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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 федеральным 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.
Прошедший 2017 год по итогам социально-экономического развития для
губкинцев в целом был успешным. Нам удалось выполнить практически все
намеченные

планы

по

основным

направлениям

жизнедеятельности.

В

результате городской округ в рейтинге социально-экономического развития
среди муниципальных образований Белгородской области занял первое место.
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 составил 86,7 тысяч рублей.
Основным показателем реальных доходов населения является уровень
заработной платы. Среднемесячная заработная плата одного работника по
крупным и средним организациям городского округа по итогам 2017 года
составила 34 214,1 рублей с ростом к 2016 году на 10,93%. Просроченной
кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях
нет.
Объем производства сельскохозяйственной продукции составил 7,3 млрд.
рублей. При урожайности зерновых 48,7 центнера с гектара валовой сбор зерна
составил 234,8 тысяч тонн, что на 18% выше уровня 2016 года. Мяса свинины
произведено 12,4 тыс. тонн, говядины - 3,2 тыс. тонн. В целом объем
реализации мяса скота и птицы возрос к уровню предыдущего года и составил
более 20 тысяч тонн. Участниками программы «Семейные фермы Белогорья»
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произведено продукции на 397 млн. рублей. В развитие агропромышленного
комплекса в прошлом году вложено 552 млн. рублей инвестиций, что на треть
превышает показатель 2016 года. Среднемесячная заработная плата работников
аграрного сектора составила 27 057 рублей, индекс роста составил 106,4%.
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, что составляет 129,7% к уровню
предыдущего года.
Введены

в

эксплуатацию

вновь

построенные

и

капитально

отремонтированные все запланированные на 2017 год объекты сельской
медицины. Выполнен капитальный ремонт Дома культуры в с. Истобное и
средней школы в с. Толстое. Завершено строительство трехэтажного лечебнодиагностического корпуса центральной районной больницы, в котором будет
располагаться центр семейной медицины для обслуживания

городского

населения. В п. Троицкий открыт новый банный комплекс, в микрорайоне
Журавлики построен современный фонтан. Не завершённого в установленные
сроки строительства, осуществляемого за счёт средств бюджета городского
округа, в минувшем году не было.
Особое внимание уделялось жилищному строительству. За год в
эксплуатацию введено 70,1 тыс. кв.м жилья. В результате общая площадь
жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, увеличилась с
25,37 м2 до 26,87 м2, за год введено в эксплуатацию жилья 0,59 м2 на одного
жителя (с учётом снесённого жилья при реализации программы переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья).

Площадь земельных участков,

предоставленных для строительства в расчёте на 10 тысяч человек населения,
составила 1,17 га, что ниже аналогичного показателя 2016 года (2,42 га), в то же
время площадь участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства в расчёте на 10 тысяч человек населения, составила 0,89 га
(годом ранее 0,88 га). Земельных участков, предоставленных для строительства,

3

в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию, в 2017 году не зафиксировано. Доля
населения,

получившего

жилые

помещения

и улучшившего

жилищные

условия, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве
нуждающегося в жилых помещениях, в минувшем году составила 8,12 %, хотя
в 2014 году этот показатель составлял 12,91 %.
В округе уделяется необходимое внимание созданию условий для
оказания

транспортных

услуг

населению.

Это

позволяет

бесперебойно

обслуживать все действующие городские и пригородные маршруты. Доля
населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным
центром городского округа, составляет 0,08 %.
Малое и среднее предпринимательство городского округа насчитывает
3281

субъект,

из

них

2654

индивидуальные

предприниматели

и 627

юридические лица. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчёте на 10 тыс. человек населения по итогам года составило 275,4 единиц.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций составляет 19,75 %,
что на 0,93 % меньше аналогичного показателя за 2016 год.
В

рамках

реализации

муниципальной

программы

«Обеспечение

доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей
Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» действует подпрограмма
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной
сферы Губкинского городского округа на 2014-2020 годы». Удельная величина
потребления энергетических ресурсов за минувший год в муниципальных
бюджетных учреждениях сократилась по всем показателям: на 0,36 % по
электрической энергии; на 9,09 % по тепловой энергии; на 5,88 % по горячей
воде; на 6,66% по холодной воде; на 1,25 % по природному газу.

4

Удельная

величина

потребления

энергетических

ресурсов

в

многоквартирных домах по всем их видам в 2017 году в сравнении с 2016
годом также сократилась: на 0,19 % по электрической энергии; на 5,88 % по
тепловой энергии; на 6,54 % по горячей воде; на 17,01 % по холодной воде; на
0,80 % по природному газу.
В прошлом году в бюджет городского округа поступило 3 457,376 млн.
рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета городского округа
в 2017 году составила 65,25 %, годом ранее этот показатель составлял 67,49 %.
Расходы бюджета Губкинского городского округа на содержание работников
органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя городского
округа составили 1646,05 рубля, сократившись за год на 27,01 рубля.
Особое внимание администрация городского округа уделяет вопросам
управления
составляет

муниципальным
более

имуществом,

общая

стоимость

7 млрд. рублей. В стадии банкротства

которого

организаций

муниципальной формы собственности нет.
В городском округе успешно реализуются программы капитального
ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из ветхого жилья. За
прошлый год отремонтировано 17 домов, общей площадью 36,8 тысяч кв.
метров. Кроме этого в 11 других многоквартирных домах произведена замена
37 лифтов.
За отчетный период снесено 14 ветхих домов, общей площадью более
пяти тысяч кв. метров, из которых во вновь построенное жилье переселено 111
семей. В текущем году финансирование программы сноса ветхих жилых домов
существенно уменьшилось, у нас сносится всего два дома.
Все земельные участки, на которых расположены многоквартирные
дома, поставлены на государственный кадастровый учёт.
Система образования городского округа объединяет 88 различных
образовательных

учреждений.

В

результате

своевременно

принятых
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администрацией городского округа мер у нас полностью удовлетворена
очередь на получение мест в детских садах для детей от 3-х до 7-летнего
возраста. Общая численность посещающих дошкольные учреждения составляет
5605 детей. Доля детей в возрасте

1-6 лет, получающих дошкольную

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
составили 78,98 %, сократившись за год на 1,64 %. В то же время доля детей в
возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные
дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в
возрасте от 1 до 6 лет составила 1,87 %, сократившись за год на 1,37 %.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных образовательных организаций составила 0,46 %.
Доля

муниципальных

общеобразовательных

учреждений,

соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве
муниципальных

общеобразовательных

учреждений,

за

год

осталось

неизменным и составило 88,97%. Расходы бюджета городского округа на общее
образование

в

расчёте

общеобразовательных

на

одного

организациях

обучающегося
составили

в

22,0

муниципальных
тысячи

рублей,

увеличившись за год на 6,34 тысяч рублей.
Приоритетным направлением деятельности образовательных учреждений
является работа по сохранению и укреплению здоровья детей. Доля детей
первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях за год увеличилась на 7,89
% и составила 90,08%. На протяжении последних трёх лет в муниципальных
общеобразовательных организациях нет второй (третьей) смены.
В

городском

округе

действует

18

муниципальных

учреждений

дополнительного образования. В результате доля детей в возрасте 5-18 лет,
получающих

услуги

по дополнительному

образованию

в

организациях

различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
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численности детей данной возрастной группы, составила по итогам отчётного
года 172,51 %, что на 12,16 % больше, чем в 2016 году.
Созданная в городском округе сеть учреждений культуры, имеющиеся
условия для их работы и возможности развития народного творчества,
позволяют нам занимать лидирующие позиции в сфере культуры Белгородской
области. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной

потребности

по

клубам

и

учреждениям

клубного

типа,

библиотекам, паркам культуры и отдыха составляет 100 %. Доля объектов
культурного

наследия,

находящихся

в муниципальной

собственности

и

требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на
протяжении последних лет не меняется и равно 0%.
Особым вопросом развития физической культуры и спорта в последние
годы является сдача норм ГТО среди всех возрастных групп населения. В 2017
году 21646 человек приняло участие в сдаче норм комплекса ГТО, из них 6054
человек выполнили нормативы на знаки отличия, в том числе 1122 на золотой
значок. Количество губкинцев, успешно сдавших нормы ГТО в процентном
соотношении, является

самым высоким по Белгородской

области. Как

результат, доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся за год увеличилась с
99,41 % до

99,9 %. Доля населения,

систематически

занимающегося

физической культурой и спортом, увеличилась с 38,11 % в 2016 году до 40,47 %
в отчётном году.
Проводимая
направлениям

органами

местного

самоуправления

деятельности

позволила

выйти на уровень

удовлетворённости

населения

деятельностью

работа

по

всем

96,37 % по

органов

местного

самоуправления Губкинского городского округа в 2017 году.
Итоги

социально-экономического

развития Губкинского

городского

округа за 2017 год свидетельствуют о том, что совместные действия Главы
муниципального образования, администрации городского округа и Совета
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депутатов, а также хозяйствующих субъектов и общественных организаций в
целом способствовали дальнейшему комплексному развитию территории.
В 2018 году работа органов местного самоуправления будет направлена,
прежде всего, на реализацию экономических

и социальных

программ,

обеспечение роста доходов населения, соблюдение прав и гарантий граждан и
сохранение

социальной,

экономической,

Губкинском городском округе.

Глава администрации
Губкинского городского о
В. Елисеев
8 (47 241)2 23 24

политической

стабильности

в

