дополнительных доходных источников в бюджет городского 

округа. В 2020 году действовало семь рабочих групп по обеспечению 

дополнительных источников доходов в бюджет городского округа, 

утвержденных распоряжением администрации городского округа от                                      

6 апреля 2020 года №391-р. 

Общий контроль за деятельностью рабочих групп осуществляло 

управление финансов и налоговой политики администрации городского округа, 

результаты деятельности рабочих групп рассматривались в течение года 

еженедельно на планёрках в режиме «StendUp» при главе администрации  

городского округа. 

При плане дополнительного задания в бюджет городского округа на    2020 

год 29 млн. 576 тыс. рублей дополнительно мобилизовано                         31 млн. 

748  тыс. рублей  исполнение составило 107,3%.  

За отчётный период проведено 7 заседаний межведомственной комиссии 

по обеспечению роста заработной платы в организациях городского округа,  

уплаты налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней и 

противодействия нелегальным трудовым отношениям (далее по тексту – 

Комиссия). По результатам работы Комиссии погашена задолженность в бюджет 

городского округа по НДФЛ в сумме 3,3 млн. рублей, земельному налогу в 

сумме 5,0 млн. рублей, по налогу на имущество физических лиц        1,2 млн. 

рублей.  

В течение года в виде дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов от других бюджетов бюджетной системы РФ поступило 1 млрд. 700 

млн. 472 тыс. рублей. 

С учётом всех доходных источников исполнение бюджета городского 

округа за 2020 год по доходам составило 100,2%, при годовом плане                                        

2 млрд. 563 млн. 135 тыс. рублей фактически поступило                                      2 

млрд. 567 млн. 593 тыс. рублей. 

Обеспечение исполнения бюджетных назначений по собственным 

налоговым и неналоговым доходам и реализация мероприятий по повышению 

эффективности управления муниципальными финансами позволило исполнить 

бюджет Яковлевского городского округа в 2020 году с профицитом в сумме     11 

млн. 282 тыс. рублей. 



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%. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

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%. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Текст 

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%. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

На выплату заработной платы с начислениями направлено                                             

1 млрд. 253 млн. 093 тыс. рублей или 49,0% всех расходов бюджета городского 

округа. Оплата труда производится в соответствии с периодами, 

установленными нормативными правовыми актами, действующими в городском 

округе. Задолженность по оплате труда отсутствует.  

 

КПЭ №35 «Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования» - 2448,46 руб. 

Целевое значение данного показателя - 2463,25 руб. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 



Общий объём расходов бюджета городского округа на содержание органов 

местного самоуправления за 2020 год составил 137 млн. 472 тыс. рублей, в 2019 

году на те же цели было направленно 137 млн. 606 тыс. рублей отклонение 

составило менее 0,1%. Следовательно, и расходы бюджета Яковлевского 

городского округа на содержание работников органов местного самоуправления 

в расчёте на одного жителя городского округа не практически не изменились – 

2 448,26 руб.  в 2020 году, против 2 450,81 руб. в 2019 году. 

 

КПЭ №36 «Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района)» - 1. 

 Целевое значение данного показателя – 1. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

В соответствии с действующим градостроительным законодательством 

Яковлевский городской округ имеет Генеральный план. 

 

КПЭ №37 «Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа (муниципального района)» - 

89%. 

 Целевое значение данного показателя - 63,18%. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Показатель достигнут за счет реализации Стратегии социально-

экономического развития Яковлевского городского округа. Мнение жителей 

округа является важнейшим показателем эффективности деятельности органов 

местного самоуправления.  
  

КПЭ №38 «Среднегодовая численность постоянного населения» - 56151 

человек. 

Целевое значение данного показателя – 55749 человек. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

По предварительным данным Росстата среднегодовая численность 

населения по состоянию на 1 января 2021 года 56151 человек. Численность 

населения за 2020 г. сократилась на 300 чел., в результате естественного оттока 

населения (-463 чел.). 

 

3.9. Анализ сферы «Организация муниципального управления»  

 

КПЭ №39 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах». 



 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

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, замены на более 

энергоэффективное оборудование. 

 

КПЭ №40 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

в муниципальных бюджетных учреждений» - 

Целевое значение данного показателя - 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

 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». 

Целевое значение данного показателя – 89 былов. 

По муниципальному образованию в целом  
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями по Яковлевскому городскому округу в 2020 

году имеют значение 89 балов при максимальном значении 100 баллов. 

Максимального значения (100 баллов) в отраслях «Образование», «Культура», 

«Социальное обслуживание» не удалось достичь в связи с низкой доступностью 

предоставления услуг для инвалидов в данных учреждениях. 

По отрасли «Культура» - 91%. 

Целевое значение данного показателя  – 91%. 



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 2020 году 

независимая оценка качества условий оказания услуг  по отрасли «Культура» 

проводилась в МБУ Парк культуры и отдыха г. Строитель», средняя оценка по 

учреждению – 91%. 

По отрасли «Образование»  - 97,42 % 

Целевое значение данного показателя  – 88 %.  

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 2020 году 

независимая оценка качества условий оказания услуг  по отрасли "Образование" 

проводилась в МБУ ДО "Дом творчества Яковлевского городского округа", 

МБДОУ "Детский сад с. Кустовое", МБОУ "Быковская ООШ", МБОУ "Казацкая 

СОШ", средняя оценка по 4 учреждениям - 97,42.  

По отрасли «Социальное обслуживание - 98,44%. 

Целевое значение данного показателя - 90%. 

В 2020 году социальные услуги для граждан предоставлялись тремя 

учреждениями: МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания 

населения», МБУСОССЗН «Дом – интернат для престарелых и инвалидов», 

МБУСОССЗН «Томаровский психоневрологический интернат».  

Количество граждан, обслуживаемых на дому, возросло до 404 человек. 697 

человек являются получателями социальных услуг, предоставляемых 

МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения. В 

2020 году важнейшей задачей стало обеспечение доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации на новом 

специализированном транспорте. Данной услугой воспользовалось  770 человек.  

24 человека 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 трем учреждениям 

составила 98, 4 балла. 

 


