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1. Общие сведения о Яковлевском городском округе  

 

Яковлевский городской округ является одним из заметных 

промышленных, культурных и общественных центров Белгородской области. 

В составе Яковлевского городского находятся 16 территорий. Численность 

постоянного населения на 1 января 2019 года составляет 56 034 человек. 

 

2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 

регламентирующих мониторинг и оценку эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городского округа 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области 

от от 23 ноября 2015 года   № 122 «О региональном мониторинге и оценке 

достигнутых значений показателей работы органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, городских и сельских 

поселений, органов управления сельских территорий Старооскольского 

городского округа и территориальных администраций Губкинского 

городского округа по основным социально-экономическим направлениям 

деятельности». в Яковлевском городском округе каждые полгода и 

накопительным итогом ежегодно проводится работа по мониторингу 

показателей оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа.  

Указанные нормативные правовые акты определяют:  

- перечень и методику расчета показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления (далее – ОМСУ);  

- регламент проведения оценки эффективности деятельности ОМСУ; 

- методику оценки эффективности деятельности ОМСУ;  

- порядок награждения ОМСУ, достигших наилучших значений 

показателей. 

В качестве исходных данных для проведения мониторинга и оценки 

эффективности деятельности ОМСУ использовались: 

- данные структурных подразделений администрации; 

- данные Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области. 

Электронное взаимодействие участником мониторинга 

осуществляется в рамках региональной информационно-аналитической 

системы «Электронное правительство Белгородской области». 

Доклад Главы о достигнутых значениях показателей за отчетный год, 

их планируемых значениях на трехлетний период, согласно утвержденному 

регламенту представлен в разрезе 75 интегральных показателей. По 

представленным значениям показателей проведена сверка с отраслевыми 

департаментами и управлениями области. 

Оценка проводилась по тринадцати направлениям: 

1) экономическое развитие, дорожное хозяйство и транспорт, развитие 

конкуренции, улучшение инвестиционной привлекательности; 



2) здравоохранение и здоровье населения; 

3) дошкольное образование; 

4) общее и дополнительное образование; 

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) качество жизни; 

11) начальное, среднее и высшее профессиональное образование; 

12) привлечение и освоение федеральных и внебюджетных денежных 

средств; 

13) проектная деятельность. 

 

3. Анализ мониторинга эффективности деятельности 

 

3.1. Анализ сферы 

«Экономическое развитие, дорожное хозяйство и транспорт, развитие 

конкуренции, улучшение инвестиционной привлекательности» 

 

Деятельность администрации Яковлевского городского округа в сфере 

экономики была направлена на увеличение темпов устойчивого роста. Этот 

показатель является основой социальных преобразований по улучшению 

качества жизни яковлевцев. 

Объём производства продукции, работ, товаров и услуг в 2018 году 

составил более 72 млрд. рублей, что больше на 30%, чем в предыдущем 

(2017) году. За этим показателем – увеличение выпуска 

конкурентоспособной продукции, создание в 2018 году 838  новых рабочих 

мест, рост средней заработной платы, которая достигла уровня 32 тыс. 

рублей, увеличение налоговых поступления в бюджет городского округа. 

В Яковлевском городском округе реализуется более 90 

инвестиционных масштабных проектов с общим объёмом инвестиций в 2018 

году более 3 млрд. руб., задающие новые пути развития, ускоренные темпы 

движения. 

Самый весомый сектор яковлевской экономики – это промышленность. 

Чтобы мощный промышленный локомотив округа не сбавил оборотов, мы 

наращиваем его потенциал. Наши признанные лидеры: Яковлевский Горно-

обогатительный комбинат, Мясоперерабатывающий завод компании «Агро-

Белогорье», ЗАО «Томмолоко», ЗАО «Томаровский мясокомбинат» – 

инвестируют в модернизацию и расширение мощностей.  

Эффективный агропромышленный комплекс округа соответствует 

уровню тех новых инновационных технологий, которые сегодня 

стремительно приходят в сельское хозяйство. На долю агропромышленного 

комплекса приходится более 24% валового продукта, производящегося в 

округе, и почти четверть доходов окружного бюджета. Ряд масштабных 



инвестиционных проектов реализован в агропромышленном комплексе, что 

позволило существенно прибавить в производстве молока и мяса. 

Производство валовой продукции сельского хозяйства за 12 месяцев 2018 

года во всех категориях хозяйств АПК произведено валовой продукции в 

объеме 12,6 млрд. рублей, темп роста объема производства продукции к 

уровню соответствующего периода 2017 года составил 105,4%. 

В 2018 году производство мяса в живом весе превысило уровень 85 

тыс. тонн, производство молока составило 47,3 тыс. тонн или 106,9% к 

уровню 2017 года. 

С каждым годом наш край прирастает современными объектами 

социальной сферы и жилыми новостройками. В 2018 году 1 сентября 

распахнула двери средняя общеобразовательная школа на 198 мест, 

совмещенная с детским садом на 110 мест в п. Яковлево, в г. Строитель 

продолжается строительство детского сада на 180 мест и капитально 

отремонтирован детский сад «Улыбка». Выполнена реконструкция объектов 

мемориального комплекса в честь героев Курской битвы «Огненная Дуга», 

завершён капитальный ремонт Томаровской средней школы №1 и детской 

библиотеки в п. Томаровка. 

В рамках проекта «Управление здоровьем» заканчивается капитальный 

ремонт поликлиники Яковлевской центральной районной больницы (13 млн. 

рублей). Проведен капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в 

селах Вислое, Казацкое, Луханино на сумму 6,3 млн. рублей.  

В ближайшей перспективе - строительство школы в г. Строитель, 

спортивно-оздоровительного комплекса в п. Томаровка, бассейна в с. 

Гостищево.  

Объективным индикатором благополучия территории всегда являются 

темпы строительства жилья. И они в округе, как всегда, высоки. В ходе 

реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» на территории района за 2018 год сдано в 

эксплуатацию 45 095 м2 жилой площади.  

Поистине, революционными стали в округе программы переселения из 

ветхого жилья. Новоселье в минувшем году отметили жители 44 новых 

квартир в Строителе и 20 новых квартир в посёлке Яковлево. Ключи от 

новых собственных квартир в минувшем году получили 18 детей-сирот. 

Одно из непременных условий динамичного и эффективного развития 

округа - разветвленная дорожная сеть. В 2018 году построены 

автомобильные дороги в асфальтобетоне в микрорайонах «Крапивенский-1», 

«Быковский-Заводской» г. Строитель, в микрорайоне «хутор Каменский». В 

щебне выполнены автомобильные дороги микрорайона ИЖС «Солнечный» с. 

Терновка. 

Отремонтировано 23,7 км межпоселенческих автомобильных дорог 

«Бутово - Курская Дуга», «Триречное – Казацкое», «Томаровка – Стрелецкое 

– Задельное», стоимостью – 245,4 млн. рублей. Выполнен ямочный ремонт 

дорог в городских и сельских поселениях 17,8 тыс. кв.м. на сумму 14,8 млн. 

рублей. Для улучшения транспортного сообщения ООО «Экополис» в 2018 



году обновил 5 единиц техники, до 2020 года планируется обновить 

автобусный парк на 40%. А уже в 2019 году запущено поэтапное внедрение 

системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

Яковлевского городского округа» в 2018 году в городском округе введено в 

эксплуатацию 45 095 м2 жилой площади. 

Развитие предпринимательства является дополнительным резервом 

экономического роста и возможностью создания новых рабочих мест. В 2018 

году в Яковлевском городском округе реализовывалось более 90 

инвестиционных проектов, объем инвестиций составил чуть более 3 млрд. 

рублей, создано 838 новых рабочих мест, в том числе субъектами малого и 

среднего предпринимательства 184,1 млн. рублей, создано 438 новых рабочих 

мест. 

Одним из важных вопросов является бюджетная обеспеченность. За 

2018 год собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного 

бюджета Яковлевского района составили 708,1 млн. рублей. Основная доля 

формирования доходов консолидированного бюджета района приходится на 

налог на доходы физических лиц (426,1,0 млн. рублей или 60,2 % 

собственных налоговых и неналоговых доходов). 

Расходы консолидированного бюджета Яковлевского района за 2018 

год составили 1 779,6 млн. рублей. Доля собственных налоговых и 

неналоговых доходов в расходах бюджета составляет 39,8 %.  

По итогам отчетного года достигнуты следующие показатели: 

- оборот предприятий и организаций по всем видам экономической 

деятельности составил 72,1 млрд. рублей (+30 процентов); 

- объем промышленного производства – 31 млрд. рублей (+30 процентов); 

- оборот розничной торговли – 7,3 млрд. рублей (+5,7 процентов в 

сопоставимых ценах); 

- уровень безработицы – 0,7%; 

- среднемесячная заработная плата по крупных и средним организациям – 

32 тыс. рублей (+9,2 процентов). 

 

 

Показатель № 1 «Выполнение Плана по созданию малых предприятий 

в рамках «Программы 500/10000» за отчётный период составил 53,33% 

достигнув целевого значения. В 2019 году планируется сохранить значение 

показателя по реализации «Программы 500/10000». 

Показатель № 2 «Выполнение Плана по созданию новых рабочих мест 

в рамках "Программы 500/10000" по итогам работы за 2018 год составил 12,5 

%. В плановом периоде прогнозируется сохранение значения показателя. 



Показатель № 3 «Содействие развитию конкуренции» составил 8,47 

единиц. В 2019 году работа по развитию конкуренции будет активизирована, 

планируется достичь целевого значения показателя.  

Показатель № 4 «Показатель инвестиционной активности» за отчётный 

год составил второй ранг. В среднесрочной перспективе прогнозируется 

сохранение значения показателя. 

 Показатель № 5 «Средняя продолжительность периода с даты подачи 

заявки на получение разрешения на строительство до даты получения 

разрешения на строительство» за отчётный период составила 7 дней, что 

соответствует целевому значению. В трёхлетней перспективе данный 

показатель ожидается без изменений.  

Показатель № 6 «Ведение информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности» составил 88,4 %. В трёхлетней 

перспективе данный показатель ожидается без изменений.  

 Показатель № 7 «Доля обрабатываемой пашни в общей площади 

пашни муниципального образования» в течение отчётного года составила 

9,24 %. В среднесрочной перспективе значение данного показателя 

планируется привести в соответствие целевому значению.  

 

3.2 Анализ сферы «Здравоохранение и здоровье населения» 

  

На 1 января 2019 года среднегодовая численность постоянного 

населения городского округа составила 56,4 тысяч человек (на 1 января 2018 

года –57,08 тысяч человек). Ухудшение показателя обусловлено 

совокупностью коэффициентом рождаемости, который составил 10,99 

человек на 1000 человек населения, при этом общий коэффициент 

смертности поднялся до 14,01 человек на 1000 человек населения. На 

среднегодовую численность постоянного населения в прогнозном периоде на 

2019-2021 годы будет по-прежнему оказывать влияние неблагоприятная 

демографическая ситуация – старение населения и увеличение численности 

населения в группах выше трудоспособного возраста. В результате в 2021 

году среднегодовая численность населения городского округа ожидается на 

неизменном уровне 56,4 тысяч человек. 

С 2016 года Яковлевский городской округ включился в реализацию 

регионального проекта «Управление здоровьем». За время действия проекта 

на территории округа созданы 31 офис семейного врача, 19 из них в сельских 

поселениях. Располагаются они на базе функционирующих амбулаторий и 

Центра врача общей практики. Основными целями проекта являются 

профилактика заболеваний, укрепление материально-технической базы и 

кадрового потенциала учреждений здравоохранений, как итог – увеличение 

продолжительности жизни населения. 

Показатель № 8 «Охват населения (18 лет и старше) 

профилактическими осмотрами на туберкулез в городском округе Охват 

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

городском округе» увеличился за год на 32,59 % и составил 88%. Отчётный 



показатель выше целевого значения. Ожидается, что на трёхлетний период 

данный показатель не претерпит существенных изменений. 

Показатель № 9 «Охват населения (18 лет и старше) профилактическими 

осмотрами на злокачественные новообразования в городском округе» в 

отчётном году увеличился на 130,17% и составил 92,3%. Отчётный 

показатель превысил целевой на 3,83%. Работа по проведению 

профилактических осмотров населения на злокачественные новообразования 

будет продолжена. 

 

 3.3 Анализ сферы «Дошкольное образование» 

  

Деятельность системы образования Яковлевского городского округа 

направлена на повышение качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг за счет эффективного использования материально-

технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. В 

Яковлевском округе по состоянию на 31.12.2018 г. работает 20 дошкольных 

образовательных учреждений.  

Показатель № 10 «Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет» имеет максимальное значение и составил 100 %. В 

среднесрочной перспективе значение показателя будет на максимальном 

уровне. 

Показатель № 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 уход, в общей численности воспитанников» в отчётном году 

снизился на 18,97 % и составил 0,94%. Значение показателя ниже целевого 

значения на 0,5 %. В среднесрочной перспективе значение показателя 

прогнозируется на том же уровне. 

Показатель № 12 «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» составил 77,60%, 

увеличившись за год на 2,52 %. Отчётный показатель превысил целевое 

значение на 1,85 %. В среднесрочной перспективе не прогнозируется 

существенного изменения значения показателя. 

Показатель № 13 «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 образовании» за 

отчётный год составил 37,2%, увеличившись за год на 20,19 % по причине 

открытия 6 групп раннего возраста. В среднесрочной перспективе 

прогнозируется увеличение значения показателя до 46,29 %. 



 

3.4 Анализ сферы «Общее и дополнительное образование» 
 

В 45 образовательных учреждениях обучается 9 464 учащихся школ и 

воспитанников детских садов, 1 705 детей, занятых в сфере дополнительного 

образования, работают 892 педагога, из них 269 в ДОУ, 600 в школах, 23 в 

учреждениях дополнительного образования. 

Обшей характеристикой оценки качества обучения школьников 

являются результаты выпускных экзаменов 11-классников. По результатам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования аттестат получили 237 выпускников 11 класса 

и 4 выпускника 12 класса.  Из 237 выпускников 11 класса 22 человека (9%) 

награждены федеральными медалями «За особые успехи в учении».   

Для обеспечения эффективного функционирования и развития системы 

образования ведется планомерная работа по укреплению и модернизации 

учебно-материальной базы образовательных учреждений. В 2018 году 1 

сентября распахнула двери средняя общеобразовательная школа на 198 мест, 

совмещенная с детским садом на 110 мест в п. Яковлево, в г. Строитель 

продолжается строительство детского сада на 180 мест и капитально 

отремонтирован детский сад «Улыбка», завершён капитальный ремонт 

Томаровской средней школы №1 и детской библиотеки в п. Томаровка. 

Приоритетным направлением работы образовательных учреждений 

является сохранение и укрепление здоровья детей. Важным условием 

сохранения здоровья детей является качественная организация питания. В 

2018 году было организовано питание школьников в соответствии с 

требованиями. Все обучающиеся обеспечены бесплатным горячим завтраком 

на сумму 40,00 руб. за счет средств муниципального бюджета. Двухразовым 

питанием было охвачено 70,5 % обучающихся.   Для детей из многодетных 

семей в количестве 1028 человек было организовано бесплатное 2-х разовое 

питание за счет средств региональной субсидии и местного бюджета. Дети с 

ОВЗ в количестве 92 человека были обеспечены 2-х разовым бесплатным 

питанием на сумму, сложившуюся в общеобразовательном учреждении, за 

счет средств местного бюджета.  Все школьники ежедневно получают мед в 

индивидуальной упаковке в количестве 10 гр., молоко и блюда на основе 

молока, обеспечены чистой минерализированной питьевой водой, 2-4 раза в 

неделю  в рацион питания включены яблоки местных производителей. 

Показатель № 14 «Доля учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы 

до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений» за отчётный год составил 6,10 %, что 

соответствует целевому значению. В среднесрочной перспективе 

прогнозируется повышение значения показателя. 

Показатель № 15 «Численность обучающихся муниципальных 

образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника, 

реализующего программы общего образования». Значение показателя 



выросло на 0,31 единицу до 12,59 человек за счёт увеличения общего 

количества обучающихся в школах. В течение трёх лет прогнозируется 

дальнейший рост до 13,24 человек в 2021 году. 

Показатель № 16 «Удельный вес численности обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня» достиг целевого значения 95,41% в следствии активного участия 

учащихся в различных олимпиадах и конкурсах. На 3-летний период 

значение показателя незначительно снизится. 

Показатель № 17 «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)» за 

отчётный период не изменился и составил 42,86%. В течение трёх лет 

прогнозируется дальнейший рост до 57,14 %человек в 2021 году. 

Показатель № 18 «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)» остался 

на прежнем уровне 0%. Победителей и призёров олимпиад и конкурсов 

всероссийского уровня в округе пока нет, в среднесрочной перспективе не 

прогнозируется. 

Показатель № 19 «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)» за 

отчётный год значение показателя увеличилось на 4 тысячи рублей и 

составило 160 тысяч рублей. В среднесрочной перспективе не 

прогнозируется существенного изменения значения показателя. 

Показатель № 20 «Удельный вес численности обучающихся по 

программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах регионального и всероссийского уровней, в общей численности 

обучающихся» в связи с изменением методики расчёта показателя, за 

отчётный год последний снизился на 44,5 % и составил 46,02 %. В 

среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение значения показателя. 

Показатель № 21 «Доля муниципальных образовательных организаций, 

использующих при реализации программ дополнительного образования 

детей ресурсы негосударственного сектора, от общего числа муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

показатель увеличился на 20% и достиг значения – 60%. Положительные 

изменения произошли по причине организации дополнительного 

образования детей используют ресурсы негосударственного сектора при 



реализации программ. На 3-летний период значение показателя останется на 

неизменном уровне. 

 

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. 

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 

ежегодно проводится спартакиада среди предприятий и учреждений по 14 

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, которая заняла первое место в номинации «Спортивные школы 

муниципальных районов» по итогам работы за 2018 год в региональном 

смотре-конкурсе «Лучшая спортивная школа нового типа-2018». 

В округе становится модным быть физически здоровым, особенно в 

молодёжной среде. Эта тенденция обретает поддержку с развитием 

районной, школьной, дворовой спортивной инфраструктуры. В 2018 году 

реконструирована спортивная площадка для пляжных видов спорта в с. 

Быковка, построена универсальная спортивная площадка в п. Яковлево. На 

очереди – спортивные площадки в других поселениях округа. 

Показатель № 22 «Доля населения в возрасте от 6 до 29 лет, 

принявшего участие в тестировании всероссийского спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» за отчётный период вырос на 196,15% и 

составил 41,55%. 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.  В трёхлетней 

перспективе планируется сохранение значения данного показателя. 

Показатель № 23 «Итоговое участие в спартакиаде «За физическое и 

нравственное здоровье нации» муниципального района (городского округа): 

меcто от 23-20 - 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» по итогам 2018 года составил 10 баллов (4 место по общему итогу). 

Показатель № 24 «Объем расходов бюджета муниципального района 

(городского округа) на организацию и проведение спортивных мероприятий, 

приходящихся в среднем на одного жителя» за отчётный период составил 



0,04 тысяч рублей, сохранив уровень прошлых лет. На среднесрочную 

перспективу значение показателя планируется без изменений. 

Показатель № 25 «Доля детей, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 6 до 15 

лет» в отчётном году составил 19,93%, увеличившись за год на 0,35%. 

Показатель достигнут путём создания дополнительных секций по видам 

спорта. В 2019 году значение показателя планируется без изменений. 

 

3.6 Анализ сферы  

«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём» 
 

В ходе реализации приоритетного национального проекта «Доступное 

и комфортное жилье – гражданам России» на территории Яковлевского 

городского округа за 2018 год сдано в эксплуатацию 45 095 м2 жилой 

площади.  

Поистине, революционными стали в округе программы переселения из 

ветхого жилья. Новоселье в минувшем году отметили жители 44 новых 

квартир в Строителе и 20 новых квартир в посёлке Яковлево. Ключи от 

новых собственных квартир в минувшем году получили 18 детей-сирот.  

В Яковлевском округе успешно реализуется государственная 

программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами ", направленная на обеспечение населения 

комфортным и доступным жильем и обеспечение населения коммунальными 

услугами. 

Показатель № 26 «Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек 

населения – всего» в минувшем году составил 522,52 единицы, 

увеличившись за год на 15,22 единицы. В среднесрочной перспективе 

планируется аналогичная положительная динамика. Подпункт № 26.1 «- в 

т.ч. введенных в действие за год» 8,53 единицы, при этом сократившись за 

год на 1,31 единицы. Показатель уменьшился по сравнению с 2017 г в связи с 

уменьшением населения. На трёхлетний период значение показателя 

планируется без изменений. 

 

3.7 Анализ сферы  

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства округа проходит в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным 

жильем, коммунальными услугами жителей Яковлевского округа 

Белгородской области». 

В 2018 году реализовывалась долгосрочная адресная программа 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах. Было отремонтировано 6 домов общей площадью 15 875,2 кв. м, на 

общую сумму 65 764 589,00 руб: 

г. Строитель ул. Победы, д.1 – 11 946 351,00 руб. 



г. Строитель ул. Победы, д.3 – 39 369 250,00 руб. 

с. Быковка: 

ул. Жилгородок, д.3 – 3 628 771,00 руб. 

ул. Жилгородок, д.5 – 3 629 286,00 руб. 

 ул. Жилгородок, д.7 – 3 622 409,00 руб. 

с. Гостищево ул. Советская, д.1– 3 568 522,00 руб..  

Так же в адресную программу капитального ремонта многоквартирных 

домов в 2018 году на территории Яковлевского района включены работы по 

ремонту конструктивных элементов (кровли) по адресам: г. Строитель ул. 

Центральная д.8 и ул. Кривошеина д.2. На общую сумму 3 829 714, 35 руб. 

Показатель № 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 (муниципального района), кроме товариществ 

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и 

иных специализированных потребительских кооперативов» показатель 

достиг максимального значения – 100 %. 

Подпункт № 28.1 показателя «Доля подписанных паспортов готовности 

(по состоянию на 15 ноября отчетного года) жилищного фонда» - показатель 

достиг максимального значения – 100 %. Подпункт № 28.2 показателя «Доля 

подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного 

года) котельных» - показатель достиг максимального значения – 100 %. 

Показатель № 29 «Доля населения, проживающего в многоквартирных 

домах, признанных в установленном порядке аварийными». В 2018 году 

показатель составил 0,08 % после завершения реализации программы 

переселения граждан из аварийного жилья.  

 

3.8 Анализ сферы  

«Организация муниципального управления» 
 

Показатели деятельности округа в сфере организации муниципального 

управления в целом свидетельствуют об эффективности работы. 

За 2018 год собственные налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета Яковлевского района составили 708,1 млн. 

рублей. Основная доля формирования доходов консолидированного бюджета 

района приходится на налог на доходы физических лиц (426,1,0 млн. рублей 

или 60,2 % собственных налоговых и неналоговых доходов). Расходы 

консолидированного бюджета Яковлевского района за 2018 год составили 1 

779,6 млн. рублей. Доля собственных налоговых и неналоговых доходов в 

расходах бюджета составляет 39,8 %. 

Динамика поступления в 2018 году к уровню 2017 года собственных 

налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) в бюджет 



городского округа свидетельствует о наращивании собственной доходной 

базы. Для этого в городском округе реализуются мероприятия по выявлению 

и пресечению незаконной предпринимательской деятельности; легализации 

теневых доходов и повышению заработной платы; обеспечению полноты 

уплаты платежей в бюджет путем улучшения налогового администрирования 

и мониторинга налоговой нагрузки; постановке на налоговый учет всех 

потенциальных налогоплательщиков и объектов налогообложения. Росту 

доходов способствуют также принимаемые меры по эффективному 

использованию и муниципального имущества, улучшению собираемости 

платежей и ряду других направлений. 

Показатель № 30 «Доля трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся в подведомственные учреждения 

службы занятости населения с целью поиска подходящей работы» за 

отчётный период составил 77,98%. В среднесрочной перспективе значение 

показателя планируется оставаться на текущем уровне. 

Показатель № 31 «Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования – всего» в отчётном году составил 1 648 264,79 тысяч рублей, 

что больше, чем за предыдущий отчётный период на 114 523,61 тысяч 

рублей. В среднесрочной перспективе прогнозируется ежегодное увеличение 

объёма расходов бюджета городского округа. Подпункт № 31.1 «- в том 

числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных 

средств» составил 41172,83 тысячи рублей, что ниже аналогичного значения 

показателя за 2017 год на 15 594,64 тысячи рублей. В 2019 году значение 

показателя ожидается на уровне 24961 тысяч рублей. 

Показатель № 32 «Общий объем расходов консолидированного 

бюджета муниципального района» в отчётном году составил 1779639,66 

тысяч рублей, что больше, чем за предыдущий отчётный период на 

154 663,55 тысяч рублей. В среднесрочной перспективе прогнозируется 

ежегодное увеличение объёма расходов бюджета городского округа. 

Показатель № 33 «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» составил 79,36%, что 

меньше аналогичного показателя за 2017 год на 2,21 %. В среднесрочной 

перспективе рост данного показателя не планируется.  

Показатель № 34 «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» составляет 

максимальное значение 100 %. 

Показатель № 35 «Доля выявленных лицевых счетов с недостоверными 

данными в общем объеме лицевых счетов муниципального района 

(городского округа)» составил нормативное значение 0 %.  В среднесрочной 

перспективе ежегодное изменение не планируется. 



Показатель № 36 «Удельный вес работ, осуществляемых мобильными 

бригадами на территории муниципального района, городского округа, в 

общем объёме работ, осуществляемых поставщиками работ на территории 

муниципального района, городского округа за год». Данный показатель 

имеет значение 0,55%, так и прогнозируется в среднесрочной перспективе. 

На территории округа активно работают мобильные бригады.  

Показатель № 37 «Количество бесхозяйных (брошенных) 

домовладений на территории муниципального района, городского округа за 

год». В округе отсутствуют домовладения указанной категории. 

 

3.9 Анализ сферы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
 

В округе ведется плановая работа по повышению 

энергоэффективности. Так, заключено 2 муниципальных контракта на 2018 

год: с ОАО «МРСК-Центр» - «Белгородэнерго» по техническому 

обслуживанию на сумму 7 044 тыс. руб. и с ОАО «Белгородская сбытовая 

компания» на организацию наружного освещения на сумму 20 174 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2019 года обслуживается 8 227 светильника. В 2018 

году согласно контракту было запланировано потребить 3 030,9 тыс. кВт ч на 

сумму 20 174 тыс.руб., фактические затраты составили 1395,3 тыс.кВт ч на 

сумму 8763.9 тыс.руб.  

В 2018 года в округе проведены мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, а именно управлением 

образования реализованы мероприятия в соответствии с энергосервисными 

контрактами по 5 объектам: МБДОУ «Детский сад п. Томаровка», МБДОУ 

«Детский сад Улыбка», МБДОУ «Детский сад Колокольчик», МБДОУ 

«Детский сад Рябинушка», МБОУ СОШ №3 г. Строитель. Результатом 

мероприятия по энергосервисным контрактам стала экономия в сумме 1 

418,06 тыс. руб. 

Показатель № 38 «Доля энергетических ресурсов, расчеты за 

потребление которых осуществляются на основании показаний приборов 

учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на 

территории городского округа, муниципального района:» 

«- электрическая энергия» - показатель за отчётный год снизился на 

0,11 % за счёт установки приборов учёта и составил 99,89%. В последующие 

годы работа в этом направлении будет продолжена; 

«- тепловая энергия» - показатель за отчётный год снизился на 0,52 % 

за счёт установки приборов учёта и составил 76,06%. В последующие годы 

работа в этом направлении будет продолжена; 

«- горячая вода» - показатель за отчётный год вырос на 13,34 % в связи 

с оснащением многоквартирных домов и бюджетных учреждений приборами 

учета потребления ресурсов, реализацией программы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности и составил 65,51 %. В последующие годы 

работа в этом направлении будет продолжена; 



«- холодная вода» - показатель за отчётный год снизился на 2,77 % в 

связи с оснащением многоквартирных домов и бюджетных учреждений 

приборами учета потребления ресурсов, реализацией программы 

энергосбережения и повышения энергоэффективности и составил 66,8 %. В 

последующие годы работа в этом направлении будет продолжена; 

«- природный газ» - показатель за отчётный год снизился на 3,35 % в 

связи с оснащением многоквартирных домов и бюджетных учреждений 

приборами учета потребления ресурсов, реализацией программы 

энергосбережения и повышения энергоэффективности и составил 96,65 %. В 

последующие годы работа в этом направлении будет продолжена. 

 

3.10 Анализ сферы «Качество жизни» 
 

Показатель № 39 «Общий коэффициент рождаемости» за отчётный 

период увеличился на 1,9 % и составил 10,99%. В среднесрочной 

перспективе данный показатель ожидается без существенных изменений к 

отчётному году. 

Показатель № 40 «Общий коэффициент смертности» за отчётный 

период увеличился на 0,28 % и составил 14,01%. В среднесрочной 

перспективе данный показатель ожидается без существенных изменений к 

отчётному году. 

Показатель № 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». Значение показателя составило 99,17%. За год увеличение 

произошло на 0,02 %. Ежегодно увеличивается кол-во детей в возрасте от 0 

до 17 лет. Доля выявленных детей, оставшихся без попечения родителей 

снижается, следовательно, значение показателя ежегодно растет. В 2019 году 

прогнозируется дальнейшее незначительное увеличение значения показателя. 

Показатель № 42 «Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в 

действующих ценах на 1 га пашни» составил 201,62 тысяч рублей. 

Произошло увеличение показателя на 15,92 тысячи рублей в связи с 

уменьшением гектар и увеличения стоимости валовой продукции. 

Показатель № 43 «Общее количество произведенного товарного меда в 

муниципальном районе (городском округе)» составил 105700 кг. По 

сравнению с уровнем 2017 года производство меда осталось прежним. В 

среднесрочной перспективе не прогнозируется изменение данного 

показателя. 

Показатель № 44 «Бюджетная обеспеченность на одного жителя» в 

отчётном году составила 10927,31 рублей, что выше значения показателя 

2017 года на 1311,83 рубль. Причиной увеличения показателя является рост 

суммы налоговых доходов (темп роста 2018 г. к 2017 г. - 12% (НДФЛ-9% 

(погасили задолженность за 2017г. ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" и 



"Томаровская РБ" в бюджет района в сумме 11,6 млн. руб.) и роста местных 

налогов - 35% (за счет начисления налога от кадастровой стоимости) и 

уменьшение среднегодовой численности населения на 897 человек. В 

среднесрочной перспективе не прогнозируется ежегодное увеличение 

данного показателя. 

Показатель № 45 «Доля доходов от арендных платежей за землю» в 

2018 году снизился до уровня 3,65 %, что ниже значения показателя 2017 

года на 1,32 %. 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 арендаторов. На трёхлетний период 

планируется снижение значения данного показателя в связи с увеличение 

общего размера доходной части бюджета городского округа. 

Показатель № 46 «Доля налоговых поступлений от малого 

предпринимательства» составила 17,53%, увеличившись за год на 1,58 %. 

Рост показателя обеспечен увеличением количества субъектов малого 

предпринимательства, ростом оплаты труда и погашением задолженности по 

НДФЛ. В трёхлетней перспективе ожидается уменьшение данного 

показателя. 

Показатель № 47 «Объём финансовых средств, привлеченных 

попечительским советом по поддержке детского творчества, из расчета на 

душу населения территории» составил 166,32 рубля, увеличившись за год на 

4,72 рубля. Значение показателя достигнуто за счет добровольных 

пожертвований членов попечительского совета и меценатов – руководителей 

организаций, находящихся на территории Яковлевского городского округа. В 

течение ближайших трёх лет не прогнозируется существенного изменения 

данного показателя. 

Показатель № 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» составил 90,99%, увеличившись за год 

на 1,46 %. Увеличение удельного веса молодежи, охваченного 

мероприятиями молодежной политики, происходит за счет увеличения 

количества молодежи, вовлеченной в реализацию социально-значимых 

проектов. К 2019 году ожидается прирост значения показателя на 1,44 %. 

Показатель № 49 «Количество семейных ферм на 1000 жилых частных 

домовладений» составило 26,18 единиц, увеличившись за год на 0,12 единиц. 

В среднесрочной перспективе не прогнозируется изменение данного 

показателя. 

Показатель № 50 «Объем производства товаров и услуг в расчете на 

одну семейную ферму» составил 2947,97 тысяч рублей. Значение показателя 

уменьшилось за год на 0,27 тысяч рублей за счёт увеличения объёмов 

производства продукции семейными фермами. В среднесрочной перспективе 

не прогнозируется существенного изменения данного показателя. 

Показатель № 51 «Среднее количество сельского населения, занятого в 

одной семейной ферме» уменьшился за год на 0,34 человека и составил 3,83 



человек. В ближайшие годы также не ожидается изменения значений 

показателя. 

Показатель № 52 «Количество членов снабженческо-сбытовых 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов». Значение показателя 

увеличилось за год на 18 человек и составило 42 человека за счёт 

регистрации новых кооперативов. В последующие годы работа по созданию 

новых СССПК будет продолжена, планируется рост показателя до 60 человек 

к 2021 году. 

Показатель № 53 «Количество семейных ферм, вовлеченных в 

программу по развитию садоводства» возросло за год на 11 единиц и имеет 

значение 22 единицы. В ближайшие годы ожидается увеличение значения 

данного показателя до 27 единиц к 2021 году. 

Показатель № 54 «Доля трудоспособного сельского населения, 

участвующего в программе «Семейные фермы Белогорья» составила 8,07 %, 

снизившись за год на 0,38 % за счёт вовлечения в программу 

трудоспособного сельского населения и снижения численности 

трудоспособного сельского населения. В среднесрочной перспективе 

прогнозируется увеличение данного показателя. 

Показатель № 55 «Уровень регистрируемой безработицы» снизился на 

0,03% и составил 0,8%. В среднесрочной перспективе не прогнозируется 

изменения данного показателя. 

Показатель № 56 «Доля неработающего населения» за отчётный год 

увеличилась на 2,65 %, его значение составило 63,05 % в связи со старением 

населения. В 2019 году ожидается уменьшение значения показателя. 

Показатель № 57 «Количество случаев возгорания сухой травы и 

растительных остатков, выжигания сухого камыша, хвороста, хвойной 

подстилки, несанкционированного сжигания стерни, пожнивных остатков, 

промышленных отходов, бытового и строительного мусора на территории 

муниципального района (городского округа)» за отчётный период составил 4 

единицы, не изменившись по отношению к 2017 году. В среднесрочной 

перспективе изменение значения показателя не прогнозируется. 

Показатель № 58 «Выполнение Плана посадки лесных культур по 

направлению «Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и 

малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов» 

областного проекта «Зеленая столица» в отчётном периоде составил 100 %. 

Работа по реализации областного проекта «Зеленая столица» продолжится. 

Показатель № 59 «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» в отчётном периоде составил 100 %. 

Работа по реализации указанного направления областного проекта «Зеленая 

столица» продолжится. 

Показатель № 60 «Доля обращений граждан по вопросам качества 

предоставления муниципальных услуг» за отчётный год имеет нулевое 



значение. В трёхлетней перспективе изменение значения данного показателя 

не ожидается. 

Показатель № 61 «Доля объектов недвижимости, право собственности 

на которые зарегистрировано» составил в 2018 году 98,97 %, увеличившись 

за год на 0,03 %. Нормативный показатель достигнут в результате 

своевременной постановки на кадастровый учет и регистрации права 

собственности; выявление ранее неучтенных и понуждение собственников к 

постановке на кадастр. В среднесрочной перспективе существенных 

изменений значения показателя не прогнозируется. Работа по регистрации 

объектов недвижимости продолжена. 

Показатель № 62 «Доля земельных участков, сведения, о границах 

которых внесены в Государственный кадастр недвижимости по результатам 

межевания» поднялся на 2,31 % и по итогам 2018 года составил 63,21 %. 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. В среднесрочной 

перспективе существенных изменений значения показателя не 

прогнозируется.  

Показатель № 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» сократился на 0,01 

месяца и составил 0,04 месяца, достигнув нормативного значения. В 

среднесрочной перспективе не прогнозируется изменения данного 

показателя. 

Показатель № 64 «Ежегодный объем отгруженных инновационных 

товаров, работ и услуг в муниципальных районах (городских округах)» по 

итогам отчётного года составил 3208150 тысяч рублей, увеличившись за год 

на 1330773 тысяч рублей. Увеличение показателя в основном связано с 

отгрузкой инновационных товаров, работ и услуг ООО "Яковлевский 

комбикормовый завод", ЗАО "Томмолоко", ООО "МПЗ Агро-Белогорье". В 

среднесрочной перспективе ожидается разнонаправленная динамика 

значения данного показателя. Подпункт № 64.1 «- в том числе на одного 

работника в муниципальном районе (городском округе)» - значение 

показателя составило 141,1 тысячу рублей, увеличившись за год на 1,02 

тысячи рублей. В среднесрочной перспективе также ожидается 

разнонаправленная динамика значения данного показателя. 

Показатель № 65 «Ежегодные затраты на технологические, 

маркетинговые и организационные инновации крупных и средних 

организаций в муниципальных районах (городских округах)» в отчётном 

году составил 777200 тысяч рублей, увеличившись за год на 654200 тысяч 

рублей (МПЗ  Агро-Белогорье, Яковлевский комбикормовый завод). В 

среднесрочной перспективе ожидается разнонаправленная динамика 

значения данного показателя. Подпункт № 65.1 «- в том числе на одного 



работника в муниципальном районе (городском округе)» сложился на уровне 

56,37 тысяч рублей, увеличившись за год на 47,19 тысяч рублей. В 

среднесрочной перспективе также ожидается разнонаправленная динамика 

значения данного показателя. 

 

3.11 Анализ сферы  

«Начальное, среднее и высшее профессиональное образование» 

 

В Яковлевском городском округе действуют Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум, Яковлевский политехнический техникум, 

Яковлевский педагогический колледж. 

Показатель № 66 «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» за отчётный период составил 71,67 %, 

при этом аналогичный показатель за 2017 год составил 73,8 %. Это связано с 

тем, что большое количество выпускников после окончания колледжа 

поступают на службу в Российскую армию. В среднесрочной перспективе 

значение показателя прогнозируются на уровне от 35% в 2019 году, до 46 % в 

2021 году.  

Показатель № 67 «Доля финансовых затрат хозяйствующих субъектов 

на развитие материально-технической базы ПОО, расположенных на 

территории муниципального района (городского округа), по отношению к 

объемам финансирования указанных образовательных учреждений за счет 

средств областного и местного бюджетов» сложился на уровне 17,42%, в 

2017 году значение показателя было 1,67%. В среднесрочной перспективе 

значение показателя прогнозируются на текущем уровне. 

Показатель № 68 «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». Данный 

показатель имеет значение 1,1%, в прошлом году в муниципальные 

организации социальной сферы выпускники не трудоустраивались. Текущий 

уровень прогнозируется в среднесрочной перспективе.  

Показатель № 69 «Доля трудоустроенных в городских округах и 

муниципальных районах области выпускников, обучавшихся в рамках 

целевого приема в образовательных организациях высшего образования» 

составил 87,5%, снизившись на 12,5% в связи с тем, что три человека не 

трудоустроены. В среднесрочной перспективе также планируется сохранение 

значения показателя. 

  

3.12 Анализ сферы  

«Привлечение и освоение федеральных и внебюджетных денежных 

средств» 



 

Показатель № 70 «Объем освоенных федеральных денежных средств, 

полученных в форме субсидий, в расчете на одного жителя муниципального 

района (городского округа)» по итогам отчётного года составил 0,26 тысячу 

рублей, при этом аналогичный показатель в 2017 году составил 0,53 тысяч 

рублей. Изменение показателя связано с изменением объема субсидий из 

федерального бюджета. Отчётное значение показателя соответствует 

целевому значению. В среднесрочной перспективе ожидается 

разнонаправленная динамика значения данного показателя от 0,04 тысячи 

рублей до 0,2 тысяч рублей. 

Показатель № 71 «Доля освоенных федеральных денежных средств, 

полученных в форме субсидий, в общем объеме расходов бюджета 

муниципального района (городского округа)» за отчётный год составил 0,89 

%, в 2017 году этот показатель имел значение 1,98%. Текущее значение выше 

отчётного показателя на 0,04%. В среднесрочной перспективе ожидается 

значения данного показателя от 0,05 % до 0,11%. 

Показатель № 72 «Объем освоенных внебюджетных денежных средств 

в расчете на одного жителя муниципального района (городского округа)» за 

2018 год составил 4,96 тысяч рублей, произошло уменьшение в сравнении с 

предыдущим годом на 3,45 тысяч рублей. Планируется увеличение объёма 

внебюджетных денежных средств за счет увеличения количества платных 

услуг В среднесрочной перспективе ожидается значение показателя на 

текущем уровне. 

Показатель № 73 «Доля освоенных внебюджетных денежных средств в 

общем объеме расходов бюджета муниципального района (городского 

округа)» по итогам отчётного года составил 16,99%, сократившись за год на 

14,31 %. Изменение показателя связано с изменением общего объема 

расходов бюджета Яковлевского городского округа, изменением 

запланированных объемов денежных средств от внебюджетной деятельности 

учреждений. В среднесрочной перспективе ожидается значение показателя 

на текущем уровне. 

 

3.13 Анализ сферы  

«Проектная деятельность» 

 

Внедряя комплексный подход в продвижении и сопровождении бизнес-

идей, инициатив, инвестиционных проектов, позволяющий эффективно 

использовать ресурсный потенциал территории, Яковлевский городской 

округ прошёл семилетний путь внедрения проектного управления в 

деятельность органов власти.  

В администрации Яковлевского городского округа за 2018 год 42 

проекта реализовано, 32 – в реализации. 

Показатель № 74 «Проекты, рассмотренные на заседании "малого" 

Правительства области в отчетном периоде». В 2018 году отсутствовали 

проекты, рассматриваемые на заседании "малого" Правительства. В течение 



трёх лет рассмотрение проектов на заседании «малого» Правительства 

области не планируется. 

Показатель № 75 «Доля годового проектно-премиального фонда в 

среднемесячной заработной плате сотрудника администрации 

муниципального района (городского округа)» за отчётный период составил 

30,59%, увеличившись за год на 0,39 %. Вместе с тем отчётный показатель 

ниже целевого значения на 0,39 %. В среднесрочной перспективе 

планируется рост показателя до 30,7%.  

 

4. Результаты мониторинга эффективности деятельности за 

отчётный период 

 

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». 


