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Доклад (типовая форма доклада
Чесноков Андрей Валериевич
Ф.И.О. руководителя муниципального образования области (городского округа, муниципального района, поселения, органа управления сельской территории)

Яковлевский городской округ Белгородской области
Официальное наименование муниципального образования области (городского округа, муниципального района, поселения, органа управления сельской территории)

о достигнутых значениях показателей работы органов местного самоуправления
Яковлевский городской округ Белгородской области
Официальное наименование муниципального образования области (городского округа, муниципального района, поселения, органа управления сельской территории)

по основным социально-экономическим направлениям деятельности
за (2018) год и их планируемых значениях на 3-летний период
Подпись

${STAMP}

Дата 26 апреля 2019 г.)
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№
п/п

Наименование
показателей

Отчетная информация

Единица
измерения
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Целевое
(нормативное)
значение показателя
2021

Примечание

По данным
рейтинга
департамента
экономического
развития
Белгородской
области
По данным
рейтинга
департамента
экономического
развития
Белгородской
области

1.

Выполнение Плана по
созданию малых
предприятий в рамках
"Программы
500/10000"

%

0

0

100

53,33

53,33

53,33

53,33

53,33

2.

Выполнение Плана по
созданию новых
рабочих мест в рамках
"Программы
500/10000"

%

0

0

100

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

3.

Содействие развитию
конкуренции

единиц

0

9,59

10

8,47

10

10

10

10

По итогам рейтинга
ОМСУ

4.

Показатель
инвестиционной
активности

ранг

5

5

4

2

2

2

2

3

По итогам рейтинга
ОМСУ

3

5.

Средняя
продолжительность
периода с даты
подачи заявки на
получение
разрешения на
строительство до даты
получения
разрешения на
строительство

6.

Ведение
информационных
систем обеспечения
градостроительной
деятельности

7.

Доля обрабатываемой
пашни в общей
площади пашни
муниципального
образования

8.

Охват населения (18
лет и старше)
профилактическими
осмотрами на
туберкулез в
городском округе

день

%

%

%

10

62,96

93,4

89,8

7

78,39

93,4

91,1

7

91,34

93,2

66,37

7

88,4

9,24

88

7

88,4

93,25

88

7

88,4

93,25

88

7

88,4

93,25

88

7

93

Показатель
реализуется в
соответствии со ст.
56 ГрК РФ

93,2

Показатель
формируются на
основе данных
Управления
Росреестра по
Белгородской
области и
Территориальным
органом
Федеральной
службы
государственной
статистики по
Белгородской
области

66,37

Данные
департамета
здравоохранения и
соц. защиты
населения
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9.

Охват населения (18
лет и старше)
профилактическими
осмотрами на
злокачественные
новообразования в
городском округе

%

81,44

91,1

40,1

92,3

92,3

92,3

92,3

88,47

Данные
департамета
здравоохранения и
соц. защиты
населения
В соответствии с
Указом Президента
доступность
дошкольного
образования для
детей от 3 до 7 лет,
чьи родители
обратились за
предоставлением
места в детский сад
составляет 100%.

10.

Доступность
дошкольного
образования для
детей в возрасте от 3
до 7 лет

%

95,4

92,7

100

100

100

100

100

100

11.

Доля детей в возрасте
от 1 до 7 лет,
получающих
дошкольную
образовательную
услугу и (или) услугу
по их содержанию
(присмотру и уходу) в
негосударственных
(немуниципальных)
организациях
различных правовых
форм и форм
собственности от
индивидуальных
предпринимателей,
оказывающих услуги
по дошкольному
образованию,
присмотру и уходу, в
общей численности

%

0,67

1,05

1,16

0,94

0,94

0,94

0,94

0,99

5
воспитанников

12.

13.

Доля детей в возрасте
от 1 до 7 лет,
получающих
дошкольную
образовательную
услугу и (или) услугу
по их содержанию в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях и
негосударственных
дошкольных
организациях (от
индивидуальных
предпринимателей), в
численности детей в
возрасте от 1 до 7 лет,
проживающих в
муниципальном
образовании
Доля детей в возрасте
от 0 до 3 лет,
охваченных
программами
поддержки раннего
развития, в общей
численности детского
населения в возрасте
от 0 до 3 лет в
муниципальном

%

74

72,3

75,69

77,6

77,7

76,94

76,94

75,75

%

14,4

25,3

30,95

37,2

40,55

43,57

46,29

34,11

Открытие 6 групп
раннего возраста

6
образовании

14.

15.

16.

Доля учителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
имеющих стаж
педагогической
работы до 5 лет, в
общей численности
учителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Численность
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций в расчете
на 1 педагогического
работника,
реализующего
программы общего
образования
Удельный вес
численности
обучающихся по
программам общего
образования,
участвующих в
олимпиадах и
конкурсах различного
уровня

%

Человек

%

10,2

11,5

75,84

0

11,87

76,45

10,64

12,28

92

6,1

12,59

95,41

7,58

12,65

94

7,84

12,93

94

7,84

13,24

94,76

6,06

Расчет показателя
проводился на
основании отчета
00-1

12,59

Расчет показателя
проводился на
основании отчета
00-1

95,41

Активное участие
учащихся в
различных
олимпиадах и
конкурсах
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17.

18.

Удельный вес
общеобразовательных
учреждений в
муниципальном
районе, городском
округе, в которых
обучаются победители
и призеры
предметных олимпиад
и интеллектуальных
конкурсов
регионального уровня
(согласно календарю
массовых
мероприятий с
обучающимися
департамента
образования
Белгородской области)
Удельный вес
общеобразовательных
учреждений в
муниципальном
районе, городском
округе, в которых
обучаются победители
и призеры
предметных олимпиад
и интеллектуальных
конкурсов
всероссийского уровня
(согласно календарю
массовых
мероприятий с
обучающимися
департамента
образования
Белгородской области)

%

%

0

0

0

0

42,86

0

42,86

0

42,86

0

42,9

0

57,14

0

42,86

0

Нет победителей и
призеров
всероссийского
уровня
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19.

20.

Привлечение
муниципальным
районом, городским
округом средств
благотворителей и
меценатов для
оказания
безвозмездной
помощи в
организации и
проведении
предметных олимпиад
и интеллектуальных
конкурсов
муниципального,
регионального и
всероссийского
уровней (согласно
календарю массовых
мероприятий с
обучающимися
департамента
образования
Белгородской области)
Удельный вес
численности
обучающихся по
программам
дополнительного
образования,
участвующих
в олимпиадах и
конкурсах
регионального и
всероссийского
уровней, в общей
численности
обучающихся
по программам

Тыс. рублей

%

0

72,06

0

86,08

156

82,92

160

46,02

162

87,93

162

88,1

162

88,11

160

87,93

Нет победителей и
призеров
всероссийского
уровня
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21.

22.

Доля муниципальных
образовательных
организаций,
использующих при
реализации программ
дополнительного
образования детей
ресурсы
негосударственного
сектора, от общего
числа муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей

Доля населения в
возрасте от 6 до 29
лет, принявшего
участие в
тестировании
всероссийского
спортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО)

%

%

33,33

45,78

33,33

29,6

50

14,03

60

41,55

60

41,55

60

41,55

60

41,55

60

Организации
дополнительного
образования детей
используют ресурсы
негосударственного
сектора при
реализации
программ

38,57

Увеличение
показателя
произошло за счет
уменьшения
населения
городского округа в
возрасте от 6 до 29
лет, а также
благодаря
усиленной работе
муниципального
центра
тестирования по
пропаганде ВФСК
«ГТО». Ведется
планомерная
работа по
привлечению
населения в
возрасте от 6 до 29
лет к сдаче
нормативов
комплекса ГТО
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23.

24.

25.

Итоговое участие в
спартакиаде «За
физическое и
нравственное
здоровье нации»
муниципального
района (городского
округа): меcто от 2320 - 5 баллов, 19-16 - 7
баллов, 15-10 - 8
баллов, 9-7 - 9 баллов,
6-4 - 10 баллов, 3 - 15
баллов, 2 - 20 баллов,
1 - 25 баллов,
неучастие - (-10)
баллов
Объем расходов
бюджета
муниципального
района (городского
округа) на
организацию и
проведение
спортивных
мероприятий,
приходящихся в
среднем на одного
жителя
Доля детей,
занимающихся в
специализированных
спортивных
учреждениях, в общей
численности детей в
возрасте от 6 до 15 лет

Балл

Тыс. рублей

%

10

0,02

21,01

9

0,02

19,84

10

0,04

19,86

10

0,04

19,93

10

0,04

19,93

10

0,04

19,93

10

0,04

19,93

10

Занятые места по
видам областной
Спартакиады
позволили
Яковлевскому
городскому округу
занят 4 место по
общему итогу

0,04

Рост спортивных
мероприятий с
прошлым годом не
увеличился

19,86

Показатель
достигнут путём
создания
дополнительных
секций по видам
спорта
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26.

Число жилых квартир
в расчете на 1 тыс.
человек населения всего

26.1

- в т.ч. введенных в
действие за год

27.

Доля организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными
домами и (или)
оказание услуг по
содержанию и
ремонту общего
имущества в
многоквартирных
домах, участие
субъекта Российской
Федерации и (или)
городского округа
(муниципального
района) в уставном
капитале которых
составляет не более
25 процентов, в
общем числе
организаций,
осуществляющих
данные виды
деятельности на
территории
городского округа

Единицы

Единицы

Единицы

488,72

10,35

100

492,01

6,98

100

507,3

9,84

100

522,52

8,53

100

522,9

8,53

100

522,9

8,53

100

522,9

8,53

100

514,32

Число жилых
квартир по
сравнению с 2017 г.
увеличилось

9,45

Показатель
уменьшился по
сравнению с 2017 г
в связи с
уменьшением
населения

100

Управление
осуществляется на
основании
Жилищного кодекса
РФ, улучшение
значения
показателей
удалось достигнуть
в связи с
обеспечением
благоприятных и
безопасных условий
проживания
граждан,
надлежащего
содержания
жилищного фонда,
бесперебойного
предоставления
коммунальных услуг

12
(муниципального
района), кроме
товариществ
собственников жилья,
жилищных, жилищностроительных
кооперативов и иных
специализированных
потребительских
кооперативов

28.1

Доля подписанных
паспортов готовности
(по состоянию на 15
ноября отчетного
года) жилищного
фонда

%

100

100

100

100

100

100

100

100

28.2

Доля подписанных
паспортов готовности
(по состоянию на 15
ноября отчетного
года) котельных

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Взаимодействие
между
теплоснабжающими
организациями и
управляющими
компаниями
жилищным фондом
на территории
Яковлевского
городского округа
осуществляется на
основании
регламента
Взаимодействие
между
теплоснабжающими
организациями и
управляющими
компаниями
жилищным фондом
на территории
Яковлевского
городского округа
осуществляется на
основании
регламента
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29.

Доля населения,
проживающего в
многоквартирных
домах, признанных в
установленном
порядке аварийными

%

0,93

0,29

0,16

0,08

0,08

0,08

0,08

0,16

Реализована
программа
переселения
граждан из
аварийного
жилищного фонда

30.

Доля трудоустроенных
граждан в общей
численности граждан,
обратившихся в
подведомственные
учреждения службы
занятости населения с
целью поиска
подходящей работы

%

52,68

73,9

80,52

77,98

77,98

77,98

77,98

80,52

По данным КУ
"Яковлевский ЦЗН"

31.

Общий объем
расходов бюджета
муниципального
образования - всего

Тыс. рублей

1535193,0
4

1455544,1
8

1533741,1
8

1648264,7
9

2030104,2

2009978,2

2177239,4

1716187,3
2

31.1
.

в том числе в части
бюджетных
инвестиций на
увеличение стоимости
основных средств

Тыс. рублей

223123,82

47502,36

56767,48

41172,83

24961

15921

15921

75842,83

32.

Общий объем
расходов
консолидированного
бюджета
муниципального
района

Тыс. рублей

1610809,5
7

1539776,7
7

1624976,1
1

1779639,6
6

2030104,2

2009978,2

2177239,4

1854148,8
8

Финансирование
программы
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33.

34.

35.

Доля расходов
бюджета городского
округа
(муниципального
района),
формируемых в
рамках программ, в
общем объеме
расходов бюджета
городского округа
(муниципального
района) без учета
субвенций на
исполнение
делегируемых
полномочий
Доля нормативных
правовых актов,
включенных в регистр
муниципальных
нормативных
правовых актов
Белгородской области,
из числа принятых
нормативных
правовых актов
органов местного
самоуправления
муниципального
района, городского
округа
Доля выявленных
лицевых счетов с
недостоверными
данными в общем
объеме лицевых
счетов
муниципального
района (городского

%

83

80,13

81,15

79,36

79,36

79,36

79,36

80,46

%

0

100

100

100

100

100

100

100

%

0

0

0

0

0

0

0

0

Нормативные
правовые акты
администрации ЯГО
направляются
ежемесячно в
полном объеме

Достигнуто
нормативное
значение

15
округа)

36.

37.

38.

Удельный вес работ,
осуществляемых
мобильными
бригадами на
территории
муниципального
района, городского
округа, в общем
объеме работ,
осуществляемых
поставщиками работ
на территории
муниципального
района, городского
округа за год
Количество
бесхозяйных
(брошенных)
домовладений на
территории
муниципального
района, городского
округа за год
Доля энергетических
ресурсов, расчеты за
потребление которых
осуществляются на
основании показаний
приборов учета, в
общем объеме
энергетических
ресурсов,

%

0

0

0

0,55

0,55

0,55

0,55

Единицы

0

0

0

0

0

0

0

%

На территории
активно работают
мобильные бригады

Достигнуто
нормативное
значение
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потребляемых на
территории
городского округа,
муниципального
района:

38.1

электрическая энергия

%

100

100

100

99,89

100

100

100

100

38.2

тепловая энергия

%

57,88

58,73

76,46

76,06

77,06

77,06

77,06

76,46

В соответствии с 261
Федеральным
законом "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности и о
внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты РФ от
23.11.2009г на
территории ЯГО у
всех потребителей
установлены
приборы учета.
Достижение
показателей
энергосбережения
и повышения
энергоэффективност
и достигнуто в связи
с оснащением
многоквартирных
домов и бюджетных
учреждений
приборами учета
потребления
ресурсов,
реализацией
программы

17
энергосбережения
и повышения
энергоэффективност
и

38.3

горячая вода

%

39,83

48,65

57,8

65,51

65,6

65,6

65,6

65,51

38.4

холодная вода

%

50,02

55,33

68,7

66,8

72,41

72,41

72,41

68,7

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

18
реализацией
программы
энергосбережения
и повышения
энергоэффективност
и

38.5

39.

40.

природный газ

%

94,99

97,3

97,54

96,65

98

98

98

98

Общий коэффициент
рождаемости

Число
родившихся
детей на
1000
человек
населения

11,52

11,44

9,09

10,99

10,99

10,99

10,99

10,86

Общий коэффициент
смертности

Число
умерших на
1000
человек
населения

13,58

13,92

13,73

14,01

13,9

13,9

13,9

13,9

Доля природного
газа на территории
ЯГО по сравнению с
аналогичным
периодом 2017 года
по причине
нахождения
приборов учета на
поверке
Данные
предоставляются
Территориальным
органом
Федеральной
службы
государственной
статистики по
Белгородской
области
Данные
предоставляются
Территориальным
органом
Федеральной
службы
государственной
статистики по
Белгородской
области
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41.

Доля детей,
оставшихся без
попечения родителей
– всего: в том числе
переданных
неродственникам (в
приемные семьи, на
усыновление
(удочерение), под
опеку
(попечительство),
охваченных другими
формами семейного
устройства (семейные
детские дома,
патронатные семьи),
находящихся в
государственных
(муниципальных)
учреждениях всех
типов

42.

Стоимость валовой
продукции сельского
хозяйства в
действующих ценах на
1 га пашни

Тыс. рублей
на га

178

177,4

185,7

201,62

207,13

207,13

43.

Общее количество
произведенного
товарного меда в
муниципальном
районе (городском
округе)

Килограмм

116100

97100

105700

105700

105700

105700

%

98,93

98,95

99,15

99,17

99,17

99,17

99,12

Ежегодно
увеличивается колво детей в возрасте
от 0 до 17 лет (вклно). Доля
выявленных детей,
оставшихся без
попечения
родителей
снижается, след-но,
значение
показателя
ежегодно растет.

207,13

201,6

Увеличение за счет
уменьшения гектар
и увеличения
стоимости валовой
продукции

105700

105700

Производство меда
осталось прежним

99,21
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44.

Бюджетная
обеспеченность на
одного жителя

Рубли

45.

Доля доходов от
арендных платежей за
землю

%

8092,37

8815,52

9615,48

10927,31

10804,8

11483,58

12188,92

10655,64

6,23

5,28

4,97

3,65

3,22

3,18

3,14

3,72

Причиной
увеличения
показателя является
рост суммы
налоговых доходов
(темп роста 2018г. к
2017г.-12% (НДФЛ9% (погасили
задолженность за
2017г. ОГБУЗ
"Яковлевская ЦРБ" и
"Томаровская РБ" в
бюджет района в
сумме 11,6 млн.
руб.) и роста
местных налогов35% (за счет
начисления налога
от кадастровой
стоимости)) и
уменьшение
среднегодовой
численности
населения на
897человек.
Причиной снижения
показателя является
расторжение
договоров аренды
земельных участков
с рядом
арендаторов, по
причине не
своевременного
внесения арендной
платы в бюджет, не
использование
земельных участков
и банкротство

21
арендаторов.

46.

Доля налоговых
поступлений от малого
предпринимательства

%

14,42

13,15

15,95

17,53

14,44

13,7

13,02

14,52

47.

Объём финансовых
средств,
привлеченных
попечительским
советом по поддержке
детского творчества,
из расчета на душу
населения территории

Рубли

70,68

80,61

161,6

166,32

166,32

166,32

166,32

161,6

48.

Удельный вес
молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет,
охваченной
мероприятиями
молодежной
политики, к общему
числу молодежи в
возрасте от 14 до 30
лет:

%

77,5

89,27

89,53

90,99

92,43

92,43

92,43

89,53

Рост показателя
обеспечен
увеличением
колличества
субъектов малого
предпринимательст
ва, ростом оплаты
труда и погашением
задолженности по
НДФЛ
Значение
показателя
достигнуто за счет
добровольных
пожертвований
членов
попечительского
совета и меценатов
- руководителей
организаций,
находящихся на
территории ЯГО
Увеличение
удельного веса
молодежи,
охваченного
мероприятиями
молодежной
политики,
происходит за счет
увеличения
количества

22
молодежи,
вовлеченной в
реализацию
социальнозначимых проектов

49.

Количество семейных
ферм на 1000 жилых
частных
домовладений

50.

Объем производства
товаров и услуг в
расчете на одну
семейную ферму

Единицы

Тыс. рублей

25,34

2833,51

25,82

2932,14

26,06

2948,24

26,18

2947,97

26,18

2958,7

26,18

2963,3

26,18

2967,9

26,06

за счёт увеличения
семейных ферм

2931,1

за счёт увеличения
объёмов
производства
продукции
семейными
фермами

51.

Среднее количество
сельского населения,
занятого в одной
семейной ферме

Человек

3,99

4,2

4,17

3,83

3,83

3,83

3,83

3,99

показатель
увеличен за счёт
увеличения
количества
человек,работающи
х в семейных
фермах

52.

Количество членов
снабженческосбытовых
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов

Человек

4

9

24

42

55

55

60

30

за счёт регистрации
новых кооперативов
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53.

Количество семейных
ферм, вовлеченных в
программу по
развитию садоводства

Единицы

7

12

11

22

25

26

27

18

за счёт вовлечения в
программу новых
семейных ферм

54.

Доля трудоспособного
сельского населения,
участвующего в
программе
«Семейные фермы
Белогорья»

%

7,08

8,31

8,45

8,07

8,11

8,11

8,15

7,4

за счёт вовлечения в
программу
трудоспособного
сельского
населения и
снижения
численности
трудоспособного
сельского
населения

55.

Уровень
регистрируемой
безработицы

%

0,82

0,75

0,83

0,8

0,8

0,8

0,8

0,82

"Яковлевский ЦЗН"

56.

Доля неработающего
населения

%

61,04

62,43

60,4

63,05

59,44

59,44

59,44

59,44

"Яковлевский ЦЗН"

57.

Количество случаев
возгорания сухой
травы и растительных
остатков, выжигания
сухого камыша,
хвороста, хвойной
подстилки,
несанкционированног
о сжигания стерни,

Единицы

7

6

4

4

4

4

4

4
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58.

59.

пожнивных остатков,
промышленных
отходов, бытового и
строительного мусора
на территории
муниципального
района (городского
округа)
Выполнение Плана
посадки лесных
культур по
направлению
«Облесение
эрозионно-опасных
участков,
деградированных и
малопродуктивных
угодий и
водоохранных зон
водных объектов»
областного проекта
«Зеленая столица»
Выполнение Планов
пересадки погибших
площадей лесных
культур, ремонта
(дополнения) лесных
культур по
направлению
«Облесение
эрозионно-опасных
участков,
деградированных и
малопродуктивных
угодий и
водоохранных зон
водных объектов»
областного проекта
«Зеленая столица»

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель
выполнен на 100%.
Плана посадки
лесных культур в
рамках областного
проекта «Зеленая
столица» утвержден
по 2020 год
(включительно)

100

Показатель
выполнен на 100%.
Плана посадки
лесных культур в
рамках областного
проекта «Зеленая
столица» утвержден
по 2020 год
(включительно)
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60.

Доля обращений
граждан по вопросам
качества
предоставления
муниципальных услуг

%

0

0

0

0

0

0

0

0

61.

Доля объектов
недвижимости, право
собственности на
которые
зарегистрировано

%

97,92

98,38

98,94

98,97

98,94

98,94

98,97

98,94

62.

Доля земельных
участков, сведения о
границах которых
внесены в
Государственный
кадастр
недвижимости по
результатам
межевания

%

45,1

60,7

60,9

63,21

63,21

63,21

63,21

60,9

Данные обращения
не поступали

Нормативный
показатель
достигнут в
результате
своевременной
постановки на
кадастровый учет и
регистрации права
собственности;выяв
ление ранее
неучтенных и
понуждение
собственников к
постановке на
кадастр
С целью увеличения
данного показателя
проводится работа
по понуждению
правообладателей
провести
кадастровые работы
с целью постановки
на ГКУ в
региональной
системе координат,
снятие с
кадастрового учета
дублирующих
земельных
участков, не
имеющих границ
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63.

Средняя
продолжительность
периода с даты
подачи заявления на
предоставление
земельного участка
для строительства до
даты принятия
решения о
предоставлении
земельного участка
для строительства или
подписания протокола
о результатах
аукциона

Месяцы

0,01

0,15

0,05

0,04

0,04

0,04

0,04

0,05

64.

Ежегодный объем
отгруженных
инновационных
товаров, работ и услуг
в муниципальных
районах (городских
округах)

Тыс. рублей

305009

166510

1877377

3208150

3300000

3350000

3400000

2758500

64.1
.

- в том числе на
одного работника в
муниципальном
районе (городском
округе)

Тыс. рублей

22,52

12,13

140,08

141,1

170,6

173,5

176,5

205,1

65.

Ежегодные затраты на
технологические,
маркетинговые и
организационные
инновации крупных и
средних организаций в

Тыс. рублей

19582

22800

123000

777200

800000

820000

850000

124000

Нормативное
значение
достигнуто

Объемы
отгруженных
инновационных
товаров, работ и
услуг ООО
"Яковлевский
комбикормовый
завод", ЗАО
"Томмолоко", ООО
"МПЗ АгороБелогорье"

Данные
Белгородстата

По данным
департамента
экономического
развития области за
2017 год (МПЗ
Агро-Белогорье,

27
муниципальных
районах (городских
округах)

65.1
.

66.

67.

- в том числе на
одного работника в
муниципальном
районе (городском
округе)
Доля выпускников
профессиональных
образовательных
организаций (ПОО),
расположенных на
территории
муниципального
района (городского
округа),
трудоустроенных
согласно заявкам
муниципалитетов, к
общему количеству
выпускников,
обученных в
соответствии с
указанными заявками
Доля финансовых
затрат хозяйствующих
субъектов на развитие
материальнотехнической базы
ПОО, расположенных
на территории
муниципального
района (городского

Яковлевский
комикормовый
завод)

Тыс. рублей

%

%

1,45

55,56

8,77

1,68

100

5,04

9,18

73,8

1,67

56,37

71,67

17,42

59,33

78,26

17,42

60,53

78,26

17,42

62,5

78,26

17,42

9,29

По данным
Белгородстата

73,8

Большое
количество
выпускников после
окончания
колледжа
поступают на
службу в
Российскую армию.

1,67

Объем финансовых
затрат на развитие
МТБ увеличивается
по сравнению с
прошлым годом.
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68.

69.

округа), по отношению
к объемам
финансирования
указанных
образовательных
учреждений за счет
средств областного и
местного бюджетов
Доля выпускников
ПОО прошедшего
учебного года,
трудоустроившихся в
муниципальные
организации
социальной сферы,
расположенные на
территории
муниципального
района (городского
округа), по договорам
образовательного
займа и целевого
обучения
Доля трудоустроенных
в городских округах и
муниципальных
районах области
выпускников,
обучавшихся в рамках
целевого приема в
образовательных
организациях высшего
образования

%

0

0

0

1,1

1,1

1,1

1,1

0

%

100

100

100

87,5

87,5

87,5

87,5

100

В муниципальные
организации
социальной сферы
выпускники не
трудоустраивались.

три человека не
трудоустроины
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70.

71.

72.

73.

Объем освоенных
федеральных
денежных средств,
полученных в форме
субсидий, в расчете на
одного жителя
муниципального
района (городского
округа)
Доля освоенных
федеральных
денежных средств,
полученных в форме
субсидий, в общем
объеме расходов
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Объем освоенных
внебюджетных
денежных средств в
расчете на одного
жителя
муниципального
района (городского
округа)

Доля освоенных
внебюджетных
денежных средств в
общем объеме
расходов бюджета
муниципального
района (городского
округа)

Тыс. рублей

1,24

0,18

0,53

0,26

0,04

0,02

0,02

0,26

%

4,62

0,72

1,98

0,89

0,11

0,05

0,06

0,85

Тыс. рублей

%

0

0

2,22

8,73

8,41

31,3

4,96

16,99

4,96

16,99

4,96

16,99

4,96

16,99

Изменение
показателя связано
с изменением
объема субсидий из
федерального
бюджета

8,41

Планируется
увеличение объёма
внебюджетных
денежных средств
за счет увеличения
количества платных
услуг

31,3

Изменение
показателя связано
с изменением
общего объема
расходов бюджета
Яковлевского
городского округа,
изменением
запланированных
объемов денежных
средств от
внебюджетной
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деятельности
учреждений

74.

Проекты,
рассмотренные на
заседании "малого"
Правительства области
в отчетном периоде

75.

Доля годового
проектнопремиального фонда в
среднемесячной
заработной плате
сотрудника
администрации
муниципального
района (городского
округа)

единицы

%

0

21,25

0

23,63

0

30,2

0

30,59

0

30,7

0

30,7

0

30,7

0

30,2

В 2018 году
отсутствовали
проекты
рассматриваемые
на заседании
"малого"
Правительства

Проектный фонд
увеличился в связи с
увеличением
количества
проектов

