Доклад главы (текстовая форма доклада)
Гаевой Андрей Петрович
Ф.И.О. главы местной администрации городского округа
(муниципального района)
Губкинский городской округ
Официальное наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов за 2019 год и их планируемых
значениях на 3-летний период
Губкинский городской округ
Официальное наименование городского округа (муниципального района)

ЭП руководителя

${STAMP}

Дата 20 апреля 2020 г.

2

1. Общие сведения о Губкинском городском округе
Губкинский городской округ является одним из крупных промышленных
центров Белгородской области. Постановлением Правительства Российской
Федерации в 2018 году городу Губкину присвоен статус территории
опережающего социально-экономического развития. В состав территории
городского округа входят 98 населённых пунктов, из них город – 1, сельских
населённых пунктов – 97. Численность постоянного населения по состоянию на
1 января 2019 года 117,02 тысяч человек.
2. Информация о действующих нормативных правовых актах,
регламентирующих мониторинг и оценку эффективности
деятельности органов местного самоуправления городского округа
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов» и постановлением Губернатора области от 02.08.2018
года № 80 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» в Губкинском
городском округе ежегодно проводится работа по мониторингу показателей
оценки 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 участников мониторинга осуществляется в
рамках информационно-аналитической системы «Мониторинг эффективности
ОМСУ».
Доклад Главы о достигнутых значениях показателей за отчетный год, их
планируемых значениях на трехлетний период, согласно утвержденному
регламенту, представлен в разрезе 41 интегрального показателя. По
представленным значениям показателей проведена сверка с отраслевыми
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департаментами и управлениями области.
Оценка проводилась по десяти направлениям:
1) экономическое развитие;
2) дошкольное образование;
3) общее и дополнительное образование;
4) культура;
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) независимая оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями.
3. Анализ мониторинга эффективности деятельности
3.1. Анализ сферы «Экономическое развитие»
Информация о социально-экономическом развитии
Губкинского городского округа в 2019 году
Приоритетным направлением развития экономики городского округа в
2019 году стало создание новых производств на основе инновационных
технологий, базирующихся не только на использовании местных ресурсов, но и
на передовых научно-технических достижениях и потенциальных конкурентных
преимуществах губкинцев.
Важным показателем состояния экономики является объем привлеченных
инвестиций, которые в прошлом году составили 13,8 млрд. рублей. Это около 10
% от объема инвестиций по Белгородской области. Более трети общего объема
инвестиций составляют средства Лебединского ГОКа, направленные на
реализацию долгосрочных проектов по развитию горнотранспортного
комплекса, техническое перевооружение предприятия и развитие системы
электроснабжения комбината.
На комбинате «КМАруда» продолжалась реализация проекта по
увеличению производственной мощности шахты им. Губкина до 7 млн. тонн в
год, который планируется завершить в 2025 г. с освоением около 1,0 млрд.
рублей.
Для реализации постановления Правительства РФ по эффективному
использованию условий ТОСЭР «Губкин» активно велась работа по поиску
новых инвесторов. В результате за 2019 год зарегистрированы 16 новых
резидентов, в ходе реализации их инвестиционных проектов создано 318 новых
рабочих мест и освоено инвестиций в сумме 960 млн рублей. Общий объем
инвестиций по резидентам ТОСЭР составил более 3,5 млрд рублей с созданием
601 рабочего места.
На территории городского округа осуществляют производственную
деятельность 10 сельскохозяйственных предприятий различных форм
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собственности и 57 крестьянских (фермерских) хозяйств.
В целом по отрасли отмечен рост урожайности сельскохозяйственных
культур. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2019 году составил
220,7 тыс. тонн, подсолнечника - 26,8 тыс. тонн, сахарной свеклы - 268,5 тыс.
тонн, что выше показателей предыдущего года.
Производство молока за 2019 год составило 14,5 тыс. тонн, при этом
продуктивность на 1 корову выросла на 401 кг и составила 6971 кг. Выросла на
14,2 тыс. тонн реализация мяса скота и птицы, за 2019 год она составила 25,5
тыс. тонн.
Объем продукции сельскохозяйственного производства составил 7,7 млрд.
рублей или в расчете на 1 га пашни – 85,5 тыс. рублей.
Уделяется
необходимое
внимание
созданию
системы
сельскохозяйственной кооперации. На 1 января 2020 года у нас
зарегистрированы 4 сельскохозяйственных кооператива, а к концу 2020 года их
количество должно увеличиться до 12.
Статус территории опережающего социально-экономического развития
позволяет нам активнее заниматься структурными преобразованиями
экономики. По состоянию на 01.01.2020 года зарегистрировано 20 резидентов
ТОСЭР.
Важные задачи в социально-экономическом развитии территории
возлагаются на строительную отрасль. За 2019 год на территории городского
округа введено в эксплуатацию 75,3 тыс. кв. м жилья, в том числе 719
индивидуальных домов общей площадью 65,0 тыс. кв.м.
В рамках реализации адресной программы капитального ремонта
многоквартирных домов в прошлом году отремонтировано 25 домов общей
площадью 100,4 тыс. кв.м, в которых проживает 3823 человека. Особое внимание
уделялось модернизации лифтового хозяйства, за прошлый год было заменено
20 лифтов в 9 домах. В план реализации программы на 2020 год включено 18
многоквартирных домов общей площадью 96,0 тыс. кв. м, в которых проживает
3784 человека, в том числе в 6 домах планируется заменить 15 лифтов.
В прошлом году МУП «Автодор» выполнен большой объем работ по
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего
пользования протяжённостью 24,7 км. Завершено строительство пешеходных
дорожек в селах Долгое, Ивановка и Юрьевка.
В рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в полном объеме выполнен ремонт
покрытия проезжей части автодорог протяженностью 4,3 км по ул. Космонавтов
(участок от ул. Королева до ул. Преображенская) и ул. Фрунзе в г. Губкине, ул.
1 Мая в с. Скородное. В текущем году по этому национальному проекту будет
выполняться ремонт автодороги по ул. Революционная протяженностью 3,7 км.
В рамках финансирования из областного бюджета будет выполнен ремонт ул.
Железнодорожная в г. Губкине и построены подъездные дороги к хуторам
Кошары и Колодезный общей протяженностью около 8,6 км.
В целом на 2020 год запланированы работы по строительству и ремонту
автодорог с объемом финансирования более 500 млн. рублей. Большое значение
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для города имеет проект по строительству нового въезда в микрорайон
Журавлики. Контракт заключен и к работам уже приступили.
Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства
является
дополнительным резервом экономического роста и основой создания новых
рабочих мест. За 2019 год субъектами предпринимательства создано 689 новых
рабочих мест. Совокупная численность занятых в малом и среднем бизнесе
около 12,8 тыс. человек, его оборот составил 19,81 млрд. рублей, доля в
экономике – 10,9%.
С целью реализации национального проекта по развитию
предпринимательства на поддержку малого и среднего бизнеса в прошлом году
в виде субсидий было направлено 30,2 млн. рублей из бюджетов всех уровней,
поддержка оказана 27 субъектам малого и среднего предпринимательства.
На постоянной основе осуществляется консультационно-разъяснительная
работа, охватывающая широкий спектр вопросов. За 2019 год помощь по
вопросам организации, поддержки и развития предпринимательства получили
315 человек.
На территории городского округа осуществляют деятельность 536
предприятий стационарной торговли и 118 предприятий мелкорозничной сети,
183 предприятия общественного питания, 292 предприятия бытового
обслуживания населения. Всего в этой сфере за прошлый год создано 225 новых
рабочих мест.
В прошлом году был реализован проект по совершенствованию выездной
торговли. В настоящее время пять автолавок осуществляют выездную торговлю
в 67 селах и хуторах, ассортимент реализуемой продукции которых насчитывает
35-40 наименований.
Говоря о бюджетной обеспеченности, необходимо отметить, что наша
территория вносит значимый вклад в развитие региона и формирует 1/6 часть
консолидированного бюджета области.
За 2019 год объем доходной части бюджета городского округа за счет всех
источников составил 4439 млн. рублей, в том числе за счет налоговых и
неналоговых доходов 2154 млн. рублей, что на 7,6% выше уровня 2018 года.
На расходы бюджета округа направлено 4344 млн. рублей. Доля расходов
на социальную сферу в общем объеме бюджета составила более 76%. На
финансирование мероприятий по 13 муниципальным программам направлено
свыше 94% расходов бюджета.
Бюджетные средства направлялись на повышение оплаты труда
работников муниципальных учреждений, на финансирование мероприятий в
рамках национальных проектов. В полном объеме обеспечены финансированием
все социальные выплаты. Доля обязательных и первоочередных расходов
составила 89% в общей сумме расходов бюджета.
Расходы инвестиционного характера за истекший год составили 899 млн.
рублей. Кроме того, на эти цели привлечено 134 млн. рублей внебюджетных
средств.
На финансирование мероприятий по национальным проектам расходы
составили 457 млн. рублей, из которых 388 млн. рублей привлечено из
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федерального и областного бюджетов.
Ситуация на рынке труда городского округа в 2019 году оставалась
стабильной. Количество безработных граждан по состоянию на 1 января 2020
года составляет 235 человек. Следует отметить, что на протяжении ряда лет
уровень зарегистрированной безработицы в Губкинском городском округе
остается самым низким по Белгородской области и составляет 0,34%.
Важным вопросом для нашего населения является рост реальных
денежных доходов. Среднемесячная заработная плата одного работника в
крупных и средних организациях городского округа в 2019 году составила 39
629,6 рублей, что на 8,8% выше по сравнению с 2018 годом. Это один из самых
высоких показателей по Белгородской области.
Вместе с тем, у нас есть организации, которые не обеспечивают
рекомендацию Губернатора области по выплате минимальной заработной платы
в 22 тыс. рублей.
Показатель № 1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек населения». Малое и среднее предпринимательство
городского округа насчитывает 3281 субъект. Их общий товарооборот составил
19,81 млрд рублей (10,9% от общего объема в экономике). Совокупная
численность занятых в малом и среднем бизнесе составляет около 12,8 тыс.
человек. Значение показателя составило 275,4 единицы. Отсутствие динамики
показателя в 2019 году в сравнении с 2018 годом обусловлено спецификой
расчетов – один раз в пять лет на основании данных сплошного статистического
наблюдения за деятельностью субъектов СМП.
Показатель № 2 «Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций» составил 12,6%, также получен в результате сплошного
статистического обследования в 2015 году и не изменится до 2020 года.
В целях увеличения численности и занятости сельского населения,
стимулирования создания новых производственных предприятий в городском
округе реализуется областная Программа «500/10000» по созданию в сельских
территориях области к концу 2020 года не менее 500 предприятий с
численностью занятых до 10 тыс. человек.
В рамках данной программы реализуется 47 проектов с объемом
инвестиций более 1,8 млн. рублей и созданием 440 рабочих мест. В стадии
проработки находятся еще 19 инициатив по организации малых производств на
сельской территории.
Показатель № 3 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» в отчётном году незначительно
увеличился на 0,799 млрд. рублей и составил 70 366,89 млрд. рублей. По итогам
работы за отчётный период целевой показатель за год превышен на 16,34%. В
среднесрочной перспективе прогнозируется снижение данного показателя из-за
нестабильной макроэкономической ситуации в стране, которая происходит в
настоящее время.
Для городского округа как монопрофильного муниципального
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образования приоритетным направлением развития экономики является
диверсификация ее структуры.
Показатель № 4 «Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади территории
городского округа» достиг 96,29%. За отчётный год показатель не изменился.
Увеличения данного показателя не прогнозируется.
В целях улучшения значения показателя работа будет направлена на:
- реализацию мероприятий по проведению государственной кадастровой
оценки земельных участков на территории городского округа;
- увеличение площади земельных участков, предоставляемых на праве
собственности;
- создание условий для оформления гражданами права собственности на
земельные участки.
Показатель № 5 «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе» незначительно увеличился и составил 75%. В 2020 году ещё
ожидается улучшение показателя за счёт успешной работы нового предприятия
ООО «Мичуринские сады».
В целях улучшения значения показателя будет проведён комплексный
анализ состояния неэффективных предприятий и совместно с руководителями
разработаны программы развития организаций, предусматривающие возможную
диверсификацию бизнеса, снижение издержек, повышение производительности
труда, внедрение инноваций.
Показатель № 6 «Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения». Главной задачей дорожно-строительного комплекса Губкинского
городского округа является создание новых и ускоренное обновление
существующих дорог и дорожной инфраструктуры. В настоящее время
обеспечение качественной дорожной сети на территории округа осуществляется
во исполнение муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения Губкинского городского округа».
Значение показателя превысило целевое за счёт строительства 9,65 км и ремонта
4,3 км автодорог в отчётном периоде. На трёхлетний период планируется
ежегодно строить дороги с твёрдым покрытием.
Мероприятиями по улучшению значения показателя являются:
привлечение
дополнительных,
внебюджетных
источников
финансирования дорожных работ;
- контроль над обеспечением сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
- применение новых, менее затратных технологий в области дорожного
хозяйства.
Показатель № 7 «Доля населения, проживающего в населенных пунктах,
не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа (муниципального района), в
общей численности населения городского округа» на протяжении последних лет
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остаётся без изменений – 0,08 %. Неохваченными транспортным обслуживанием
остаются жители сельских населённых пунктов, не имеющие подъездных дорог
с твёрдым покрытием.
Планируемые средние значения на трёхлетний период практически не
изменятся и прогнозируются на уровне 0,08%.
В целях совершенствования и развития дорожной инфраструктуры,
обеспечения качественного транспортного обслуживания и повышения качества
жизни населения на территории городского округа реализуется муниципальная
программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного
значения Губкинского городского округа».
Показатель № 8 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников». В сфере оплаты труда комплекс мер направлен на
повышение уровня заработной платы в действующих предприятиях бюджетного
и внебюджетного секторов экономики. На постоянной основе проводится работа
с руководителями (собственниками) предприятий по достижению
рекомендуемого уровня средней заработной платы, в том числе в рамках
деятельности межведомственной комиссии по обеспечению роста заработной
платы, своевременности полноты перечисления обязательных платежей от
фонда оплаты труда.
В отношении 144 предприятий реального сектора экономики
администрацией городского округа ведётся мониторинг уровня заработной
платы. По итогам года 83 хозяйствующих субъекта превысили установленный
постановлением Правительства области от 15.04.2019 года № 146-пп «О мерах
по повышению уровня заработной платы в 2019 году».
Благодаря совместным усилиям органов местного самоуправления
городского округа, работодателей, профсоюзов, социальных партнеров на
протяжении последних лет сохраняется стабильная положительная динамика по
снижению социальной напряженности, повышению уровня оплаты труда,
обеспечению своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы,
созданию новых рабочих мест, обеспечению содействия занятости и
сдерживанию массового высвобождения работников.
Ситуация на рынке труда городского округа в 2019 году оставалась
стабильной. Количество безработных граждан по состоянию на 1 января 2020
года составляет 235 человек. Следует отметить, что на протяжении ряда лет
уровень зарегистрированной безработицы у нас остается самым низким по
Белгородской области и составляет 0,34%.
Подпункт № 8.1 «крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций» - за истекший год заработная плата работников указанных
организаций увеличилась на 8,8 %. В среднесрочной перспективе планируется
продолжение увеличения заработной платы.
Подпункт № 8.2 «муниципальных дошкольных образовательных
учреждений» - за отчётный год показатель достиг целевого значения и составил
20668,9 рублей, рост заработной платы - 11,84%.
Формирование фонда оплаты труда дошкольной организации,
дошкольных групп в образовательных организациях осуществляется в
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соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 7
апреля 2014 года №134-пп «Об утверждении Методики формирования системы
оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных
организаций, дошкольных групп в образовательных организациях,
обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования». Данная Методика
разработана в целях перехода на единые условия оплаты труда в дошкольных
образовательных организациях области, включающую в себя зависимость
заработной платы педагогических работников, заведующего, старших
воспитателей от фактического количества детей, поступивших в дошкольную
образовательную организацию.
Планируется продолжение увеличения заработной платы до 22023 рублей
в 2022 году.
Подпункт № 8.3 «муниципальных общеобразовательных учреждений» - за
отчётный год показатель достиг целевого значения, рост заработной платы
составил 9,66%.
Формирование фонда оплаты труда общеобразовательной организации
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Белгородской
области от 30 ноября 2006 года № 236-пп «Об утверждении методики
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных образовательных организаций Белгородской области и
муниципальных организаций, реализующих программы начального, общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования», с учетом
внесенных
изменений.
Данным постановлением предусматриваются
поправочные коэффициенты к нормативам расходов на одного обучающегося
для малокомплектных школ, которые ежегодно пересматриваются.
Планируется продолжение увеличения заработной платы до 30400 рублей
в 2022 году.
Подпункт № 8.4 «учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений» - за отчётный год показатель достиг целевого значения, рост
заработной платы составил 12,05%.
Система оплаты труда учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений также регламентируется вышеназванным нормативным правовым
актом и постановлением Правительства Белгородской области от 23 июня 2008
года № 159-пп «Об утверждении Положения об оплате труда работников
государственных областных образовательных организаций и областных
методических служб». Заработная плата педагогического работника
непосредственно осуществляющего учебный процесс состоит из базовой части и
стимулирующей части оплаты труда. Базовая часть заработной платы
педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный
процесс, зависит от следующих основных факторов: стоимости бюджетной
образовательной услуги, количества обучающихся по предмету в каждом классе,
педагогической нагрузки учителя, а также квалификационной категории
сотрудника, специальных гарантированных доплат и стимулирующих выплат за
качество работы. Стимулирующая часть по результатам труда учителя

10

пересчитывается по итогам полугодий. Размеры, порядок и условия
осуществления стимулирующих выплат учителям и другим работникам
определяются локальными актами общеобразовательной организации.
Планируется продолжение увеличения заработной платы до 48568 рублей
в 2022 году.
Подпункт № 8.5 «муниципальных учреждений культуры и искусства» - за
отчётный год показатель достиг целевого значения, рост заработной платы
составил 3,43%.
Планируется продолжение увеличения заработной платы до 36500 рублей
в 2022 году.
Подпункт № 8.6 «муниципальных учреждений физической культуры и
спорта» - за отчётный год показатель достиг целевого значения, рост заработной
платы составил 18,99%.
Планируется продолжение увеличения заработной платы до 23925,6
рублей в 2022 году.
3.2.

Анализ сферы «Дошкольное образование»

Деятельность системы образования городского округа направлена на
обеспечение
доступности,
повышение
качества
и
эффективности
предоставляемых образовательных услуг.
Значительное внимание уделяется укреплению и модернизации учебноматериальной базы образовательных учреждений.
К примеру, выполнены работы по строительству корпуса на четыре
групповые ячейки и капитальному ремонту детского сада №38 «Малыш»;
строительству пристройки к детскому саду № 19 «Светлячок» по ул.
Комсомольская; капитальному ремонту здания школы, спортивного зала и
помещений для размещения детского сада Богословской школы; капитальному
ремонту кровли зданий Сапрыкинской и Истобнянской школ.
Выполнено благоустройство территорий школ №3 и № 13, Архангельской
школы и детских садов № 28 «Журавлик», № 30 «Росинка», проведен
капитальный ремонт футбольного поля СОШ №13.
Продолжена работа по реализации государственной программы
«Доступная среда». Соответствующие условия созданы в детском саду №32
«Журавушка» и дворце творчества «Юный губкинец». Всего условия для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья созданы в 17
образовательных учреждениях.
В 2020 году планируется завершить работы по капитальному ремонту
гимназии № 6 и Сапрыкинской школы с размещением детского сада. В планах
строительство нового дошкольного учреждения в мкр. Журавлики на 145 мест с
открытием двух ясельных групп и реконструкция блока А детского сада № 19
«Светлячок».
Показатель № 9 «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет»
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продемонстрировал положительную динамику с 78,29 % в 2018 году до 81,95%
в отчётном году.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018
года № 204 в целях достижения к 2021 году 100-процентной доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 2019 году
построен новый корпус и капитально отремонтировано существующее здание
детского сада № 38 «Малыш» в микрорайоне Журавлики, завершена
реконструкция здания детского сада № 19 «Светлячок».
Показатель № 10 «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» за отчётный год сократилось с
2,66% до 0,07%, т.к. в отчётном году были введены в эксплуатацию детские
дошкольные учреждения, указанные в показателе № 9. В 2020 году планируется
достичь нулевого значения данного показателя за счёт введения в эксплуатацию
после строительства и реконструкции новых муниципальных дошкольных
образовательных организаций.
Показатель № 11 «Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений». В 2019 году аварийных зданий дошкольных
образовательных учреждений нет, требуют капитального ремонта 6 зданий
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, значение
показателя составило 14,29 %. За год значение показателя не изменилось. Хотя
два детских сада было реконструировано и капитально отремонтировано за
отчётный период. Вместе с тем, необходимость капитального ремонта возникла
ещё у двух дошкольных образовательных учреждений.
В целях укрепления материально-технической базы всех образовательных
организаций области ежегодно в рамках подготовки к новому учебному году и
работе в осенне-зимних условиях проводится текущий ремонт с целью
поддержания технического состояния помещений и конструкций.
Запланированное значение показателя на трёхлетний период составляет
14,29%.
3.3. Анализ сферы «Общее и дополнительное образование»
В рамках реализации национального проекта «Образование» в
Аверинской, Сергиевской и Троицкой средних школах созданы центры
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Школы получили
оборудование, использование которого позволило на качественно новом уровне
реализовывать программы цифрового, естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей. Кроме этого более 70% учащихся школ охвачены
дополнительными общеобразовательными программами по указанным
профилям.
В текущем году «Точки роста» будут созданы в Вислодубравской,
Никаноровской и Скороднянской школах.
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С 2019 года все образовательные учреждения округа принимают участие в
реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа». В рамках
стратегии разработаны и реализуются муниципальные проекты, направленные
на формирование комфортного, безопасного и интересного пространства в
детских садах, поэтапный переход школ на работу в режиме полного дня,
создание системы наставничества в школах, вовлечение учащихся в проектную
деятельность, расширение возможностей для организации занятий детей
дополнительным образованием. В 2020 году планируется, что все школы
городского округа перейдут в режим полного дня.
В прошлом году изменился статус СОШ №12, теперь она является
областным государственным автономным общеобразовательным учреждением.
Она вошла в пилотный проект Правительства области по созданию центров
школьного развития во всех муниципальных образованиях.
Общей характеристикой оценки качества обучения школьников являются
результаты выпускных экзаменов 11-классников. Из 389 выпускников 11-х
классов 60 окончили школу с аттестатом о среднем общем образовании с
отличием.
За высокие достижения в интеллектуальных конкурсах 24 учащихся
губкинских школ были удостоены премии Губернатора Белгородской области.
Нашим
градообразующим
предприятиям
всегда
нужны
высококвалифицированные инженеры. В прошлом году на базе СОШ №№ 1, 3 и
13 были созданы «инженерные классы». Их оснастили современным
оборудованием и появилась возможность развивать инженерные навыки у
наших учеников.
Для обеспечения эффективного функционирования и развития системы
образования ведется планомерная работа по укреплению и модернизации
учебно-материальной базы образовательных учреждений. В 2019 году выполнен
капитальный ремонт зданий Богословской школы с размещением детского сада,
продолжается капитальный ремонт Сапрыкинской школы с размещением
детского сада.
Показатель
№
12
«Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений». На особом контроле в Губкинском
городском округе стоят и вопросы качества школьного образования, прежде
всего – это подготовка и проведение оценочных процедур, таких как единый
государственный экзамен, экзамены в 9-х классах, всероссийские проверочные
работы. По итогам отчётного года значение сократилось с 0,72% до 0,5 %,
превысив целевое значение.
Запланированное значение показателя на трёхлетний период 0,9% - 0,8%.
Задачами управления образования является решение следующих проблем:
- изучить качество управленческих команд школ, проведя мониторинг
«стабильности» образовательных результатов;
- провести анализ профессиональных затруднений учителей и разработать
серию мастер-классов, круглых столов, методических выездов с учителями,
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работающими в 9 и 11 классах;
- совершенствовать методическую работу;
- организовать контроль проведения учителями занятий с отстающими
учениками и одаренными обучающимися, скорректировать планы работы;
- проработать механизм распространения позитивных школьных практик.
Показатель № 13 «Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» за отчётный год
не изменился и составил 93,75%. В среднесрочной перспективе не ожидается
существенных изменений значений показателя.
Администрация городского округа в лице управления образования особое
внимание обращает на техническое состояние общеобразовательных
организаций, в период подготовки к новому учебному году и работе в осеннезимних условиях выделяет достаточное количество средств для осуществления
ремонтных работ с целью улучшения и поддержания технического состояния
зданий и конструкций общеобразовательных организаций в удовлетворительном
состоянии.
Показатель № 14 «Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального
ремонта,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений». По итогам 2019 года в городском округе
аварийных общеобразовательных учреждений нет. Значение показателя за год не
изменилось и составило 6,25%. Две школы требуют капитального ремонта.
В 2019 году проведён капитальный ремонт Богословской школы.
Продолжается начатый в 2019 году капитальный ремонт гимназии № 6 и школы
в селе Сапрыкино.
В целях укрепления материально-технической базы общеобразовательных
организаций области ежегодно в рамках подготовки к новому учебному году и
работе в осенне-зимних условиях проводится текущий ремонт с целью
поддержания технического состояния помещений и конструкций.
Показатель № 15 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях». Вклад отрасли здравоохранения в улучшение динамики этого
показателя определён «дорожной картой» развития здравоохранения
муниципального образования, главной целью которой является формирование
оптимальной трёхуровневой системы оказания медицинской помощи,
предполагающей развитие первичной медицинской помощи в амбулаторных
условиях, широкое внедрение дневных стационаров и стационарзамещающих
технологий, телемедицины и выездных форм амбулаторной работы.
Отмечается увеличение значения показателя на 0,3% за отчётный период.
Это связано с продолжением внедрения зборовьесберегающих технологий в
учреждениях образования городского округа. Проводится профилактика
заболеваний, активная работа по формированию здорового образа жизни
учащихся. В школах муниципалитета организованы центры здоровья; в
дошкольных учреждениях эта работа активно ведётся в рамках программы
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«Здоровый ребенок», которая реализуется совместно с ООО УК
«Металлоинвест». Эта работа будет продолжена.
Показатель
№
16
«Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях» достиг максимального значения. Во всех муниципальных
образовательных учреждениях обучение проходит в первую смену.
Показатель № 17 «Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях». В городском округе обеспечивается
оснащение образовательных организаций в соответствии с современными
требованиями, выдвинутыми в рамках исполнения Федерального Закона № 273ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»,
создаются
условия
для
занятия
физической
культурой
и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, создаются условия для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
В целях укрепления материально-технической базы общеобразовательных
организаций, повышения уровня развития инфраструктуры и создания
современной образовательной среды для обучающихся осуществляется
капитальный и текущий ремонт школ, проводится оснащение современным
оборудованием общеобразовательных организаций после проведения
капитального ремонта. Общеобразовательные организации оснащаются 3-D
принтерами.
За отчётный год значение показателя сократилось на 1,65 тыс. рублей, в
связи с тем, что МАОУ «СОШ № 12» стало государственным учреждением и
общее количество учеников, посещающих муниципальные образовательные
учреждения, сократилось на 987 человек. В трёхлетней перспективе ожидается
незначительный рост показателя.
Показатель № 18 «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы». В Губкинском городском округе функционируют 8
муниципальных учреждений дополнительного образования, которые посещают
15025 детей. Реализуются программы по всем основным направленностям:
туристско-краеведческой, художественной, естественно-научной, технической.
Деятельность по реализации дополнительных образовательных программ
осуществляется в соответствии с федеральными концепциями развития
дополнительного образования детей; общенациональной системой выявления и
поддержки молодых талантов. Разработаны и апробируются дополнительные
общеобразовательные программы с учетом особенностей организации
внеурочной деятельности и требований ФГОС общего образования,
ориентированные на совместную деятельность учителей-предметников,
педагогов дополнительного образования детей, включенных в систему
дополнительного образования и внеурочной деятельности.
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По итогам года значение показателя практически не изменилось и
составило 151,2%, увеличившись на 0,1%. В среднесрочной перспективе
значительных изменений значения показателя не ожидается.
В перспективе потенциал системы дополнительного образования
планируется расширить за счет:
- совершенствования организационно-экономических механизмов
обеспечения доступности услуг дополнительного образования, осуществление
поддержки учреждений дополнительного образования детей через участие в
реализации региональных и федеральных целевых программ на условиях
софинансирования из бюджетов всех уровней;
- расширения спектра общеобразовательных программ дополнительного
образования для удовлетворения разнообразных интересов детей и их
родителей;
- создания условий для использования ресурсов негосударственного
сектора в предоставлении услуг дополнительного образования;
- повышения статуса педагога дополнительного образования детей:
поэтапное повышение заработной платы педагогических работников
учреждений дополнительного образования детей и доведение ее до
среднемесячной заработной платы учителей.
3.4. Анализ сферы «Культура»
В течение прошлого года прошло большое количество культурномассовых мероприятий, связанных с юбилейными датами. В учреждениях
культуры функционируют более 700 клубных формирований, которые посещают
свыше 17 тыс. человек.
Яркие достижения губкинских профессионалов ежегодно подтверждают
статус губкинской земли как культурной столицы области. Победителем VII
Межрегионального конкурса «Лучший культработник Черноземья» стала
директор Центра культурного развития поселка Троицкий Руденко Ирина
Витальевна. Второй Межрегиональный фестиваль деревенской культуры
«Губкин-Гурт» (с. Скородное) вошел во Всероссийский рейтинг культурных
событий «Топ – 200».
Современная среда дополнительного образования в сфере культуры
позволяет развивать детское творчество. Отрадно, что более 17 % юных
губкинцев являются учащимися детских музыкальных, художественной школ и
школ искусств.
Совершенствуется работа муниципальных библиотек. В текущем году
ведется капитальный ремонт помещений под размещение центральной детской
библиотеки и ее шестого филиала по ул. Пролетарская.
Театральное движение – это яркое явление в культурной жизни губкинцев.
Торжественное открытие и закрытие Года театра, проходившие в городе
Губкине, объединили представителей театрального сообщества всей
Белгородской области.
Умелое сочетание традиций, инноваций, информационного и
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социокультурного пространства, широкое внедрение культурно-досуговых
услуг и межведомственной проектной деятельности, позволит учреждениям
отрасли культуры повысить активную творческую деятельность губкинцев и
обогатить общественную жизнь жителей и гостей городского округа.
Дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа» также
будет способствовать улучшению показателя.
Показатель № 19 «Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности» с подпунктами № 19.1 «клубами и
учреждениями клубного типа», № 19.3 «парками культуры и отдыха» достиг
максимального значения – 100%. Работа по сохранению значения данного
показателя будет продолжена. Значение показателя подпункта № 19.2
«библиотеками» уменьшился до 97,3% в связи с закрытием в отчётном году пяти
малопосещаемых, нерентабельных библиотек. В целях повышения значения
показателя в текущем году будет выполнен капитальный ремонт помещений
двух библиотек, пополнен их книжный фонд.
Показатель № 20 «Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных учреждений культуры» практически не
изменился и составил 9,75%. Надо отметить то, что зданий учреждений
культуры, находящихся в аварийном состоянии, нет. В среднесрочной
перспективе данный показатель планируется сократить до 4,76% за счёт
проведения капитального ремонта в зданиях учреждений культуры.
Показатель № 21 «Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности». Развитие сферы культуры городского округа
представляет собой совокупность целевых установок, взглядов, принципов и
приоритетов в деятельности администрации. Главная цель работы –
формирование культурно-ценностных ориентаций населения региона
посредством развития сферы культуры. Данная цель направлена на реализацию
права каждого гражданина городского округа на доступ к культурным
ценностям.
Сохранение культурно-исторического наследия является одним из важных
направлений в политике органов местного самоуправления городского округа.
На территории Губкинского городского округа находятся 35 объектов
культурного наследия. Проведена большая работа по поддержанию в
надлежащем состоянии памятников воинской славы и воинских захоронений. В
последние годы проведён капитальный ремонт памятника воинской славы в с.
Юрьевка, открыт памятник в с. Бобровы Дворы.
Значение анализируемого показателя составляет 5,71% в связи с тем, что
две братские могилы в сёлах Чуево и Коньшино требуют реставрации.
Выполнение работ запланировано на 2020 год.
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3.5. Анализ сферы «Физическая культура и спорт»
Физическая культура и спорт являются одной из составных частей
муниципальной социальной политики. С целью создания условий для
подготовки высококвалифицированных спортсменов, способных показывать
высокие результаты на соревнованиях различного уровня, в марте прошлого года
приказом Министерства спорта Российской Федерации спортивной школе № 2
присвоен статус «Спортивная школа Олимпийского резерва».
За прошлый год было проведено более 300 чемпионатов, первенств и
турниров. Губкинские спортсмены приняли участие в 137 соревнованиях
областного, всероссийского и международного уровней. Звание кандидат в
мастера спорта России присвоено восемнадцати губкинским спортсменам,
сорока двум - первый разряд, более 800 юных губкинцев получили массовые
разряды.
По итогам 2019 года в городском округе к систематическим занятиям
физической культурой и спортом привлечено около 50 тыс. человек, что
составляет 45,1% от числа населения в возрасте от 3 до 79 лет.
Наша особая гордость – это спортсмены, представляющие нашу малую
Родину на Всероссийских и Международных соревнованиях. Это Чуев Павел,
Лупандин Сергей, Зубков Олег, Губайдуллин Дмитрий, Тиганова Анна,
Сурушкина Дарья и другие спортсмены. В основе этих достижений - созданная
прекрасная спортивная база, позволяющая проводить тренировки и
соревнования на высочайшем уровне.
В 2020 году запланирован капитальный ремонт стадиона дворца спорта
«Кристалл».
Необходимо совершенствовать работу с населением на спортивных
площадках по месту жительства и перед нами ставится задача по увеличению
количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и
спортом до целевого показателя, установленного Президентом РФ.
В результате принимаемых мер показатель № 22 «Доля населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом» увеличился
за год с 42,26% до 45,12% за счёт популяризации физической культуры и
массового спорта среди населения. К 2021 году планируется постепенное
увеличение данного показателя до 54%.
Для повышения активности в занятиях физической культурой и спортом,
отдел физической культуры и спорта администрации проводит спортивные
праздники с привлечением родителей и детей. Наиболее массовыми в 2019 году
стали: «Лыжня России», семейные Олимпийские игры, проект «Подтянулся сам
– подтяни родителей», соревнования по настольному теннису «С ракеткой
дедуля и внук», по футболу «Детки + предки», корпоративные спартакиады на
Лебединском ГОКе, Комбинате КМАруда, в Агропромышленной группе БВК,
спартакиады среди сельских жителей, кроссы «Отцы и дети», «Моя мама – самая
спортивная» и многие другие. Проведение чемпионатов, первенств, спартакиад
повлияло на то, что показатель № 23 «Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
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обучающихся» составил 100 %, достигнув максимального значения.
3.6.

Анализ сферы «Жилищное строительство и
обеспечение граждан жильем»

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
Губкинского городского округа» в городском округе в 2019 год введено в
эксплуатацию 75,3 тыс. кв. м жилья, в том числе 719 индивидуальных домов
общей площадью 65,0 тыс. кв.м.
Показатель № 24 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, всего» за отчётный период увеличился до 26,92 кв.м.
В среднесрочном периоде ожидается ежегодное увеличение показателя на 0,70,8 кв.м до 29,1 кв.м в 2021 году. По подпункту № 24.1 «в том числе введенная в
действие за один год» в отчётном году показатель составил 0,65 кв.м. Показатель
достиг целевого значения.
Показатель № 25 «Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего». Общая площадь
земельных участков, предоставленных для строительства, в отчётном году
составила 1,56 га. В среднесрочной перспективе этот показатель прогнозируется
на уровне 1,5 - 1,6 га. Подпункт №25.1 «в том числе участков, предоставленных
для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства» за год практически не изменился и
составил 0,76 га. Целевое значение показателя достигнуто. В течение
предстоящих трёх лет не прогнозируется существенного изменения значения
показателя.
Показатель № 26 «Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию», а вместе с
ним подпункты № 26.1 «объектов жилищного строительства - в течение 3 лет» и
№ 26.2 «иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет» имеют
максимальные, т.е. нулевые значения. В среднесрочной перспективе
планируется сохранение значения показателя на нулевом уровне.
3.7.

Анализ сферы «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Жилищный фонд Губкинского городского округа сегодня составляет более
3,1 млн. кв.м.
Губкинская территория является одной из самых благоустроенных в
области. По результатам 2019 года город Губкин стал самым благоустроенным
населенным пунктом Белгородской области в своей категории. Второе место в
номинации «Лучшая улица» заняла улица 1 Мая в селе Скородное.
Показатель № 27 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления
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многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать способ управления данными
домами». В целях повышения эффективности взаимодействия граждан, органов
государственной власти и местного самоуправления, представителей
общественных объединений, организаций коммунального комплекса,
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, иных
лиц по вопросам реализации государственной политики и внедрения
современных достижений в сфере ЖКХ, в городском округе ведется работа по
разъяснению, анализу и освещению хода преобразований, происходящих в
отрасли. Созданы и действуют Общественный Совет по вопросам ЖКХ, советы
многоквартирных домов. В целях создания эффективного взаимодействия
собственников жилья и поставщиков услуг в сфере ЖКХ, повышения качества
жизни населения на территории городского округа реализуется проект
политической партии «Единая Россия» «Управдом». Анализируемый показатель
достиг максимального значения и составляет 100%.
Показатель № 28 «Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газоэлектроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского
округа (муниципального района)» остался без изменений – 87,5%, т.к. из восьми
предприятий данной категории МУП «Губкин Сервис» является
муниципальным. В среднесрочной перспективе изменение показателя не
планируется.
Показатель № 29 «Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет» достиг максимального значения и составляет 100%.
Показатель № 30 «Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях». На начало 2019 года в Губкинском городском округе на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состояло 953 семьи. В
отчетном периоде получили жилые помещения и улучшили жилищные условия
49 семей очередников, в том числе с использованием полученных субсидий за
счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также
собственных средств и ипотечного кредитования. По итогам года показатель
составил 5,14%, превысив целевое значение.
3.8.

Анализ сферы «Организация муниципального управления»

За 2019 год объем доходной части бюджета городского округа за счет всех
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источников составил 4439 млн. рублей, в том числе за счет налоговых и
неналоговых доходов 2154 млн. рублей, что на 7,6% выше уровня 2018 года.
На расходы бюджета округа направлено 4344 млн. рублей. Доля расходов
на социальную сферу в общем объеме бюджета составила более 76%. На
финансирование мероприятий по 13 муниципальным программам направлено
свыше 94 % расходов бюджета.
Бюджетные средства направлялись на повышение оплаты труда
работников муниципальных учреждений, на финансирование мероприятий в
рамках национальных проектов. В полном объеме обеспечены финансированием
все социальные выплаты. Доля обязательных и первоочередных расходов
составила 89% в общей сумме расходов бюджета.
Расходы инвестиционного характера за истекший год составили 899 млн.
рублей. Кроме того, на эти цели привлечено 134 млн. рублей внебюджетных
средств.
Динамика поступления в 2019 году к уровню 2018 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 муниципального имущества, улучшению собираемости
платежей и ряду других направлений.
Показатель № 31 «Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)» сократился на 13,23% и
составил 51,93%, целевое значение показателя достигнуто. В среднесрочной
перспективе не ожидается существенных изменений значения показателя.
В целях обеспечения роста доли налоговых и неналоговых доходов в
общем объеме собственных доходов бюджета в Губкинском городском округе
продолжится работа по наращиванию налогового потенциала территории.
Показатель № 32 «Доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной
учетной стоимости)» имеет нулевое значение. Муниципальных организаций,
находящихся в стадии банкротства, нет. На трёхлетний период также
планируется недопущение нахождения муниципальных организаций в
процедуре банкротства.
Показатель № 33 «Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)» имеет нулевое значение. На территории городского
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округа отсутствуют объекты незавершённого строительства. Нулевое значение
показателя планируется на трёхлетний период.
Показатель № 34 «Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений
в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда
(включая начисления на оплату труда) просроченной». В 2019 году в городском
округе проводилась целенаправленная работа по укреплению расчетной
дисциплины муниципальных учреждений, проводился мониторинг состояния
дебиторской и кредиторской задолженности по счетам бюджетного и
бухгалтерского учета, отражающих финансово-хозяйственную деятельность
учреждений. Значение показателя является нулевым. Просроченная
задолженность по оплате труда в муниципальных учреждениях отсутствует.
Деятельность органов местного самоуправления будет направлена на
недопущение кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных
учреждениях.
Показатель № 35 «Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования» за отчётный год вырос на 2,64% и
составил 1796,19 рублей, при этом целевое значение показателя составляло 1991
рубль. Показатель изменился за счёт увеличения размера оплаты труда
работников органов местного самоуправления. На трехлетний плановый период
по этой же причине ожидается увеличение значения показателя до 2485 рублей
в 2022 году.
Показатель № 36 «Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)». В соответствии с действующим
градостроительным законодательством Губкинский городской округ имеет
Генеральный план.
Показатель № 37 «Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа (муниципального района)».
Важнейшим показателем эффективности деятельности органов местного
самоуправления выступает общественное мнение как фактор обратной связи. В
связи с этим продолжается работа по организации и проведению опросов
населения области по оценке эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений,
осуществляющих оказание услуг населению городского округа с применением
IT-технологий. В регионе данный вид деятельности регламентирован
постановлением Губернатора Белгородской области от 11 марта 2014 года № 19.
Результаты уровня удовлетворенности граждан анализируются и
формируются 4 раза в год в разрезе поставщиков услуг по 11 социальноэкономическим направлениям деятельности, применяются при подведении
итогов комплексной оценки деятельности органов местного самоуправления.
За отчётный период значение показателя составило 96,79%, что выше
целевого значения. Надо сказать, что жители и гости городского округа активно
принимают участие в голосовании, в 2019 году общее количество оценок
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составило 42932 единицы.
Показатель № 38 «Среднегодовая численность постоянного населения» по
итогам 2019 года составил 116752 человека, за год сократился на 781 человек.
Сокращение показателя обусловлено невысоким в 2019 году общим
коэффициентом рождаемости, который составил 6,5 на 1000 человек населения,
при этом общий коэффициент смертности составил 12,8 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 2022 году среднегодовая численность населения городского округа ожидается
на уровне 115,55 тыс. человек.
С учетом необходимости перелома тенденции снижения численности
населения в перспективе, а также с целью повышения уровня жизни на
территории городского округа в качестве основной цели на среднесрочную
перспективу определена реализация политики народосбережения путем
сохранения демографического потенциала и развития человеческого капитала за
счет конкурентоспособности городского округа и формирования пространства
развития человека.
3.9. Анализ сферы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Организациями топливно-энергетического комплекса (ТЭК) проводятся
мероприятия, направленные на дальнейшее развитие энергетического
комплекса, обеспечение энергетической сбалансированности, создание новых и
модернизацию действующих генерирующих мощностей, в том числе объектов
малой энергетики.
В отчётном периоде положительные изменения произошли на Губкинской
ТЭЦ, вопрос модернизации которой стоял очень давно. В рамках технического
перевооружения в прошлом году завершен первый этап реконструкции, в ходе
которого было заменено оборудование шести подогревателей сетевой воды на
28,8 млн. рублей. В текущем году планируется дальнейшая замена
оборудования, установка нового турбоагрегата мощностью 12 МВт и
продолжится модернизация паровой турбины № 1. Всего за 2020-2021 годы в
обновление Губкинской ТЭЦ планируется вложить 350 млн. рублей.
Бесперебойное
обеспечение
водоснабжения
и
водоотведения
осуществляется муниципальным предприятием «Губкин Сервис». В 2019 году в
селах Вислая Дубрава, Чуево, Строкино, Ивановка (Толстянская сельская
территориальная администрация) и хуторе Пугачи построено около 32 км
водопроводных сетей, 8 водозаборных скважин и 4 водонапорных башни. В
микрорайонах ИЖС Молодежный и Юбилейный выполнено строительство
инженерных сетей протяженностью более 27 км. Работы по водоснабжению
сельских населенных пунктов будут продолжены в 2020 году, в том числе
строительство сетей водоснабжения в с. Теплый Колодезь.
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Губкинским РЭС за прошлый год выполнен капитальный ремонт линий
электропередач в хуторе Кочки, с. Чибисовка и по городским улицам Логовая и
Белгородская общей протяженностью около 3 км. На текущий год планируется
капитальный ремонт ЛЭП в селах Истобное, Чуево, Юшково и Кандаурово.
Продолжается работа по модернизации и расширению сети уличного освещения,
в том числе по сельской территории.
Удовлетворяется текущая потребность производственных отраслей и
хозяйствующих субъектов городского округа в энергоносителях. Необходимые
показатели надежности обеспечиваются за счет реконструкции электрических
сетей, внедрения новейших технологий и современного оборудования.
В рамках деятельности по направлению «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности жилищно-коммунального комплекса» с 2016 года на
территории Губкинского городского округа работает Губкинский учётноконтрольный центр. В центр в режиме он-лайн поступает информация от всех
объектов, подключенных к специальному программному продукту. На конец
2019 года системой мониторинга были охвачены все муниципальные
учреждения, находящиеся в городе Губкине, 326 многоквартирных дома, 120
торговых и прочих объектов. Учётно-контрольный центр позволяет отследить
количество потреблённых ресурсов, оперативно установить места нештатных
ситуаций (аварий), подготовить отчётную информацию.
Показатель № 39 «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах»:
- подпункт № 39.1 «- электрическая энергия». Показатель сократился на
0,17 кВт/ч на одного проживающего в связи с экономным расходованием
ресурсов, использованием энергосберегающего оборудования. Значение
показателя на 0,16 кВт/ч ниже целевого значения. В перспективный трёхлетний
период ожидается ежегодное сокращение значения показателя на 0,03-0,1 кВт/ч
на одного проживающего;
- подпункт № 39.2 «- тепловая энергия». За отчётный период показатель
сократился на 0,01 Гкал на 1 кв. м общей площади. Значение показателя ровно
целевому значению. В перспективный 3-летний период не ожидается изменений
в значении показателя;
- подпункт № 39.3 «- горячая вода». Показатель сократился на 0,01 м3 на
одного проживающего в связи с экономным расходованием ресурсов,
использованием энергосберегающего оборудования. Значение показателя
соответствует целевому показателю. В перспективный трёхлетний период не
ожидается изменений в значении показателя;
- подпункт № 39.4 «- холодная вода». Показатель сократился за год на 0,01
3
м на одного проживающего в связи с экономным расходованием ресурсов,
использованием энергосберегающего оборудования. Значение показателя
соответствует целевому показателю. В перспективный трёхлетний период не
ожидается существенных изменений в значении показателя;
- подпункт № 39.5 «- природный газ». Показатель сократился на 0,04 м3 на
одного проживающего в связи с экономным расходованием ресурсов,
использованием энергосберегающего оборудования. Значение показателя ниже
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целевого значения показателя. В среднесрочной перспективе значение
показателя ожидается без существенных изменений.
В настоящее время приоритетным направлением деятельности в сфере
энергосбережения является повышение энергетической эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов учреждениями бюджетной
сферы с использованием отработанного механизма энергосервисных
контрактов.
Такая форма позволяет, не отвлекая бюджетные ресурсы, осуществлять
комплексную модернизацию учреждений за счёт собственных средств
компании, проводя реконструкцию сразу на десятках объектов. Возврат
вложенных средств осуществляется за счет фактически достигнутой экономии
на оплате энергоресурсов в строгом соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса РФ и Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
В отчетном году проводилась работа по сбору информации и проведению
обследований бюджетных учреждений городского округа для заключения
энергосервисных контрактов с целью модернизации систем отопления и
внутреннего освещения указанных учреждений.
В рамках внедрения системы энергоменеджмента в бюджетных
организациях предусмотрено формирование технических решений, основанных
на автоматизированном сборе, контроле и учете данных потребления
энергоресурсов бюджетными зданиями и формировании организационноадминистративных мероприятий по функционированию новой структуры
администрирования.
В целях информационного обеспечения на территории Белгородской
области мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности проводятся семинары, совещания и консультации. Средствами
массовой информации осуществляется информирование населения в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Показатель № 40 «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями»:
- подпункт № 40.1 «- электрическая энергия». Показатель за отчётный
период сократился на 0,08 кВт/ч на одного проживающего в связи с экономным
расходованием ресурсов, использованием энергосберегающего оборудования.
Значение показателя соответствует целевому значению показателя. В
среднесрочной перспективе значение показателя ожидается без существенных
изменений;
- подпункт № 40.2 «- тепловая энергия». За отчётный период показатель
остался без изменений. Значение показателя составляет 0,1 Гкал на 1 м2 общей
площади. В среднесрочной перспективе значение показателя планируется
сохранить на достигнутом уровне;
- подпункт № 40.3 «- горячая вода». За отчётный период показатель
сократился на 0,01 м3 на одного проживающего в связи с экономным
расходованием ресурсов, использованием энергосберегающего оборудования.
Значение показателя на 0,01 м3 ниже целевого значения. В среднесрочной
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перспективе значение показателя планируется сохранить на достигнутом уровне;
- подпункт № 40.4 «- холодная вода». За отчётный период показатель
сократился на 0,02 м3 на одного проживающего в связи с экономным
расходованием ресурсов, использованием энергосберегающего оборудования.
Значение показателя на 0,01 м3 ниже целевого значения. В среднесрочной
перспективе значение показателя планируется сохранить на достигнутом уровне;
- подпункт № 40.5 «- природный газ». За отчётный период показатель
сократился на 0,02 м3 на одного проживающего в связи с экономным
расходованием ресурсов, использованием энергосберегающего оборудования.
Значение показателя на 0,01 м3 ниже целевого значения. В среднесрочной
перспективе значение показателя планируется сохранить на достигнутом уровне.
В ходе проведенного анализа деятельности органов местного
самоуправления городского округа по данным показателям выявлены
следующие основные проблемы: недостаточно необходимых средств в бюджете
городского округа на внедрение энергосберегающих технологий; низкий
уровень профессиональных компетенций в сфере энергосбережения
специалистов; высокий износ основного энергопотребляющего оборудования
муниципальных бюджетных учреждений.
3.10. Анализ сферы
«Независимая оценка качества условий оказания
услуг муниципальными организациями»
В целях проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями постановлением Правительства РФ от 16
августа 2019 г. № 953 внесены изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» введён показатель
№ 41 «Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями»:
- подпункт № 41.1 «- по муниципальному образованию в целом».
Показатель за отчётный год составил 89,14 баллов. Результаты значения данного
показателя будут проанализированы и приняты меры по его улучшению;
- подпункт № 41.2 «- по отрасли «Культура»» показатель за отчётный год
составил 87,01 баллов. Работа органов местного самоуправления городского
округа будет направлена на увеличение значения показателя;
- подпункт № 41.3 «- по отрасли «Образование»» показатель за отчётный
год составил 89,79 баллов. Результаты значения данного показателя будут
проанализированы и организована работа на дальнейшее его улучшение;
- подпункт № 41.5 «- по отрасли «Социальное обслуживание»» показатель
за отчётный год составил 90,62 баллов. В работа органов местного
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самоуправления городского округа будет направлена на увеличение значения
показателя.
4. Результаты мониторинга эффективности деятельности
за отчётный период
Ежегодно в Губкинском 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».

Первый заместитель
руководителя аппарата администрации,
начальник управления организационноконтрольной и кадровой работы

В.И. Елисеев

