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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 постановлением Губернатора области от 14.02.2020 года
№ 7 «О мониторинге и оценке достигнутых значений ключевых показателей
эффективности деятельности управленческих команд органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Белгородской
области» в Яковлевском городском округе ежегодно проводится работа по
мониторингу показателей оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа.
Указанный правовой акт определяет:
- Регламент проведения мониторинга и комплексной оценки достигнутых
значений ключевых показателей эффективности деятельности управленческих
команд органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Белгородской области;
- Перечень, методику расчета и целевые значения на будущий отчётный
год ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) деятельности
управленческих команд органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Белгородской области;
- Правила распределения и предоставления дотаций (грантов) за
достижение ключевых показателей эффективности деятельности органов
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местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Белгородской области.
В качестве исходных данных для проведения мониторинга и оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления использовались:
- данные структурных подразделений администрации;
- данные Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Белгородской области.
Электронное взаимодействие участником мониторинга осуществляется в
рамках автоматизированной информационной системы «Мониторинг
эффективности ОМСУ».
Доклад Главы о достигнутых значениях КПЭ за отчетный год, целевое
значение КПЭ, согласно утвержденному регламенту, представлен в разрезе 24
КПЭ. По представленным значениям показателей проведена сверка с
отраслевыми департаментами и управлениями области.
Оценка проводилась по двадцати одному специфическому КПЭ и трём
типовым КПЭ.
Оценка достижений по специфическим КПЭ осуществлена по следующим
направлениям:
- уровень доверия к власти;
- уровень экономического развития;
- уровень социального развития;
- уровень качества жизни.
Оценка достижений по типовым КПЭ осуществлена по следующим
направлениям:
- уровень эффективности реализации портфеля проектов;
- уровень эффективности реализации бережливых проектов;
- уровень эффективности достижения налогового потенциала.
3. Анализ мониторинга эффективности деятельности
3.1. Анализ сферы
«Специфические КПЭ»
«Уровень доверия к власти»
На основании результатов социологического исследования, проводимых
АНО «Консалтинговое агентство социального мониторинга и массовых
коммуникаций» в рамках реализации государственной программы Белгородской
области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о
приоритетных направлениях региональной политики», утвержденной
постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года №
511-пп
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«Уровень экономического развития»
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
по рассмотрению инвестиционных проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства Яковлевского городского округа.
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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
№2
«Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, в
расчёте на 10000 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). Совокупная численность занятых в малом и
среднем бизнесе составляет более 5,1 тыс. человек.
За отчётный период показатель составил 348,91 единиц. За 2019 год
отмечено снижение численности субъектов МСП к уровню 2018 года, что
связано со снятием с учета предпринимателей длительное время не
осуществляющих деятельность. Также невыполнение показателя связано с
непредставлением или несвоевременным предоставлением субъектами МСП
отчетности в налоговый орган. В целях достижения целевого показателя КПЭ
планируется проведение информационно-разъяснительной работы с субъектами
МСП по предоставлению отчетности в установленные законодательством сроки
в налоговые органы.
КПЭ № 3 «Содействие развитию конкуренции». В 2019 году была
утверждена новая "дорожная карта" включающая 31 рынок товаров и услуг. В
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течение 2019 были реализованы мероприятия и достигнуты показатели
"дорожной карты". По данным рейтинга администраций муниципальных
районов и городских округов Белгородской области "Содействие развитию
конкуренции" по итогам 2019 года показатель Яковлевского городского округа
составил 9,95 баллов из 10 возможных. В период 2020 года планируется
продолжить реализацию Национального плана развития конкуренции,
планируется добавить еще дополнительные рынки товаров и услуг для
достижения всех показателей.
КПЭ № 4 «Среднемесячная номинальная заработная плата
работников по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства».
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.
КПЭ № 5 «Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов
малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)»
составил 154,0%, что выше целевого значения КПЭ, которое составляет 104,6%.
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 «Агро-Белогорье» 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 № 6 «Воспроизводство плодородия почв за счет применения
органических удобрений»
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Показатель является одним из важных в реализации мероприятий по
биологическому земледелию на территории округа. В 2019 году хозяйствами
Яковлевского городского округа было внесено 377,0 тыс. тонн органических
удобрений для воспроизводства плодородия почв, в том числе свиноводческих
240,8тыс. тонн, навоза КРС 84,3 тыс. тонн, птицеводческих – 51,9 тыс. тонн.
Запланированные показатели выполнены в полном объеме, что соответствует
100% целевому показателю КПЭ. Работа по данному направлению продолжится
и в следующем году.
КПЭ № 7 Доля соответствующих нормативным требованиям
автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в
городских агломерациях с учетом загруженности (для муниципальных
образований области, участвующих в отчетном году в реализации
федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее –
национальный проект). В 2019 году в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» был заключен контракт на
ремонт 16,314 км дорог. Был принят в эксплуатацию и в настоящее время
функционирует «Реестр новых и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного применения». В него включены данные
более 300 технологий, 162 типовые конструкции и 310 регламентирующих
документов дорожной отрасли.
«Уровень социального обеспечения»
В совершенствовании системы здравоохранения важным является участие
органов местного самоуправления. Завершение реализации проекта
«Управление здоровьем» позволило нам улучшить материально-техническую
базу медицинских учреждений, укрепить кадрами институт семейной медицины
и в определенной степени вовлечь население в проводимые мероприятия по
сбережению здоровья.
За три года реализации проекта «Управление здоровьем» в округе
значительно изменилась Ресурсная база системы здравоохранения. Всего в
период с 2016 года и по настоящее время произведен текущий и капитальный
ремонт 26 объектов на общую сумму более 75 миллионов рублей. Капитально
отремонтированы 8 офисов семейного врача и 10 ФАПов. В 6 ФАПах произведен
текущий ремонт хозяйственным способом. Построен новый офис семейного
врача в селе Стрелецкое.
Первостепенной задачей в здравоохранении остается завершение
комплектации вакантных ставок медицинских работников и, в особенности,
узких специалистов, нехватка которых приводит к очередям в поликлиниках и
неудовлетворенности населения. В первую очередь мы надеемся, что в рамках
исполнения послания Президента РФ к Федеральному собранию будет
значительно увеличено количество мест с целевым обучением в медицинских
ВУЗах.
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Уровень социального и медицинского обслуживания во многом влияет на
демографические показатели. В Яковлевском городском округе статистика
рождаемости и смертности в последние годы практически не меняется, при этом
средняя продолжительность жизни увеличилась.
КПЭ № 8 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших
профилактические осмотры» по итогам отчетного года составил 14 165
человек. Показатель не выполнен по причине частого выхода из строя
флюорографа в ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» и ОГБУЗ «Томаровская РБ». Новый
флюорограф в ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» будет установлен в 2020 году. Работы
по выполнению целевого значения КПЭ будут продолжены.
КПЭ № 9 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших
диспансеризацию» в 2019 году составил 9 568 человек, что соответствует
целевому значению КПЭ.
КПЭ № 10 «Выполнение плана профилактических прививок,
включенных в национальный календарь» составил 99,1%, целевое значение
КПЭ - 98% и это выше на 1,1% целевого значения.
КПЭ № 11 «Проведение вакцинации против гриппа, за счет
работодателей, работающего населения, не вошедшего в план
профилактических прививок» в отчетном году составил 8,5%, при этом
целевое значение КПЭ 5%. Перевыполнение показателя обусловлено активной
работой предприятий на территории Яковлевского городского округа по
приобретению за свой счет препаратов и вакцинации работников предприятий.
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 № 12 «Удельный вес численности обучающихся по основным
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня» целевой показатель – 0,06, фактический – 0,07.
Показатель выполнен за счет следующих мероприятий: участие в
школьном, муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады;
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организация работы Центра для одаренных детей на базе МБОУ «СОШ №1 г.
Строитель»; организация в 15 общеобразовательных учреждениях научных
обществ учащихся; организация системной работы с одаренными
обучающимися в рамках Школы полного дня. Работы по выполнению целевого
значения КПЭ будут продолжены.
КПЭ
№
13
«Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций, поступивших в профессиональные
образовательные организации Белгородской области и иных регионов
Российской Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных
регионов Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 9 классов)»
целевой показатель – 57,5, фактический – 63,17.
Для
достижения
целевого
значения
показателя
во
всех
общеобразовательных учреждениях регулярно проводятся следующие
мероприятия: внедрена программа ранней профилизации; участие выпускников
в Днях открытых дверей на базах СПО; участие в профессиональных пробах на
базах СПО; участие выпускников в Ярмарках вакансий; участие выпускников и
старшеклассников в мастер-классах на базах СПО; проводятся мониторинги по
определению дальнейшего обучения выпускников 9 классов.
КПЭ
№
14
«Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций, поступивших в профессиональные
образовательные организации Белгородской области и иных регионов
Российской Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных
регионов Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 11
классов)» целевой показатель – 16,7 %, фактический – 15,66 %.
Достижение показателя способствовали мероприятия: внедрение
программ ранней профилизации; участие выпускников в Днях открытых дверей
на базах ВУЗов; участие в профессиональных пробах на базах СПО; участие в
Ярмарках вакансий; участие в мастер-классах на базах СПО; участие в
олимпиадах, организованных Вузами. Имеется расхождение целевого
показателя и фактического, так как выпускники 11 класса поступили в ВУЗы
(уровень высшего образования).
«Уровень качества жизни населения»
«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем»
По итогам 2019 года наблюдается положительная динамика показателей
жилищного строительства Яковлевского городского округа.
КПЭ №15 «Естественный прирост населения». В отчетном году
показатель рождаемости составил 9,6 на 1000 населения, что на 0,4 выше, чем в
2018 году. Общее количество женщин фертильного возраста за год увеличилось
с 12637 до 12658. Значение показателя естественный прирост составило -6,3%,
целевое значение -4,2%.
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В рамках реализации приоритетного национального проекта
«Демография» администрацией городского округа совместно с медицинским,
педагогическим сообществами, активной общественностью, духовенством
принимается комплекс мер, направленный на достижение целевого значения
показателя: популяризация многодетных семей как социального явления,
предоставление земельных участков на безвозмездной основе для многодетных
семей, сокращение абортов, улучшение материальной базы образовательных и
медицинских учреждений, профилактика ДТП, реализация иных мер,
способствующих достижению целевого показателя.
КПЭ №16 «Количество семей, построивших индивидуальный жилой
дом за счет собственных средств и заемных». За 2019 года на территории
городского округа введено в эксплуатацию 48 тыс. кв. м жилья, по итогам
отчетного года значение КПЭ составило 360 единиц. Целевое значение
достигнуто в части объемов введённого жилья.
КПЭ № 17 «Уровень доступности жилья» составил 51%, что выше
целевого значения на 5,8 %.
В целях обеспечения комплексного благоустройства дворовых территорий
и общественных пространств, на основе единых подходов, реализуется
федеральный проект "Формирование современной городской среды" с
привлечением средств федерального бюджета. В основу реализация данного
приоритетного проекта заложено развитие инициатив граждан.
В рамках нацпроекта на территории Яковлевского городского округа
утверждена программа «Формирование комфортной городской среды», которая
реализуется в 2020-2021 годах. Программа утверждена постановлением
администрации Яковлевского городского округа от 29 марта 2019 г. №123.
Программа включает благоустройство парков, скверов, строительство детских и
спортивных площадок.
На реализацию программы в 2020 году из бюджетов всех уровней
предусмотрено 78,840 млн. рублей из них:
- 30,902 млн. рублей из федерального бюджета;
- 16,287 млн. рублей из средств областного бюджета;
- 8,217 млн. рублей из средств Яковлевского городского округа;
- 23,433 млн. рублей из внебюджетных источников.
Обустроить планировалось 6 дворовых и 2 общественных территории:
1) дворовые территории:
- г. Строитель, ул. Жукова, д. 1, д. 3, д. 5, д. 5а, ул. 5 Августа, д. 15;
- г. Строитель, ул. Ленина, д. 19а; ул. 5 Августа, д. 20, 22;
- г. Строитель, ул. Ленина, д. 15а, д. 13а; ул. Юбилейная, д. 1;
- г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 8; ул. Юбилейная, д. 2, д. 4;
- г. Строитель, ул. Советская, д. 31, д. 35, ул. 5 Августа, д. 6; ул. Ленина, д.
5а;
- г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 2, д. 4.
2) общественные территории:
- г. Строитель, пер. Сретенский – парк «Сретенский»
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- г. Строитель, ул. Промышленная, – сквер «Городской».
КПЭ №18 «Количество благоустроенных территорий», Яковлевский
городской округ не участвовал в 2019 году в реализации государственной
программы «Формирование современной городской среды на территории
Белгородской области».
КПЭ №19 «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения». Увеличение показателя
связано с проведением мероприятий по обеспечению чистой питьевой водой:
1.Водоснабжение мкр. ИЖС х. Глушинский Смородинское с/п
Яковлевского городского округа (протяженность – 2,304 км.);
2.Строительство сетей водоснабжения и сооружений к ним
мкр. «Сретенский» Яковлевского городского округа (оборудование: проектная
мощность объекта (водонапорная башня) – 50 м3, проектная мощность объекта
(станция обезжелезивания) – 25 м2/час.);
3.Строительство 1-й и 2й очереди внутриплощадочных сетей
водоснабжения микрорайона ИЖС «Сретенский» в г. Строитель», протяженность
– 3,039 км.
КПЭ № 20 «Объем недостаточно очищенных сточных вод».
Недостаточно очищенные сточные воды отсутствуют.
КПЭ № 21 «Доля обустройства твердым основанием мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов к количеству мест накопления
твердых коммунальных». Обустройство твердым основанием мест (площадок)
накопления ТКО в 2019 году выполнено в полном объеме 665 ед.
3.2. Анализ сферы
«Типовые КПЭ»
КПЭ № 22«Уровень эффективности реализации портфеля проектов».
Значение КПЭ составило 1 единицу, что соответствует целевому значению
показателю. Муниципальный портфель проектов включал в себя 93 проекта,
из них: 30 переходящих, 44 новых и 19 бережливых проектов.
КПЭ № 23 «Уровень эффективности реализации бережливых
проектов». Структурными подразделениями администрации Яковлевского
городского округа реализовано 19 бережливых проектов, что составляет 47,5%.
В текущем году проводится работа по картированию процессов и реализации
бережливых проектов во всех структурных подразделениях администрации
Яковлевского городского округа.
«Уровень эффективности достижения налогового потенциала»
В 2019 году развитие бюджетной системы Яковлевского городского округа
осуществлялось в рамках Программы повышения эффективности управления
муниципальными финансами Яковлевского городского округа на период до 2021
года, Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов,
сокращению муниципального долга и совершенствованию долговой политики
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Яковлевского городского округа на 2019-2021 годы. Плана мероприятий по
росту доходного потенциала и по оптимизации расходов бюджета Яковлевского
городского округа на 2019-2024 годы. Выполнение утверждённых мероприятий
позволило осуществить в 2019 году некоторые преобразования в бюджетной
сфере, получить дополнительные собственные доходы, повысить качество
управления средствами бюджета городского округа.
Одним из показателей, динамика роста которого, свидетельствует об
эффективности деятельности органов самоуправления, является рост доходов
бюджета – а это улучшение качества жизни, что является одной из основных
целей социально - экономического развития городского округа.
КПЭ №24 «Удельный вес налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета муниципального образования в общем
объеме
доходов
консолидированного
бюджета
муниципального»
образования (в сопоставимых условиях).
2019 год завершился достаточно успешно. Поступления налоговых и
неналоговых доходов составили 760 млн. 097 тыс. рублей, что составило 107,3%
к факту 2018 год, в том числе темп роста налоговых доходов составил 12,7%.
Основной удельный вес в составе налоговых доходов, а это 70-73 процента,
занимает налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ). Рост НДФЛ за период
2018 - 2019 годы составил 118,7%, что свидетельствует о стабильной работе
предприятий и учреждений городского округа, росте заработной платы.
За счёт расширения налогооблагаемой базы почти на 3 процента
увеличилась доля местных налогов (земельный налог и налог на имущество
физических лиц) и составила 20 процентов в общем объёме налоговых доходов
бюджета городского округа.
Темп роста налоговых и неналоговых поступлений 2019 года
сопоставимых условиях (без доходов от продажи земельных участков и
имущества муниципальной собственности) к факту 2018 года составил 12,7%
или 84 млн. рублей.
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объёме доходов
бюджета городского круга составил 35,52 %, что значительно выше целевого
значения (25%).
4. Результаты мониторинга
эффективности деятельности за отчетный год
Ежегодно в Яковлевском городском округе осуществляется мониторинг
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Результаты мониторинга позволяют определить зоны, требующие
приоритетного внимания местных органов власти, сформировать перечень
мероприятий по повышению результативности их деятельности, раскрыть
внутренние ресурсы для повышения качества и объёма предоставляемых
населению услуг, выявить «проблемные поля».
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