Доклад
Главы администрации Губкииского городского округа о достигнутых
значениях показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления за 2017 год и планируемых значениях на 3-летний
период
(по региональным показателям)

Губкинский

городской

округ

является

одним

из

крупных

промышленных центров Белгородской области. Численность постоянного
населения по состоянию на 1 января 2017 года 118,3 тысяч человек.
Совместная деятельность администрации городского округа и Совета
депутатов с субъектами экономики и общественными организациями по
реализации

Стратегии

социально-экономического

развития

позволила

сохранить экономический потенциал Губкинской территории, продолжить
дальнейшее развитие социальной сферы, а также совершенствовать формы
взаимодействия с населением. В отчетном году администрацией городского
округа активно проводилась работа по реализации

экономических

и

социальных программ и проектов, обеспечению роста доходов населения,
соблюдению прав и гарантий граждан.
Основой нашего потенциала безусловно является промышленность. В
целом за 2017 год произведено товаров, выполнено работ и оказано услуг на
116,8 млрд. рублей, что в 1,3 раза выше, чем в предыдущем году, это второй
результат по Белгородской области. Объём инвестиций в основной капитал в
расчёте на одного жителя составили 86,7 тысяч рублей. Губкинский городской
округ имеет третий ранг по показателю инвестиционной активности в
сравнении

с другими

муниципалитетами

области.

Ежегодный

объём

отгруженных инновационных товаров, работ и услуг в городском округе за год
увеличился практически в два раза с 9 394 394 тысяч рублей до 17 228 908,3
тысяч рублей. Соответственно стоимость товаров этой категории на одного
работника в городском округе за год увеличилась с 261,66 тысяч рублей до
497,49 тысяч рублей. Резкий рост связан со вводом в эксплуатацию третьей
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очереди завода горяче-брекетированного железа АО «Лебединский ГОК».
Вместе с тем по отчётным данным хозяйствующих субъектов за отчётный год
затрат на технологические, маркетинговые и организационные инновации
крупных и средних организаций не было.
Одна из основных задач органом местного самоуправления городского
округа - это диверсификация муниципальной экономики. Привлечение новых
инвесторов, создание новых рабочих мест, не связанных с горнорудной
промышленностью. В этой связи в минувшем году в городском округе дан
старт реализации областного проекта «Программа 500/10000». Плана по
созданию малых предприятий в рамках данной программы выполнен на
23,68%, план по созданию новых рабочих мест выполнен на 6,29 %.
Показатель содействия развитию конкуренции составил 9,58 единиц.
Объем

продукции

сельскохозяйственного

производства

в

действовавших ценах в прошлом году составил 7,3 млрд. руб. с ростом на
5,8% к уровню 2016 года. И хотя стоимость валовой продукции сельского
хозяйства в действующих ценах на 1 га пашни увеличилась за год на 5,11
тысяч рублей и составила 79,04 тысяч рублей, это значительно ниже
среднеобластного показателя. Общее количество произведённого товарного
мёда составило 141,14 тонны, что на 2,44 % больше, чем годом ранее. Доля
обрабатываемой

пашни

в общей площади

пашни

городского

округа

практически не поменялась и составила 91,5 %.
Активную позицию в сельскохозяйственном производстве занимают
крестьянско-фермерские хозяйства и семейные фермы, которые пополняют
продовольственный рынок качественной продукцией. Количество семейных
ферм

на

1000 жилых

частных

домовладений

за

год

незначительно

увеличилось с 14,35 единиц до 14,38 единиц. Доля трудоспособного
населения, участвующего в программе «Семейные фермы Белогорья», за
отчётный год также незначительно увеличилась с 3,47 % до 3,55 %. Объём
производства товаров и услуг на одну семейную ферму за год увеличился на
176,07 тысяч рублей и составил 2 812,62 тысяч рублей. Среднее количество
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сельского населения, занятого в одной семейной ферме осталось неизменным
и составляет по итогам минувшего года 2,16 человека.
На строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
социальной сферы и дорожной сети за счет всех источников финансирования
в прошлом году освоено 1,12 млрд рублей.
Особое внимание уделялось жилищному строительству. В отчётном
году в эксплуатацию введено 70,1 тысяч м 2 жилья. В результате число жилых
квартир в расчёте на 1 тысячу человек населения увеличилось на 8,06 единицы
и составило 463,13 единиц. Активно в Губкинском городском округе
реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья, доля
населения, проживающего в таких домах по итогам отчётного года составила
0,03

%,

эта

программа

будет

продолжена

в

2018

году.

Средняя

продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения
на строительство до даты получения разрешения на строительство составила
6,4 дня, сократившись за год на 0,8 дня. Неизменным на протяжении шести лет
остаётся показатель средней продолжительности 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, он равен одному месяцу.
Малое и среднее предпринимательство городского округа насчитывает
3281 субъект, из них 2654 индивидуальные предприниматели и 627
юридические

лица.

Доля

налоговых

поступлений

от

малого

предпринимательства за год незначительно выросла - с 11,45 % до 11,51 %.
Основой эффективной деятельности администрации городского округа
является сбалансированный бюджет. В прошлом году в бюджет городского
округа поступило 3 457,376 млн. рублей.
Общий объём расходов бюджета Губкинского городского округа в 2017
году составил 3 358,296 млн. рублей, в том числе в части инвестиций на
увеличение стоимости основных средств - 387 644 тысяч рублей, что выше
аналогичного показателя 2016 года на 98 771 тысяч рублей. Бюджетная
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обеспеченность на одного жителя составила 13 608,76 рублей, годом ранее
этот показатель - 12 823,89 рублей. В городском округе на протяжении
последних лет бюджет формировался по программному принципу, доля
расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в
общем объёме расходов бюджета городского округа без учёта субвенций на
исполнение делегируемых полномочий составила 91,28 %, годом ранее этот
показатель составлял 89,54 %. Доля освоенных федеральных денежных
средств, полученных в форме субсидий, в общем объёме расходов бюджета
городского округа увеличилась и составила 2,3 %, в 2016 году этот показатель
был равен 1,63 %. Доля освоенных внебюджетных денежных средств в общем
объёме расходов бюджета городского округа несколько сократился и
составил 9,9 %, в то время как в 2016 году этот показатель был равен 10,43 %.
Заработная плата является основным показателем реальных доходов
населения. Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и
средним организациям городского округа по итогам 2017 года составила
34310,9 рублей с ростом к 2016 году на 11,25%. В два последних года в
городском округе уровень безработицы практически не менялся и составил
0,34 %. Три последних года неизменно увеличивается доля трудоустроенных
граждан, обратившихся в подведомственные учреждения службы занятости
населения с целью поиска подходящей работы, в отчётном году этот
показатель составил 83,62 %. В связи с естественным старением населения
доля неработающего населения увеличилась с 55,42 % в 2016 году до 56,21, %
в отчётном году.
Особое внимание администрация городского округа уделяет вопросам
управления

муниципальным

имуществом,

общая

стоимость

которого

составляет более 7 млрд. рублей. Доля объектов недвижимости, право
собственности на которые зарегистрировано, увеличилась на 5,25 %, и по
итогам минувшего года составила 84,08 %. Доля земельных участков,
сведения

о

границах

которых

внесены

в

Государственный

кадастр

недвижимости по результатам межевания, в отчётном году составила 79,1 %.
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Актуальными в работе администрации и соответствующих структурных
подразделений

являются

вопросы

жилищно-коммунального

хозяйства.

Продолжается реализация программ переселения граждан из аварийного
жилищного

фонда

и

капитального

ремонта

многоквартирных

домов.

Ежегодно эти программы выполняются в полном объеме и с высоким
качеством. Успешному выполнению программы капитального ремонта жилых
домов способствует высокий уровень ответственности наших жителей, так
сбор взносов на эти цели за прошлый год составил 100,66 % (часть
задолженности

прошлых

лет

была

погашена).

За

прошлый

год

отремонтировано 17 домов, общей площадью 36,8 тысяч м 2 . Кроме этого в 11
других многоквартирных домах произведена замена 37 лифтов. За отчетный
период снесено 14 ветхих домов, общей площадью более 5000 м2, из которых
во вновь построенное жилье переселено 111 семей. На протяжении многих лет
доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября 2017
года) жилищного фонда и котельных составляет 100 %.
В целях совершенствования централизованного сбора и вывоза твердых
коммунальных отходов, снижения их воздействия на окружающую среду за
пределами городской черты построен современный полигон. В текущем году
планируется

построить

автоматизированный

мусоросортировочный

комплекс.
Мероприятия по благоустройству и озеленению территории городского
округа, предусмотренные финансированием в прошлом году, выполнены в
полном объеме. С целью создания благоприятных условий для отдыха в сквере
им. Пушкина построен фонтан.

Проведено благоустройство парка по ул.

Скворцова, продолжено выполнение благоустройства дворовых территорий
города Губкина. На территории сельских населенных пунктов создаются
новые парковые зоны, обустраиваются детские игровые площадки.
Стратегической задачей для нас является выполнение областного
проекта «Зелёная столица». В отчётном году план посадки лесных культур по
направлению «Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и
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малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов» проекта
«Зелёная столица» выполнен на

100,05

%,

план по пересадке погибших

площадей лесных культур, ремонта (дополнение) лесных культур выполнен
н а 100,01 % .

Основными

направлениями

социальной

политики

является

предоставление мер социальной поддержки, оказание социальных услуг
населению и защита интересов семьи и детей. Семьям, имеющим трех и более
детей бесплатно
выделение

предоставлено

земли

для

215 земельных участков,

многодетных

семей

удовлетворена

очередь

на

полностью,

свободные участки имеются. В целях поддержки молодых семей в 2017 году
на

улучшение

их

жилищных

условий

одиннадцати

семьям

выданы

сертификаты на общую сумму 7,4 млн. рублей. Для детей-сирот, а также
детям, оставшимся без попечения родителей, приобретена 31 квартира, на что
израсходовано 34,8 млн. рублей.
Вызывает обеспокоенность, что в последние годы у нас не растет, а
напротив сокращается рождаемость, в 2017 году количество новорожденных
составило 8,20 %о, в 2016 году этот показатель составлял 9,4 %о. В то же время
смертность за год и снизилась на 0,71 %о и по итогам 2017 года составила
12,74%о.

В прошлом году в Губкинском городском округе был завершён первый
этап реализации социально-значимого проекта «Управление здоровьем» по
сельским медицинским участкам. Охват населения (18 лет и старше)
профилактическими осмотрами на туберкулёз в городском округе по итогам
отчётного года составил
64,58%.

64,05

%, годом ранее этот показатель составлял

Охват этой же категории населения профилактическими осмотрами

на злокачественные новообразования в минувшем году -

86,25

%, годом ранее

- 65,31 %. В текущем году нам предстоит завершить реализацию проекта
«Управление здоровьем» с учетом организации медицинского обслуживания
городского населения. Для этого офисы семейных врачей городских участков

7

в ближайшее время будут размещены во вновь построенном лечебном
корпусе на территории центральной районной больницы.
Отрасль

образования

занимает

приоритетное

направление

в

деятельности администрации городского округа.
В Губкинском городском округе все дети старше трех лет обеспечены
местами в дошкольных учреждениях. 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 общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет,
проживающих в городском округе, в отчётном году составила 81,96 %,
аналогичный показатель в 2016 году был равен 80,87 %. 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
воспитанников также увеличилась и в минувшем году составила 0,34 %, годом
ранее этот показатель был равен 0,31 %. 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 городском округе за год
увеличилась с 41,02 % и до 51,33 %.
Численность

обучающихся

муниципальных

образовательных

организаций в расчёте на одного педагогического работника, реализующего
программы общего образования составила 12,25 человек, увеличившись в
отчётном году на 0,54 человека. Удельный вес обучающихся по программам
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня на протяжении последних пяти лет составляет 100 %. Удельный вес
обучающихся по программах дополнительного образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах регионального и всероссийского уровня, в общей
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численности обучающихся по программам в отчётном году увеличился на
0,2% и составил 88,2 %. Доля учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей
численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
составляет 5,62 %, увеличившись за год на 0,86 %. Удельный вес
общеобразовательных
которых

обучаются

учреждений в Губкинском городском округе, в
победители

и призёры

предметных

олимпиад

и

интеллектуальных конкурсов всероссийского уровня по итогам 2017 года
составил 14,71 %, увеличившись за год на 2,95 %. На протяжении последних
шести

лет

доля

муниципальных

образовательных

организаций,

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

организаций

дополнительного

образования

детей,

составляет 100 %.
Результаты выпускных экзаменов одиннадцатиклассников являются
оценкой качества обучения школьников. В 2017 году из 435 выпускников 11х классов 69 человек окончили школу с отличием.
Важным направлением в деятельности образовательных учреждений
является укрепление детского здоровья, эта работа активно ведется в рамках
реализации программы «Здоровый ребенок».
Особым вопросом развития физической культуры и спорта в последние
годы является сдача норм ГТО среди всех возрастных групп населения. В 2017
году 21 646 человек приняло участие в сдаче норм комплекса ГТО, из них
6054 человек выполнили нормативы на знаки отличия, в том числе 1 122 - на
золотой значок. Количество губкинцев, успешно сдавших нормы ГТО в
процентном

соотношении, является самым высоким по

Белгородской

области. В 2017 году доля населения в возрасте от 6 до 29 лет, принявших
участие в тестировании всероссийского спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) составила 48,69 %. В областной спартакиаде «За
физическое и нравственное здоровье нации» в 2017 году Губкинский
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городской

округ

набрал

15

баллов.

Доля

детей,

занимающихся

в

специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей в
возрасте от 6 до 15 лет, составила 23,2 % (аналогичный показатель 2016 года
- 23,8 %). Объём расходов бюджета городского округа на организацию и
проведение спортивных мероприятий, приходящихся в среднем на одного
жителя, за год не изменился и составил 0,06 тысячи рублей.
Важным компонентом позитивного имиджа городского округа является
уровень развития сферы культуры. Мы многие годы отмечаем творческий
потенциал и профессионализм губкинских самодеятельных коллективов и
эстрадных артистов. Для проявления их талантов созданы условия во дворцах
и

домах

культуры,

эффективно

работают

библиотеки

муниципального образования. Убедительным доказательством

и

музеи

высокого

уровня работы учреждений культуры является то, что по итогам прошлого
года городской округ семнадцатый раз кряду занял первое место в области.
Объём финансовых средств, привлечённых попечительским советом по
поддержке детского творчества, из расчёта на душу населения городского
округа, по итогам отчётного года увеличился и составил 114,22 рубля, в то
время как в 2016 году этот показатель был равен 81,08 рубля.
Одним из значимых направлений деятельности администрации является
работа с молодежью. У нас проживает около 25,3 тысяч юношей и девушек в
возрасте от 14 до 30 лет. Удельный вес молодёжи, охваченной мероприятиями
молодёжной политики, к общему числу молодёжи в минувшем году составил
94,32 %.
В целях создания условий для реализации потенциала молодежи с 2016
года действует Центр молодежных инициатив, призванный объединить
школьную, студенческую и работающую молодежь, содействовать их
успешной социализации и сохранению кадрового потенциала территории. В
2018 году завершится капитальный ремонт здания Центра молодёжных
инициатив, что позволит полноценно вести работу с молодыми губкинцами.
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Важной задачей в сфере безопасности жизнедеятельности населения
является

повышение

уровня

защищенности

граждан

от

преступных

посягательств. За 2017 год количество зарегистрированных преступлений
снизилось на 6,7 %, а количество тяжких и особо тяжких преступлений
снизилось на 28,5 %. Вместе с тем, на 53,8% увеличилось количество
дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди.
В Губкинском городском округе действуют две добровольно-пожарные
команды

в селах Бобровы

Дворы

и Никаноровка.

В

отчётом

году

зарегистрировано 69 случаев возгорания сухой травы и растительных
остатков, несанкционированного сжигания стерни, пожнивных остатков,
промышленных отходов, бытового и строительного мусора на территории
городского округа.
Если

говорить

о

показателях,

характеризующих

уровень

муниципального управления, то можно сказать о том, что доля выявленных
счетов с недостоверными данными в общем объёме лицевых счетов в
городском округе в 2017 году составила 1,67 %, уменьшившись за год на
0,69%.

Доля

нормативных

правовых

актов,

включенных

в

регистр

муниципальных нормативных правовых актов Белгородской области, из
числа

принятых

нормативных

правовых

актов

органов

местного

самоуправления Губкинского городского округа составила 100 %. Доля
годового проектно-премиального фонда в среднемесячной заработной плате
сотрудников

администрации

Губкинского

городского

округа

за

год

увеличилась на 1,76 % и в итоге составила 20,23 %.
Администрация особое внимание уделяет открытости власти и ее
доступности для жителей, применяя при этом разнообразные
взаимодействия.

Доля

обращений

граждан

по

вопросам

формы
качества

предоставления муниципальных услуг в отчётном году составила 0,24 %, в
2016 году этот показатель составлял 0,22 %.
В соответствии с принятым регламентом Главой администрации и его
заместителями регулярно проводятся приемы граждан по личным вопросам.
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Действует прямая телефонная линия приемной Главы администрации с
населением, по всем поступающим обращениям принимаются необходимые
меры.

Актуальными

являются

консультативные

приемы

граждан,

проводимые руководителями структурных подразделений и ведомств. Мы
благодарны губкинцам за активное общение через интернет-приемную на
сайте администрации, а также их письменные обращения в адрес Главы
муниципального образования.
Присвоение городскому округу статуса территории опережающего
социально-экономического

развития

обязывает

нас

вести

поиск

неординарных решений по наращиванию экономического потенциала и
соответствующего социального развития. Необходимым условием для этого
является сохранение стабильной общественно-политической ситуации и
развитие человеческого потенциала Губкинского городского округа.

Глава администраци]
Губкинского городск
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