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1. Общие сведения о Яковлевском городском округе
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 2020 года – 56 300 человек, городское
составляет большую часть – 34 500 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 городского округа
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;
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- 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.
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3. Анализ мониторинга эффективности деятельности
3.1. Анализ сферы «Экономическое развитие»
По итогам 2019 года наблюдается положительная динамика показателей
социально-экономического развития Яковлевского городского округа: оборот
предприятий по всем видам экономической деятельности вырос на 3,7% и
составил 75,0 млрд рублей, среднемесячная заработная плата увеличилась на
13,8% и составила 36043 рубля, в том числе заработная плата в сельском
хозяйстве – 37283 рублей (9,1%), в промышленности – 41714 рублей (14,4%).
Одним из важных направлений развития экономики городского округа
является привлечение инвестиций в различные сферы хозяйственной
деятельности. Предприятия округа в 2019 году продолжали реализацию более
100 инвестиционных проектов, направленных на ввод новых производственных
мощностей, модернизацию и техническое перевооружение производства,
внедрение инновационных технологий. Всего за 2019 год объем инвестиций в
экономику и социальную сферу городского округа составил более 3,6 млрд
рублей, создано 943 новых рабочих места.
ООО «Корпанга» продолжает реализацию инвестиционного проекта
«Комплексная программа по развитию Яковлевского рудника с увеличением
объемов добычи железной руды до 5,5 млн тонн в год». В 2019 году объем
инвестиций составил более 2 млрд рублей, создано более 300 новых рабочих
мест, что позволило увеличить добычу руды в 1,5 раза.
ЗАО «Томмолоко» продолжает модернизацию производства (запуск 2-ой
линии по выдуву ПЭТ-тары, вторая очередь по производству продукции в ПЭТтаре), а также реконструкцию помещения старой котельной. Объем инвестиций
в 2019 году составил 93,6 млн рублей.
В 2019 году Группа компаний «Агро-Белогорье» ввела в эксплуатацию
новый цех по переработке кишечного и эндокринно-ферментного сырья.
Реализация проекта позволила получать продукцию (натуральная кишечная
оболочка, жир и мукоза), которая может использоваться в пищевой и
фармацевтической промышленности, часть продукции будет экспортироваться
в ЕС. Объем инвестиций составил 156 млн рублей, создано 80 новых рабочих
мест.
ООО «Сады Белогорья» продолжает реализацию проекта «Закладка
шпалерно-карликового сада по интенсивной технологии в Яковлевском
районе». Общая стоимость проекта – 1,5 млрд. рублей, будет создано 124 новых
рабочих места. В 2019 году освоено 632,1 млн рублей, создано 74 новых
рабочих места. В октябре 2019 года введено в эксплуатацию фруктохранилище
вместимостью 5000 тонн.
Для создания благоприятных организационных и экономических условий
ведения предпринимательской деятельности, а также улучшения
инвестиционного климата в Яковлевском городском округе постановлением
администрации Яковлевского городского округа утверждена экспертная группа
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по рассмотрению инвестиционных проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства Яковлевского городского округа.
В результате проделанной работы за 2019 год 16 субъектам малого
предпринимательства оказана поддержка в сумме 59,8 млн рублей, что
позволит создать 31 новых рабочих места.
Субъекты малого предпринимательства активно участвуют в вовлечении
в хозяйственный оборот депрессивных площадок городского округа.
Так на базе бывшей Томаровской МПМК ООО «Нертус Агро» завершает
реконструкцию участка доработки аграрных ресурсов. Объем инвестиций
составил 15,4 млн. рублей. Всего на предприятии занято 60 человек.
На
территории промышленной площадки бывшего
ЖБИ-3
ООО «Белгормашремонт» начал реализацию инвестиционного проекта
«Организация производства запасных частей для железнодорожнего
транспорта, горного и обогатительного оборудования на территории
Яковлевского городского округа» с объемом инвестиций 27,1 млн рублей.
Будет создано 50 новых рабочих мест.
За 2019 год субъектами предпринимательства создано 497 новых рабочих
мест.
Совокупная численность занятых в малом и среднем бизнесе более 5,1
тыс. человек, его оборот составил 7,44 млрд. рублей, доля в экономике – 9,92%.
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 2019 год помощь по вопросам организации,
поддержки и развития предпринимательства получили 223 человек.
КПЭ №1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек населения».
По состоянию на 10 января 2020 года в Едином реестре субъектов МСП
зарегистрировано 1959 субъектов МСП. Оборот малых и средних предприятий
округа вырос по сравнению с уровнем прошлого года на 13,6% (в действующих
ценах) и составил 7,44 млрд рублей (10,9% от общего объема в экономике). За
отчётный период показатель составил 360,9 единиц, что на уровне 2018 года. В
целях поддержки и развития предпринимательской деятельности планируется
реализация 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».
Совокупная численность занятых в малом и среднем бизнесе составляет
более 5,1 тыс. человек и составила 20,5% в общей численности работников. На
достижение значения показателя повлияло увеличение численности
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работников малых, средних и крупных предприятий за счет реализации
инвестиционных проектов. Общая среднесписочная численность работников
всех форм собственности (юридических лиц) за 2019 год составила 18561 чел.
Наблюдается увеличение численности работников в следующих сферах:
промышленности, оптовой и розничной торговле.
КПЭ №3 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» составил 112995,78 рублей, что
выше показателя 2018 года в 6,3 раза, которое составляет 17800,9 рублей. За
отчётный год округ в рейтинге инвестиционной активности муниципальных
образований Белгородской области по итогам 2019 года занимает второе место.
В период 2019 года были реализованы 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». Объем инвестиций за
в 2019 году составил 4,4 млрд. руб. В 2019 году Группа компаний «АгроБелогорье» ввела в эксплуатацию новый цех по переработке кишечного и
эндокринно-ферментного сырья. Объем инвестиций составил 156 млн. рублей,
создано 80 новых рабочих мест. В 2020 г. будет продолжена реализация
инвестиционных проектов.
КПЭ №4 «Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади
территории городского округа (муниципального района)» составил 91,41 %.
Рост показателя в отчет году связан с оформлением субъектами прав на
используемые, но не оформленные в установленном порядке, земельные участки
площадью 1,3876 га, формированием и предоставлением администрацией в
пользование субъектам 10,1988 га и формированием на территории округа
государственными учреждениями и субъектом земель общего пользования
62,4136 га.
КПЭ №5 «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе» Значение показателя по итогам отчётного года составляет
100%, что соответствует целевому значению КПЭ. По итогам 2019 года все
сельскохозяйственные предприятия 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». В следствие длительной эксплуатации и
увеличивающейся нагрузки на дорожное полотно показатель составляет 17,33%
(138,5 км. дорог не отвечают нормативным требованиям).
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)». Все жители сельских территорий Яковлевского городского округа
имеют связь с административным центром, для обеспечения транспортного
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сообщения заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных
с осуществлением регулярных пассажирских перевозок сроком на 3 года.
КПЭ № 8 «Среднемесячная номинальная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций». 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 107 предприятиям и организациям, действующим на территории округа,
рабочей группой комиссии ведется системный ежемесячный мониторинг по
повышению уровня заработной платы. По результатам 2019 года 68%
хозяйствующих субъектов находящихся в мониторинге, достигли уровня
заработной платы, установленного постановлением Правительства области от
15.04.2019 года № 146-пп «О мерах по повышению уровня заработной платы в
2019 году». В 2019 году фактическое значение показателя составило 36363,6
рублей и превысило плановое на 100,3%. Рост уровня среднемесячной
заработной платы в 2019 году составил 14,98% к уровню 2018 года.
Достижению плана способствовала реализация инвестиционных проектов по
крупным промышленным предприятиям, увеличение объема производства,
создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.
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 образовательные учреждения округа приступили к реализации
национального проекта «Образование» и региональной Стратегии
«Доброжелательная школа». Сформирован муниципальный портфель проектов
Яковлевского городского округа в рамках реализации региональной Стратегии.
В 7 отдельных портфелях 28 проектов, 8 проектов начали реализацию.
В рамках национального проекта «Демография» 488 малышей до 3-х лет
из яковлевских семей посещают детские сады округа. Только на базе нового
детского сада «Радонежский» 5 групп для детей раннего возраста, 2 такие
группы открыты в отремонтированном детском саду «Колокольчик». В детских
садах округа работают 11 центров консультирования, в том числе для
родителей, избравших форму семейного образования. За год около 600
родителей получили разные профессиональные консультации педагогов.
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». 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
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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 82,3 %.
В 2019 году от 1 до 6 лет получали дошкольную образовательную услугу
и (или) услугу по их содержанию - 3050 детей. В том числе открыты 13 группы
(более 400 детей) для детей раннего дошкольного возраста (от 1 до 3 лет).
Показатель увеличен также за счет открытия нового детского сада в г.
Строитель «Радонежский» на 180 мест.
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». 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». Зданий дошкольных
образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии нет.
В соответствии с пообъектным перечнем строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищнокоммунальной 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 3
дошкольных образовательных учреждениях муниципалитета: МБДОУ
«Детский сад с. Алексеевка», МБДОУ «Аленушка г. Строитель», МБДОУ
«Золотой ключик» г. Строитель в период 2020-2022 годы пройдут капитальные
ремонты.
3.3. Анализ сферы «Общее и дополнительное образование»
Качественные изменения образовательной среды произошли в школах. С
01 сентября 2019 г. школы Яковлевского округа начали работать в режиме
«Школы полного дня». Действуют площадки консультирования, идёт
подготовка к олимпиадам и конкурсам, подготовка к итоговой аттестации. В
рамках реализации национального проекта «Современная школа» в 2019 году
открыто 3 Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (на базе
МБОУ «Алексеевская СОШ», МБОУ «Гостищевская СОШ», МБОУ
«Кустовская СОШ»), в 2020 еще 2 (на базе МБОУ «Томаровская СОШ №2»,
МБОУ «Стрелеццкая СОШ»), а к 2022 году таких Центров будет 11.
По итогам государственной итоговой аттестации в 2019 36
девятиклассников завершили основное общее образование с отличием; 15
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выпускников 11 класса награждены федеральными медалями. 100%
выпускников 11 класса и 99% выпускников 9-х классов получили аттестаты об
образовании.
КПЭ
№12
«Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей численности выпускников».
В 2019 году 98,5 % выпускников получили аттестат о среднем (полном)
образовании в общей численности выпускников. С целью достижения данного
показателя и успешной сдачи единого государственного экзамена ведется
системная работа по подготовке к экзаменам во всех школах городского округа.
В 2020 году все выпускники 11 класса получили аттестат о среднем (полном)
образовании.
КПЭ №13 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений».
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.
У 50 % школ созданы условия для беспрепятственного доступа
инвалидов. В 12 школах оборудованы актовые залы.
Рост показателя обеспечен открытием Центром цифрового и
гуманитарного профиля «Точек роста» в сельских общеобразовательных
организациях: 2019 – 3 (МБОУ «Гостищевская СОШ», МБОУ «Кустовская
СОШ», МБОУ «Алексеевская СОШ»), 2020 г. – 2 (МБОУ «Томаровская СОШ
№2», МБОУ «Стрелецкая СОШ»), 2021 – 6 (МБОУ «Серетинская ООШ»,
МБОУ «Терновская ООШ», МБОУ «Томаровская СОШ №1», МБОУ «Казацкая
СОШ», МБОУ «Яковлевская СОШ», МБОУ «Кривцовская СОШ»).
КПЭ
№14
«Доля
муниципальных
общеобразовательных
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций».
Зданий, находящихся в аварийном состоянии нет.
В соответствии с пообъектным перечнем строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищнокоммунальной 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) 5
общеобразовательных учреждений муниципалитета: 2021 г. – МБОУ
«Бутовская СОШ», МБОУ «Кривцовская СОШ»; 2022 – МБОУ «Терновская
ООШ», МБОУ «Томаровская СОШ №2», МБОУ «Гостищевская СОШ»
запланировано проведение капитальных ремонтов.
КПЭ №15 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях».
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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. С 01 сентября 2019 года в общеобразовательных учреждениях
городского округа реализуются 2 муниципальных проекта «Ключ к здоровью и
успеху», «Едим правильно и вкусно».
КПЭ
№16
«Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях».
Наблюдается ежегодный рост численности обучающихся занимающихся
во вторую смену по причине увеличения численности школьников, так в 2019
года во вторую смену обучались 647 человек, в 2020 году - 862.
В целях ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях
запланировано строительство 4 школы в г. Строитель на 2023 год.
КПЭ №17 «Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных организациях».
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 2019 г.
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».
Целевой показатель - 94,1 %, фактический – 94,1 %. Мероприятия,
направленные на достижение показателя:
- открыты 36 новых объединений дополнительного образования на базе
общеобразовательных учреждений с охватом 567 человек;
- все школы Яковлевского городского округа перешли на реализацию модели
«Школы полного дня»;
- открыты 14 программы дополнительного образования на базе 8 дошкольных
образовательных учреждений.
3.4. Анализ сферы «Культура»
В январе 2019 года начал свою реализацию национальный проект
«Культура», и работа всех учреждений культуры была направлена на
реализацию этого проекта, а также трех федеральных и одноименных
региональных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая
культура». Достижение основных целей национального проекта – повышение
посещаемости учреждений культуры и повышение обращений к цифровым
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ресурсам в сфере культуры – приоритет работы всех подведомственных
учреждений.
По итогам работы в 2019 году в округ привлечено 5 млн. 855 тыс. рублей
для современного оборудования виртуального концертного зала Центра
культурного развития «Звездный», который в 2020 году распахнет свои двери
для всех жителей Яковлевского городского округа. Новые технологии помогут
создать равные для всех жителей страны возможности доступа к шедеврам
музыкальной культуры и окунут зрителей в атмосферу личного присутствия.
Наш округ стал самой читающей территорией области «Территория
читающего детства - 2019». Фонды детских библиотек округа пополнились
новыми книгами на сумму 100 тыс. рублей.
Продолжают повышать свою квалификацию и профессиональный
уровень сотрудники всех сфер культуры. В рамках проекта «Творческие люди»
прошли обучение 192 специалиста, которые стали генераторами идей и
проектов. Результатами их коллективного труда мы можем гордиться:
На республиканском конкурсе видеофильмов имени Юрия Тарича "Я
снимаю кино" фильм "Снежная баба", представленный Меркуловым Виктором
Дмитриевичем - руководителем фотовидеостудии «Векеа» ЯЦКР «Звездный»
получил высшую оценку жюри и был удостоен диплома Гран - при из 218
фильмов Беларуси, Украины, Эстонии, Германии, России.
Знаменательно, что в Год театра любительский коллектив «Зеркало»
выиграл грант в полмиллиона рублей на постановку музыкального спектакля и
с успехом его реализовал.
Не остаются в стороне и некоммерческие организации, большинство из
них - социально ориентированные и осуществляют деятельность,
направленную на решение социальных проблем. Осознавая значение НКО в
развитии общества, в формировании у жителей активной жизненной позиции
учреждения культуры ведут масштабную деятельность по поддержке НКО:
оказывают методическую помощь для участия в грантовых конкурсах,
помогают реализовывать проекты и организовывать мероприятия. Результатом
этой деятельности в 2019 году стали проекты, реализованные некоммерческими
организациями и полученные ими гранты на общую сумму более 3 млн. рублей,
а также 2 вновь созданные некоммерческие организации, которые уже активно
включились в работу, призванные улучшить уровень жизни жителей
городского округа.
КПЭ №19 «Уровень фактической обеспеченности организациями
культуры от нормативной потребности».
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 28 единицами. Статус юридического лица имеет 1
учреждение (МБУК ЯЦКР «Звездный»). Структурными подразделениями
являются 29 клубных учреждений (из них: 17 ДК, 9 сельских клубов, 1 КДУ, 1
КДЦ, 1 Дом ремесел).
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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»;
9) МКУ «Дом ремесел 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». В
2019 году, составляла 12,12 процентов, капитального ремонта требовали 5
зданий. Все эти объекты внесены в пообъектный перечень строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития
жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области. Филиал
МБУК «ЯЦКР «Звездный» Дом культуры п.Томаровка (на 2020 год), филиал
МБУК «ЯЦКР «Звездный» Дом культуры с.Гостищево (на 2021 год), МКУК
«Историко-театральный музей М.С.Щепкина» (на 2021 год), МБУК «ЯЦКР
«Звездный» (на 2022 год), филиал МБУК ЯЦКР «Звездный» Дом культуры
с.Алексеевка (на 2023 год).
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». 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 2019 году на
всех объектах воинской славы был проведен косметический ремонт. Реставрации
2019 году требовал один памятник воинской славы в с.Козычево,
реставрационные работы были проведены во 2 квартале 2020 года.
3.5. Анализ сферы «Физическая культура и спорт»
В Яковлевском городском округе большое внимание уделяется здоровью
и физическому воспитанию населения, проводится работа по организации и
проведению физкультурно-массовых мероприятий, таких как первенства и
турниры по различным видам спорта, спартакиады, туристические слеты.
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Ежегодно наши спортсмены принимают участие более чем в 380
физкультурно-спортивных мероприятиях. Традиционный международный
легкоатлетический марафон в честь героев Курской битвы собирает более 300
марафонцев из различных регионов России и зарубежья. В округе в 2019 году
проводилась спартакиада среди предприятий и учреждений по 10 видам спорта,
проходят спартакиады допризывной молодёжи памяти воинов-афганцев В.
Маслова и П. Свищева. Развиваются новые виды спорта – хоккей, фигурное
катание, бокс, спортивная гимнастика, плавание. Многочисленные успехи
яковлевских спортсменов – заслуга спортивной школы, которой в 2019 году
присвоен статус - Спортивная школа олимпийского резерва Яковлевского
городского округа. В 2019 году воспитанникам спортивной школы присвоено 8
званий «кандидат в мастера спорта».
В 2019 году в состав юношеской сборной России по пулевой стрельбе
зачислены 2 спортсмена Спортивной школы олимпийского резерва.
В округе становится модным быть физически здоровым, особенно в
молодёжной среде. Эта тенденция обретает поддержку с развитием школьной,
дворовой спортивной инфраструктуры. В 2019 году в г. Строитель построена
площадка для экстремальных видов спорта (скейт - парк), обустроены
спортивные площадки в детском саду с. Гостищево, на территории школы с.
Бутово и поселка Томаровка.
КПЭ №22 «Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом». Показатель 48,82% достигнут за счет того,
что в округе, согласно разработанному положению проводится спартакиада по
10 видам спорта, в которой участвуют все территории района, кроме этого по
отдельно разработанным положениям проводятся Первенства, Чемпионаты,
Кубки округа. Всего наши спортсмены приняли участие более чем в 380
спортивных мероприятиях по 29 видам спорта различного масштаба. Кроме
спартакиады 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 традиционные соревнования как: «Бегом в Новый Год»
- 31 декабря (4 поселения), «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 2019 году
наш округ занимает 3 место.
По итогам 2019 года в спортивных мероприятиях Яковлевского
городского приняли участие более 27400 человек, что составляет 48,82% от
населения округа.
КПЭ №23 «Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся».
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Показатель 92,71% достигнут за счет того, что в 21 общеобразовательной школе
района 34 учителей ФК. С высшим образованием - 32 человека, со средним
специальным - 2 человека. Уроки ФК посещают более 6779 учащихся, что
составляет 92,71% от общего количества школьников. 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 2019 года наблюдается положительная динамика показателей
жилищного строительства Яковлевского городского округа.
КПЭ №24 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя». Общая площадь жилых помещений,
приходящихся на одного жителя, увеличилась по сравнению с 2018 годом на
0,27 кв. м., в связи с увеличением объемов строительства индивидуального
жилья.
В том числе введенная в действие за один год: объем введённого жилья
в 2019 году составил 49724,6 кв. м., что составляем 104 % от планового
значения (48000 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». 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
59,9209 га (для сельскохозяйственного производства и гаражного
строительства).
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 5,6252 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»:
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- объектов жилищного строительства – в течении 3х лет – в стадии
строительства находится один многоквартирный дом, продолжаемая дата ввода
– 2023 год. Средний срок строительства ИЖС составляет 3 -5 лет. В настоящий
время застройщиками активно ведется по достройке жилых домов.
- 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 за период с 2013 по 2019 год всего
расселено 48 многоквартирных аварийных домов, площадью 20 211,2 кв.м., 506
квартир, 1134 человека. Общая стоимость построенного и приобретенного
жилья составила 555 667,072 тыс. руб., из них средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ – 196 136,8 тыс. руб., средства областного бюджета –
161 136,1 тыс. руб., средства местного бюджета – 198 394,0 тыс. руб.
Программа реализуется не только в г. Строитель, но и в п. Яковлево, п.
Томаровка, с. Гостищево, с. Кустовое, с. Быковка, с. Терновка, с. Завидовка, с.
Луханино, с. Алексеевка.
За период с 2014 по 2019 годы капитально отремонтировано 43
многоквартирных дома, общей площадью 128 907,7 кв.м, на общую сумму
311 858,9 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 2019 году, на территории Яковлевского городского округа, выполнена замена
2,51 км ветхих водопроводных сетей и 0,2 км канализационных сетей на 3,1
млн.руб. В 2020 году планируется выполнить замену 2,4 км ветхих
водопроводных сетей.
Теплоснабжающим предприятием о инвестиционной программе и
капитальному ремонту в 2019 году заменено 1,049 км тепловых сетей.
Стоимость работ составила:
- по инвестиционной программе 14,2 млн. руб.;
-по капитальному ремонту 4,7 млн. руб.
В 2019 году введено в эксплуатацию сетей газоснабжения 14,749 км,
реконструировано 0,506 км.
В период с 2019 по 2021 годы планируется произвести модернизацию с
увеличением мощности до 10 000 м3 очистных сооружений г. Строитель. Общая
стоимость работ, включая разработку проектно-сметной документации
составит470 млн. руб.
Транспортным предприятием ООО «ЭКОПОЛИС» в 2019 году
выполнена закупка трёх автобусов, марки ПАЗ (топливо - пропан). Проводятся
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работа по закупке в 2020 году еще трёх подобных автобусов. В 2019 году
выполнено 84 798 рейсов пассажирских перевозок.
Осуществлено оборудование всех автобусов (54 ед.) терминалами
безналичной оплаты проезда. Завершено обеспечение транспорта
навигационной системой ГЛОНАСС.
Выполнено внесение изменений в схему и расписание движения автобуса
по маршруту №222 «г. Строитель – х. Красный Восток – с. Терновка – г.
Белгород», с учётом выполненного уширения дороги по ул. Центральной х.
Красный Восток.
В 2020 году планируется запуск нового маршрута по г. Строитель
с учетом заездов в микрорайоны ИЖС (Крапивенский 1, 2, 3).
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». По состоянию на 1 января 2020 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)». Показатель
достигнут. В знаменатель формулы взято общее количество организаций
осуществляющих производство товаров, оказание услуг только по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии.
КПЭ №29 «Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет» 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». Запланированные мероприятия по исполнению жилищных
программ выполнены в полном объеме. В августе 2019 года расселено 21 семья
из аварийного жилья, 6 детей сирот получили жилье. В 2019 году 6 молодых
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семей, 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), которая в 2018 – 2019
годах составила соответственно 53,79% и 42,62% уменьшилась в 2019 году за
счёт неналоговых доходов, а именно доходов от продажи земельных участков
(-33,9 млн.руб.).
В прошедшем 2019 году серьёзное внимание уделялось работе по
обеспечению дополнительных доходов в бюджет городского округа.
На их поступление была направлена деятельность созданных в рамках
Плана мероприятий семи рабочих групп и комиссии по обеспечению роста
заработной платы в организациях городского округа, уплаты налоговых и
неналоговых платежей в бюджеты всех уровней и противодействия
нелегальным трудовым отношениям.
По результатам их деятельности дополнительно мобилизовано более 48
млн. рублей.
С учётом всех доходных источников исполнение бюджета городского
округа за 2019 год по доходам составило 99,0%, при годовом плане 2 млрд. 160
млн. 933 тыс. рублей фактически поступило 2 млрд. 140 млн. 178 тыс. рублей.
Бюджет городского округа за 2019 год исполнен с профицитом в сумме 8
млн. 471 тыс. рублей.
Бюджет Яковлевского городского округа по расходам за 2019 год
исполнен в сумме 2 млрд. 131 млн. 707 тыс. рублей, или на 97,2% к уточненному
плану на год.
На финансирование социальной сферы направлено 1 млрд. 600 млн. 319
тыс. рублей или 75,1% от общего объема расходов.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета социальной сферы
составили расходы:
- на образование – 996 млн. 563 тыс. рублей или 98,0% к плану на год;
- по культуре средства исполнены в сумме 175 млн. 652 тыс. рублей или
99,4 % к плану на год;
- на социальную защиту населения направлено 17,5% расходной части
бюджета округа или – 373 млн. 560 тыс. рублей;
- на физическую культуру и спорт направлено 54 млн. 544 тыс. рублей
или 99,9% к плану на год.
По общегосударственным вопросам средства исполнены в сумме 128 млн.
446 тыс. рублей или на 98,2% к плану на год.
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Средства по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство исполнены в
сумме 147 млн. 545 тыс. рублей или на 89,3% к плану на год.
По национальной экономике средства исполнены в сумме 234 млн. 796
тыс. рублей или на 98,6% к плану на год, в том числе расходы бюджета
дорожного фонда Яковлевского городского округа составили 144 млн. 118 тыс.
рублей.
Расходы на оплату коммунальных услуг составили 143 млн. 902 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» составляет 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)» имеет нулевое значение. На территории городского
округа отсутствует объекты незавершенного строительства.
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). На выплату заработной
платы с начислениями направлено 1 млрд. 085 млн. 097 тыс. рублей или 50,9%
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. Общий объём расходов
бюджета городского округа на содержание органов местного самоуправления
за 2019 год составил 137 млн. 606 тыс. рублей, что на 9 млн. 114 тыс. рублей
меньше по сравнению с исполнением 2018 года. Соответственно сократились и
расходы бюджета Яковлевского городского округа на содержание работников
органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя городского
округа и составили 2450,81 рублей, что на 152,5 рубля меньше по сравнению с
2018 годом. Сокращение расходов обусловлено приведением оплаты труда в
соответствие
с нормативами, установленными Министерством труда.
Кроме того, в связи с присоединением администраций городских и сельских
поселений к Яковлевскому городскому округу и соответственно ликвидацией
16-ти юридических лиц, в том числе сокращением 16-ти единиц экономистов.
Бюджет городского округа на 2019 год был сформирован по программноцелевому принципу, доля расходов по муниципальным программам в общей
сумме расходов бюджета городского округа составила 90,9% или 1 млрд. 938
млн. 107 тыс. рублей.
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В 2019 году на территории Яковлевского
реализовывались три национальных проекта:

городского

округа
Руб.

Наименование

Выделено в
2019 году

Освоено в
2019 году

Отклонение

Национальный
проект
105 097
"Безопасные
и
качественные 105 098 100,00
528,00
572,00
автомобильные дороги"
Национальный проект "Культура"
500 000,00
500 000,00
0,00
Национальный
проект
35 062 300,00 33 529 869,46 1 532 430,54
"Демография", в том числе:
федеральный
проект
"Финансовая поддержка семей при 34 861 300,00 33 328 925,32 1 532 374,68
рождении детей"
- федеральный проект "Спорт 201 000,00
200 944,14
55,86
норма жизни"
139 127
Итого
140 660 400,00
1 532 958,54
441,46
В 2019 году было обеспечено выполнение основных бюджетных
обязательств, таких как, обеспечение потребности граждан в качественных и
доступных муниципальных услугах, своевременное финансирование расходов
по оплате труда и начислений на оплату труда, оплата коммунальных услуг,
обеспечение
финансирования
муниципальных
учреждений
округа,
обеспечение социальных и иных выплат населению, осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и др.
В 2019 году в полной мере обеспеченно выполнение целевых показателей
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части
доведения средней заработной платы отдельных категорий работников
бюджетной сферы до определенного Указом уровня.
Проводились следующие мероприятия по оптимизации расходов
бюджета городского округа:
- соблюдение показателей оптимизации численности работников
отдельных категорий бюджетной сферы;
- повышение эффективности использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
- увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной
деятельности бюджетных учреждений;
- совершенствование системы закупок для муниципальных нужд.
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В течение 2019 года в виде дотаций, субвенций, субсидий, иных
межбюджетных трансфертов в бюджет городского округа поступило 1 млрд.
380 млн. 082 тыс. рублей.
КПЭ №36 «Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа (схемы
территориального планирования муниципального района)». В соответствии
с действующим градостроительным законодательством Яковлевский городской
округ имеет Генеральный план.
КПЭ №37 «Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа (муниципального района)».
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».
Оценочная численность населения по состоянию на 1 января 2020 г. - 56147
человека. Численность населения за 2019 г. сократилась на 257 чел., в результате
миграционной убыли ( -18 чел.) и естественного оттока населения
(-239
чел.).
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, замены на более
энергоэффективное оборудование.
КПЭ №40 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов
в муниципальных бюджетных учреждений». Показатели энергосбережения и
повышения энергоэффективности достигнуты в связи с оснащением
бюджетных учреждений приборами учета потребления ресурсов и замены их
на более энергоэффективное оборудование, реализацией программы
энергосбережения и повышения энергоэффективности. Показатель достигнут в
ходе проведения мероприятий (капитальный ремонт) по утеплению фасадов
зданий и замене окон в СОШ Стрелецкое, детский сад «Колокольчик».
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».
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По муниципальному образованию в целом результаты независимой
оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями по
Яковлевскому городскому округу в 2019 году имеют значение 86,6 бала при
максимальном значении 100 баллов. Максимального значения (100 баллов) в
отраслях «Образование», «Культура» не удалось достичь в связи с низкой
доступностью предоставления услуг для инвалидов в данных учреждениях.
Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными
организациями по отрасли «Социальное обслуживание», расположенных на
территории Яковлевского городского округа в 2019 году не осуществлялась.
По отрасли «Культура» с 29 мая по 30 сентября 2019 года был проведен
19 этап независимой оценки качества условий оказания услуг 2 учреждений
культуры. Плановый показатель – 88,7 баллов.
Качество условий оказания услуг организациями культуры оценивалось
по следующим критериям:
- открытость и доступность информации об учреждении;
- комфортность условий предоставления услуг;
- доступность услуг для инвалидов;
- доброжелательность, вежливость работников учреждения;
- удовлетворенность условиями оказания услуг.
По совокупности общих и дополнительных критериев МКУК «Историкотеатральный музей М.С. Щепкина» получил 93,4 балла, что существенно
превысило запланированный показатель.
МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского городского
округа» - 80,74 баллов, существенно снизило показатель отсутствие
оборудованной территории, прилегающей к организации, и ее помещений с
учетом доступности для инвалидов: (оборудование входных групп
пандусами/подъемными платформами, наличие выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов, наличие адаптированных поручней,
расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок).
По отрасли «Образование» с 29 мая по 30 сентября 2019 года был
проведен 19 этап независимой оценки качества условий оказания услуг в 21
учреждении образования: МБДОУ «Детский сад «Улыбка» г. Строитель»,
МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г. Строитель», МБДОУ «Детский сад
Сказка» с. Алексеевка», МБДОУ «Детский сад с. Смородино», МБДОУ
«Детский сад с. Сажное», МБДОУ «Детский сад «Рябинушка» с. Гостищево»,
МБДОУ «Детский сад с. Дмитриевка», МБДОУ «Детский сад «Родничок» г.
Строитель», МБДОУ «Детский сад с. Терновка», МБДОУ «Детский сад
«Звездочка» п. Яковлево», МБДОУ «Детский сад «Светлячок» г. Строитель»,
МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» г. Строитель», МБДОУ «Детский сад п.
Сажное», МБОУ «Алексеевская СОШ», МБОУ «Серетинская ООШ», МБОУ
«Мощенская ООШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Яковлевская СОШ»,
МБОУ «Бутовская СОШ», МБОУ «Завидовская ООШ», МБУ ДО «Станция
юных натуралистов Яковлевского городского округа».
Плановый показатель – 84,62. Оценка проводилась по следующим
критериям: открытость и доступность информации об учреждении;
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комфортность условий предоставления услуг; доступность услуг для
инвалидов; доброжелательность, вежливость работников организации;
удовлетворенность условиями оказания услуг.
Наибольшее количество баллов из школ набрали: МБОУ «Алексеевская
СОШ» (95,38), МБОУ «Стрелецкая СОШ» (92,84), МБОУ «Яковлевская СОШ»
(90,84).
Наибольшее количество баллов из детских садов набрали: МБДОУ
«Детский сад «Колокольчик» г. Строитель» (88,08), МБДОУ «Детский сад
«Звездочка» п. Яковлево» (86,52), МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г.
Строитель» (86,12).
Снижение показателя по учреждениям произошло за счет критерия
«доступность услуг для инвалидов» показателя «оборудование территории,
прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для
инвалидов»:
- оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами;
- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных
проемов;
- наличие сменных кресел-колясок;
- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений в организации.
По отрасли «Социальное обслуживание» независимая оценка качества
условий оказания услуг муниципальными организациями, расположенных на
территории Яковлевского городского округа в 2019 году не осуществлялась.
По состоянию на сегодняшний день проведена организационная работа по
улучшению качества предоставляемых услуг в учреждениях социального
обслуживания округа и достигнуты высокие показатели оценки – МБУ СО ССЗН
«Комплексный центр социального обслуживания населения» и ГБУСОССЗОН
«Томаровский психоневрологический интернат» - 100% удовлетворенности,
МБУСОССЗОН «Яковлевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 99% удовлетворенности.

