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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 2020 года
116,49 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 администрации Губкинского городского округа 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 участников мониторинга осуществляется в
рамках автоматизированной информационной системы «Мониторинг
эффективности деятельности ОМСУ».
Доклад Главы о достигнутых значениях КПЭ за отчетный год, целевое
значение КПЭ, согласно утвержденному регламенту, представлен в разрезе
28 КПЭ. По представленным значениям показателей проведена сверка с
отраслевыми департаментами и управлениями области.
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Оценка проводилась по двадцати двум специфическим КПЭ и шести
типовым КПЭ.
Оценка достижений по специфическим КПЭ осуществлена по следующим
направлениям:
- уровень доверия к власти;
- уровень экономического развития;
- уровень социального развития;
- уровень качества жизни населения.
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 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 со статусом юридического лица,
благодаря чему их общее количество увеличилось до 25 единиц. В настоящее
время ведётся работа по созданию и регистрации ещё двух ТОСов.
КПЭ № 1 «Уровень доверия к власти» является основным показателем
деятельности администрации Губкинского городского округа. При целевом
значении КПЭ «1» по итогам 2020 года значение показателя составило «1».
Протестных акций за отчётный период на территории Губкинского городского
округа не было.
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 актуальна в связи с
предстоящими досрочными выборами Губернатора области.
«Уровень экономического развития»
В сфере экономики работа администрации городского округа была
направлена на увеличение темпов роста и диверсификацию ее отраслей.
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Совокупность этих показателей безусловно является основой социальных
преобразований по улучшению качества жизни губкинцев. Вместе с тем
пандемия новой коронавирусной инфекции не позволила реализовать
намеченные планы в полном объёме.
В 2020 году 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 (по предварительной оценке). Это первый результат по Белгородской
области. Наибольший удельный вес (49,6%) в структуре промышленного
производства в 2020 году занял объем отгруженной продукции по виду
деятельности «Обрабатывающие производства» - 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%).
Вопросы привлечения инвестиций имеют важное значение для
экономического развития городского округа. По предварительной оценке, в 2020
году объем инвестиций в основной капитал составил 13,5 млрд. руб., что
составляет около 13,4% от объема инвестиций по Белгородской области.
Продолжилось активное привлечение инвесторов на территорию
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). На конец 2020
года у нас зарегистрировано 32 резидента, что позволило досрочно обеспечить
выполнение показателей трехстороннего Соглашения о создании на территории
Губкинского городского округа территории опережающего социальноэкономического развития «Губкин». При этом в 2020 году зарегистрировано
13 резидентов (40,6% от общего количества резидентов) и 4 дополнительных
соглашения к заключенным Соглашениям об осуществлении деятельности на
ТОСЭР «Губкин». По состоянию на 31.12.2020 резидентами ТОСЭР «Губкин»
создано 488 новых рабочих мест (в т.ч. в 2020 году - 148 мест) и освоено
инвестиций в объеме 1 398,67 млн. руб. (в т.ч. в 2020 году - 433,72 млн. руб.).
Согласно инвестиционным проектам, планируемый объем инвестиций составит
7,25 млрд. руб. с созданием 1 386 рабочих мест.
Из 32 резидентов ТОСЭР «Губкин», 26 (или 81,2% от общего количества)
– предприятия промышленных видов экономической деятельности, суммарный
годовой объем производства которых к 2025 году составит 11,9 млрд. руб. и
будет создано 1167 рабочих мест.
Дальнейшее привлечение резидентов ТОСЭР с целью диверсификации
экономики и создания новых рабочих мест является приоритетной задачей на
текущий год.
Развитие малого и среднего предпринимательства является резервом
экономического роста и основой создания новых рабочих мест. Этот сектор
экономики
представлен
3024
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, из них 2 447 индивидуальных предпринимателя и
577 юридических лиц (снижение на 8% по сравнению с 2019 годом). Снижение
количества субъектов малого и среднего предпринимательства и
среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2020 году связано с экономическими последствиями,
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вызванными распространением новой коронавирусной инфекции. Большинство
субъектов малого бизнеса оказались в трудной экономической ситуации.
За 2020 год субъектами предпринимательства создано 333 новых рабочих
места. Кроме того, по данным ОКУ «Губкинский городской ЦЗН» субъектами
малого бизнеса создано 173 временных рабочих места.
Малому предпринимательству оказывается финансово-кредитная,
имущественная, информационная, образовательная и иная поддержка.
На финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства в 2020
году было израсходовано 12,8 млн. руб. из бюджетов всех уровней, поддержка
оказана 11 субъектам малого и среднего предпринимательства.
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 3024 субъекта. Оборот малых и средних предприятий, по
предварительной оценке, за 2020 год составил 20,3 млрд. руб., доля в экономике
– 10,9%. Совокупная численность занятых в малом и среднем бизнесе около
12,6 тыс. человек, доля в экономике – 27,7%. Значение показателя составило
282,55 единицы. Целевое значение показателя составляет 231 единица.
КПЭ № 3 «Содействие развитию конкуренции». Развитие конкуренции в
муниципальном образовании реализуется в соответствии с планом по
содействию развитию конкуренции. В отчётном году органами местного
самоуправления
городского
округа
допущено
одно
нарушение
антимонопольного законодательства, кроме того не выполнены два показателя
плана по содействию развитию конкуренции. В итоге значение КПЭ составило
8,23 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».
Среднемесячная заработная плата одного работника в крупных и средних
организациях городского округа в 2020 году составила 45345,7 руб., что на
14,4 % выше по сравнению с 2019 годом и на 2981,7 руб. выше целевого значения
показателя. Это один из самых высоких показателей по Белгородской области.
Вместе с тем, у нас есть организации, которые не обеспечивают рекомендацию
Правительства области по выплате средней заработной платы установленного
уровня. Резервы повышения фонда оплаты труда есть в производственном и
агропромышленном секторе, в малом бизнесе. Поэтому наша задача добиться от
работодателей городского округа обеспечения роста заработной платы. От этого
зависит благосостояние наших жителей, их уверенность в завтрашнем дне,
общественно-политическая стабильность в городском округе.
КПЭ № 5 «Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого
предпринимательства и параметров неформальной деятельности)» составил
136,53%, что выше целевого значения КПЭ, которое составляет 104,7%. В
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краткосрочной перспективе прогнозируется снижение данного показателя из-за
нестабильной макроэкономической ситуации в стране и мире.
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. Построены подъездные
автомобильные дороги к х. Колодезный, х. Кашары, с. Ивановка (Юрьевской ТА)
общей протяженностью 6,5 км, дорог и проездов к домовладениям в с. Осколец,
с. Кандаурово, х. Меловой брод – 3,7 км, дорог в микрорайонах ИЖС
Юбилейный и Северо-Западный (БИК) – 11,5 км; произведен ремонт участков
автодорог Долгое – Строкино – 2,6 км, Бобровы Дворы – Чаплыжное – 7,1 км,
автодороги по ул. Железнодорожной – 1,4 км. В рамках реализации мероприятий
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
выполнен ремонт покрытия проезжей части автодороги по ул. Революционная
протяженностью 3,7 км и участка автодороги Лукьяновка – граница Курской
области протяженностью 8,8 км. Велось строительство подъезда от
автомобильной дороги Короча – Губкин – гр. с Курской областью к микрорайону
«Журавлики» протяженностью 3,5 км.
В 2021 году в рамках реализации государственной программы
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети
Белгородской области» запланированы работы по строительству и ремонту
автодорог общего пользования с объемом финансирования более
500 млн. рублей.
В итоге значение КПЭ составило 79,83%, что выше целевого значения на
4,63%. Работы по выполнению целевого значения КПЭ будут продолжены.
«Уровень социального обеспечения»
В совершенствовании системы здравоохранения важным является участие
органов местного самоуправления. В течение 2020 продолжилась работа по
укреплению материально-технической базы объектов здравоохранения. После
капитального ремонта открыт инфекционный корпус детской больницы.
Инфекционное отделение располагается в условиях, соответствующих
санитарным правилам и нормам с подводом кислорода. Завершены работы по
капитальному ремонту трёхэтажного здания хирургического корпуса ЦРБ.
Завершено строительство нового здания Панковского ФАПа в с.Ивановка в
рамках приоритетного национального проекта «Здравоохранение». В целях
увеличения доступности и повышения качества оказания медицинской помощи
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пациентам с онкологическими заболеваниями на базе ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ»
открыт Центр амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром.
Выполнен капитальный ремонт мягкой кровли Скороднянской участковой
больницы. На площадях баклаборатории и ИФА размещена лаборатория ПЦР,
что позволило оперативно проводить исследования на COVID-19.
В рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения»
ОГБУЗ «Губкинская городская детская больница» получило новое
физиотерапевтическое, ЛОР, офтальмологическое, эндоскопическое и
рентгенологическое оборудование и ультразвуковые сканеры, что позволяет
проводить диагностические и лечебные мероприятия маленьким пациентам на
более высоком уровне.
Кроме этого компания «Металлоинвест» передала Губкинской ЦРБ
компьютерный томограф, который предназначен для исследования брюшной
полости, грудной клетки, головного мозга и сосудов.
Продолжилась работа по привлечению новых квалифицированных
врачебных кадров. Участниками федеральной программы «Земский доктор»
стали 2 врача общей практики Губкинской ЦРБ. По окончании целевой
ординатуры в стоматологическую поликлинику принят на работу врач –
стоматолог терапевт.
КПЭ № 8 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших
профилактические осмотры» по итогам отчётного года составил 9 823 человек,
что соответствует целевому значению КПЭ. Работы по выполнению целевого
значения КПЭ будут продолжены.
КПЭ № 9 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших
диспансеризацию» в 2020 году составил 18 980 человек, что соответствует
целевому значению КПЭ. Работы по выполнению целевого значения КПЭ будут
продолжены.
КПЭ № 10 «Выполнение плана профилактических прививок, включенных
в национальный календарь» составил 97,93%, при этом целевое значение КПЭ
98%. Причинами недостижения цели КПЭ является неблагоприятная
эпидемиологическая ситуация в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
КПЭ № 11 «Проведение вакцинации против гриппа, за счет работодателей,
работающего населения, не вошедшего в план профилактических прививок» в
отчётном году составил 21,91%, при этом целевое значение КПЭ 5%.
Значительное перевыполнение показателя обусловлено активной работой АО
«Лебединский ГОК», АО «Комбинат КМАруда», ЗАО «БВК» по приобретению
за свой счёт препаратов для вакцинации работников предприятий.
Образовательную деятельность осуществляют 80 учреждений: 32 школы,
40 детских садов, 8 учреждений дополнительного образования. Всего
образовательными услугами охвачено 10916 детей школьного возраста и 5285
детей дошкольного возраста.
Продолжались работы по укреплению материально-технической базы
учреждений образования. Выполнен капитальный ремонт детского сада №38
«Малыш» и гимназии №6, проведена реконструкция здания блока А детского
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сада №19 «Светлячок» (на 105 мест); начато строительство нового дошкольного
учреждения в микрорайоне «Журавлики» на 145 мест с открытием 2 ясельных
групп.
Выполнен частичный ремонт в Сапрыкинской основной школе, а после
проведенного ремонта как структурное подразделение в школе открыта
дошкольная группа.
В 2020 году выполнен капитальный ремонт общежития Губкинского
филиала института искусств и культуры и здания учебного корпуса Б и
мастерских Губкинского горно-политехнического колледжа.
Для создания комфортных и современных условий коллективы
учреждений стремятся привлечь дополнительные финансовые средства, в том
числе участвуя в грантовых конкурсах. Так, благодаря победе в конкурсе УК
«Металлоинвест» на территории детского сада «Рябинушка» обустроено минифутбольное поле, в детском саду №32 «Журавушка» установлен скалодром, в
детском саду №30 «Росинка» и школе №15 приобретено оборудование и созданы
автогородки, в образовательном комплексе «Средняя общеобразовательная
школа №10» создана метеоплощадка.
В настоящее время на базе 18 образовательных учреждений созданы
условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
(12 школ, 5 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования). В 2020
году условия для обучения детей с ОВЗ созданы в детском саду №2 «Ромашка».
В 2020 году были открыты Центры образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» в Вислодубравской, Никаноровской,
Скороднянской средних школах. Центры оснащены современным
оборудованием, а помещения оформлены в соответствии с фирменным стилем.
Всего на территории работают 6 «Точек роста»; все они включены в единую
федеральную сеть. В 2021 году открытие «Точек роста» планируется в
Истобнянской и Архангельской средних школах.
Главной оценочной процедурой, определяющей уровень качества
образования учащихся, является государственная итоговая аттестация
выпускников. Из 433 выпускников 11-х классов школ 92 человека окончили
школу с аттестатом о среднем общем образовании с отличием.
За высокие достижения в интеллектуальных конкурсах 27 учащихся
губкинских школ были удостоены премии Губернатора Белгородской области
для поддержки талантливой молодежи.
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 0,384%, целевое значение – 0,15%. Показатель перевыполнен
за счёт организации работы центров цифрового, гуманитарного,
естественнонаучного профилей «Точки роста», Центра интеллектуального
развития детей и юношества. Работы по выполнению целевого значения КПЭ
будут продолжены.
КПЭ № 13 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, поступивших в профессиональные образовательные организации
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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 56,93%, что выше целевого значения
показателя на 0,03 %. 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.
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 15,24 %, значение целевого
показателя составляет 14,0 %. Для достижения показателя регулярно проводятся
профориентационные мероприятия: Дни открытых дверей, встречи с
представителями учреждений ВПО и СПО, тестирование по определению
профессиональных склонностей, информационно - разъяснительная работа с
родителями.
«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 7,1 на
1000 населения. В результате значение показателя - 7,7%, целевое значение
показателя - 6,3%. 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 2020 год на территории городского
округа введено в эксплуатацию 73,645 тыс. кв. м жилья, в том числе
индивидуальных жилых домов общей площадью 67,208 тыс. кв. м. По итогам
отчётного года значение КПЭ составило 401 семья, построившая жилые дома,
целевое значение – 400 единиц. Работы по выполнению целевого значения КПЭ
будут продолжены.
КПЭ № 17 «Уровень доступности жилья» составил 57,3%, что выше
целевого значения показателя на 14,3%. Вместе с тем из-за сложностей,
возникающих в экономике, в том числе и городского округа, повышении
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стоимости вводимого в эксплуатацию жилья, в краткосрочной перспективе
ожидается снижение значения КПЭ.
КПЭ № 18 «Количество благоустроенных территорий» соответствует
целевому значению и равен 1 единице. В минувшем году в городе Губкине
проведены работы по благоустройству внутридворой территории жилого дома
№ 167а по ул. Слободская.
КПЭ № 19 «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой
из систем централизованного водоснабжения» по итогам отчётного года
сложилась на уровне 95,75%, в то время как целевое значение показателя
составляет 95,48%. За прошедший год выполнено строительство сетей
водоснабжения в микрорайонах ИЖС сел Бобровы Дворы, Теплый Колодезь и
Вислая Дубрава.
В 2021 году планируется строительство сетей водоснабжения в с.
Архангельское и с. Корочка, станции обезжелезивания в мкр. Северо-Западный
города Губкина.
КПЭ № 20 «Объем недостаточно очищенных сточных вод» имеет нулевой
показатель, что соответствует целевому значению. Работы по сохранению
уровня 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 уровня целевого значения КПЭ будут продолжены.
КПЭ № 22 «Доля загруженности имеющихся на территории
муниципального образования области открытых плоскостных сооружений
(дворовых, общегородских, пришкольных), спортивных залов общеобразовательных учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов,
ледовых арен» составил 79,62% по итогам отчётного года, что выше практически
в два раза целевого значения (40%). Достижению указанного результата
способствует реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни», в
результате которого около 50% населения городского округа в возрасте от 3 до
79 лет систематически занимаются физической культурной и спортом. Работы
по выполнению целевого значения КПЭ будут продолжены.
3.2. Анализ сферы
«Типовые КПЭ»
В 2020 году продолжено активное внедрение методики проектного
управления в практику работы администрации Губкинского городского округа.
Было открыто 180 новых проектов (в том числе 51 бережливый проект).
В отчетном периоде успешно реализованы 170 муниципальных проектов
(в том числе 50 бережливых проектов), ранги в области проектного управления
присвоены 98 участникам муниципальных проектов.
Среди основных задач на 2021 год - увеличение доли экономических
проектов (с учетом возрастающей роли целевых показателей по привлечению
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инвесторов в ТОСЭР в характеристике нашей деятельности и сформированных
KPI) и ориентация на проекты более высокого уровня сложности.
КПЭ № 23 «Уровень эффективности реализации портфеля проектов». В
результате активного использования практики проектного управления в
деятельности администрации городского округа в минувшем году данный
показатель составил 1,03 единиц, в то время как целевое значение показателя
составило 1 единица.
КПЭ № 24 «Количество реализуемых администрацией городского округа,
муниципального района брендовых (узнаваемых) проектов за отчётный год». В
2020 году администрацией Губкинского городского округа было реализовано
4 брендовых проекта, что на 1 больше целевого значения. В 2021 году работа по
достижению целевого показателя будет продолжена.
КПЭ № 25 «Норма инициированных проектов структурными
подразделениями (отделами) администрации городских округов и
муниципальных районов с последующей их реализацией за отчётный год». В
отчётном году пятьдесят одно структурное подразделение администрации
инициировало и реализовало 180 проектов, что составляет 2,25 единицы. Это
более чем в 2 раза выше целевого значения показателя (1 единица). В текущем
году работа по достижению показателю будет продолжена.
КПЭ № 26 «Создание муниципальным образованием области,
участвующим в реализации программы «Эффективный регион», образца лучших
практик федерального уровня к 1 декабря 2020 года». В 2020 году Губкинский
городской округ не участвовал в реализации программы «Эффективный регион».
КПЭ № 27 «Доля реализующихся бережливых проектов в отчётном году».
По итогам минувшего года все структурные подразделения администрации
приняли участие в реализации бережливых проектов, показатель составил 100 %,
что соответствует целевому значению показателя.
КПЭ № 28 «Удельный вес налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета муниципального образования в общем объеме
доходов консолидированного бюджета муниципального образования (в
сопоставимых условиях)».
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 2287млн. руб. Их динамика имеет рост к уровню 2019 года
на 6,2%.
На расходы бюджета округа в 2020 году направлено 4514 млн. руб. Доля
расходов на социальную сферу в общем объеме бюджета составила более 75%.
Более 95% расходов бюджета направлено на финансирование мероприятий по
14 муниципальным программам.
Расходы инвестиционного характера за истекший год составили
697 млн. руб. Эти средства направлены на строительство сетей водоснабжения и
водоотведения в сельских населенных пунктах, строительство, ремонт и
благоустройство учреждений образования, продолжение комплексного
благоустройства в рамках проекта формирования комфортной городской среды,
ремонт автодорог по улицам города и сельских населенных пунктов,
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приобретение квартир для детей сирот и детей оставшихся без попечения
родителей, ремонт других объектов муниципальной собственности.
На финансирование мероприятий национальных проектов расходы
составили 200,3 млн. рублей, из которых 195 млн. руб. привлечено из
федерального и областного бюджетов.
В результате за отчётный год значение КПЭ сложилось на уровне 48,62%
при целевом значении 25%.
Работы по выполнению целевого значения КПЭ будут продолжены.
4. Результаты мониторинга
эффективности деятельности за отчетный год
В ходе мониторинга эффективности деятельности управленческой
команды органов местного самоуправления Губкинского городского округа
выявлено, что в 2020 году плановых значений удалось достигнуть практически
по всем ключевым показателям эффективности.
Основными задачами по улучшению показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления является реализация
мероприятий, способствующих обеспечению устойчивости экономического и
социального развития, эффективному использованию ресурсов, созданию
условий для повышения доходов, снижению социальной напряженности и
улучшению условий жизнедеятельности населения округа.
Работа в данном направлении будет продолжена в 2021 году и плановом
периоде в соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Губкинского городского округа до 2025 года, утвержденной решением Совета
депутатов Губкинского городского округа Белгородской области от 13 апреля
2018 года №5-нпа.

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

В.И. Елисеев

