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1. Общие сведения о Губкинском городском округе
Губкинский городской округ является одним из крупных промышленных
центров Белгородской области. 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 117,1
тысяч человек.
2. Информация о действующих нормативных правовых актах,
регламентирующих мониторинг и оценку эффективности
деятельности органов местного самоуправления городского округа
В соответствии с постановлением Губернатора области от 23.11.2015 года
№ 122 «О региональном мониторинге и оценке достигнутых значений
показателей работы органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов, городских и сельских поселений, органов управления
сельских территорий Старооскольского городского округа и территориальных
администраций Губкинского городского округа по основным социальноэкономическим направлениям деятельности» в Губкинском городском округе
каждые полгода и накопительным итогом ежегодно проводится работа по
мониторингу показателей оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа.
Указанные нормативные правовые акты определяют:
- перечень и методику расчета показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления (далее – ОМСУ);
- регламент проведения оценки эффективности деятельности ОМСУ;
- методику оценки эффективности деятельности ОМСУ;
- порядок награждения ОМСУ, достигших наилучших значений
показателей.
В качестве исходных данных для проведения мониторинга и оценки
эффективности деятельности ОМСУ использовались:
- данные структурных подразделений администрации;
данные
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Белгородской области.
Электронное взаимодействие участником мониторинга осуществляется в
рамках региональной информационно-аналитической системы «Электронное
правительство Белгородской области».
Доклад Главы о достигнутых значениях показателей за отчетный год, их
планируемых значениях на трехлетний период, согласно утвержденному
регламенту представлен в разрезе 75 интегральных показателей. По
представленным значениям показателей проведена сверка с отраслевыми
департаментами и управлениями области.
Оценка проводилась по тринадцати направлениям:
1) экономическое развитие, дорожное хозяйство и транспорт, развитие
конкуренции, улучшение инвестиционной привлекательности;
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2) здравоохранение и здоровье населения;
3) дошкольное образование;
4) общее и дополнительное образование;
5) физическая культура и спорт;
6) жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;
7) жилищно-коммунальное хозяйство;
8) организация муниципального управления;
9) энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
10) качество жизни;
11) начальное, среднее и высшее профессиональное образование;
12) привлечение и освоение федеральных и внебюджетных денежных
средств;
13) проектная деятельность.
3.

Анализ мониторинга эффективности деятельности

3.1. Анализ сферы
«Экономическое развитие, дорожное хозяйство и транспорт, развитие
конкуренции, улучшение инвестиционной привлекательности»
Деятельность администрации Губкинского городского округа в сфере
экономики была направлена на увеличение темпов роста и диверсификацию ее
отраслей. Совокупность этих показателей безусловно является основой
социальных преобразований по улучшению качества жизни губкинцев.
В 2018 году произведено товаров, выполнено работ и оказано услуг на
149,97 млрд. рублей, что в 1,3 раза выше уровня предыдущего года, а в расчете
на одного жителя это лучший результат по Белгородской области. Инвестиции
в основной капитал составили 12,8 млрд. рублей, что также позволило
городскому округу сохранить лидирующие позиции в областном рейтинге по
этому показателю.
На наших градообразующих предприятиях продолжается реализация
масштабных инвестиционных проектов. Лебединский ГОК приступил к
внедрению циклично-поточной технологии транспортировки горной массы.
Конвейерный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году,
сметная стоимость проекта составит около 13 млрд. рублей. Комбинат
«КМАруда» завершает строительство новой шахты, ввод которой намечен на
декабрь следующего года. Это позволит увеличить производственную
мощность предприятия до 7 млн. тонн руды в год.
В агропромышленном комплексе несмотря на сложные погодные
условия, в прошлом году достигнуты положительные результаты по валовому
сбору зерна, сахарной свеклы и подсолнечника. В целом объем производства
сельскохозяйственной продукции составил 6,9 млрд. руб., что на 6,6% выше
уровня 2017 года.
В развитие сельскохозяйственного производства вложено 339 млн.
рублей инвестиций. Кроме этого по программе «Семейные фермы Белогорья»
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привлечено 83,9 млн. рублей на развитие фермерских хозяйств. В качестве
финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям выделено 36,6 млн.
рублей субсидий.
Приоритетными задачами в аграрном секторе на 2019 год являются
стимулирование
роста
объемов
производства
основных
видов
сельскохозяйственной продукции, развитие инвестиционной активности и
обеспечение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного
комплекса. Достижение этих результатов будет способствовать улучшению
качества жизни сельских жителей (на селе).
Для
нашего
монопрофильного
муниципального
образования
приоритетным направлением развития экономики является диверсификация ее
структуры.
Статус территории опережающего социально-экономического развития
позволяет нам активнее заниматься структурными преобразованиями
экономики. На сегодня уже зарегистрировано восемь резидентов ТОСЭР, из
них четыре включены в реестр Минэкономразвития в прошлом году.
В текущем году необходимо довести количество резидентов до 20
предприятий. Планируется развивать швейное производство, изготовление
модульных зданий из металлоконструкций, крупное предприятие по
производству
коллагенового
белка
и
учреждение
по
оказанию
стоматологических услуг. До конца года планируется создать 697 новых
рабочих мест.
Важные задачи в социально-экономическом развитии территории
возлагаются на строительную отрасль. На строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте объектов социальной сферы и дорожной инфраструктуры
в 2018 году освоено более 985 млн. рублей.
Построено здание Центра семейной медицины по ул. Чайковского,
врачебная амбулатория и школьная столовая в с. Бобровы Дворы, опорный
пункт полиции в с. Скородное, здание духовно-просветительского центра
«Преображение» в микрорайоне Журавлики. Завершена реконструкция Дома
культуры в с. Хворостянка и капитальный ремонт Вислодубравской школы,
здания Центра молодежных инициатив и ряд других социальных объектов.
В селах Гущино и Вислая Дубрава, х. Высокий построены сети
водоснабжения, в селе Лопухинка – со станцией обезжелезивания.
В селах Аверино и Бобровы Дворы, п. Казацкая Степь построены
локальные очистные сооружения, в х. Попов Верх – капитально
отремонтировано гидротехническое сооружение.
В микрорайоне Молодежный завершено строительство сетей
электроснабжения и проложены дороги в щебне протяженностью 12,0 км.
Обустроены спортивные площадки на территории школы №13, гимназии
№ 6 и микрорайоне Лукьяновка, детские площадки – по ул. Пролетарская и ул.
Петра Великого. На территории парка «Чудо-Юдо-Град» обустроена детская
игровая площадка для детей с ограниченными физическими возможностями и
площадка для занятий экстремальными видами спорта (скейт-парк).
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На территории городского округа продолжено строительство
пешеходных дорожек (с. Коньшино, с. Истобное, с. Сергиевка), обустроено 24
остановочных пункта в сельских населенных пунктах и г. Губкине, в том числе
7 – в мкр. Журавлики.
В прошлом году построено и капитально отремонтировано 35,1 км
автомобильных дорог. В полном объем выполнен текущий ремонт автодорог
местного значения.
Развитие предпринимательства является дополнительным резервом
экономического роста и возможностью создания новых рабочих мест. На
поддержку малого и среднего предпринимательства в 2018 году из бюджетов
всех уровней использовано 8,6 млн. рублей, в текущем году запланировано
выделить 30,2 млн. рублей.
По программе создания новых предприятий в сельской местности (500/
10000) у нас в стадии реализации 40 проектов. Здесь будет организовано 494
рабочих места, а объем инвестиций составит 837,9 млн. рублей.
На территории городского округа действуют 1262 субъекта
потребительской сферы, в том числе 752 предприятия торговли, 185 общественного питания и 325 - бытового обслуживания населения. За прошлый
год их товарооборот составил около 23 млрд. рублей, с ростом к предыдущему
периоду в сопоставимых ценах на 5,4 %. Для улучшения ситуации на
потребительском рынке городского округа, обеспечения стабильной работы
предприятий пищевой промышленности, а также замещения импортных
товаров на аналогичные товары отечественных товаропроизводителей
проводится мониторинг цен и представленности социально значимых товаров в
розничных торговых предприятиях. Анализ данных ежемесячного мониторинга
розничных цен и представленности показал, что в Губкинском городском
округе не отмечается резкого роста цен, а также снижения уровня
представленности продовольственных товаров в сетевых, несетевых розничных
торговых предприятиях, нестационарной торговле, на розничных рынках и
ярмарках, проводимых на постоянной основе.
Одним из важных вопросов является бюджетная обеспеченность. В
прошлом году доходная часть бюджета городского округа за счет всех
источников составила 3554 млн. рублей, в том числе по собственным
налоговым и неналоговым поступлениям 2002 млн. рублей с ростом к уровню
2017 года на 2,8 %. Расходная часть общего бюджета составила 3528 млн.
рублей, при этом 77 % финансовых средств направлено на социальную сферу.
Дотационный статус бюджета городского округа не позволяет
финансировать мероприятия (проекты) по укреплению материальной базы
объектов бюджетной сферы и их инфраструктуры. Расходы инвестиционного
характера за прошлый год составили всего 347 млн. рублей. Этого крайне
недостаточно, поэтому администрации городского округа приходится
обращаться к руководству предприятий за финансовой помощью для решения
жизненно важных вопросов.
В этих условиях первостепенной задачей для нас является обеспечение
эффективности бюджетных расходов, а также их сбалансированности с
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доходной частью бюджета. В трехлетнем бюджете на 2019-2021 годы
приоритетным остается программный подход к планированию расходов.
Программное бюджетирование дает возможность эффективнее распределять и
использовать бюджетные средства.
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
Губкинского городского округа» в городском округе введено в эксплуатацию
более 61 тысячи м2 жилья, из них индивидуальными застройщиками построено
57,84 тысячи м2 жилья, или 94,82 % от общего объёма введённого в
эксплуатацию жилья.
В прошлом году завершено выполнение очередного этапа программы
переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Было снесено два дома,
в которых проживало 16 семей, все они переселены во вновь построенное
жилье. В отчётном году продолжалась реализация адресной программы
капитального ремонта многоквартирных домов. Было отремонтировано 15
жилых домов общей площадью 29,1 тыс. квадратных метров, в которых
проживает 1050 человек.
Важным вопросом для нашего населения является рост реальных
денежных доходов. Основным показателем здесь является среднемесячная
заработная плата. По работающим на предприятиях она составила 36295 руб. с
ростом к сравнимому показателю на 5,5 %. В текущем году рост заработной
платы должен составить не менее 6,0 %.
Анализируя уровень зарегистрированной безработицы, мы отмечаем, что
по Белгородской области он остается самым низким и составляет 0,37 %. Всего
по городскому округу в центре занятости на учете состоит 235 человек.
Показатель № 1 «Выполнение Плана по созданию малых предприятий в
рамках «Программы 500/10000» за отчётный период составил 74,29 %
значительно превысив целевое значение. В 2019 году планируется достичь
выполнения задания по реализации «Программы 500/10000».
Показатель № 2 «Выполнение Плана по созданию новых рабочих мест в
рамках "Программы 500/10000" по итогам работы за 2018 год составил 15 %.
До конца 2020 года прогнозируется выполнение задания по созданию новых
рабочих мест «Программы 500/10000» в полном объёме.
Показатель № 3 «Содействие развитию конкуренции» составил 9,58
единиц, что выше целевого значения показателя. В среднесрочной перспективе,
используя преференции Губкинской территории как территории опережающего
социально-экономического развития, работа по развитию конкуренции будет
активизирована.
Показатель № 4 «Показатель инвестиционной активности» за отчётный
год поднялся на одну единицу до второго ранга. В среднесрочной перспективе,
используя преференции Губкинской территории как территории опережающего
социально-экономического развития, работа по инвестиционной активности
будет увеличена.

7

Показатель № 5 «Средняя продолжительность периода с даты подачи
заявки на получение разрешения на строительство до даты получения
разрешения на строительство» за отчётный период составила 6,9 дня, что на 0,1
единицы меньше целевого значения. В трёхлетней перспективе данный
показатель ожидается без существенных изменений.
Показатель № 6 «Ведение информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности» составил 50 %, что соответствует целевому
значению показателя. В текущем году планируется повысить значение
показателя до 60 %
Показатель № 7 «Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни
муниципального образования» в течение отчётного года не изменилась и
составила 91,5 %. Значение показателя соответствует целевому. В
среднесрочной перспективе данный показатель останется без изменений.
3.2 Анализ сферы «Здравоохранение и здоровье населения»
На 1 января 2019 года среднегодовая численность постоянного населения
городского округа составила 117,1 тысяч человек (на 1 января 2018 года –
117,96 тысяч человек). Ухудшение показателя обусловлено невысоким в 2018
году общим коэффициентом рождаемости, который составил 8,29 на 1000
человек населения, при этом общий коэффициент смертности составил 12,92 на
1000 человек населения. На среднегодовую численность постоянного населения
в прогнозном периоде на 2019-2021 годы будет по-прежнему оказывать
влияние неблагоприятная демографическая ситуация – старение населения и
увеличение численности населения в группах выше трудоспособного возраста.
В результате в 2021 году среднегодовая численность населения городского
округа ожидается на уровне 116,3 тысяч человек.
С 2016 года Губкинский городской округ включился в реализацию
регионального проекта «Управление здоровьем». За время действия проекта
построены и капитально отремонтированы 32 медицинских объекта. В целом на
укрепление материально-технической базы за счёт всех источников
финансирования использовано 289 млн. рублей. В Губкинской ЦРБ работают
37 врачей общей практики и 7 врачей терапевтов участковых. Основными
целями проекта являются профилактика заболеваний, укрепление материальнотехнической базы и кадрового потенциала учреждений здравоохранений, как
итог – увеличение продолжительности жизни населения.
Показатель № 8 «Охват населения (18 лет и старше) профилактическими
осмотрами на туберкулез в городском округе Охват населения (18 лет и
старше) профилактическими осмотрами на туберкулез в городском округе»
увеличился за год на 3,17 % и составил 67,22 %. Отчётный показатель выше
целевого значения. Ожидается, что на трёхлетний период данный показатель не
претерпит существенных изменений.
Показатель № 9 «Охват населения (18 лет и старше) профилактическими
осмотрами на злокачественные новообразования в городском округе» в
отчётном году практически не изменился и составил 86,19 %. Отчётный
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показатель превысил целевой на 19,63%. Работа по проведению
профилактических осмотров населения на злокачественные новообразования
будет продолжена.
3.3 Анализ сферы «Дошкольное образование»
Деятельность системы образования Губкинского городского округа
направлена на повышение качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг за счет эффективного использования материальнотехнических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. Основным
документом, который определяет среднесрочные цели и задачи
совершенствования отрасли является муниципальная программа «Развитие
образования Губкинского городского округа».
Дошкольные образовательные учреждения посещают 5500 детей, из них
4999 детей посещают группы полного дня. Созданы условия для адаптации
детей к пребыванию в детских садах: на базе 23 учреждений работают группы
кратковременного пребывания, которые посещают более 500 детей. Кроме
муниципальных учреждений дошкольного образования, услуги по присмотру и
уходу за детьми предоставляет индивидуальный предприниматель Миронова
А.В.: группу посещают 12 детей.
Численность детей в возрасте до 3 лет, нуждающихся в услугах
дошкольного образования и не обеспеченных таковыми в 2018-2019 учебном
году, на конец 2018 года составляла 176 человека. Следовательно, проблема
обеспечения услугами дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет
остается в регионе актуальной.
Показатель № 10 «Доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет» достиг максимального значения и составил 100 %. В
среднесрочной перспективе значение показателя будет на максимальном
уровне.
Показатель № 11 «Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию
(присмотру и уходу) в негосударственных (немуниципальных) организациях
различных правовых форм и форм собственности от индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги по дошкольному образованию,
присмотру и уход, в общей численности воспитанников» в отчётном году
снизился на 0,12 % и составил 0,22 % в связи с закрытием одного частного
детского сада. В связи с этим значение показателя ниже целевого значения на
0,5 %. В среднесрочной перспективе значение показателя прогнозируется на
том же уровне.
Показатель № 12 «Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
и
негосударственных
дошкольных
организациях
(от
индивидуальных
предпринимателей), в численности детей в возрасте от 1 до 7 лет,
проживающих в муниципальном образовании» составил 84,13 %,
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увеличившись за год на 2,17 %. Отчётный показатель превысил целевое
значение на 4,42 %. В среднесрочной перспективе не прогнозируется
существенного изменения значения показателя.
Показатель № 13 «Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего развития, в общей численности детского
населения в возрасте от 0 до 3 лет в муниципальном образовании» за отчётный
год практически не изменился и составил 50,38 %. В среднесрочной
перспективе прогнозируется увеличение значения показателя до 51,43 %.
3.4 Анализ сферы «Общее и дополнительное образование»
В 32 общеобразовательных учреждениях обучаются 10 644 учащихся.
Обшей характеристикой оценки качества обучения школьников являются
результаты выпускных экзаменов 11-классников. Из 415 выпускников 11-х
классов 110человек (26%) окончили школу с аттестатом о среднем общем
образовании с отличием. За высокие достижения в интеллектуальных
конкурсах 17 учащихся губкинских школ были удостоены премии Губернатора
Белгородской области для поддержки талантливой молодежи.
Значительное внимание уделяется созданию условий для развития
творческих и спортивных способностей детей: более 8 тыс. учащихся посещают
творческие объединения и спортивные секции учреждений дополнительного
образования, занятия в которых проводятся на бесплатной основе.
Для обеспечения эффективного функционирования и развития системы
образования ведется планомерная работа по укреплению и модернизации
учебно-материальной базы образовательных учреждений. В 2018 году
проведены капитальные ремонты Вислодубравской
школы, пищеблока
Боброводворской школы, спортивного зала Троицкой школы. В 2019 году
планируется выполнить капитальный ремонт зданий Богословской и
Сапрыкинской школ. В названных школах запроектировано размещение
детских садов.
Приоритетным направлением работы образовательных учреждений
является сохранение и укрепление здоровья детей. На базе 6 школ
организованы центры здоровья; в дошкольных учреждениях эта работа активно
в рамках программы «Здоровый ребенок», которая реализуется совместно с
ООО УК «Металлоинвест». В рамках реализации проекта «Стройный и
здоровый ребенок» в школах округа организовано питание в соответствии с
диетическим меню (питаются 60% школьников); продолжена просветительская
работа по профилактике избыточной массы тела, организован двигательный
режим детей.
Показатель № 14 «Доля учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей
численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений» за
отчётный год увеличился на 1,18 % за счёт увеличения учителей указанной
категории на 7 человек. Вместе с тем отчётное значение показателя на 0,01 %
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ниже его целевого значения. В среднесрочной перспективе не прогнозируется
существенного изменения значения показателя.
Показатель № 15 «Численность обучающихся муниципальных
образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника,
реализующего программы общего образования». Значение показателя
незначительно выросло на 0,35 единицы до 12,6 человек за счёт увеличения
общего количества обучающихся в школах на 288 человек. В течение трёх лет
прогнозируется дальнейший рост до 12,87 человек в 2021 году.
Показатель № 16 «Удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня» достиг максимального значения – 100 %. На 3-летний
период значение показателя останется на максимальном уровне.
Показатель № 17 «Удельный вес общеобразовательных учреждений в
муниципальном районе, городском округе, в которых обучаются победители и
призеры предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов регионального
уровня (согласно календарю массовых мероприятий с обучающимися
департамента образования Белгородской области)» за отчётный период
уменьшился на 9,74 % и составил 34,38 %. Снижение показателя связано с
уменьшением общего количества школ в городском округе.
Показатель № 18 «Удельный вес общеобразовательных учреждений в
муниципальном районе, городском округе, в которых обучаются победители и
призеры предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов всероссийского
уровня (согласно календарю массовых мероприятий с обучающимися
департамента образования Белгородской области)» увеличился на 4,04 % и
составил 18,75 %. Положительная динамика произошла за счёт увеличения
победителей и призёров олимпиад и конкурсов всероссийского уровня,
обучающихся в различных школах городского округа.
Показатель № 19 «Привлечение муниципальным районом, городским
округом средств благотворителей и меценатов для оказания безвозмездной
помощи в организации и проведении предметных олимпиад и
интеллектуальных
конкурсов
муниципального,
регионального
и
всероссийского уровней (согласно календарю массовых мероприятий с
обучающимися департамента образования Белгородской области)» за отчётный
год значение показателя увеличилось на 25 тысяч рублей и составило 78 тысяч
рублей. В среднесрочной перспективе не прогнозируется поступление средств
от благотворителей и меценатов.
Показатель № 20 «Удельный вес численности обучающихся по
программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и
конкурсах регионального и всероссийского уровней, в общей численности
обучающихся» в связи с изменением методики расчёта показателя, за отчётный
год последний снизился на 41,91 % и составил 46,29 %. В среднесрочной
перспективе не прогнозируется существенного изменения значения показателя.
Показатель № 21 «Доля муниципальных образовательных организаций,
использующих при реализации программ дополнительного образования детей
ресурсы негосударственного сектора, от общего числа муниципальных
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образовательных организаций дополнительного образования детей» показатель
достиг максимального значения – 100 %. На 3-летний период значение
показателя останется на максимальном уровне.
3.5 Анализ сферы «Физическая культура и спорт»
Совершенствование работы и укрепление материально-технической базы
физической культуры и спорта на территории Губкинского городского округа
осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие
физической культуры и спорта в Губкинском городском округе».
С целью сохранения и развития спортивного резерва, создания условий
для подготовки высококвалифицированных спортсменов, способных
показывать высокие результаты на соревнованиях различного уровня, в
сентябре 2018 года муниципальные бюджетные учреждения дополнительного
образования «ДЮСШ № 1», «ДЮСШ № 2», «ДЮСШ № 3» были переведены
из учреждений дополнительного образования в учреждения спортивной
подготовки и переименованы в муниципальные бюджетные учреждения
«Спортивная школа № 1», «Спортивная школа № 2», «Спортивная школа № 3»,
которые реализуют программы спортивной подготовки в соответствии с
федеральными стандартами. Новый статус спортивных школ возлагает
большую ответственность за подготовку спортивного резерва, отвечающего
всем требованиям, установленным Министерством
спорта Российской
Федерации. Для этого в спортивных школах имеются все условия для
тренировок и высококвалифицированный тренерский состав. Все спортивные
объекты сертифицированы и внесены во Всероссийский реестр спорта и
способны принимать соревнования любого уровня. Традиционными стали
Всероссийские соревнования по хоккею с шайбой, футболу, фигурному
катанию, легкой атлетике, полиатлону. Губкинские спортсмены успешно
выступают не только на областных и Всероссийских, но и в составе сборной
команды России добиваются замечательных побед на международном уровне.
На ряду с достижениями спортсменов успешно развивается массовая
физическая культура. Толчком к активному развитию этого направления стало
внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в Губкинском городском округе. Тысячи учащихся
общеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных
заведений успешно сдают нормы комплекса ГТО. С 2017 года к ним
присоединилось и взрослое население. В настоящий момент более 30%
работников предприятий, организаций и учреждений приняло участие в сдачи
норм комплекса ГТО. В целях укрепления материально-технической базы и
популяризации массовой физической культуры обустроены спортивные
площадки на территории школы №13, гимназии № 6 и микрорайоне
Лукьяновка, детские площадки – по ул. Пролетарская и ул. Петра Великого. На
территории парка «Чудо-Юдо-Град» обустроена детская игровая площадка для
детей с ограниченными физическими возможностями и площадка для занятий
экстремальными видами спорта (скейт-парк).
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Показатель № 22 «Доля населения в возрасте от 6 до 29 лет, принявшего
участие в тестировании всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)» за отчётный период вырос на 12,06% и составил 60,75 %. В
трёхлетней перспективе планируется увеличение значения данного показателя
на 2-3 % ежегодно.
Показатель № 23 «Итоговое участие в спартакиаде «За физическое и
нравственное здоровье нации» муниципального района (городского округа):
меcто от 23-20 - 5 баллов, 19-16 - 7 баллов, 15-10 - 8 баллов, 9-7 - 9 баллов, 6-4 10 баллов, 3 - 15 баллов, 2 - 20 баллов, 1 - 25 баллов, неучастие - (-10) баллов»
по итогам 2018 года составил 20 баллов.
Показатель № 24 «Объем расходов бюджета муниципального района
(городского округа) на организацию и проведение спортивных мероприятий,
приходящихся в среднем на одного жителя» за отчётный период составил 0,06
тысяч рублей, сохранив уровень прошлых лет. На среднесрочную перспективу
значение показателя планируется без изменений.
Показатель № 25 «Доля детей, занимающихся в специализированных
спортивных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 6 до 15
лет» в отчётном году составил 24,65 %, увеличившись за год на 209 человек. В
2019 году ожидается незначительное увеличение данного показателя.
3.6 Анализ сферы
«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём»
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
Губкинского городского округа» в городском округе введено в эксплуатацию
более 61 тысячи м2 жилья, из них индивидуальными застройщиками построено
57,84 тысячи м2 жилья, или 94,82 % от общего объёма введённого в
эксплуатацию жилья.
Показатель № 26 «Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек
населения – всего» в минувшем году составил 471,55 единицы, увеличившись
за год на 8,42 единицы. В среднесрочной перспективе планируется аналогичная
положительная динамика. Подпункт № 26.1 «- в т.ч. введенных в действие за
год» 2,81 единицы, при этом сократившись за год на 1,42 единицы. Это
обусловлено сокращением спроса на новое жильё в связи с низкой
покупательской способностью населения. На трёхлетний период значение
показателя планируется без изменений.
3.7 Анализ сферы
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Жилищный фонд Губкинского городского округа сегодня составляет
более 3,05 млн. м2.
В ежегодном областном конкурсе по различным номинациям в части
благоустройства территорий в 2018 году (по итогам 2017 года) самым
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благоустроенным населённым пунктом области признано с. Скородное
Губкинского городского округа.
Показатель № 27 «Доля организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе
организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории
городского
округа
(муниципального
района),
кроме
товариществ
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и
иных специализированных потребительских кооперативов» показатель достиг
максимального значения – 100 %.
Подпункт № 28.1 показателя «Доля подписанных паспортов готовности
(по состоянию на 15 ноября отчетного года) жилищного фонда» - показатель
достиг максимального значения – 100 %. Подпункт № 28.2 показателя «Доля
подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного
года) котельных» - показатель достиг максимального значения – 100 %.
Показатель № 29 «Доля населения, проживающего в многоквартирных
домах, признанных в установленном порядке аварийными». В 2018 году
показатель составил 0,04 %. После завершения реализации программы
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья из двух МКД на начало
2019 года данный показатель равен 0 %.
3.8 Анализ сферы
«Организация муниципального управления»
Динамика поступления в 2018 году к уровню 2017 года собственных
налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) в бюджет
городского округа свидетельствует о наращивании собственной доходной базы.
Для этого в городском округе реализуются мероприятия по выявлению и
пресечению незаконной предпринимательской деятельности; легализации
теневых доходов и повышению заработной платы; обеспечению полноты
уплаты платежей в бюджет путем улучшения налогового администрирования и
мониторинга налоговой нагрузки; постановке на налоговый учет всех
потенциальных налогоплательщиков и объектов налогообложения. Росту
доходов способствуют также принимаемые меры по эффективному
использованию и муниципального имущества, улучшению собираемости
платежей и ряду других направлений.
Показатель № 30 «Доля трудоустроенных граждан в общей численности
граждан, обратившихся в подведомственные учреждения службы занятости
населения с целью поиска подходящей работы» за отчётный период составил
84,07 %, увеличившись за год на 0,45 %. В среднесрочной перспективе
значение показателя планируется на уровне 77,78 %.
Показатель № 31 «Общий объем расходов бюджета муниципального
образования – всего» в отчётном году составил 3 528 209 тысяч рублей, что
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больше, чем за предыдущий отчётный период на 169 913 тысяч рублей. В
среднесрочной перспективе прогнозируется объём расходов бюджета
городского округа более 4 млрд. рублей ежегодно. Подпункт № 31.1 «- в том
числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных
средств» составил 311 656 тысяч рублей, что ниже аналогичного значения
показателя за 2017 год на 75 988 тысяч рублей. В 2019 году значение
показателя ожидается на уровне 343 061 тысяча рублей.
Показатель № 32 «Общий объем расходов консолидированного бюджета
муниципального района» в отчётном году составил 3 528 209 тысяч рублей, что
больше, чем за предыдущий отчётный период на 169 913 тысяч рублей. В
среднесрочной перспективе прогнозируется объём расходов бюджета
городского округа более 4 млрд. рублей ежегодно.
Показатель № 33 «Доля расходов бюджета городского округа
(муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме
расходов бюджета городского округа (муниципального района) без учета
субвенций на исполнение делегируемых полномочий» составил 89,29 %, что
меньше аналогичного показателя за 2017 год на 1,99 %. В среднесрочной
перспективе планируется рост данного показателя до 90,14-91,63 %.
Показатель № 34 «Доля нормативных правовых актов, включенных в
регистр муниципальных нормативных правовых актов Белгородской области,
из числа принятых нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального района, городского округа» достигла
максимального значения и составляет 100 %.
Показатель № 35 «Доля выявленных лицевых счетов с недостоверными
данными в общем объеме лицевых счетов муниципального района (городского
округа)» составил 0,48 %, в абсолютных цифрах сокращение произошло с 226
до 150 выявленных недостоверных лицевых счетов. В среднесрочной
перспективе планируется незначительное ежегодное сокращение.
Показатель № 36 «Удельный вес работ, осуществляемых мобильными
бригадами на территории муниципального района, городского округа, в общем
объёме работ, осуществляемых поставщиками работ на территории
муниципального района, городского округа за год». Данный показатель имеет
нулевое значение как за прошлые года, так и прогнозируется в среднесрочной
перспективе. Мобильные бригады на территории городского округа
деятельность не осуществляют.
Показатель № 37 «Количество бесхозяйных (брошенных) домовладений
на территории муниципального района, городского округа за год». Данный
показатель введён в 2018 году. Всего выявлено 210 домовладений указанной
категории. Работа по их оформлению в муниципальную собственность либо по
сносу ведётся.
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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. 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
2018 года системой мониторинга были охвачены все муниципальные
учреждения, находящиеся в городе Губкине, 324 многоквартирных дома, 120
объектов торговли. Учётно-контрольный центр позволяет отследить количество
потреблённых ресурсов, оперативно установить места нештатных ситуаций
(аварий), подготовить отчётную информацию.
Показатель № 38 «Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление
которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем
объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского
округа, муниципального района:»
«- электрическая энергия» - показатель за отчётный год вырос на 0,25 %
за счёт установки приборов учёта и составил 98,25 %. В последующие годы
работа в этом направлении будет продолжена;
«- тепловая энергия» - показатель за отчётный год вырос на 0,12 % за счёт
установки приборов учёта и составил 69,52 %. В последующие годы работа в
этом направлении будет продолжена;
«- горячая вода» - показатель за отчётный год вырос на 0,01 % за счёт
установки приборов учёта и составил 55,04 %. В последующие годы работа в
этом направлении будет продолжена;
«- холодная вода» - показатель за отчётный год вырос на 0,1 % за счёт
установки приборов учёта и составил 72,9 %. В последующие годы работа в
этом направлении будет продолжена;
«- природный газ» - показатель за отчётный год вырос на 0,07 % за счёт
установки приборов учёта и составил 99,75 %. В последующие годы работа в
этом направлении будет продолжена.
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3.10 Анализ сферы «Качество жизни»
Показатель № 39 «Общий коэффициент рождаемости» за отчётный
период увеличился на 0,14 ‰ и составил 8,29 ‰. В среднесрочной перспективе
данный показатель ожидается без существенных изменений к отчётному году.
Показатель № 40 «Общий коэффициент смертности» за отчётный период
увеличился на 0,2 ‰ и составил 12,92 ‰. В среднесрочной перспективе данный
показатель ожидается без существенных изменений к отчётному году.
Показатель № 41 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей –
всего: в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими
формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи),
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов».
Значение показателя составило 0,51 %. За год сокращение произошло на 0,09
%. В 2019 году прогнозируется дальнейшее незначительное сокращение
значения показателя.
Показатель № 42 «Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в
действующих ценах на 1 га пашни» составил 75,6 тысяч рублей. Произошло
уменьшение показателя на 3,44 тысячи рублей в связи с уменьшением валовой
продукции, произведённой хозяйствами всех категорий.
Показатель № 43 «Общее количество произведенного товарного меда в
муниципальном районе (городском округе)» составил 141 746 кг.,
увеличившись за год на 609 кг. В среднесрочной перспективе не
прогнозируется изменение данного показателя.
Показатель № 44 «Бюджетная обеспеченность на одного жителя» в
отчётном году составила 14 269,85 рублей, что выше значения показателя 2017
года на 661,09 рубль. В среднесрочной перспективе не прогнозируется
изменение данного показателя.
Показатель № 45 «Доля доходов от арендных платежей за землю» в 2018
году сложился на уровне 13,24 %, что выше значения показателя 2017 года на
0,29 %. На трёхлетний период планируется снижение значения данного
показателя в связи с увеличение общего размера доходной части бюджета
городского округа.
Показатель № 46 «Доля налоговых поступлений от малого
предпринимательства» составила 11,62 %, увеличившись за год на 0,11 %. Из-за
развития субъектов малого предпринимательства в городском округе в
трёхлетней перспективе ожидается незначительное увеличение данного
показателя.
Показатель № 47 «Объём финансовых средств, привлеченных
попечительским советом по поддержке детского творчества, из расчета на душу
населения территории» составил 240,2 рубля, увеличившись за год более чем в
два раза (на 126,3 рубля). В течение ближайших трёх лет значение показателя
планируется на уровне 125-135 рублей.
Показатель № 48 «Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
охваченной мероприятиями молодежной политики, к общему числу молодежи
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в возрасте от 14 до 30 лет» составил 94,73 %, увеличившись за год на 0,41 %. В
среднесрочной перспективе ожидается прирост значения показателя на 0,3 % 0,5 % ежегодно.
Показатель № 49 «Количество семейных ферм на 1000 жилых частных
домовладений» составило 14,54 единиц, увеличившись за год на 0,16 единиц. В
среднесрочной перспективе не прогнозируется изменение данного показателя.
Показатель № 50 «Объем производства товаров и услуг в расчете на одну
семейную ферму» составил 2 871,3 тысяч рублей. Значение показателя
увеличилось за год на 58,78 тысяч рублей. В среднесрочной перспективе не
прогнозируется существенного изменения данного показателя.
Показатель № 51 «Среднее количество сельского населения, занятого в
одной семейной ферме» составил 2,16 человек. Значение показателя в
последние годы остаётся неизменным. В ближайшие годы также не ожидается
изменения значений показателя.
Показатель № 52 «Количество членов снабженческо-сбытовых
сельскохозяйственных потребительских кооперативов». В 2018 году созданы
первые два СССПК, в состав которых входят 9 членов. В последующие годы
работа по созданию новых СССПК будет продолжена.
Показатель № 53 «Количество семейных ферм, вовлеченных в программу
по развитию садоводства» имеет нулевое значение. В ближайшие годы не
ожидается изменений значения данного показателя.
Показатель № 54 «Доля трудоспособного сельского населения,
участвующего в программе «Семейные фермы Белогорья» составила 3,63 %,
увеличившись за год на 0,08 %. В среднесрочной перспективе не
прогнозируется изменения данного показателя.
Показатель № 55 «Уровень регистрируемой безработицы» на протяжении
двух лет остаётся неизменным – 0,34 %. В среднесрочной перспективе не
прогнозируется существенного изменения данного показателя.
Показатель № 56 «Доля неработающего населения» за отчётный год
практически не изменилась, его значение составило 56,22 %. Из-за старения
населения в 2019 году ожидается рост значения показателя.
Показатель № 57 «Количество случаев возгорания сухой травы и
растительных остатков, выжигания сухого камыша, хвороста, хвойной
подстилки, несанкционированного сжигания стерни, пожнивных остатков,
промышленных отходов, бытового и строительного мусора на территории
муниципального района (городского округа)» за отчётный период составил 72
единицы, увеличившись по отношению к 2017 году на 3 единицы. В
среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение значения показателя до
95-105 единиц.
Показатель № 58 «Выполнение Плана посадки лесных культур по
направлению «Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и
малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов» областного
проекта «Зеленая столица» в отчётном периоде составил 100 %. Работа по
реализации областного проекта «Зеленая столица» продолжится.
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Показатель № 59 «Выполнение Планов пересадки погибших площадей
лесных культур, ремонта (дополнения) лесных культур по направлению
«Облесение
эрозионно-опасных
участков,
деградированных
и
малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов» областного
проекта «Зеленая столица» в отчётном периоде составил 100 %. Работа по
реализации указанного направления областного проекта «Зеленая столица»
продолжится.
Показатель № 60 «Доля обращений граждан по вопросам качества
предоставления муниципальных услуг» за отчётный год имеет нулевое
значение. В трёхлетней перспективе ожидается значение данного показателя
ожидается на уровне 0,5 %.
Показатель № 61 «Доля объектов недвижимости, право собственности на
которые зарегистрировано» составил в 2018 году 85,52 %, увеличившись за год
на 1,44 %. Работа по регистрации объектов недвижимости будет продолжена.
Показатель № 62 «Доля земельных участков, сведения, о границах
которых внесены в Государственный кадастр недвижимости по результатам
межевания» по итогам 2018 года составил 79,2 %. В среднесрочной
перспективе прогнозируется ежегодный рост показателя на 0,05 % - 0,2 %.
Показатель № 63 «Средняя продолжительность периода с даты подачи
заявления на предоставление земельного участка для строительства до даты
принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или
подписания протокола о результатах аукциона» на протяжении последних лет
остаётся неизменным – 1 месяц. В среднесрочной перспективе не
прогнозируется изменения данного показателя.
Показатель № 64 «Ежегодный объем отгруженных инновационных
товаров, работ и услуг в муниципальных районах (городских округах)» по
итогам отчётного года составил 26 436 764 тысяч рублей, увеличившись за год
на 9 207 855,7 тысяч рублей. Увеличение показателя в основном связано с
отгрузкой инновационной продукции АО «Лебединский ГОК». В
среднесрочной перспективе ожидается разнонаправленная динамика значения
данного показателя. Подпункт № 64.1 «- в том числе на одного работника в
муниципальном районе (городском округе)» - значение показателя составило
777,71 тысяча рублей, увеличившись за год на 280, 22 тысячи рублей. В
среднесрочной перспективе также ожидается разнонаправленная динамика
значения данного показателя.
Показатель № 65 «Ежегодные затраты на технологические,
маркетинговые и организационные инновации крупных и средних организаций
в муниципальных районах (городских округах)» в отчётном году составил
30 000 тысяч рублей, при этом в 2017 году значение показателя было нулевым.
В среднесрочной перспективе ожидается разнонаправленная динамика
значения данного показателя. Подпункт № 65.1 «- в том числе на одного
работника в муниципальном районе (городском округе)» сложился на уровне
0,88 тысяч рублей, в 2017 году значение показателя было нулевым. В
среднесрочной перспективе также ожидается разнонаправленная динамика
значения данного показателя.
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3.11 Анализ сферы
«Начальное, среднее и высшее профессиональное образование»
В Губкинском городском округе действуют два филиала высших
учебных заведений НИТУ МИСиС и БГТУ им Шухова В.Г., филиал
Белгородского государственного института искусства и культуры Губкинский
горно-политехнический колледж.
Показатель
№
66
«Доля
выпускников
профессиональных
образовательных организаций (ПОО), расположенных на территории
муниципального района (городского округа), трудоустроенных согласно
заявкам муниципалитетов, к общему количеству выпускников, обученных в
соответствии с указанными заявками» за отчётный период составил 77,95 %,
при этом аналогичный показатель за 2017 год составил 39,09 %. Целевое
значение показателя составляло 38 %. В среднесрочной перспективе значение
показателя прогнозируются на уровне от 35% в 2019 году, до 46 % в 2021
году.
Показатель № 67 «Доля финансовых затрат хозяйствующих субъектов на
развитие материально-технической базы ПОО, расположенных на территории
муниципального района (городского округа), по отношению к объемам
финансирования указанных образовательных учреждений за счет средств
областного и местного бюджетов» сложился на уровне 2,24 %, в 2017 году
значение показателя было нулевым, целевое значение показателя было
нулевым. В среднесрочной перспективе значение показателя прогнозируются
на уровне 1,0 % - 2,5 %.
Показатель № 68 «Доля выпускников ПОО прошедшего учебного года,
трудоустроившихся в муниципальные организации социальной сферы,
расположенные на территории муниципального района (городского округа), по
договорам образовательного займа и целевого обучения». Данный показатель
имеет нулевое значение как за прошлые года, в том числе целевое значение, так
и прогнозируется в среднесрочной перспективе.
Показатель № 69 «Доля трудоустроенных в городских округах и
муниципальных районах области выпускников, обучавшихся в рамках целевого
приема в образовательных организациях высшего образования» на протяжении
двух лет составляет 100 %. Целевое значение показателя составляло 33,33 %. В
среднесрочной перспективе также планируется максимально возможное
значение показателя.
3.12 Анализ сферы
«Привлечение и освоение федеральных и внебюджетных денежных
средств»
Показатель № 70 «Объем освоенных федеральных денежных средств,
полученных в форме субсидий, в расчете на одного жителя муниципального
района (городского округа)» по итогам отчётного года составил 0,41 тысячу
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рублей, при этом аналогичный показатель в 2017 году составил 0,65 тысяч
рублей. Отчётное значение показателя выше целевого значения на 0,01 %. В
среднесрочной перспективе ожидается разнонаправленная динамика значения
данного показателя от 0,3 тысячи рублей до 2,0 тысячи рублей.
Показатель № 71 «Доля освоенных федеральных денежных средств,
полученных в форме субсидий, в общем объеме расходов бюджета
муниципального района (городского округа)» за отчётный год составил 1,35 %,
в 2017 году этот показатель имел значение 2,3 %. Отчётное значение показателя
выше целевого значения на 0,05 %. В среднесрочной перспективе ожидается
значения данного показателя от 0,9 % до 5,4 %.
Показатель № 72 «Объем освоенных внебюджетных денежных средств в
расчете на одного жителя муниципального района (городского округа)» за 2018
год составил 2,7 тысяч рублей, произошло уменьшение в сравнении с
предыдущим годом на 0,11 тысяч рублей. Вместе с тем, отчётный показатель
выше целевого на 1,1 тысяч рублей. В среднесрочной перспективе ожидается
значение показателя на уровне 1,6 тысяч рублей.
Показатель № 73 «Доля освоенных внебюджетных денежных средств в
общем объеме расходов бюджета муниципального района (городского округа)»
по итогам отчётного года составил 9,01 %, сократившись за год на 0,89 %.
Невзирая на сокращение значения показателя, отчётный показатель сложился
выше целевого на 3,71 %. В трёхлетнем плане значение данного показателя
прогнозируется на уровне 4,5 % – 4,7 %.
3.13 Анализ сферы
«Проектная деятельность»
Внедряя комплексный подход в продвижении и сопровождении бизнесидей, инициатив, инвестиционных проектов, позволяющий эффективно
использовать ресурсный потенциал территории, Губкинский городской округ
прошёл восьмилетний путь внедрения проектного управления в деятельность
органов власти.
В администрации Губкинского городского округа на заседании комиссии
при Главе администрации по рассмотрению проектов и вопросам
материального стимулирования участников проектной деятельности всего
рассмотрено 503 проекта, из которых 97 находятся на разных стадиях
реализации, 406 – выполненные, 6 проектов не реализованы.
Показатель № 74 «Проекты, рассмотренные на заседании "малого"
Правительства области в отчетном периоде». В отчётном году был рассмотрен
один проект на заседании «малого» Правительства области, что соответствует
целевому значению показателя. В течение трёх лет планируется рассмотрение
по одному проекту на заседании «малого» Правительства области ежегодно.
Показатель № 75 «Доля годового проектно-премиального фонда в
среднемесячной заработной плате сотрудника администрации муниципального
района (городского округа)» за отчётный период составил 20,35 %,
увеличившись за год на 0,12 %. Вместе с тем отчётный показатель ниже
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целевого значения на 1,98 %. В среднесрочной перспективе планируется
ежегодный рост показателя на 0,24 % - 0,4 %.
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».
По итогам оценки показателей эффективности деятельности органов
управления сельских территорий Старооскольского городского округа и
территориальных администраций Губкинского городского округа по основным
социально-экономическим направлениям деятельности за 2018 год Толстянская
территориальная администрация администрации Губкинского городского
округа стала победителем.
Каждый год в Белгородской области за достижения наивысших
результатов в производственной и социальной сферах, в соответствии с
совместным решением Правительства области и президиума областного
объединения организаций профсоюзов на областную Аллею Трудовой Славы
заносятся трудовые коллективы и труженики, в их числе лучшие губкинские
коллективы и передовики, которые результатами своей работы способствуют
повышению значений показателей оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления Губкинского городского округа. По итогам
2018 года на областной Аллее Трудовой Славы размещены следующие
губкинские трудовые коллективы и губкинцы, добившиеся наивысших
показателей:
- АО «Комбинат КМАруда»;
- среди предприятий энергетики – филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская
генерация» производственное подразделение Губкинской ТЭЦ;
- спортивная школа олимпийского резерва;
- Кротова Ирина Викторовна – главный врач Губкинской ЦРБ;
- Васильева Любовь Васильевна – управляющая фермой МТФ № 1 ЗАО
«Скороднянское»;
- Ерёменко Андрей Петрович – инженер электросвязи 1 категории
Станционного участка Губкинского линейно-технического цеха Губкинского
межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций
Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

