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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. Среднегодовая численность постоянного населения в
2020 году составила 116,26 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
деятельности 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 их сверка с отраслевыми
департаментами и управлениями области.
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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 2020 году
2020 год – особый год, который войдет в историю не только как
високосный, но и как год глобальных перемен в развитии мирового
сообщества. В прошедшем году беспрецедентным вызовом для всех жителей
городского округа стало распространение новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), которая, помимо основной угрозы для здоровья людей, имела
неизбежные последствия для экономики. В той или иной мере пострадали все
хозяйствующие субъекты, что сказалось на уровне доходов жителей городского
округа.
В прошедшем году большинству предприятий городского округа удалось
сохранить рабочие коллективы, обеспечить своевременность выплаты
заработной платы, не допустить задолженности по налоговым платежам в
бюджеты всех уровней, не снижая темпы производства. Произведено товаров,
выполнено работ и оказано услуг на 169,7 млрд. руб., что на 2,1 % выше
показателя 2019 года. В расчете на одного жителя - это самый высокий
результат по Белгородской области (1 миллион 456 тысяч рублей на одного
жителя). Наибольший удельный вес, практически половину, в структуре
промышленного производства занял объем отгруженной продукции по виду
деятельности «Обрабатывающие производства», что в стоимостном выражении
составил 84,2 млрд. руб. При этом в 2020 году по сравнению с 2019 годом
произошло увеличение как удельного веса данного показателя (с 45,8% в 2019
году до 49,6% в 2020 году), так и объема производства (рост составил 110%).
Уровень инвестиционного развития - один из основных показателей
экономики городского округа. Объем капиталовложений за прошлый год
составил 18 млрд. руб., что составляет около 10,9 % от общего объема по
Белгородской области. Инвестиции Лебединского ГОКа были направлены на
реализацию проекта по строительству комплекса циклично-поточной
технологии – масштабного инвестиционного проекта по внутрикарьерному
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дроблению и конвейерной транспортировке железорудного сырья. Кроме того,
осуществлялась реализация мероприятий по техническому перевооружению
предприятия, продолжалось строительство инфраструктурных объектов и
развитие системы электроснабжения.
В отчетном периоде на комбинате «КМАруда» с целью поддержания
производственной мощности инвестиции были направлены на обновление
технологического оборудования шахты, обогатительной фабрики, ремонтномеханического цеха. Комбинат успешно реализует проект по увеличению
производственной мощности по добыче железистых кварцитов шахты им.
Губкина до 7 млн. тонн в год. Продолжилось активное привлечение инвесторов
на территорию опережающего социально-экономического развития «Губкин».
На конец 2020 года у нас зарегистрированы 32 резидента, в том числе 13 - за
прошлый год. Это позволило досрочно обеспечить выполнение показателя
трехстороннего Соглашения о создании на территории Губкинского городского
округа территории опережающего социально-экономического развития
«Губкин» по количеству резидентов. Резидентами ТОСЭР «Губкин» создано
488 новых рабочих мест и освоено инвестиций в объеме 1,4 млрд рублей.
Согласно инвестиционным проектам, планируемый объем инвестиций составит
не менее 7,3 млрд. руб. с созданием 1 386 рабочих мест. В результате
совместной работы по сути в «чистом поле» образованы три новые
производственные зоны промышленной специализации:
- в границах ЗАО СП Троицкий «Троицкий рост»;
- в микрорайоне Салтыково «Промышленный парк «Губкин»
(2,8 млрд. руб. инвестиций, 619 новых рабочих мест);
- в районе МСК Флагман.
В агропромышленном комплексе производственную деятельность
осуществляют 10 сельскохозяйственных предприятий и 57 крестьянских
фермерских хозяйств. Объем продукции сельскохозяйственного производства в
действующих ценах 2020 года составил 8,2 млрд. руб. или 88,5 тыс. руб. в
расчете на 1 га пашни. Валовое производство зерновых и зернобобовых культур
составило 245 тыс. тонн, что на 25 тыс. тонн выше показателя предыдущего
года, при этом средняя урожайность составила 50 ц/га. Реализация мяса скота и
птицы составила 27,5 тыс. тонн, что выше соответствующего периода 2019 года
на 2 тыс. тонн.
Сельхозпредприятия округа в 2020 году на развитие сельского хозяйства
направили 341 млн. руб. инвестиций, в том числе на приобретение техники
207 млн. руб.
Действуют 13 сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов, в том числе 9 созданы в прошлом году. За отчетный
период до 238 увеличилось количество их участников. В 2021 году планируется
к реализации проект «Развитие системы сбыта фермерской продукции на
территории Губкинского городского округа». Проектом предусмотрена
организация производства и реализация сельскохозяйственной продукции,
развитие каналов ее сбыта в секторе малого и среднего бизнеса округа не менее
1 млрд. руб. к концу 2025 года.
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Приоритетными задачами на 2021 год являются стимулирование роста
объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции,
развитие инвестиционной активности и обеспечение финансовой устойчивости
предприятий агропромышленного комплекса, а также улучшение качества
жизни на селе.
Важная роль в эффективном развитии городского округа принадлежит
строительному комплексу. В целом на строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте объектов социальной сферы и дорожной инфраструктуры
за отчетный год освоено 2,1 млрд. руб.
За прошлый год выполнен большой объем работ по строительству,
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Построены
подъездные автодороги к хуторам Колодезный и Кашары, селу Ивановка
(Юрьевской территориальной администрации); дороги по улицам сел Осколец
и Кандаурово, хутору Меловой брод, дороги в микрорайонах ИЖС Юбилейный
и Северо-Западный общей протяженностью 22 км. Выполнен капитальный
ремонт участка автодороги Долгое – Строкино, улицы Железнодорожной в
Губкине общей протяженностью 3,8 км.
В этом году планируется построить более 18 км автодорог, в том числе в
мкр. ИЖС Молодежный в г. Губкине и мкр. ИЖС п. Троицкий, а также дороги
по населенным пунктам Богомолье, Истобное и Уколово.
Планируется капитально отремонтировать ул. Дзержинского и
автодорогу Чуево-Муравка, общей протяженностью 6,2 км, а также завершить
ремонт дороги Бобровы Дворы – Чаплыжное (7,3 км). В рамках реализации
национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт
автодороги по ул. Революционная протяженностью 3,7 км и участок автодороги
Лукьяновка – граница Курской области (8,8 км). Кроме этого велось
строительство нового въезда в микрорайон «Журавлики» (3,5 км), которое
планируется завершить в текущем году.
В текущем году по этому нацпроекту отремонтируют 7 участков уличнодорожной сети в г. Губкине – это Аверинский проезд, улицы Артема, 2-я
Академическая, Раевского, Королева, Мира, Ленина, общей протяженностью
7,5 км. Кроме этого, будет капитально отремонтирован участок от автодороги
Короча-Губкин до села Истобное (7,2 км).
Актуальными в работе администрации и соответствующих структурных
подразделений являются вопросы жилищно-коммунального хозяйства. За 2020
год на эти цели из местного бюджета израсходовано 402 млн. руб.
Губкинский городской округ активно участвует в реализации
федеральных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда
и капитального ремонта многоквартирных домов. Ежегодно эти программы
выполняются в полном объеме и с высоким качеством.
В целях реализации адресной программы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда с собственниками 54 жилых помещений
заключены соглашения о предоставлении возмещения взамен изымаемых
жилых помещений на общую сумму 119,2 млн. руб.
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За прошлый год выполнен капитальный ремонт общего имущества 18
МКД общей площадью 96 тыс. кв.м., заменено 15 лифтов. В результате
реализации программы улучшили свои жилищные условия 48463 человека, в
том числе 3784 жителя за 2020 год.
Важной задачей является бесперебойное водоснабжение. За прошедший
год построены сети водоснабжения в микрорайонах ИЖС, селах Бобровы
Дворы, Теплый Колодезь, Вислая Дубрава. В 2021 году ведется строительство
сетей водоснабжения в селе Архангельское, планируется приступить к работам
в селах Корочка, Дубравка и Богомолье. Дальнейшее развитие получила
система уличного освещения. В конце прошлого года было принято решение о
продлении времени работы освещения по улицам города до 23.30, а также
смещено на более раннее время включения света по утрам.
Выполнено устройство наружного освещения на автодорогах Лукьяновка
– граница Курской области и Губкин – Аверино – Архангельское –
Никаноровка – Ольховатка (в районе с. Аверино, с. Долгое, с. Вислая Дубрава).
В текущем году в рамках инициативного бюджетирования по наказам
жителей в 12 населенных пунктах, в районе магазина «Магнит Семейный» и по
мкр. Юбилейный будут реконструированы сети и установлены дополнительные
светильники.
Основой эффективной деятельности администрации городского округа
является сбалансированный бюджет. За 2020 год объем доходной части
бюджета городского округа за счет всех источников составил 4705 млн. руб., в
том числе за счет налоговых и неналоговых доходов 2287 млн. руб.
На расходы бюджета округа в прошедшем году направлено
4514 млн. руб. Доля расходов на социальную сферу в общем объеме бюджета
составила порядка 80 %. В полной мере обеспечены финансированием все
социальные выплаты. Доля обязательных и первоочередных расходов
составила 88,5 % в общей сумме расходов бюджета.
Социальная направленность расходов, безусловное выполнение задач,
поставленных в майских Указах Президента Российской Федерации,
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа,
повышение эффективности бюджетных расходов и муниципальных закупок
являлись основными приоритетами бюджетной политики Губкинского
городского округа в 2020 году.
Несмотря
на
ограничения,
связанные
с
распространением
коронавирусной инфекции, ситуация на рынке труда оставалась напряженной,
но стабильной. Массового высвобождения работников в связи с ликвидацией
либо сокращением штатной численности организаций не было. Количество
безработных граждан по состоянию на 1 января 2021 года составило 572
человека, уровень регистрируемой безработицы - 0,83 %.
Среднемесячная заработная плата одного работника в крупных и средних
организациях городского округа в 2020 году составила 45 345 руб., что на
14,3 % выше показателя 2019 года. Вместе с тем, у нас есть организации,
которые не обеспечивают рекомендацию Правительства области по выплате
средней заработной платы установленного уровня. Резервы повышения фонда
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оплаты труда есть и в производственном, и в агропромышленном секторе, и в
малом бизнесе. Поэтому наша задача взаимодействовать с работодателями
городского округа в обеспечении роста заработной платы. От этого зависит
благосостояние наших жителей, их уверенность в завтрашнем дне,
общественно-политическая стабильность нашей территории.
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 20,3 млрд. руб. (10,9% от общего объема в экономике).
Совокупная численность занятых в малом и среднем бизнесе составляет около
12,5 тыс. человек. Значение показателя составило 275,4 единицы. Отсутствие
динамики показателя в 2020 году в сравнении с 2019 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%. Он также получен в результате сплошного
статистического обследования в 2015 году.
Продолжилась реализация программы «500/10 000» по развитию бизнеса
в сельской местности. Завершено 26 проектов, реализация которых позволила
создать 231 рабочее место с объемом инвестиций более миллиарда рублей. В
текущем году планируется завершение 13 проектов и создание 232 новых
рабочих мест, объем инвестиций составит более трех миллиардов рублей.
Основной задачей экономической политики в среднесрочной перспективе
остается развитие промышленного производства, диверсификация экономики и
создание новых рабочих мест.
Показатель № 3 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» в отчётном году увеличился на
28740,3 руб. и составил 99315,0 руб. По итогам работы за отчётный период
целевой показатель за год превышен на 69,64%. 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
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;
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- 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 83,33 %. В текущем
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».
За прошлый год выполнен большой объем работ по строительству,
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Построены
подъездные автодороги к хуторам Колодезный и Кашары, селу Ивановка
(Юрьевской территориальной администрации); дороги по улицам сел Осколец
и Кандаурово, хутору Меловой брод, дороги в микрорайонах ИЖС Юбилейный
и Северо-Западный общей протяженностью 22 км. Выполнен капитальный
ремонт участка автодороги Долгое – Строкино, улицы Железнодорожной в
Губкине общей протяженностью 3,8 км.
В этом году планируется построить более 18 км автодорог, в том числе в
мкр. ИЖС Молодежный в г. Губкине и мкр. ИЖС п. Троицкий, а также дороги
по населенным пунктам Богомолье, Истобное и Уколово. Планируется
капитально отремонтировать ул. Дзержинского и автодорогу Чуево-Муравка,
общей протяженностью 6,2 км, а также завершить ремонт дороги Бобровы
Дворы – Чаплыжное (7,3 км). В рамках реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт автодороги по ул.
Революционная протяженностью 3,7 км и участок автодороги Лукьяновка –
граница Курской области (8,8 км). Кроме этого велось строительство нового
въезда в микрорайон «Журавлики» (3,5 км), которое планируется завершить в
текущем году.
В 2021 году по этому нацпроекту отремонтируют 7 участков уличнодорожной сети в г. Губкине – это Аверинский проезд, улицы Артема, 2-я
Академическая, Раевского, Королева, Мира, Ленина, общей протяженностью
7,5 км. Кроме этого, будет капитально отремонтирован участок от автодороги
Короча-Губкин до села Истобное (7,2 км).
В результате анализируемый показатель снизился с 19,77 % до 18,41 %,
что ниже его целевого значения.
Показатель № 7 «Доля населения, проживающего в населенных пунктах,
не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
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административным центром городского округа (муниципального района), в
общей численности населения городского округа» составил 0,06 %,
сократившись за год на 0,02 %. Сокращение показателя достигнуто за счёт
организации автобусного сообщения до х. Осиновский. Планируемые средние
значения на 3-х летний период практически не изменятся и прогнозируются на
уровне 0,06%.
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 до рекомендуемых
Правительством области. 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.
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.
Несмотря
на
ограничения,
связанные
с
распространением
коронавирусной инфекции, ситуация на рынке труда оставалась напряженной,
но стабильной. Массового высвобождения работников в связи с ликвидацией
либо сокращением штатной численности организаций не было. Количество
безработных граждан по состоянию на 1 января 2021 года составило 572
человека, уровень регистрируемой безработицы - 0,83 %.
Подпункт № 8.1 «крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций» - за истекший год заработная плата работников указанных
организаций увеличилась на 14,27 % до 45161,1 руб., что выше целевого
значения показателя. В среднесрочной перспективе планируется продолжение
увеличения заработной платы.
Подпункт № 8.2 «муниципальных дошкольных образовательных
учреждений муниципальных дошкольных образовательных учреждений» - за
отчётный год показатель достиг целевого значения и составил 23355,1 руб.,
рост заработной платы - 12,92 %.
Планируется продолжение увеличения заработной платы до 26422 руб. в
2023 году.
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Подпункт № 8.3 «муниципальных общеобразовательных учреждений» за отчётный год показатель достиг целевого значения и составил 32314,7 руб.,
рост заработной платы - 17,24 %.
Планируется продолжение увеличения заработной платы до 36495 руб. в
2023 году.
Подпункт № 8.4 «учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений» - за отчётный год показатель составил 41539 руб., что выше
целевого значения, рост заработной платы составил 18,85 %.
Планируется продолжение увеличения заработной платы до 46972 руб. в
2023 году.
Подпункт № 8.5 «муниципальных учреждений культуры и искусства» - за
отчётный год показатель составил 33622,9 руб., что выше целевого значения,
рост заработной платы составил 6,24 %.
Планируется продолжение увеличения заработной платы до 38640 руб. в
2023 году.
Подпункт № 8.6 «муниципальных учреждений физической культуры и
спорта» - за отчётный год показатель не достиг целевого значения,
среднемесячная номинальная заработная плата составила 21314,6 руб.
Снижение данного показателя обусловлено увеличением количества
больничных листов сотрудников данной сферы деятельности.
3.2.

Анализ сферы «Дошкольное образование»

Обеспечение качественного и доступного образования является важной
составляющей социальной политики городского округа. В условиях
ограничительных мероприятий, касающихся разнообразных аспектов
образовательной деятельности, губкинские организации показали свою
мобильность, устойчивость и готовность к изменениям.
Образовательную деятельность осуществляют 80 учреждений: 32 школы,
40 детских садов, 8 учреждений дополнительного образования. Всего
образовательными услугами охвачены 10916 детей школьного возраста и 5285
детей дошкольного возраста.
Продолжались работы по укреплению материально-технической базы
сферы образования. Выполнен капитальный ремонт детского сада №38
«Малыш» и гимназии №6, проведена реконструкция здания блока А детского
сада №19 «Светлячок» (на 105 мест); начато строительство нового
дошкольного учреждения в микрорайоне «Журавлики» на 145 мест с
открытием двух ясельных групп. Выполнен необходимый ремонт в
Сапрыкинской основной школе с размещением дошкольной группы.
В 2020 году выполнен капитальный ремонт общежития Губкинского
филиала института искусств и культуры, здания учебного корпуса Б и
мастерских Губкинского горно-политехнического колледжа. Для создания
комфортных и современных условий коллективы учреждений образования
стремятся привлечь дополнительные финансовые средства, в том числе
участвуя в грантовых конкурсах. Так, благодаря победе в конкурсе компании
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«Металлоинвест» на территории детского сада «Рябинушка» обустроено минифутбольное поле, в детском саду «Журавушка» установлен скалодром, в
детском саду «Росинка» и школе №15 приобретено оборудование и созданы
автогородки, в образовательном комплексе средней общеобразовательной
школы №10 создана метеоплощадка. В прошлом году условия для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья созданы в детском саду №2
«Ромашка». Всего в настоящее время такие условия созданы на базе 18
образовательных учреждений.
В 2021 году будет продолжена работа по реализации основных
направлений стратегии «Доброжелательная школа», созданию условий для
получения качественного и доступного образования всех детей, всестороннего
развития их способностей. Запланировано начало работ по капитальному
ремонту средней школы №7.
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» за год сократился с 81,95 % до 79,8 %. Это объясняется тем,
что в отчётном году численность детского населения сократилась на 208
человек, по этой причине наблюдается тенденция к снижению численности
детей в детских садах.
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 2020
году выполнен капитальный ремонт детского сада №38 «Малыш», завершена
реконструкция здания блока А детского сада №19 «Светлячок» (на 105 мест);
начато строительство нового дошкольного учреждения в микрорайоне
«Журавлики» на 145 мест с открытием двух ясельных групп. Выполнен
необходимый ремонт в Сапрыкинской основной школе, с размещением
дошкольной группы.
Показатель № 10 «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» достиг нулевого значения в
отчётном году. В последующие годы планируется сохранить достигнутое
значение показателя.
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 4 здания
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, значение
показателя составило 10,0%, сократившись за год на 1,9 % в связи с
завершением реконструкции здания блока А детского сада №19 «Светлячок».
Запланированное значение показателя на 3-х летний период составляет
10,0%.
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3.3. Анализ сферы «Общее и дополнительное образование»
В прошлом году были открыты Центры образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» в Вислодубравской, Никаноровской,
Скороднянской средних школах, оснащенные современным оборудованием, и
оформленные в соответствии с фирменным стилем. Всего на территории
работают 6 «Точек роста», все они включены в единую федеральную сеть. В
2021 году аналогичные центры откроются в Истобнянской и Архангельской
средних школах.
Главной оценочной процедурой, определяющей уровень качества
образования учащихся, является государственная итоговая аттестация
выпускников. Все выпускники муниципальных общеобразовательных
организаций получили аттестаты о среднем (полном) образовании. Из 433
выпускников 11-х классов - 92 окончили школу с аттестатом о среднем общем
образовании с отличием.
За высокие достижения в интеллектуальных конкурсах 27 учащихся были
удостоены премии Губернатора Белгородской области.
Для обеспечения эффективного функционирования и развития системы
образования ведется планомерная работа по укреплению и модернизации
учебно-материальной базы образовательных учреждений. В 2020 году
выполнен капитальный ремонт зданий гимназии № 6, Сапрыкинской школы с
размещением детского сада. В 2021 году планируется начать капитальный
ремонт здания школы № 7.
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 показателя достигло
максимального нулевого уровня.
Запланированное значение показателя на 3-х летний период 2,3 % - 2,8 %.
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,
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
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учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» показатель за
отчётный год составил 89,52 %. В среднесрочной перспективе не ожидается
существенных изменений значения 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
составило 3,23 %. Одна школа (средняя общеобразовательная школа № 7)
требует капитального ремонта.
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 0,10% за отчётный период
до 90,43%. Это связано с продолжением внедрения здоровьесберегающих
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 «Здоровый ребенок», которая реализуется совместно с ООО УК
«Металлоинвест». Работа будет продолжена. При расчёте показателя
учитывались дети городских и сельских школ.
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.
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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
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
создаются условия для занятия физической культурой и спортом в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
также создаются условия для инвалидов и других мобильных 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 ремонты школ, проводится оснащение современным
оборудованием общеобразовательных организаций после проведения
капитального ремонта. Общеобразовательные организации оснащаются 3-D
принтерами.
За отчётный год значение показателя увеличилось на 4,57 тыс. руб. до
27,4 тыс. руб., в связи с выполнением капитального ремонта гимназии № 6,
Сапрыкинской школы и ремонта кровли школы № 17. В трёхлетней
перспективе ожидается незначительное изменение 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 14510 детей. Реализуются программы по всем основным
направленностям: туристско-краеведческой, художественной, естественнонаучной, 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 учителейпредметников, педагогов дополнительного образования детей, включенных в
систему дополнительного образования и внеурочной деятельности.
По итогам года значение показателя составило 94,1%. 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;
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- 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»
Деятельность учреждений культуры и искусства городского округа
направлена на развитие интеллектуального и культурного потенциала жителей
городского округа, воспитание молодого поколения, сохранение и развитие
культурно-исторического наследия.
В округе успешно функционирует более 70 учреждений культуры. Их
материально-техническая база и оснащенность постоянно улучшается. В
прошлом году выполнены работы по реконструкции филиала № 6 детской
библиотеки по ул. Горького и помещений под размещение центральной детской
библиотеки МБУК «ЦБС № 1» по ул. Чайковского. В текущем году ведется
реконструкция Дома культуры в с. Уколово, капитальный ремонт детской
музыкальной школы № 1 и Театра для детей и молодежи. Еще одним объектом,
которого ждут многие губкинцы, является художественная школа, которая
будет построена в мкр. Журавлики. В настоящее время ведутся проектные
работы.
К сожалению, из-за пандемии многие мероприятия прошли в
дистанционном и онлайн форматах. Назову самые крупные мероприятия: III
Межрегиональный фестиваль деревенской культуры «Губкин-Гурт», Дни сел,
улиц, территориальный конкурс-фестиваль вокальных ансамблей «Ты цвети,
Россия!», V Межрегиональный онлайн фестиваль-конкурс народных
промыслов и ремёсел «Рудинка», VI территориальный фестиваль-праздник
традиционных художественных ремёсел «Земля крылатых мастеров», XI
территориальный дистанционный праздник - народное гуляние «Казачий круг».
В учреждениях культуры клубного типа продолжили работу 729 клубных
формирований, в их числе 5 муниципальных и 410 коллективов
художественной самодеятельности, а также 73 коллектива, имеющих звание
«народный (образцовый) самодеятельный коллектив».
В городском округе успешно функционируют художественная школа, 2
школы искусств, 3 детские музыкальные школы, в которых обучается 1797
учащихся, что составляет 17,4% от общего количества детей в возрасте от 5 до
18 лет.
Развивается театральная жизнь нашего города, все большей
популярностью у зрителей пользуются постановки Губкинского театра для
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детей и молодежи. В прошлом году творческий коллектив представил зрителям
4 премьерных постановки.
На территории округа ведет активную деятельность Губкинский
краеведческий музей и два его филиала: мемориально-культурный комплекс
В.Ф. Раевского – филиал в с. Богословка и музей истории КМА. В течение года
использовались как традиционные, так и инновационные формы работы с
посетителями в онлайн формате.
Важнейшая роль в развитии интеллектуальных способностей
подрастающего поколения отводится муниципальным библиотекам. Через
широкое внедрение проектных технологий библиотеки стали информационно образовательными и культурно - просветительскими центрами.
Новые модели и технологии культурно-досуговой работы в социальных
сетях и на сайтах учреждений позволили не потерять пользователей, а
расширить молодежную и подростковую аудиторию, предлагая им интересные
формы познавательного досуга и общения.
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 %. По подпункту № 19.2 «- библиотеками»
показатель составил 97,2 %. Для достижения максимального значения
показателя необходимо ввести в эксплуатацию одну библиотеку. Открытие
библиотеки запланировано на 2022 год.
Показатель № 20 «Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных учреждений культуры» не изменился и
составил 8,57 %. Надо отметить то, что зданий учреждений культуры,
находящихся в аварийном состоянии, нет. Капитального ремонта требуют три
учреждения культуры. В среднесрочной перспективе данный показатель
планируется сократить до 5,71% за счёт проведения капитального ремонта.
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
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последние годы проведён капитальный ремонт памятника воинской славы в с.
Юрьевка, открыт памятник в с. Бобровы Дворы. В 2020 году отреставрированы
две братские могилы в сёлах Чуево и Коньшино. В результате, объектов
культурного наследия, требующих консервации или реставрации, в Губкинском
городском округе нет.
3.5. Анализ сферы «Физическая культура и спорт»
Важное направление деятельности администрации городского округа создание условий для развития массового спорта с целью пропаганды
здорового образа жизни среди населения и дальнейшее совершенствование
системы подготовки спортсменов высокого уровня.
В целях укрепления материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом в прошлом году заменено искусственное
покрытие стадиона ДС «Кристалл», в с. Вислая Дубрава обустроены
спортивные площадки с установкой уличных тренажеров. Кроме этого
выполнен ремонт кровли спортивного зала школы № 17.
В 2020 году было проведено более 150 чемпионатов, первенств и
турниров. Губкинские спортсмены приняли участие в 62 соревнованиях
областного и в 23 Всероссийского и международного уровней. Двум
губкинским спортсменам присвоено звание Мастер спорта России, 11 кандидат в мастера спорта, 14 - первый разряд, более 600 юных губкинцев
получили массовые разряды. По итогам 2020 года к систематическим занятиям
физической культурой и спортом привлечено более 53 тысяч человек, что
составляет 49,6 %. В текущем году нам необходимо увеличить количество
жителей городского округа, систематически занимающихся физической
культурой и спортом до 52,0%; увеличить количество спортсменов,
выполнивших массовые разряды, нормативы 1 спортивного разряда, кандидата
в мастера спорта.
В результате принимаемых мер показатель № 22 «Доля населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом» увеличился
за год с 45,13 % до 49,67 % за счёт популяризации физической культуры и
массового спорта среди населения. К 2023 году планируется постепенное
увеличение данного показателя до 56 %.
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 2020 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», и многие другие. Проведение
чемпионатов, первенств, спартакиад повлияло на то, что показатель № 23
«Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся» составил 89,82 %, достигнув
практически максимального значения. В среднесрочной перспективе ожидается
незначительное увеличение значения показателя.
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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 2020 году введено в
эксплуатацию 73,65 тыс. кв. м жилья, в том числе 401 индивидуальных домов.
Показатель № 24 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, всего» за отчётный период увеличился до 27,64 м2.
В среднесрочном периоде ожидается ежегодное увеличение показателя на 0,60,76 м2 до 29,7 м2 в 2023 году. По подпункту № 24.1 «в том числе введенная в
действие за один год» в отчётном году показатель составил 0,63 м2, что
соответствует целевому значению.
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 1,61 га, что выше целевого значения показателя. В среднесрочной
перспективе этот показатель прогнозируется на уровне 1,64 - 1,7 га в год.
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
0,77 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 3,2 млн. м2.
Показатель № 27 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления
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
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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. 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 2020 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
38 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 4,03 %, превысив целевое значение.
3.8.

Анализ сферы «Организация муниципального управления»

Основой эффективной деятельности администрации городского округа
является сбалансированный бюджет. За 2020 год объем доходной части
бюджета городского округа за счет всех источников составил 4705 млн. руб., в
том числе за счет налоговых и неналоговых доходов 2287 млн. руб.
На расходы бюджета округа в прошедшем году направлено 4514 млн.
рублей. Доля расходов на социальную сферу в общем объеме бюджета
составила порядка 80 %. В полной мере обеспечены финансированием все
социальные выплаты. Доля обязательных и первоочередных расходов
составила 88,5 % в общей сумме расходов бюджета.
Социальная направленность расходов, безусловное выполнение задач,
поставленных в майских Указах Президента Российской Федерации,
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обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа,
повышение эффективности бюджетных расходов и муниципальных закупок
являлись основными приоритетами бюджетной политики Губкинского
городского округа в 2020 году. Расходы инвестиционного характера за
истекший год составили без малого 700 млн. руб. Эти средства направлены на
строительство сетей водоснабжения и водоотведения в сельских населенных
пунктах, строительство и капитальный ремонт учреждений образования,
продолжение комплексного благоустройства территории, ремонт автодорог по
улицам города и сельских населенных пунктов, приобретение квартир для
детей сирот, ремонт других объектов муниципальной собственности.
На финансирование мероприятий национальных проектов расходы
составили 200 млн. руб., из которых 195 млн. руб. привлечено из федерального
и областного бюджетов. В текущем году на реализацию мероприятий
национальных проектов планируется направить 345 млн. руб.
На 2021-2023 годы приоритетным является программный подход к
планированию и финансированию расходов и внедрение механизма
инициативного бюджетирования. Приоритет в бюджетных расходах отдан
социальной сфере, выплате обязательных платежей и эффективному
управлению финансовыми ресурсами.
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 1,08% и
составил 53,01%, целевое значение показателя достигнуто. В среднесрочной
перспективе ожидается увеличение показателя до 61,11 % в 2022 году.
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 3-летний 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
округа отсутствуют объекты незавершённого строительства. Нулевое значение
показателя планируется сохранить на 3-летний 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 2020 году в
городском округе проводилась целенаправленная работа по укреплению
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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 222,16 руб. и
составил 2018,35 руб., при этом целевое значение показателя составляло
2034 руб. Показатель не достиг целевого значения из-за отказа в индексации
заработной платы. На трехлетний плановый период по этой же причине
ожидается увеличение значения показателя до 2500 руб. в 2023 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
«Об организации и проведении опросов населения в муниципальных районах и
городских округах Белгородской области по оценке эффективности
деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций с
применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий».
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 96,15 %, что выше
целевого значения. Надо сказать, что жители и гости городского округа активно
принимают участие в голосовании: в 2020 году общее количество оценок
составило 46844 единицы.
Показатель № 38 «Среднегодовая численность постоянного населения»
по итогам отчётного года составил 116 263 человека, численность населения за
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год уменьшилось на за год на 489 человек. Сокращение показателя обусловлено
невысоким в 2020 году общим коэффициентом рождаемости, который составил
7,1 на 1000 человек населения, при этом общий коэффициент смертности
составил 14,8 на 1000 человек населения. На отрицательную динамику
численности
населения
помимо
многолетних
факторов
повлияла
неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции. На среднегодовую численность постоянного
населения в прогнозном периоде на 2020-2022 годы будет по-прежнему
оказывать влияние неблагоприятная демографическая ситуация – старение
населения и увеличение численности населения в группах выше
трудоспособного возраста. В результате в 2023 году среднегодовая численность
населения городского округа ожидается на уровне 115,29 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 продолжалась программа технического
перевооружения Губкинской ТЭЦ, направленная на повышение эффективности
работы. Проект стартовал в 2019 году в рамках Соглашения между
Правительством Белгородской области и ПАО «Квадра». В ходе реализации
программы энергетики уже выполнили реконструкцию теплофикационной
установки и модернизацию паровой турбины №1. Общая стоимость проекта –
350 млн. руб. В декабре прошлого года начался монтаж нового турбоагрегата
мощностью 12 МВт, его стоимость – 163,7 млн. руб.
Бесперебойное
обеспечение
водоснабжения
и
водоотведения
осуществляется муниципальным предприятием «Губкин Сервис». За
прошедший год построены сети водоснабжения в микрорайонах ИЖС, селах
Бобровы Дворы, Теплый Колодезь, Вислая Дубрава. В 2021 году ведется
строительство сетей водоснабжения в селе Архангельское, планируется
приступить к работам в селах Корочка, Дубравка и Богомолье.
Дальнейшее развитие получила система уличного освещения. В конце
прошлого года было принято решение о продлении времени работы освещения
по улицам города до 23.30, а также смещено на более раннее время включения
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света по утрам.
Выполнено устройство наружного освещения на автодорогах Лукьяновка
– граница Курской области и Губкин – Аверино – Архангельское –
Никаноровка – Ольховатка (в районе с. Аверино, с. Долгое, с. Вислая Дубрава).
В текущем году в рамках инициативного бюджетирования по наказам
жителей в 12 населенных пунктах, в районе магазина «Магнит Семейный» и по
мкр. Юбилейный будут реконструированы сети и установлены дополнительные
светильники.
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
2020 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
0,07 кВт/ч на одного проживающего в связи с экономным расходованием
ресурсов, использованием энергосберегающего оборудования. Значение
показателя на 0,04 кВт/ч ниже целевого значения. В перспективный 3-летний
период ожидается ежегодное сокращение значения показателя на 0,05 кВт/ч на
одного проживающего;
- подпункт № 39.2 «- тепловая энергия». За отчётный период показатель
не изменился и составил 0,15 Гкал на 1 кв. м общей площади. Значение
показателя равно целевому значению. В перспективный 3-летний период не
ожидается изменений в значении показателя;
- подпункт № 39.3 «- горячая вода». Показатель не изменился и составил
16,1 м3 на одного проживающего. Значение показателя соответствует целевому.
В перспективный 3-летний период не ожидается изменений в значении
показателя;
- подпункт № 39.4 «- холодная вода». Показатель сократился за год на
0,02 м3 на одного проживающего в связи с экономным расходованием ресурсов,
использованием энергосберегающего оборудования и составил 37,46 м3 на
одного проживающего. Значение показателя соответствует целевому
показателю. В перспективный 3-летний период не ожидается существенных
изменений в значении показателя;
- подпункт № 39.5 «- природный газ». Показатель сократился на 6,12 м3 на
одного проживающего в связи с экономным расходованием ресурсов,
использованием энергосберегающего оборудования. Значение показателя ниже
целевого значения. В среднесрочной перспективе значение показателя
ожидается без существенных изменений.
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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 составил 93,87 кВт/ч на одного проживающего. Значение показателя
соответствует целевому значению. 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 0,03 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 № 40.4 «- холодная вода». За отчётный период показатель
вырос на 0,15 м3 на одного проживающего в связи с вводом в эксплуатацию
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двух детских садов. Значение показателя составляет 1,24 м3 на одного
проживающего. В среднесрочной перспективе значение показателя
планируется сохранить на достигнутом уровне;
- подпункт № 40.5 «- природный газ». За отчётный период показатель
сократился на 0,59 м3 на одного проживающего в связи с экономным
расходованием ресурсов, использованием энергосберегающего оборудования.
Значение показателя достигло уровня 7,89 м3 на одного проживающего. В
среднесрочной перспективе не ожидается существенного изменения
показателя.
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 Правительством РФ от
16 августа 2019 года № 953 внесены изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1317 "О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 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. N 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления" и
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 92,6 балла, увеличившись к предыдущему
году на 3,46 балла. Работа по увеличению значения показателя будет
продолжена;
- подпункт № 41.2 «- по отрасли «Культура»» показатель за отчётный год
составил 89,18 баллов, что на 2,17 балла выше показателя 2019 года. Работа
органов местного самоуправления городского округа будет направлена на
увеличение значения показателя;
- подпункт № 41.3 «- по отрасли «Образование»» показатель за отчётный
год составил 91,21 баллов, увеличившись за год на 1,42 балла. Результаты
значения данного показателя будут проанализированы и организована работа
на дальнейшее его увеличение;
- подпункт № 41.5 «- по отрасли «Социальное обслуживание»»
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показатель за отчётный год составил 97,42 баллов. Это на 6,8 балла выше
аналогичного показателя 2019 года. Работа органов местного самоуправления
городского округа будет продолжена по увеличению значения показателя.
4. Результаты мониторинга эффективности деятельности
за отчётный период
Необходимо отметить, что практически все показатели, характеризующие
эффективность деятельности органов местного самоуправления, имеют
положительную динамику. В экономике и социальной сфере городского округа
сохраняется стабильная ситуация, продолжается реализация мероприятий
национальных проектов, региональных и муниципальных программ,
способствующих обеспечению устойчивости экономического и социального
развития, эффективному использованию ресурсов, созданию условий для
повышения доходов и улучшению условий жизнедеятельности населения
городского округа. Однако есть вопросы, над которыми предстоит еще
работать.
При этом основной стратегической целью администрации Губкинского
городского округа было и остается повышение качества жизни жителей
городского округа за счет бесперебойного функционирования всех систем
жизнеобеспечения и их дальнейшего развития, социальной стабильности,
развития экономики, сбалансированности бюджета, повышения эффективности
бюджетных расходов и исполнения расходных обязательств.

Первый заместитель руководителя
аппарата, начальник управления
организационно-контрольной и
кадровой работы

В.И. Елисеев

