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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 14.02.2020 года
№ 7 «О мониторинге и оценке достигнутых значений ключевых показателей
эффективности деятельности управленческих команд органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Белгородской
области» в Губкинском городском округе ежегодно проводится работа по
мониторингу показателей оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа.
Указанный правовой акт определяет:
- Регламент проведения мониторинга и комплексной оценки достигнутых
значений ключевых показателей эффективности деятельности управленческих
команд органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Белгородской области;
- Перечень, методику расчета и целевые значения на будущий отчётный
год ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) деятельности
управленческих команд органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Белгородской области;
- Правила распределения и предоставления дотаций (грантов) за
достижение ключевых показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Белгородской области.
В качестве исходных данных для проведения мониторинга и оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления использовались:
- данные структурных подразделений администрации;
- данные Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Белгородской области.
Электронное взаимодействие участником мониторинга осуществляется в
рамках автоматизированной информационной системы «Мониторинг
эффективности ОМСУ».
Доклад Главы о достигнутых значениях КПЭ за отчетный год, целевое
значение КПЭ, согласно утвержденному регламенту, представлен в разрезе 24
КПЭ. По представленным значениям показателей проведена сверка с
отраслевыми департаментами и управлениями области.
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Оценка проводилась по двадцати одному специфическому КПЭ и трём
типовым КПЭ.
Оценка достижений по специфическим КПЭ осуществлена по следующим
направлениям:
- уровень доверия к власти;
- уровень экономического развития;
- уровень социального развития;
- уровень качества жизни.
Оценка достижений по типовым КПЭ осуществлена по следующим
направлениям:
- уровень эффективности реализации портфеля проектов;
- уровень эффективности реализации бережливых проектов;
- уровень эффективности достижения налогового потенциала.
3.

Анализ мониторинга эффективности деятельности
3.1. Анализ сферы
«Специфические КПЭ»
«Уровень доверия к власти»

В отчётном году в целом общественно-политическая ситуация на
территории городского округа в 2019 году оставалась стабильной.
Администрацией
городского
округа
продолжена
работа
по
совершенствованию системы управления и взаимодействию органов власти с
населением. Прошедший год стал знаковым для развития территориального
общественного самоуправления на губкинской территории. В прошлом году в
Губкине были образованы три новых ТОСа, благодаря чему их общее количество
увеличилось до 22 единиц. В настоящее время ведётся работа по созданию и
регистрации в качестве юридических лиц ещё трёх ТОСов.
КПЭ № 1 «Уровень доверия к власти» является основным показателем
деятельности администрации Губкинского городского округа. При целевом
значении КПЭ «1» по итогам 2019 года значение показателя составило «0,5». На
не достижение целевого значения показателя в минувшем году в большей части
повлияли следующие факты:
- на территории Губкинского городского округа прошло 5 протестных
акций, организованных местной ячейкой КПРФ;
- общее количество участников протестных акций составило 179 человек.
Для достижения целевого значения КПЭ в текущем году планируется
повысить уровень взаимодействия с представителями всех трёх партий,
входящих в состав парламентской оппозиции. Также продолжается работа по
солидаризации общества. В настоящее время эта работа наиболее актуальна в
свете проводимой работы по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции.

4

«Уровень экономического развития»
В сфере экономики работа администрации городского округа была
направлена на увеличение темпов роста и диверсификацию ее отраслей.
Совокупность этих показателей безусловно является основой социальных
преобразований по улучшению качества жизни губкинцев.
За прошлый год произведено товаров, выполнено работ и оказано услуг на
166,2 млрд рублей, что на 10,8% выше показателя 2018 года. По предварительной
оценке, в расчете на одного жителя, это лучший результат по Белгородской
области. В целом Губкинский городской округ по многим показателям является
лидером среди муниципальных образований области.
Анализируя достигнутые результаты социально-экономического развития
городского округа, следует отметить, что намеченные на прошлый год планы в
целом успешно выполнены.
Наша деятельность 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.
Приоритетным направлением развития экономики городского округа в
2019 году стало создание новых производств на основе инновационных
технологий, базирующихся не только на использовании местных ресурсов, но и
на передовых научно-технических достижениях и потенциальных конкурентных
преимуществах территории.
Важным показателем состояния экономики является объем привлеченных
инвестиций, которые в прошлом году составили 13,8 млрд. рублей. Это около
10% от объема инвестиций по Белгородской области. Более трети общего объема
инвестиций составляют средства Лебединского ГОКа, направленные на
реализацию долгосрочных проектов по развитию горно-транспортного
комплекса, техническое перевооружение предприятия и развитие системы
электроснабжения комбината.
На комбинате «КМАруда» продолжалась реализация проекта по
увеличению производственной мощности шахты им. Губкина до 7 млн. тонн в
год, который планируется завершить в 2025 г. с освоением около 1,0 млрд.
рублей.
Для реализации постановления Правительства РФ по эффективному
использованию условий ТОСЭР «Губкин» активно велась работа по поиску
новых инвесторов. В результате за 2019 год зарегистрированы 16 новых
резидентов, в ходе реализации их инвестиционных проектов создано 318 новых
рабочих мест и освоено инвестиций в сумме 960 млн. рублей. Резиденты ТОСЭР
реализуют проекты по производству швейных изделий, мягких
полипропиленовых контейнеров повышенной вместимости и грузоподъемности,
готовых кормов для непродуктивных животных супер-премиум класса,
благородных сыров, запасных частей, комплектующих для восстановления
быстроизнашивающихся деталей производственного оборудования. Общий
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объем инвестиций по резидентам ТОСЭР в ближайшей перспективе составит
более 3,5 млрд. рублей с созданием 601 рабочего места.
Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства
является
дополнительным резервом экономического роста и основой создания новых
рабочих мест. За 2019 год субъектами предпринимательства создано 689 новых
рабочих мест.
Совокупная численность занятых в малом и среднем бизнесе около 12,8
тыс. человек, его оборот составил 20 млрд. рублей, доля в экономике – 10,9%.
С целью реализации национального проекта по развитию
предпринимательства на поддержку малого и среднего бизнеса в прошлом году
в виде субсидий было направлено 30,2 млн. рублей из бюджетов всех уровней,
поддержка оказана 27 субъектам малого и среднего предпринимательства.
На постоянной основе осуществляется консультационно-разъяснительная
работа, охватывающая широкий спектр вопросов. За 2019 год помощь по
вопросам организации, поддержки и развития предпринимательства получили
315 человек.
КПЭ №2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
в том числе индивидуальных предпринимателей, в расчёте на 10000 человек
населения». Малое и среднее предпринимательство городского округа
насчитывает 3281 субъект. Их общий товарооборот составил 19,81 млрд. рублей
(10,9% от общего объема в экономике). Совокупная численность занятых в
малом и среднем бизнесе составляет около 12,8 тыс. человек. Значение
показателя составило 222,27 единицы. Целевое значение показателя составляет
230 единиц. Не достижение целевого значения КПЭ обусловлено спецификой
расчетов, который производится один раз в пять лет на основании данных
сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов МСП.
КПЭ № 3 «Содействие развитию конкуренции». Развитие конкуренции в
муниципальном образовании реализуется в соответствии с планом по
содействию развитию конкуренции. В отчётном году администрацией
городского
округа
допущено
одно
нарушение
антимонопольного
законодательства, кроме того не выполнены три показателя плана по содействию
развитию конкуренции. В итоге значение КПЭ составило 7,75 балла при целевом
значении КПЭ 10 баллов.
Для достижения целевого значения КПЭ в текущем году будут
предприняты меры по достижению всех показателей плана по содействию
развитию конкуренции, а также недопущению нарушений антимонопольного
законодательства.
КПЭ № 4 «Среднемесячная номинальная заработная плата работников по
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства». В
сфере оплаты труда комплекс мер администрации городского округа 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
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деятельности межведомственной комиссии по обеспечению роста заработной
платы, своевременности полноты перечисления обязательных платежей от
фонда оплаты труда.
В отношении 144 предприятий реального сектора экономики
администрацией городского округа ведётся мониторинг уровня заработной
платы. По итогам года 83 хозяйствующих субъекта превысили установленный
постановлением Правительства области от 15.04.2019 года № 146-пп «О мерах
по повышению уровня заработной платы в 2019 году».
Благодаря совместным усилиям органов местного самоуправления
городского округа, работодателей, профсоюзов, социальных партнеров на
протяжении последних лет сохраняется стабильная положительная динамика по
снижению социальной напряженности, повышению уровня оплаты труда,
обеспечению своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы,
созданию новых рабочих мест, обеспечению содействия занятости и
сдерживанию массового высвобождения работников.
В итоге данный КПЭ составил 39 629, 6 рублей превысив целевое значение
показателя на 380,54 рублей. Работа по достижению целевых значений КПЭ
будет продолжена.
КПЭ № 5 «Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого
предпринимательства и параметров неформальной деятельности)» составил
106,34%, что выше целевого значения КПЭ, которое составляет 104,6%. В
краткосрочной перспективе прогнозируется снижение данного показателя из-за
нестабильной макроэкономической ситуации в стране, которая происходит в
настоящее время.
КПЭ № 6 «Воспроизводство плодородия почв за счёт применения
органических удобрений». Данный КПЭ является одним из важных показателей
реализации мероприятий биологизации земледелия на территории Губкинского
городского округа. Значение показателя по итогам отчётного года составляет
100%, что соответствует целевому значению КПЭ. Работы по выполнению
целевого значения КПЭ будут продолжены.
КПЭ № 7 «Доля соответствующих нормативным требованиям
автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в
городских агломерациях с учётом загруженности». В прошлом году МУП
«Автодор» выполнен большой объем работ по строительству, ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования протяжённостью 24,7
км.
В рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в полном объеме выполнен ремонт
покрытия проезжей части автодорог протяженностью 4,3 км по ул. Космонавтов
(участок от ул. Королева до ул. Преображенская) и ул. Фрунзе в г. Губкине, ул.
1 Мая в с. Скородное. В текущем году по этому национальному проекту будет
выполнятся ремонт автодороги по ул. Революционная протяженностью 3,7 км. В
рамках финансирования из областного бюджета будет выполнен ремонт ул.
Железнодорожная в г. Губкине и построены подъездные дороги к хуторам
Кошары и Колодезный общей протяженностью около 8,6 км.
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В итоге значение КПЭ составило 75,32%, что выше целевого значения на
0,12%. Работы по выполнению целевого значения КПЭ будут продолжены.
«Уровень социального обеспечения»
В совершенствовании системы здравоохранения важным является участие
органов местного самоуправления. Завершение реализация проекта
«Управление здоровьем» позволило нам улучшить материально-техническую
базу медицинских учреждений, укрепить кадрами институт семейной медицины
и в определенной степени вовлечь население в проводимые мероприятия по
сбережению здоровья.
В прошлом году выполнен капитальный ремонт зданий инфекционного
отделения городской детской больницы и хирургического корпуса № 3
Губкинской ЦРБ. Открыт Центр материнства и женского здоровья, что позволит
существенно улучшить условия медицинского обслуживания наших женщин.
С октября прошлого года в рамках национального проекта
«Здравоохранение» в Белгородской области тяжелых больных из
муниципалитетов доставляли в областную больницу при помощи вертолета
санавиации. За 2019 год перевезли 45 пациентов, в том числе 8 губкинцев. В
текущем году эта работа будет продолжена.
Первостепенной задачей в здравоохранении остается завершение
комплектации вакантных ставок медицинских работников и, в особенности,
узких специалистов, нехватка которых приводит к очередям в поликлиниках и
неудовлетворенности населения. В первую очередь мы надеемся, что в рамках
исполнения послания Президента РФ к Федеральному собранию будет
значительно увеличено количество мест с целевым обучением в медицинских
ВУЗах.
Уровень социального и медицинского обслуживания во многом влияет на
демографические показатели. В Губкинском городском округе статистика
рождаемости и смертности в последние три года практически не меняется, при
этом средняя продолжительность жизни увеличилась с 71,1 до 72,6 лет.
КПЭ № 8 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших
профилактические осмотры» по итогам отчётного года составил 26 719 человек,
что соответствует целевому значению КПЭ. Работы по выполнению целевого
значения КПЭ будут продолжены.
КПЭ № 9 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших
диспансеризацию» в 2019 году составил 17 575 человек, что выше целевого
значения показателя на 370 человек. Работы по выполнению целевого значения
КПЭ будут продолжены.
КПЭ № 10 «Выполнение плана профилактических прививок, включенных
в национальный календарь» составил 94,14%, при этом целевое значение КПЭ
98%. Причинами не достижения цели КПЭ является, во-первых, не ритмичные
поставки вакцин от полиомиелита, кори и паротита, во-вторых, целевое значение
рассчитывалось исходя из среднемноголетней рождаемости. Показатель
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рождаемости в 2019 году составил 6,5‰ и имеет самое низкое значение за
последние 5 лет.
КПЭ № 11 «Проведение вакцинации против гриппа, за счет работодателей,
работающего населения, не вошедшего в план профилактических прививок» в
отчётном году составил 18,74%, при этом целевое значение КПЭ 5%.
Значительное перевыполнение показателя обусловлено активной работой АО
«Лебединский ГОК», АО «Комбинат КМАруда» по приобретению за свой счёт
препаратов и вакцинации работников предприятий.
Деятельность системы образования городского округа направлена на
обеспечение
доступности,
повышение
качества
и
эффективности
предоставляемых образовательных услуг.
В рамках реализации национального проекта «Образование» в
Аверинской, Сергиевской и Троицкой средних школах созданы центры
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Школы получили
оборудование, использование которого позволило на качественно новом уровне
реализовывать учебный процесс. Кроме этого, более 70% учащихся школ
охвачены дополнительными общеобразовательными программами по
указанным профилям.
В текущем году «Точки роста» будут созданы в Вислодубравской,
Никаноровской и Скороднянской школах.
С 2019 года все образовательные учреждения округа принимают участие в
реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа». В рамках
стратегии разработаны и реализуются муниципальные проекты, направленные
на формирование комфортного, безопасного и интересного пространства в
детских садах, поэтапный переход школ на работу в режиме полного дня,
создание системы наставничества в школах, вовлечение учащихся в проектную
деятельность, расширение возможностей для организации занятий детей
дополнительным образованием. В 2020 году планируется, что все школы
городского округа перейдут в своей деятельности на режим полного дня.
В прошлом году изменился статус СОШ №12: теперь она является
областным государственным автономным общеобразовательным учреждением.
Она вошла в пилотный проект Правительства области по созданию центров
школьного развития во всех муниципальных образованиях.
Значительное внимание уделяется укреплению и модернизации учебноматериальной базы образовательных учреждений.
В прошедшем году выполнены работы по строительству корпуса на четыре
групповые ячейки и капитальному ремонту детского сада №38 «Малыш»;
строительству пристройки к детскому саду № 19 «Светлячок» по ул.
Комсомольская; капитальному ремонту здания школы, спортивного зала и
помещений для размещения детского сада Богословской школы; капитальному
ремонту кровли зданий Сапрыкинской и Истобнянской школ.
Выполнено благоустройство территорий школ №3 и № 13, Архангельской
школы и детских садов № 28 «Журавлик», № 30 «Росинка», проведен
капитальный ремонт футбольного поля тринадцатой школы.
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Продолжена работа по реализации государственной программы
«Доступная среда». Соответствующие условия созданы в детском саду №32
«Журавушка» и дворце творчества «Юный губкинец». Всего условия для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья созданы в 17
образовательных учреждениях.
В 2020 году планируется завершить работы по капитальному ремонту
городской гимназии № 6 и Сапрыкинской школы с размещением детского сада.
В планах строительство нового дошкольного учреждения в мкр. Журавлики на
145 мест с открытием двух ясельных групп и реконструкция блока А детского
сада № 19 «Светлячок».
Общей характеристикой оценки качества обучения школьников являются
результаты выпускных экзаменов 11-классников. Из 389 выпускников 11-х
классов 60 окончили школу с аттестатом о среднем общем образовании с
отличием.
КПЭ № 12 «Удельный вес численности обучающихся по основным
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня» составил 0,15%, целевое значение – 0,06%. Показатель перевыполнен за
счёт
организации
работы
центров
цифрового,
гуманитарного,
естественнонаучного профилей "Точки роста", Центра интеллектуального
развития детей и юношества. Также в отчётном году реализованы
муниципальные проекты "Совершенствование муниципальной системы
подготовки школьников и педагогов к олимпиадам ("Путь к олимпу")" и
"Повышение качества образования в школах Губкинского городского округа
через использование цифровых образовательных ресурсов". Работы по
выполнению целевого значения КПЭ будут продолжены.
КПЭ № 13 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, поступивших в профессиональные образовательные организации
Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, в том числе
ВУЗы Белгородской области и иных регионов Российской Федерации на уровень
СПО (обучающиеся 9 классов)» составил 55,2%, что соответствует целевому
значению. Для достижения целевого значения КПЭ регулярно проводятся
профориентационные мероприятия: Дни открытых дверей в учреждениях СПО,
встречи с представителями учреждений СПО, тестирование по определению
профессиональных склонностей, разъяснительная работа с родителями.
Проведены мониторинги по определению дальнейшего обучения выпускников 9
классов.
КПЭ № 14 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, поступивших в профессиональные образовательные организации
Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, в том числе
ВУЗы Белгородской области и иных регионов Российской Федерации на уровень
СПО (обучающиеся 11 классов)» составил 12,6%, что соответствует целевому
значению.
Для
достижения
показателя
регулярно
проводятся
профориентационные мероприятия: Дни открытых дверей, встречи с
представителями учреждений ВПО и СПО, тестирование по определению
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профессиональных склонностей, информационно - разъяснительная работа с
родителями. Проведены мониторинги по определению дальнейшего обучения
выпускников 11 классов.
«Уровень качества жизни населения»
КПЭ № 15 «Естественный прирост населения». В течение последних лет в
Губкинском городском округе фиксируется снижение численности населения,
прежде всего за счёт естественной убыли и отрицательного миграционного
баланса. В отчётном году показатель рождаемости составил 6,5 на 1000
населения и имеет самое низкое значение за последние 5 лет. Общее количество
женщин фертильного возраста за год уменьшилось с 27688 до 27254. В
результате значение показателя -6,3%, целевое значение показателя -4,2%. В
рамках реализации приоритетного национального проекта «Демография»
администрацией городского округа совместно с медицинским, педагогическим
сообществами, активной общественностью, духовенством принимается
комплекс мер, направленный на достижение целевого значения показателя:
популяризация многодетных семей как социального явления, предоставление
земельных участков на безвозмездной основе для многодетных семей,
сокращение абортов, улучшение материальной базы образовательных и
медицинских учреждений, профилактика ДТП, реализация иных мер,
способствующих достижению целевого показателя.
КПЭ № 16 «Количество семей, построивших индивидуальный жилой дом
за счет собственных и заемных средств». За 2019 год на территории городского
округа введено в эксплуатацию 75,3 тыс. кв. м жилья, в том числе
индивидуальных жилых домов общей площадью 65,0 тыс. кв. м. По итогам
отчётного года значение КПЭ составило 719 единиц, целевое значение – 467
единиц. Работы по выполнению целевого значения КПЭ будут продолжены.
КПЭ № 17 «Уровень доступности жилья» составил 51%, что выше
целевого значения показателя на 6,2%. Вместе с тем из-за сложностей,
возникающих в экономике, в том числе и городского округа, в краткосрочной
перспективе ожидается снижение значения КПЭ.
КПЭ № 18 «Количество благоустроенных территорий» соответствует
целевому значению и равен 1 единице. В минувшем году в селе Бобровы Дворы
завершены работы по благоустройству внутридворой территории жилых домов
№ 3,5,7,12,14 по ул. Скворцова. В текущем году планируется обустроить двор
дома № 167а по ул. Слободская в городе Губкине.
КПЭ № 19 «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой
из систем централизованного водоснабжения» соответствует целевому
значению и равен 95,51%. В 2019 году в селах Вислая Дубрава, Чуево, Строкино,
Ивановка (Толстянская сельская территориальная администрация) и хуторе
Пугачи построено около 32 км водопроводных сетей, 8 водозаборных скважин и
4 водонапорных башни. В микрорайонах ИЖС Молодежный и Юбилейный
города Губкина выполнено строительство инженерных сетей протяженностью
более 27 км. Работы по водоснабжению сельских населенных пунктов будут
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продолжены в 2020 году, в том числе строительство сетей водоснабжения в селе
Теплый Колодезь.
КПЭ № 20 «Объем недостаточно очищенных сточных вод» имеет нулевой
показатель, что соответствует целевому значению. Работы по сохранению
целевого значения КПЭ будут продолжены.
КПЭ № 21 «Доля обустройства твердым основанием мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов к количеству мест накопления
твердых коммунальных» достиг 100%, что соответствует целевому значению.
Работы по сохранению целевого значения КПЭ будут продолжены.
3.2. Анализ сферы
«Типовые КПЭ»
КПЭ № 22 «Уровень эффективности реализации портфеля проектов». В
2019 году продолжено активное внедрение методики проектного управления в
практику работы администрации Губкинского городского округа.
За отчетный год инициированы 168 новых проектов и продолжалась
реализация 81 проекта. В структуре муниципального портфеля проектов 95
социальных, 54 бережливых, 50 технических, 33 организационных и 17
экономических проектов.
В итоге значение КПЭ составило 1 единицу, что соответствует целевому
значению показателя.
В текущем году планируется завершить переход с базовой на управляемую
модель зрелости проектного управления, увеличение доли экономических
проектов (с учетом возрастающей роли целевых показателей по привлечению
инвесторов в ТОСЭР) и ориентация на проекты более высокого уровня
сложности.
КПЭ № 23 «Доля реализующихся бережливых проектов первой волны от
общего количества отделов в соответствии с утвержденной структурой
администрации городского округа, муниципального района». В отчётном году
проектом «Формирование эффективных подходов бережливого управления в
администрации Губкинского городского округа» было положено начало
внедрения бережливого управления в деятельность администрации городского
округа. В повседневной работе используются такие инструменты бережливого
управления как ежедневные 15-минутные совещания у доски задач, организация
рабочего пространства по принципам «5С». Было реализовано 54 бережливых
проекта.
В итоге значение КПЭ составило 100%, что соответствует целевому
значению показателя.
В текущем году проводится работа по картированию процессов,
инициации и реализации бережливых проектов второй волны.
КПЭ № 24 «Удельный вес налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета муниципального образования в общем объеме
доходов консолидированного бюджета муниципального образования (в
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сопоставимых условиях)». Губкинский городской округ вносит значимый вклад
в развитие региона и формирует 1/6 часть консолидированного бюджета области.
За 2019 год объем доходной части бюджета городского округа за счет всех
источников поступлений составил 4439 млн. рублей, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов 2154 млн. рублей, что на 7,6% выше уровня
2018 года.
На расходы бюджета округа направлено 4344 млн. рублей. Доля расходов
на социальную сферу в общем объеме бюджета составила более 76%. На
финансирование мероприятий по 13 муниципальным программам направлено
свыше 94% расходов бюджета.
Бюджетные средства направлялись на повышение оплаты труда
работников муниципальных учреждений, на финансирование мероприятий в
рамках национальных проектов. В полном объеме обеспечены финансированием
все социальные выплаты. Доля обязательных и первоочередных расходов
составила 89% в общей сумме расходов бюджета.
Расходы инвестиционного характера за истекший год составили 899 млн.
рублей. Кроме того, на эти цели привлечено 134 млн. рублей внебюджетных
средств.
На финансирование мероприятий по национальным проектам расходы
составили 457 млн. рублей, из которых 388 млн. рублей привлечено из
федерального и областного бюджетов.
В итоге за отчётный год значение КПЭ сложилось на уровне 48,52% при
целевом значении 25%.
Работы по выполнению целевого значения КПЭ будут продолжены.
4. Результаты мониторинга
эффективности деятельности за отчетный год
В администрации Губкинского городского округа на постоянной основе
осуществляется мониторинг показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления. Результаты мониторинга позволяют определить зоны,
требующие приоритетного внимания местных органов власти, сформировать
перечень мероприятий по повышению результативности их деятельности,
раскрыть внутренние ресурсы для повышения качества и объёма
предоставляемых населению услуг, выявить «проблемные поля».

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

В.И. Елисеев

