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1. Общие сведения о Яковлевском городском округе 

Яковлевский район был специально образован под развитие Яковлевского 

рудника по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 

года. 

С 2019 года Яковлевский район получил статус городского округа. 

Объединены городское поселение «Город Строитель» и 16 сельских поселений, 

входивших в состав муниципального района «Яковлевский район». 

Административный центр округа – город Строитель, расположенный на 

расстоянии 22 км от областного центра – города Белгорода. Округ пересекают 

две автомагистрали государственного значения и две железнодорожные 

магистрали. 

Площадь Яковлевского городского округа составляет 1089,8 кв. км. 

Численность населения на 1 января 2021 года – 56 151 человек, городское 

составляет большую часть – 34 351 человек, сельское – 21 800 человек. 

В состав округа входят 16 сельских территорий, 3 городских и 83 сельских 

населенных пунктов. 

Яковлевский городской округ сегодня - это перспективная территория с 

развитой инфраструктурой, край с богатыми традициями, историей и культурой. 

Это один из успешных промышленных, культурных и общественных центров 

Белгородской области. 

 

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 Яковлевском 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 
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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                     

28 КПЭ. По представленным значениям показателей проведена сверка                                

с отраслевыми департаментами и управлениями области. 

 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» 

На основании результатов социологического исследования, проводимых 

АНО «Консалтинговое агентство социального мониторинга и массовых 

коммуникаций» в рамках реализации государственной программы Белгородской 

области «Обеспечение населения Белгородской области информацией                      

о приоритетных направлениях региональной политики», утвержденной 

постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года 

№ 511-пп.  
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КПЭ № 1 «Уровень доверия к власти» - 0,9 единиц. 

Целевое значение данного показателя -1. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

На основании результатов социологического исследования, проводимых 

АНО «Консалтинговое агентство социального мониторинга и массовых 

коммуникаций» в рамках реализации государственной программы Белгородской 

области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о 

приоритетных направлениях региональной политики», утвержденной 

постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 

511-пп. 

«Уровень экономического развития» 

На фоне нестабильной экономической ситуации в стране в период 

пандемии, связанной с коронавирусной инфекцией COVID-19, экономика 

Яковлевского городского округа продолжает расти и развиваться.  

По итогам 2020 года оборот крупных и средних предприятий Яковлевского 

городского округа по всем видам экономической деятельности составил 112,3 

млрд рублей, что в 1,5 раза больше чем в 2019 году. Увеличение оборота 

сложилось в сфере торговли (с 2020 года на территории округа осуществляет 

деятельность ООО «ТД Агроторг» ОКВЭД 46.21 – торговля оптовая зерном, 

семенами и кормами для сельскохозяйственных животных). Промышленное 

производство по крупным и средним предприятиям за 2020 год по отношению к 

аналогичному периоду 2019 года выросло на 9,2% (аналогичный показатель по 

области в целом составил 1,4%). Среднемесячная заработная плата за 2020 года 

составила 40 561,8 рублей (по данным Белгородстата), что на 10,7 % выше уровня 

соответствующего периода прошлого года (за декабрь 2020 года средняя 

заработная плата по крупным и средним предприятиям сложилась в сумме                        

50 007,9 рублей, что на 28,1% выше уровня заработной платы за декабрь 2019 

года). 

Основной вклад в обеспечение экономического роста внесли предприятия 

промышленности округа: Яковлевский горно-обогатительный комбинат, 

предприятия группы компаний Агро-Белогорье (ООО «Яковлевский 

комбикормовый завод», ООО «Яковлевский санветутильзавод»,                                       

ООО «Мясоперерабатывающий завод «Агро – Белогорье»), ЗАО «Томмолоко», 

ЗАО «Томаровский мясокомбинат». 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по предприятиям, занятым добычей полезных ископаемых за 2020 

год составил 6,7 млрд рублей, что на 8,2 % выше уровня 2019 года. 

На протяжении последних лет ведущим видом экономической деятельности 

в округе является обрабатывающее производство. Из общего объема 
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отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг за 

2020 год, который составил 51,0 млрд рублей, 55,3 % приходится на предприятия 

обрабатывающего производства.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами предприятиями обрабатывающих 

производств за 2020 года составил 28,2 млрд рублей, что на 7,2 % выше уровня 

2019 года. 

Наибольшего роста среди предприятий обрабатывающего производства 

достигyто ООО «МПЗ Агро-Белогорье». Выручка от произведенной продукции 

за 2020 год составила 20,2 млрд рублей, объем произведенного мяса и 

субпродуктов составил 150,3 тыс. тонн, что на 6,1 % выше уровня 2019 год. 

Объем инвестиций в экономику и социальную сферу за счет всех 

источников финансирования по итогам отчетного года составил 7,58 млрд 

рублей, что на 5,6% выше к уровню 2019 года, создано 842 новых рабочих места. 

В 2020 году продолжилась реализация инвестиционного проекта 

«Комплексная программа по развитию Яковлевского рудника с увеличением 

объемов добычи железной руды до 5,5 млн тонн в год».  

В текущем году Яковлевский рудник освоил в рамках инвестпрограммы                      

более 5,5 млрд рублей, что более чем на 30% превышает сумму освоения                 

за 2019 год. На комбинат поступило более 85 единиц новой техники как для 

работы в шахте, так и для задач подразделений поверхности. Создано более 400 

новых рабочих мест. 

В текущем году на Яковлевском горно-обогатительном комбинате 

запущен новый производственный сушильный комплекс. Инвестиции в 

строительство составили порядка 3 млрд рублей. Общая площадь построек почти 

5 тысяч квадратных метров, создано 20 новых рабочих мест.  

Группа компаний «Агро-Белогорье» в текущем году реализовала проект 

«Строительство участка функционирующего как исправительный центр». Объем 

инвестиций составил 159,7 млн рублей. В исправительном центре будут работать 

на объектах организации около 200 человек. Предприятие планирует платить 

осужденным зарплату в размере 15–16 тысяч рублей, что увеличит доход 

бюджета округа на 2,8 млн рублей за счет поступления НДФЛ и решит проблемы 

предприятия с дефицитом кадров.  

ЗАО «Томмолоко» вложило 20 млн рублей в реконструкцию помещений и 

оборудование основного производства. 

На территории п.Яковлево СССПК «Осколмолоко» реализовал проект 

«Строительство сыроварни «Славный сыровар» в п. Яковлево Яковлевского 

района». Объем инвестиций в составил 71,8 млн рублей, создано 10 новых 

рабочих мест. 

Перспектива устойчивого экономического роста экономики Яковлевского 

городского округа неразрывно связана с развитием малого и среднего 

предпринимательства, создающего благоприятные условия для расширения 

возможностей человека, проявления деловой инициативы за счет создания 

новых рабочих мест, позволяющего обеспечить постоянный источник дохода 
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граждан, решая тем самым задачи улучшения благосостояния жителей 

Яковлевского городского округа.  

Пандемия COVID -19 оказала наибольшее негативное влияние на малый и 

средний бизнес, особенно сферу торговли и услуг.  В связи с карантином многие 

компании были вынуждены временно закрыться, произошло сокращение 

совокупного спроса и увеличилась доля безработных. 

Количество хозяйствующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства сократилось на 1,9% (38 субъектов), с 1959 до 1921 

субъекта.  

Не смотря на это в 2020 году оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства увеличился на 7% и составил 6,5 млрд рублей. Но 

налоговая нагрузка субъектов малого предпринимательства, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, уменьшилась и составила 52,3 тыс. 

рублей на одного работающего, что на 0,6% ниже уровня 2019 года. Поступление 

налогов от малого и среднего предпринимательства в местный бюджет составил 

52,8 млн рублей, что ниже на 16,1 %, чем в 2019 году (в 2019 году – 62,9 млн 

рублей), доля налогов малого и среднего бизнеса в общих доходах бюджета 

округа составила 6,1%. 

В 2020 году 10-ти субъектам малого предпринимательства выданы 

ходатайства на участие в конкурсах на получение гранта по отбору крестьянских 

(фермерских) хозяйств в микропредприятиях по поддержке начинающих 

фермеров области. В конкурсах победили 7 субъектов малого 

предпринимательства, сумма грантов составила 28,54 млн рублей.  

Продолжается реализация областной программы «500/10000». В портфель 

проектов входят 36 проектов с общим объемом инвестиций 858,7 млн рублей и 

созданием 330 новых рабочих мест. Из 36 проектов - 11 проектов реализуются, 

реализация 19 проектов завершена, 6 проектов планируются к реализации. В 

рамках реализации инвестиционных проектов было создано 187 рабочее место в 

малых формах хозяйствования. 

На официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 

городского округа (http://yakovl-adm.ru/deyatelnost/ekonomika/malyj-biznes/) 

ежеквартально размещается актуальная информация по вопросам поддержки 

субъектов МСП и развития потребительского рынка. Также ежедневно 

предоставляется устная и письменная консультация по актуальным вопросам 

заявителям бизнес-сообществ. За 2020 год поступило 192 обращения граждан-

потребителей (19 письменных и 173 устных обращений). Дополнительно прием 

граждан осуществляется в единой общественной приемной по защите прав 

потребителей в г. Строитель. В общественную приемную поступило 78 

обращений, из них 9 письменных. В досудебном порядке в пользу потребителей 

взыскано 89,9 тыс. рублей. 

 

КПЭ №2 «Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, в 

расчёте на 10000 человек населения» 369 единиц. 
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Целевое значение данного показателя -359 единиц. 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

Пандемия COVID - 19 оказала наибольшее негативное влияние на малый и 

средний бизнес, особенно сферу торговли и услуг. В связи с карантином многие 

компании были вынуждены временно закрыться, произошло сокращение 

совокупного спроса и увеличилась доля безработных. 

По состоянию на 01 января 2021 года в Едином реестре субъектов МСП 

зарегистрирован 1921 субъект МСП. В текущем году количество хозяйствующих 

субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на 1,9% (38 

субъектов), с 1959 до 1921 субъекта. Оборот малых и средних предприятий 

округа увеличился на 7% и составил 6,5 млрд рублей (5,8% от общего объема в 

экономике). Совокупная численность занятых в малом и среднем бизнесе 

составляет более 5,0 тыс. человек.  

Не смотря на это за отчётный период отмечено увеличение показателя на 

2,8 % к плану, который составил 369 единиц. Это связано с регистрацией 

физических лиц в качестве самозанятых в количестве 149.  

В целях поддержки и развития предпринимательской деятельности 

продолжается работа по реализации следующих мер: проведение 

информационно-консультационных мероприятий, оказание финансовой 

поддержки, привлечение к участию в конкурсах и др. мероприятий. 

 

КПЭ № 3 «Содействие развитию конкуренции» - 9,88 баллов. 

Целевое значение данного показателя -10 баллов 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

По данным рейтинга администраций муниципальных районов и городских 

округов Белгородской области «Содействие развитию конкуренции» по итогам 

2020 года показатель Яковлевского городского округа составил 9,88 баллов из 10 

возможных. В 2020 году были внесены изменения и дополнения в «дорожную 

карту», включающую 35 рынков товаров и услуг. Причиной недостижения 

показателя является неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в округе, 

вызванная коронавирусной инфекцией COVID-19 (не были достигнуты 

несколько значений показателей «дорожной карты»). 

В период 2021 года планируется продолжить реализацию Национального 

плана развития конкуренции. 

 

КПЭ № 4 «Среднемесячная номинальная заработная плата 

работников по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства» 40 561,80 рублей. 

Целевое значение данного показателя - 39 038,60 рублей. 
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Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

Работа по повышению уровня средней заработной платы в хозяйствующих 

субъектах округа осуществляется муниципальной межведомственной комиссией 

по противодействию нелегальным трудовым отношениям и доведению средней 

заработной платы до установленного уровня.  По 116 предприятиям и 

организациям, действующим на территории округа, рабочей группой комиссии 

ведется системный ежемесячный мониторинг по повышению уровня заработной 

платы. По результатам 2020 года 64% хозяйствующих субъектов, находящихся в 

мониторинге, достигли уровня заработной платы, установленного 

постановлением Правительства области от 27 апреля 2020 года № 180-пп «О 

мерах по повышению уровня заработной платы в 2020 году». 

В 2020 году фактическое значение показателя составило 40 561,80 рублей 

и превысило плановое на 3,9%. Рост уровня среднемесячной заработной платы в 

2020 году составил 10,7% к уровню 2019 года. Достижению плана 

способствовала реализация инвестиционных проектов по крупным 

промышленным предприятиям, увеличение объема производства, создание 

новых высокооплачиваемых рабочих мест.  

 

КПЭ № 5 «Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов 

малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)» 

- 105,4 %. 

Целевое значение данного показателя – 104,7%. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности) составил 

105,4%, что выше целевого значения КПЭ, которое составляет 104,6%.  

Объем инвестиций в экономику и социальную сферу за счет всех 

источников финансирования по итогам отчетного года составил 7,2 млрд рублей, 

что на 5,4% выше к уровню 2019 года, создано 842 новых рабочих места. 

В период 2020 года реализовывалось более 100 инвестиционных проектов. 

Одним из крупных инвестиционных проектов является инвестиционный проект 

«Комплексная программа по развитию Яковлевского рудника с увеличением 

объемов добычи железной руды до 5,5 млн. тонн в год». В текущем году 

Яковлевский рудник освоил более 5,5 млрд рублей, что более чем на 30% 

превышает сумму освоения за 2019 год.  

 

КПЭ № 6 «Воспроизводство плодородия почв за счет применения 

органических удобрений» - 100%. 

Целевое значение данного показателя – 100%. 
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Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

Показатель является одним из важных в реализации мероприятий по 

биологическому земледелию на территории округа. В 2020 году хозяйствами 

Яковлевского городского округа было внесено 639,98  тыс. тонн органических 

удобрений  для воспроизводства плодородия почв, в том числе свиноводческих  

383,5 тыс. тонн, навоза КРС 200,1 тыс. тонн, птицеводческих – 56,2 тыс. тонн. 

Запланированные показатели выполнены в полном объеме, что соответствует 

100% целевому показателю КПЭ. Работа по данному направлению продолжится 

и в следующем году. 

 

КПЭ № 7 Доля соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в 

городских агломерациях с учетом загруженности (для муниципальных 

образований области, участвующих в отчетном году в реализации 

федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – 

национальный проект) – 80.25 %.  

Целевое значение данного показателя – 77.7%. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Значение КПЭ было достигнуто ещё в 2019 году. Причиной послужило 

начало реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». В 2020 г. были выделены дополнительные средств                   

из областного бюджета бюджету Яковлевского городского округа на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и объектов на них в рамках подпрограммы 

«Совершенствование и развитие дорожной сети» государственной программы 

Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и 

дорожной сети Белгородской области». В 2020 году в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был заключен 

контракт на ремонт 7,417 км дорог. 

 

«Уровень социального обеспечения» 

Деятельность системы образования Яковлевского городского округа 

направлена на предоставление проживающим гражданам на территории 

муниципалитета качественного общедоступного бесплатного современного 

образования.  

Все показатели по достижению муниципальных составляющих 

региональных проектов, направленных на достижение целевых показателей 
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национального проекта  «Образование», «Демография» (в части касающейся) 

дополнительных показателей в рамках соглашения – выполнены.  

Второй год образовательные учреждения округа реализуют региональную 

Стратегию «Доброжелательная школа» и муниципальный портфель проектов 

округа, состоящий из 28 проектов по семи направлениям. В 2020 году успешно 

завершено 7 проектов. 

 

КПЭ № 8 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших 

профилактические осмотры» - 2285 человек. 

Целевое значение показателя-  2236 человек. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Показатель выполнен за счет привлечения населения, прикрепленного к 

фельдшерскому участку, к прохождению профилактического медицинского 

осмотра, информирование об их целях, объеме проводимого обследования и 

графике работы подразделений медицинской организации, участвующих в 

проведении профилактического медицинского осмотра. 

 

КПЭ № 9 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших 

диспансеризацию» - 8990 человек.  

Целевое значение показателя – 9568 человек. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году показатель составил 8 990 человек, что не соответствует 

целевому значению КПЭ. В целях обеспечения охраны здоровья населения и 

нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Яковлевского городского округа по некоторым категориям граждан 

диспансеризация была временно приостановлена. Работы по выполнению 

целевого значения КПЭ будут продолжены. 

 

КПЭ № 10 «Выполнение плана профилактических прививок, 

включенных в национальный календарь» - 99,03 %. 

Целевое значение показателя – 98 %. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Показатель составил 99,03%, целевое значение КПЭ - 98% и это выше на 

1,03% целевого значения. Достигнуть значения показателя удалось за счет 
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проведения по предусмотренным национальным календарем профилактических 

прививок схемам и в соответствии с инструкциями. 

 

КПЭ № 11 «Проведение вакцинации против гриппа, за счет 

работодателей, работающего населения, не вошедшего в план 

профилактических прививок» - 6%. 

Целевое значение показателя - 5%. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

В отчетном году составил 6 %, при этом целевое значение КПЭ 5%. 

Перевыполнение показателя обусловлено активной работой предприятий на 

территории Яковлевского городского округа по приобретению за свой счет 

препаратов и вакцинации работников предприятий. 

 

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» - 0,026 %. 

Целевое значение показателя – 0,065 %. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Для достижения показателя реализуются  следующие мероприятия: 

организовано участие не менее 65 % обучающихся в школьном, муниципальном 

и региональном  этапах Всероссийской олимпиады школьников; организовано 

участие не менее 12 % обучающихся в муниципальных, региональных и 

Всероссийских конкурсах научно-исследовательских работ; работает  Центр для 

одаренных детей на базе МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» (не менее 60 

обучающихся); в 15 школах городского округа организована работа научных 

обществ учащихся; организована системная работа с одаренными 

обучающимися в рамках Школы полного дня. В 2020 году 1789 учащихся (26 %) 

приняли участие  конкурсах и олимпиадах регионального уровня. 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)» 

- 67,74 %  

Целевое значение показателя – 60,7 %. 
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Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Для достижения целевого значения показателя во всех 

общеобразовательных учреждениях  городского округа регулярно проводятся 

следующие мероприятия: внедрена программа ранней профилизации 

обучающихся; организовано участие выпускников в Днях открытых дверей на 

базах СПО; старшеклассники принимают участие  в профессиональных пробах 

на базах СПО, в Ярмарках вакансий; регулярно выпускники и старшеклассники 

посещают  мастер-классы на базах СПО;  в школах проводятся мониторинги по 

определению дальнейшего обучения выпускников 9 классов. Работы по 

выполнению целевого значения КПЭ будут продолжены. 

 

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)» - 14,22%. 

Целевое значение показателя – 17,5 % 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Имеется расхождение целевого показателя и фактического, так как 

выпускники 11 класса поступили в ВУЗы (уровень высшего образования). 

Работы по выполнению целевого значения КПЭ будут продолжены. Для 

достижения показателя в 2021 году запланировано: реализация в школах 

программ ранней профилизации; участие выпускников 11 классов: в Днях 

открытых дверей в ВУЗах и учреждениях СПО; в профессиональных  пробах на 

базах СПО; в Ярмарках вакансий;  в мастер-классах на базах СПО; в олимпиадах, 

организованных Вузами. 

 

«Уровень качества жизни населения» 

КПЭ №15 «Естественный прирост населения –  - 8,2% 

Целевое значение показателя – - 3,92%. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

В отчетном году показатель рождаемости составил 8,2 на 1000 человек.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Демография» администрацией городского округа совместно с медицинским, 
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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 средств и заемных» – 375 единиц. 

Целевое значение показателя – 375 единиц. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

За 2020 год на территории городского округа введено в эксплуатацию 

54623 кв.м. жилья, по итогам отчетного года значение КПЭ составило                    

376 единиц. Целевое значение достигнуто в части объемов введённого жилья. 

Наблюдается рост показателя по сравнению с 2019 годом (360)                         

на 16 домов. План ввода достигнут за счет интенсивной застройки микрорайонов 

индивидуального жилищного строительства «Крапивенский-3» и 

«Глушинский», а также за счет строительства автодорог в данных микрорайонах 

и работы с объектами незавершенного строительства. 

 

КПЭ № 17 «Уровень доступности жилья» - 57,3 % 

Целевое значение показателя – 43% 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Уровень доступности жилья в 2020 году составил 57,3%. На уровень 

доступности жилья оказывает влияние высокий уровень дохода и снижение 

процентной ставки по ипотеке. 

 

КПЭ №18 «Количество благоустроенных территорий» - 8 единиц. 

Целевое значение показателя – 8 единиц. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году на территории Яковлевского городского округа были 

обустроены следующие дворовые территории: 

- г. Строитель, ул. Жукова, д. 1, д. 3, д. 5, д. 5а, ул. 5 Августа, д. 15; 

- г. Строитель, ул. Ленина, д. 19а; ул. 5 Августа, д. 20, 22; 



14 
 

- г. Строитель, ул. Ленина, д. 15а, д. 13а; ул. Юбилейная, д. 1; 

- г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 8; ул. Юбилейная, д. 2, д. 4; 

- г. Строитель, ул. Советская, д. 31, д. 35, ул. 5 Августа, д. 6; ул. Ленина, д. 

5а; 

- г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 2, д. 4. 

2) общественные территории: 

- г. Строитель, пер. Сретенский – парк «Сретенский» 

- г. Строитель, ул. Промышленная, – сквер «Городской». 

троено 6 дворовых и 2 общественных территории. 

 

КПЭ №19 «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения» - 85,23 % 

Целевое значение показателя – 85,17% 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Увеличение показателя связано с проведением мероприятий по 

обеспечению чистой питьевой водой:  

- в течении 2020 года проводились работы по замене фильтрующего 

материала на станции обезжелезивания г. Строитель. 

- в 2020 году государственной программой Белгородской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

жителей Белгородской области» в п. Яковлево выполнены работы по 

строительству станции обезжелезивания проектная мощность объекта – 10 м3. 

- в 2021 году планируется строительство напорного трубопровода  в                        

г. Строитель, протяженностью – 2,84 км., строительство станции водоподготовки 

и водозаборной скважины в с. Бутово, строительство станций водоподготовки в 

с. Новая Глинка, с. Подымовка, с. Луханино, с. Завидовка, с. Кустовое,                                

п. Терновка, с. Гостищево. 

- в 2021 планируется капитальный ремонт сетей водоснабжения диаметром 

110 мм в п. Яковлево, ул. Набережная; капитальный ремонт сетей водоснабжения 

в п. Томаровка. 

 

КПЭ № 20 «Объем недостаточно очищенных сточных вод» - 0 млн.куб. 

метров. 

Целевое значение показателя - 0 млн.куб. метров. 

Недостаточно очищенные сточные воды отсутствуют. 

 

КПЭ № 21 «Доля обустройства твердым основанием мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов к количеству мест накопления 

твердых коммунальных» - 100%. 
Целевое значение показателя -100%. 
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Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Обустройство твердым основанием мест (площадок) накопления ТКО в 

2019 году выполнено в полном объеме 665 ед. 
 

3.2. Анализ сферы 

«Типовые КПЭ» 

КПЭ № 22 «Доля загруженности имеющихся на территории 

муниципального образования области открытых плоскостных спортивных 

сооружений (дворовых, общегородских, пришкольных), спортивных залов 

общеобразовательных учреждений, физкультурно-оздоровительных 

комплексов, бассейнов, ледовых арен» - 90,91%. 

Целевое значение показателя – 49 %. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

Показатель достигнут за счет активной работы инструкторов по спорту в 

поселениях округа, сдачи норм ГТО, работы спортивных секций, свободного 

посещения спортивных объектов, проведения соревнований городского и 

муниципального уровней, а также акций («Дворовый тренер», «Капитан двора», 

«Зарядка с чемпионом», «Спорт для всех», «День здоровья»).  

Проведение широкого информирования населения в СМИ и социальных 

сетях о работе спортивных объектов и предоставляемых услугах так же 

способствовало достижению КПЭ. 

 

КПЭ № 23 «Уровень эффективности реализации портфеля проектов» 

- 1 единица.  
Целевое значение показателя - 0,94 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

В портфель проектов Яковлевского городского округа в 2020 году вошло 

136 проектов. Уровень эффективности реализации портфеля проектов включает 

в себя 3показателя: 

- эффективность планирования - 0,92; 

- эффективность реализации -0,76; 

- эффективность завершения -1,04. 

С целью увеличения эффективности реализации портфеля проектов                         

в 2021 году будет организована своевременная и качественная подготовка 

проектной документации и соблюдение сроков реализации проектов. 
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КПЭ №24 «Количество реализуемых администрацией городского 

округа, муниципального района брендовых (узнаваемых) проектов за 

отчетный год»  - 3 единиц. 

Целевое значение показателя -3 единиц. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году на территории Яковлевского городского округа инициировано 

3 брендовых проекта: «Огненный рубеж», «Организация и проведение фестиваля 

исторической реконструкции «Дикое  поле», «Благоустройство территории 

парка  «Сретенский». 
 

КПЭ №25 «Норма инициированных проектов структурными 

подразделениями (отделами) администраций городских округов и 

муниципальных районов с последующей их реализацией за отчетный год. 

При расчете КПЭ учитываются следующие категории проектов: 

социальный, экономический, организационный (технический)» - 1 единица. 

Целевое значение показателя – 1 единица. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

       В 2020 году структурными подразделениями администрации округа 

инициировано 89 новых проекта. Все проекты переведены на стадию 

реализации.  

 

КПЭ №26 «Создание муниципальным образованием области, 

участвующим в реализации программы «Эффективный регион», образца 

лучших практик федерального уровня к 1 декабря 2020 года»  - 0. 

Целевое значение показателя – 0. 

В 2020 году Яковлевский городской округ не участвовал в реализации 

программы «Эффективный регион». 

 

КПЭ №27 «Доля реализующихся бережливых проектов первой волны 

от общего количества отделов в соответствии с утвержденной структурой 

администрации муниципального района»  - 100%. 

Целевое значение показателя – 100%. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году структурными подразделениями администрации округа в ходе 

второй волны внедрения бережливого управления реализовано 39 проектов. 
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КПЭ №28 «Удельный вес налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования в общем 

объеме доходов консолидированного бюджета муниципального 

образования (в сопоставимых условиях)»  - 33,78 %. 
Целевое значение показателя – 25%. 

 

Обоснование достигнутого значения 

КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году развитие бюджетной системы Яковлевского городского округа 

осуществлялось в рамках Программы повышения эффективности управления 

муниципальными финансами Яковлевского городского округа, Плана 

мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов 

бюджета Яковлевского городского округа на 2019-2024 годы.  

Несмотря на то, что бюджет городского округа в 2020 году исполнялся в 

условиях ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, 

бюджетный процесс 2020 года завершился достаточно успешно. 

Налоговых и неналоговых доходов в 2020 году в бюджет городского 

округа поступило 867 млн. 440 тыс.рублей, что составило 104% к уточнённому 

плану.  

В общей сумме собственных налоговых и неналоговых доходов доля 

налоговых платежей составила – 91,5 % или 793 млн. 496 тыс. рублей, доля 

неналоговых – 8,5% или 73 млн. 944 тыс. рублей.  

Дополнительные доходы получены: 

- по налогу на доходы физических лиц  – за счёт разовых поступлений в 

сумме 16,6 млн. рублей в бюджет округа от  строительной организации 

(строительство газопровода) ОАО «СУ-2»;  

- по доходам от использования имущества  муниципальной собственности 

дополнительно поступило 5 млн. 057 тыс. рублей, в том числе за счёт  погашения 

задолженности за 2018 - 2019 годы (ООО НПО «Строй –Энергомаш», ООО 

«Строительная керамика», ООО «Белгранкорм-Томаровка им. Васильева», ООО 

«МКИ», ИП; 

- по доходам от продажи земельных участков и имущества муниципальной 

собственности - 18 млн. 207  тыс. рублей; 

- по прочим неналоговым доходам поступило - 5 млн. 053 тыс. рублей  - 

возмещение расходов, причинённых окружающей среде, вырубкой просек в 

лесонасаждениях).  

Темп роста к факту 2019 года составил 114% или  107 млн. рублей. 

 

4. Результаты мониторинга 

эффективности деятельности за отчетный год 

Ежегодно в Яковлевском городском округе осуществляется мониторинг 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Результаты мониторинга позволяют определить зоны, требующие 
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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». 


