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1. Общие сведения о муниципальном образовании области 

${STAMP} 



 

Яковлевский городской округ расположен в западной части 

Белгородской области. Граничит с Ракитянским, Борисовским, Белгородским, 

Корочанским, Прохоровским и Ивнянским районами области. Площадь 

округа составляет 1089 км² (4,01 % территории области). 

Яковлевский городской округ наделён статусом  городского округа 

законом Белгородской области от 19 апреля 2018 года № 259 «Об объединении 

всех поселений, входящих в состав муниципального района «Яковлевский 

район», и наделении вновь образованного муниципального образования 

статусом городского округа, и о внесении изменений в закон Белгородской 

области «Об установлении границ муниципальных образований и наделении 

их статусом городского, сельского поселения, городского округа, 

муниципального района». 

В составе Яковлевского городского находятся 16 территорий. 

Численность постоянного населения на 1 января 2019 года составляет  56 034 

человек. 

                                                       

2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 

регламентирующих мониторинг и оценку эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов 

 

Доклад главы администрации Яковлевского городского округа 

Белгородской области «О достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2018 год и 

планируемых значениях на 3-х летний период» подготовлен во исполнение 

подпункта «и» пункта 2 Указа Правительства Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», а также с целью реализации постановлений 

Губернатора Белгородской области от 2 марта 2018 года № 80 «Об оценке 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов», от 11 марта 2014 года № 19 «Об организации и 

проведении опросов населения в муниципальных районах и городских 

округах Белгородской области по оценке эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления и организаций с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей и 

информационных технологий». 

Целью доклада является оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Яковлевского городского округа Белгородской 

области, анализа динамики изменения показателей, характеризующих 

качество жизни населения, уровня социально-экономического развития 

муниципального образования, степени внедрения методов и принципов 

управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям 

муниципального управления. Это позволяет определить направления, 

требующие приоритетного внимания, сформировать перечень мероприятий по 



улучшению результатов деятельности, обеспечению увеличения доходной 

части бюджета округа, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, 

материально-технические, кадровые и др.) для повышения качества и объема 

предоставляемых населению услуг. 

 

3. Анализ мониторинга эффективности деятельности 

 

3.1. Анализ сферы 

«Экономическое развитие» 

Экономический рост помогает сделать яковлевский край округом, в 

котором людям комфортно жить и работать. В Яковлевском округе 

зарегистрировано 360 малых и 9 средних предприятия. 

В 2018 году экономика округа продолжила устойчивый рост и вышла 

на новые рубежи своего развития. Этому способствовали реализация новых 

масштабных инвестиционных проектов, модернизация действующих 

производств, внедрение ресурсосберегающих технологий, оказание 

поддержки хозяйствующим субъектам в рамках государственных и 

муниципальных программ.  

Объём производства продукции, работ, товаров и услуг в 2018 году 

составил более 72 млрд. рублей, что больше на 30%, чем в предыдущем (2017) 

году. За этим показателем – увеличение выпуска конкурентоспособной 

продукции, создание в 2018 году 838 новых рабочих мест, рост средней 

заработной платы, которая достигла уровня 32 тыс. рублей, увеличение 

налоговых поступления в бюджет городского округа. 

В Яковлевском городском округе реализуется более 90 

инвестиционных масштабных проектов с общим объёмом инвестиций в 2018 

году более 3 млрд. руб., задающие новые пути развития, ускоренные темпы 

движения. 

Самый весомый сектор яковлевской экономики – это промышленность. 

За последние 10 лет промышленное производство в округе возросло в 7 раз. 

Чтобы мощный промышленный локомотив округа не сбавил оборотов, мы 

наращиваем его потенциал. Наши признанные лидеры: 

1. Яковлевский Горно-обогатительный комбинат, 

2.  Мясоперерабатывающий завод компании «Агро-

Белогорье», 

3. ЗАО «Томмолоко»,  

4. ЗАО «Томаровский мясокомбинат», 

 - инвестируют в модернизацию и расширение мощностей. 

Эффективный агропромышленный комплекс округа соответствует 

уровню тех новых инновационных технологий, которые сегодня стремительно 

приходят в сельское хозяйство. На долю агропромышленного комплекса 

приходится более 24% валового продукта, производящегося в округе, и почти 

четверть доходов окружного бюджета. Ряд масштабных инвестиционных 

проектов реализован в агропромышленном комплексе, что позволило 

существенно прибавить в производстве молока и мяса. Производство валовой 



продукции сельского хозяйства за 12 месяцев 2018 года во всех категориях 

хозяйств АПК произведено валовой продукции в объеме 12,6 млрд. рублей, 

темп роста объема производства продукции к уровню соответствующего 

периода 2017 года составил 105,4%. 

В 2018 году производство мяса в живом весе превысило уровень 85 тыс. 

тонн, производство молока составило 47,3 тыс. тонн или 106,9% к уровню 2017 

года. 

С каждым годом Яковлевский городской округ прирастает 

современными объектами социальной сферы и жилыми новостройками, много 

внимания уделяется созданию рекреационных зон. Инвестируются большие 

средства в образование, здравоохранение, культуру, спорт для создания 

условий гармоничного развития яковлевцев.  

Поступательному развитию способствует выход городского округа на 

новый, более эффективные современные технологии не только в экономике, 

но и управлении. Важным шагом на этом пути стало преобразование в 2018 

году муниципального района в городской округ.  

 

Показатель № 1. «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2018 году в расчете на 10 тыс. человек населения» 

За 2018 год число субъектов малого и среднего предпринимательства 

по в расчете на 10 тыс. человек населения составило 360,9 единиц или 100,00% 

к уровню 2017 года. Данный показатель рассчитан на основании сведений 

полученных из базы данных единого государственного реестра юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В округе ведется постоянная работа по легализации малого бизнеса, 

проводятся мероприятия по выявлению субъектов, которые осуществляют 

хозяйственную деятельность без регистрации. Кроме этого, осуществляется 

консультационная поддержка, как начинающих, так и действующих субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе и по вопросам участия в 

ежегодном муниципальном конкурсе на получение гранта начинающим 

предпринимателям, на микрофинансирование (кредитование) через 

микрофинансовую компанию Белгородский областной фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

 С целью изучения общего состояния субъектов малого бизнеса и 

перспектив его развития, оценки состояния малого предпринимательства и 

проблем, тормозящих развитие бизнеса в округе, регулярно проводится 

мониторинг состояния и проблем развития малого предпринимательства.  

Работает единая общественная приемная по вопросам малого бизнеса и 

защиты прав потребителей, телефон «горячей линии» для сообщения о 

несанкционированных проверках, необоснованных претензиях со стороны 

правоохранительных органов.  

Тенденция к уменьшению количества субъектов малого и среднего 

бизнеса на территории округа не наблюдается. 

На период с 2019 по 2021 год планируется, как минимум, сохранить 

количество субъектов малого и среднего бизнеса. 



Приоритетные задачи, которые позволят достичь планируемых 

результатов: 

-использование мер государственной и муниципальной поддержки 

субъектом малого и среднего бизнеса; 

-пропаганда предпринимательской деятельности; 

-обеспечение конструктивного взаимодействия органов местного 

самоуправления с бизнес сообществом путем организации встреч с 

руководством округа, обучений, конкурсов. 

Показатель №2. «Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций» 

Состояние малого бизнеса является одним из основных индикаторов 

качества экономической сферы развития. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций по итогам 2018 года составила 20,5 % ( на уровне 

2017 года). 

 В округе проводятся плановые мероприятия по ликвидации теневой 

занятости, повышению заработной платы работников малого и среднего 

бизнеса. На рост данного показателя в плановом периоде также окажут 

положительное влияние мероприятия, связанные с ростом числа субъектов 

малого и среднего бизнеса, обозначенные выше в показателе 1.   

Показатель №3. «Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя» 

 Главная цель инвестиционной политики администрации Яковлевского 

округа – привлечение максимального количества инвестиций в реальный 

сектор экономики округа для обеспечения устойчивых темпов 

экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления 

налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого и среднего 

бизнеса, и инфраструктуры округа. В Яковлевском городском округе 

реализуется более 90 инвестиционных масштабных проектов с общим 

объёмом инвестиций в 2018 году более 3 млрд. руб. 

Значение объема инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя Яковлевского округа в 2018 году 

составляет 17800,9 тыс.руб., что на 76,15% меньше уровня 2017 года. 

В целях увеличения инвестиционной активности, привлечения, 

инвесторов на территорию Яковлевского округа, разработана и реализована 

дорожная карта по внедрению стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 

Показатель №4. «Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади 

территории городского округа (муниципального района)» 

Аграрный сектор экономики муниципального округа формируется из 

ряда крупных сельскохозяйственных предприятий, включая филиалы и 



представительства, крестьянских (фермерских хозяйств), осуществляющих 

хозяйственную деятельность по различным направлениям, в основном 

занимающихся растениеводством, а также молочным и мясным 

животноводством. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом от общей площади Яковлевского 

округа, в 2018 году составляет 91,36%, что соответствует уровню 2017 года.  

В округе ведется постоянная работа по приведению в соответствие с 

нормами законодательства земельных участков под жилыми домами и 

оформлению их в собственность. 

Среди предусмотренных мероприятий, которые позволят увеличить 

значение показателя в плановом периоде: проведение комплексных 

кадастровых работ в 2019-2020 годах и выявление брошенных участков и 

оформление их в собственность. 

Показатель №5. «Доля прибыльных сельскохозяйственных 

предприятий в общем их числе» 

 По итогам 2018 года удельный вес прибыльных сельскохозяйственных 

предприятий в общем числе составил 87,5%.  

За последние годы агропромышленный комплекс округа наращивает 

мощности, значительно улучшается материально-техническая база сельского 

хозяйства, повышается его производительность и эффективность. На долю 

агропромышленного комплекса приходится более 24% валового продукта, 

производящегося в округе, и почти четверть доходов окружного бюджета. 

В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» на территории 

района работает 218 семейных ферм, 6 обеспечивающих инфраструктурных и 

1 закупочное предприятие. Объем произведенной продукции СФ за 2018 год 

составил 641,3 млн. рублей. В расчете на 1 СФ объем производства в среднем 

составил 2,9 млн.рублей. Объём поставленных товаров и услуг 

инфраструктурными предприятиями за 2018 год составил 9,4 млн. рублей. 

Объем закупленной продукции у СФ, КФХ, ЛПХ закупочным предприятием 

составил – 1 328 тысяч рублей. В программе занято 880 человек или 4 % 

сельского населения трудоспособного возраста. Состав участников 

программы: Юр. лица - 14, Кооперативы-7, ИП -39, КФХ-40, ЛПХ -125. Объём 

привлеченных финансовых ресурсов на реализацию программы за 2018 год – 

146,8 млн. рублей. 

За 12 месяцев 2018 года во всех категориях хозяйств АПК произведено 

валовой продукции в объеме 12,6 млрд. рублей, темп роста объема 

производства продукции к уровню соответствующего периода 2017 года 

составил 105,4%. Тенденции к снижению показателя за счет других 

производителей нет. 

Показатель №6.  «Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения»  



По состоянию на 31.12.2018 г. 18,31% автомобильных дорог общего 

пользования местного значения не отвечают нормативным требованиям, что 

соответствует уровню 2017 года.  

Важным направлением в деятельности администрации округа является 

строительство, ремонт и благоустройство автомобильных дорог. В 2018 году 

построены автомобильные дороги в асфальтобетоне протяженностью 12,08 

км, стоимостью 44 млн. рублей. Отремонтировано 23,7 км межпоселенческих 

автомобильных дорог стоимостью 245,4 млн. рублей. Выполнен ямочный 

ремонт дорог в городских и сельских поселениях 17,8 тыс. кв.м. на сумму 14,8 

млн. рублей. 

В 2019 году по федеральной программе «Безопасные и качественные 

дороги» запланирован ремонт 16,314 км дорог. За счет средств местного 

бюджета планируется выполнить ямочный ремонт дорожного покрытия на 

общую сумму 19 460 тыс. рублей, установить 426 дорожных знаков на общую 

сумму 1807 тыс. рублей, выполнить 6998 м2 дорожной разметки на общую 

сумму 1028 тыс. рублей. 

Показатель №7. «Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром городского округа (муниципального 

района), в общей численности населения» 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального округа, в общей численности 

населения муниципального округа в 2018 году составила 0,0 %. Во всех 

населенных пунктах Яковлевского округа имеется регулярное автобусное и 

(или) железнодорожное сообщение с административным центром  

муниципального округа. 

В соответствии с муниципальным контрактом ООО «ЭКОПОЛИС» 

выполняет работы, связанные с осуществлением регулярных пассажирских 

перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего 

пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 

Яковлевского городского округа. Общая сумма контракта –18 899 тыс. руб. 

Перевозки пассажиров осуществляются по 19 маршрутам: 10 муниципальных 

и 9 межмуниципальных. Ежедневно предприятием выполняется более 200 

рейсов. Всего осуществляют перевозки 55 единиц транспорта.    

Показатель №8. «Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата» 

В 2018 году размер среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников достиг: 

- крупных и средних предприятий, и некоммерческих организаций -  

31761,3 руб., темп прироста к 2017 г. 8,97%; 

-  муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 18778 

руб., темп прироста к 2017 г. 5,77%; 

- муниципальных общеобразовательных учреждений – 25094,1 руб., 

темп прироста к 2017 г. 7,36%; 



- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 

30468,7 руб., темп прироста к 2017 г. 5,4%; 

- муниципальных учреждений культуры и искусства- 31328,4 руб., темп 

прироста к 2017 г. 27,25%; 

-муниципальных организаций физической культуры и спорта – 37218,6 

руб., темп прироста к 2017 г. 38,36 % 

Качество жизни, в первую очередь, зависит от доходов населения, где 

определяющим фактором является заработная плата и социальные выплаты. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», администрацией округа принимаются необходимые меры по 

обеспечению роста заработной платы, на контроль поставлены вопросы по 

недопущению фактов задолженности по ее выплате и полноты перечисления 

обязательных платежей от фонда оплаты труда.   

Рост заработной платы в плановом периоде продолжится. 

 

3.2. Анализ сферы 

«Дошкольное образование» 

 

В Яковлевском округе по состоянию на 31.12.2018 г. работает 20 

дошкольных образовательных учреждений. 

По итогам регионального конкурса «Зелёный огонёк» 2018»  призером 

среди   дошкольных образовательных учреждений городских округов и 

муниципальных районов признаны муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с. 

Кустовое Яковлевского района,  заведующий Ширяева Наталья Николаевна, 

лауреатом среди педагогов дошкольных образовательных учреждений 

городских округов и муниципальных районов стала Лебская Елена 

Михайловна, старший воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида «Рябинушка» с. Гостищево Яковлевского района. 

В этом году базой для проведения очного тура регионального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 

2018» стал детском саду «Родничок» города Строителя Яковлевского района.  

Воспитатель МБДОУ «Детский сад №6 «Аленушка» 

г.Строитель» Кучмина Ирина Сергеевна признана победителем регионального 

этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России 

– 2018». Ирина Сергеевна лауреат Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России 2018», который состоялся в г. Орел. 

В региональном этапе VI Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» признаны лауреатами: 

- в номинации «Лучший профессионал образовательной организации» 

Пенькова Зоя Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Терновка 

Яковлевского района Белгородской области», 



- в номинации «Лучший воспитатель-профессионал образовательной 

организации «Инклюзивное образование» Скрыпченко Наталья Михайловна, 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Алёнушка» г. 

Строитель Яковлевского района Белгородской области». 

Ангольт Елена Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Аленушка» г. Строитель» стала призером регионального конкурса 

дополнительных образовательных программ в номинации "Дополнительная 

образовательная (общеобразовательная) программа с детьми ОВЗ" 

(Программа спортивно-оздоровительной направленности "Парашют 

здоровья"). 

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» г. Строитель занял второе место в 

областном конкурсе благоустройства территорий образовательных 

учреждений в номинации «Дошкольные образовательные учреждения».  

МБДОУ «Детский сад с. Кустовое» лауреат   регионального этапа 

конкурса «Детский сад года – 2018» в номинации «Муниципальная 

дошкольная образовательная организация, имеющая в структуре от 4 до 7 

групп, обеспечивающая условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования». 

По итогам регионального конкурса «Лидер инноваций в образовании» 

победителем III степени стал детский сад «Сретенский» г. Строитель с 

инновационной деятельностью «Формирование системы духовно- 

нравственного воспитания путем применения в детском саду интерактивных 

средств обучения».    

В рамках региональной выставки «Мир детства. Школа» МБДОУ 

«Детский сад «Родничок» г. Строитель представил успешно внедряемые 

инновационные педагогические технологии развития конструктивной и 

исследовательской деятельности, как победитель регионального конкурса 

«Детский сад года 2016». 

Дипломом 1 степени в номинации «Детский ландшафтный проект» в 

открытом региональном форуме «Зелёная столица» по ландшафтной 

архитектуре и средовому дизайну награжден МБДОУ «Детский сад 

«Сретенский» г. Строитель». 

 Управление образования заняло третье место среди муниципалитетов 

по итогам развития детского технического творчества. 

На базе дошкольных образовательных учреждений округа 

функционируют региональные инновационные площадки: 

1.  «Формирование системы православного духовно-нравственного 

воспитания путем применения в детском саду интерактивных средств 

обучения» на базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением православного духовно-нравственного 

развития «Сретенский» г. Строитель»; 

2.  «Развитие творческого потенциала личности дошкольников в 

контексте внедрения ФГОС дошкольного образования» (УМК «Тропинки» 

под ред. В.Т. Кудрявцева)» на базе МБДОУ «Детский сад с. Алексеевка»; 



3. «Развитие конструктивной и исследовательской деятельности  

старших дошкольников в условиях игрового ЛЕГО-центра на базе 

дошкольных образовательных организаций» на базе МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» г. Строитель.  

Дошкольные образовательные учреждения являются региональными 

инновационными площадками, на базе которых проводятся семинары для 

педагогов дошкольных образовательных организаций области в рамках 

обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации в ОГАОУ ДПО БелИРО. МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. 

Строитель в 2019 году включен в состав «пилотной площадки» по внедрению 

и реализации бережливых технологий. 

Показатель №9. «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет» 

 Значение показателя в 2018 году составило 76,32%, что на 0,58% выше 

уровня 2017 года. Дошкольное образование в округе доступно, 

образовательную услугу по содержанию детей в муниципальных 

образовательных организациях получают все желающие. 

Показатель №10. «Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

организации, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет» 

 Значение показателя в 2018 году составило 0,0 %. Очередности в 

детские сады округа по состоянию на 01.01.2019 г.  нет.   

Показатель №11. «Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных организаций». 

Значение показателя в 2018 году составило 15%, что на 25% меньше 

уровня 2017 года. С каждым годом Яковлевский округ прирастает 

современными объектами муниципальных дошкольных образовательных 

организаций. В 2018 году распахнула двери средняя общеобразовательная 

школа на 198 мест, совмещенная с детским садом на 110 мест в п. Яковлево, в 

г. Строитель продолжается строительство детского сада на 180 мест и 

капитально отремонтирован детский сад «Улыбка». 

 

3.3. Анализ сферы 

«Общее и дополнительное образование» 

В русле общегосударственных задач выстраивается региональная и 

муниципальная позиция в сфере образования. Время настоятельно диктует 

необходимость построения единого образовательного пространства, 

проведения единой образовательной политики. Яковлевское образование 

включает в себя: 

- 45 учреждений; 

- 9 464 учащихся школ и воспитанников детских садов, 



- 1 705 детей, занятых в сфере дополнительного образования 

- 892 педагога, из них 269 в ДОУ, 600 в школах, 23 в учреждениях 

дополнительного образования. 

В сфере образования округа в 2018 году была продолжена работа по 

модернизации материальной базы образовательных учреждений и 

повышению качества предоставляемых услуг, а также реализация 

государственной программы «Доступная среда».  

Современное состояние муниципальной сферы образования 

свидетельствует о положительной динамике ее развития.  Качество работы 

образовательных организаций подтверждается результатами их участия в 

независимых экспертизах.  

В декабре 2018 г. проведены мероприятия: районный конкурс «Учитель 

года – 2019», «Педагогический дебют - 2019», «Воспитатель года - 2019», 

«Сердце отдаю детям – 2019» в котором приняли участие 35 педагогов района. 

Победители районных конкурсов профессионального мастерства будут 

представлять Яковлевский городской округ на областных конкурсах.  

Показатель №12. «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций» 

  Значение показателя в 2018 году составило 1,19 %, что меньше 

показателя 2017 года на 39,9%. Это связано с тем, что 3 выпускника не 

получили аттестаты. В образовательных учреждениях округа осуществляется 

комплекс мероприятий, направленных на повышение качества образования в 

соответствии с планами мероприятий по повышению качества образования. 

Для выпускников созданы условия для освоения государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. В 

общеобразовательных учреждениях программно-методическое и кадровое 

обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, 

организована работа со слабо успевающими обучающимися, в том числе и в 

ходе подготовки к итоговой аттестации.  

В 2018 году 22 выпускника 11 класса награждены федеральными 

медалями «За особые успехи в учении».  

Показатель №13. «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных организаций» 

Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, составил 87,2% и 

уменьшился по сравнению 2017 г. на 2,34 %. 

Большинство образовательных учреждений округа соответствует 

современным требованиям. Показатель планируется улучшить, как минимум, 

за счет создания условий во всех образовательных организациях округа для 

беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/


Показатель №14. «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций» 

Значение показателя в 2018 г. составило 19,05% (на уровне 2017 года).  

В 2018 году завершён капитальный ремонт Томаровской средней 

школы №1 В ближайшей перспективе - строительство школы в г. Строитель.   

Показатель №15. «Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» 

 В 2018 году значение показателя - 83,14%, что ниже уровня 2017 г. на 

4,87%.  В плановом периоде планируется постепенное увеличение показателя 

за счёт улучшения диагностики, которая позволит выявлять хронические 

заболевания на более ранних стадиях, а также реализации мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Важным условием сохранения здоровья детей является качественная 

организация питания. В 2018 году было организовано питание школьников в 

соответствии с требованиями. Все обучающиеся обеспечены бесплатным 

горячим завтраком на сумму 40,00 руб. за счет средств муниципального 

бюджета. Двухразовым питанием было охвачено 70,5 % обучающихся. 

Для детей из многодетных семей в количестве 1028 человек было 

организовано бесплатное 2-х разовое питание за счет средств региональной 

субсидии и местного бюджета. Дети с ОВЗ в количестве 92 человека были 

обеспечены 2-х разовым бесплатным питанием на сумму, сложившуюся в 

общеобразовательном учреждении, за счет средств местного бюджета.   

Все школьники ежедневно получали мед в индивидуальной упаковке в 

количестве 10 гр., молоко и блюда на основе молока, обеспечены чистой 

минерализированной питьевой водой, 2-4 раза в неделю в рацион питания 

включены яблоки местных производителей 

Показатель №16. «Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

 В 2018 году значение показателя - 6,36%, что составляет 390,18% 

уровня 2017 г.  Обеспечение достаточного количества мест для возможности 

обучения всех учащихся в одну смену будет осуществлено в плановый период 

после строительства новой школы.  

Показатель №17. «Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

Показатель увеличился по сравнению с 2017 годом на 9,89% и составил 

20,23 тыс. руб. Показатель вырос в связи с выделением дополнительных 

денежных средств на оплату коммунальных услуг и ремонт. В плановом 

периоде также прогнозируется рост показателя. 



Показатель №18. «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы» 

 Показатель снизился по сравнению с 2017 годом на 13,06 процентных 

пункта и составил 97,78% . Снижение значения показателя обусловлено тем, 

что школы переходят на ФГОС, в связи с чем дополнительное образование в 

школах сокращается (дети охвачены внеурочными занятиями). Однако, в 

округе созданы современные условия для предоставления качественных услуг 

по дополнительному образованию. Дополнительное образование популярно у 

детей, в связи с чем дети посещают по несколько кружков в учреждения 

дополнительного образования и учреждениях культуры. В плановом периоде 

прогнозируется устойчивое значение показателя. 

 

3.4. Анализ сферы 

«Культура» 

 

Формировать среду, в которой рождаются инициативные, творческие и 

яркие личности, призвана яковлевская культура. На развитие инфраструктуры 

учреждений культуры в минувшем году было направлено более 8 млн. рублей.  

После капитального ремонта стала более комфортной детская библиотека п. 

Томаровка, завершён ремонт клуба в с. Верхний Ольшанец. В Яковлевском 

округе действуют 34 учреждения клубного типа, 32 библиотеки, 2 детские 

школы искусств и одна музыкальная школа, центр народного творчества, 2 

музея, в том числе – единственный в России сельский музей, посвящённый 

актеру - великому земляку Михаилу Семёновичу Щепкину. 

Основная деятельность управления культуры в 2018 году была 

направлена на реализацию окружной целевой программы «Развитие культуры 

и искусства в Яковлевском округе на 2015-2020 годы», творческих программ 

и планов. 

В активе яковлевской культуры – многочисленные победы. Так, 

библиотечная система в 16-й раз подряд стала первой в области, творческие 

коллективы достойно выступают на областных фестивалях и конкурсах. С 

каждым годом растёт популярность трёх брендовых мероприятий: «Ах, 

картошка, объеденье!» (с. Кустовое), фестиваля самодеятельных народных 

театров памяти великого русского актёра Щепкина (с. Алексеевка), фестиваля 

исторической реконструкции «Дикое поле» (с. Стрелецкое). 2018-й был 

объявлен Годом волонтёра в России. За прошедший год в округе было 

проведено свыше 100 добровольческих и патриотических молодёжных 

мероприятий: посещения ветеранов, благоустройство памятников и мест 

захоронений участников Великой Отечественной войны, шествие 

«Бессмертного полка», акции «Чистый лес», тематические «Квесты Победы», 

акции «Георгиевская ленточка» и «Лента Российского триколора» и многие 

другие. Всего в волонтерскую деятельность вовлечено более тысячи человек.   



Основополагающим направлением в работе учреждений культуры 

остается сохранение и развитие народной традиционной культуры проектная 

деятельность. В 2018 году завершилась работа по реализации проекта 

«Организация гастрономического брендинга на территории Яковлевского 

района». В рамках проекта было проведено гастрономическое исследование 

территорий поселений района. Созданы гастрономические бренды и 

разработка логотипов 7 территорий района. Были проведены праздники 

населенных пунктов и демонстрацией бренда территорий, районный 

гастрономический фестиваль, разработана книга старинных рецептов сел 

района. В июне 2018 года был инициирован и начал работу проект «Учись 

красиво танцевать». Цель проекта: приобщить к танцевальному творчеству не 

менее 300 человек старшего возраста из числа населения Яковлевского 

городского округа. Всего на территории района реализованы такие проекты, 

как:  

1. «Организация межпоселенческой коммуникации пожилых людей 

и молодежи «Притяжение поколений» (2017-2018) 

2. «Формирование патриотических ценностей у подрастающего 

поколения «Курская битва: читаем, помним, гордимся!» (2018) 

3. «Азбука здоровья» (2018-2019) 

4. Проект по созданию временного пребывания для детей-инвалидов 

«В помощь маме и ребенку - Комната Совёнка» 

5. «Создание культурно-исторического кластера «Белгородская 

черта» 

6. «Создание инклюзивного центра развития «Солнечный круг» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья на базе 

центральной детской библиотеки Яковлевского района» 

7. «Яковлевский алфавит: инклюзивное творчество» 

8. «Создание молодежного интеллектуального центра на базе 

Гостищевской модельной библиотеки» 

9. «Создание web-ресурса по сохранению исторической памяти 

Завидовского сельского поселения «Память о прошлом для 

будущих поколений»  

10.  «Игорь Чернухин – поэт земли Томаровской» (создание на 

территории пос. Томаровка памятных мест, связанных с именем 

поэта И. А. Чернухина) 

В 2018 году общественная организация «Историко-поисковый клуб 

«Патриот» стал победителем конкурса Президентских грантов – 2018 с 

проектом «Время патриотов». 

Показатель №19 «Уровень фактической обеспеченности 

организациями культуры от нормативной потребности»  

В 2018 году уровень фактической обеспеченности организациями 

культуры в Яковлевском округе соответствует нормативу и составляет: 

- клубами и учреждениями клубного типа - 100%; 

- библиотеками, от нормативной потребности- 100%; 

- парками культуры и отдыха- 100% . 



Показатель №20 «Доля муниципальных организаций культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных организаций культуры»  

По итогам 2018 г. доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта 

в общем количестве муниципальных учреждений культуры составляет 6,98%, 

что ниже показателя 2017 года на 26,68%. Значение показателя достигнуто за 

счет проведения в 2018 году капитального ремонта детской библиотеки п. 

Томаровка и ремонт клуба в с. Верхний Ольшанец.  

Показатель №21. «Доля объектов культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, 

в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности» 

Объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности в 2018 году в Яковлевском округе нет, все они 

отреставрированы, значение показателя 0%.   

 

3.5. Анализ сферы 

«Физическая культура и спорт» 

 

В Яковлевском городском округе большое внимание уделяется 

здоровью и физическому воспитанию населения, проводится работа по 

организации и проведению физкультурно-массовых мероприятий, таких как 

первенства и турниры по различным видам спорта, спартакиады, 

туристические слеты. 

Ежегодно наши спортсмены принимают участие более чем в 380 

физкультурно-спортивных мероприятиях. Традиционный международный 

легкоатлетический марафон в честь героев Курской битвы собирает более 300 

марафонцев из различных регионов России и зарубежья. В округе ежегодно 

проводится спартакиада среди предприятий и учреждений по 14 видам спорта, 

проходят спартакиады допризывной молодёжи памяти воинов-афганцев В. 

Маслова и П. Свищева. Развиваются новые виды спорта – хоккей, фигурное 

катание, бокс, спортивная гимнастика, плавание. Многочисленные успехи 

яковлевских спортсменов – заслуга спортивной школы, которая заняла первое 

место в номинации «Спортивные школы муниципальных районов» по итогам 

работы за 2018 год в региональном смотре-конкурсе «Лучшая спортивная 

школа нового типа-2018». 

В округе становится модным быть физически здоровым, особенно в 

молодёжной среде. Эта тенденция обретает поддержку с развитием районной, 

школьной, дворовой спортивной инфраструктуры. В 2018 году 

реконструирована спортивная площадка для пляжных видов спорта в с. 

Быковка, построена универсальная спортивная площадка в п. Яковлево. На 

очереди – спортивные площадки в других поселениях округа. 



Показатель № 22. «Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом» 

По состоянию на 31.12.2018 г. процент занимающихся физической 

культурой и спортом составляет 42,79, что больше показателя 2017 года на 

3,41%.   

В округе имеется вся необходимая инфраструктура для занятий 

физической культурой и спортом. Работа по реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и массового спорта в 

Яковлевском районе на 2015-2020» показала свою эффективность и будет 

продолжена в плановом периоде. 

Показатель №23. «Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой им спортом, в общей численности обучающихся» 

В 2018 году значение показателя составило 99%, что выше значения 

2017 года на 6,78%. Этот показатель достигнут путем привлечения населения 

к ведению здорового образа жизни. В округе наблюдается положительная 

динамика количества населения, и, в том числе, обучающихся, которые 

постоянно занимаются физической культурой и спортом. 

В планах на 2019 год увеличить численность населения округа 

систематически занимающегося физической культурой и спортом. Этот 

показатель будет увеличиваться за счет увеличения количества спортивно-

массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни и посещения 

спортивных объектов округа. С каждым годом возрастает внимание к 

организации физкультурно-оздоровительной работы не только с молодёжью, 

но и с другими слоями населения. Проводятся спартакиады медицинских 

работников, ветеранов и строителей. В плавательном бассейне «Волна» 

проводятся занятия в специальных группах для детей с ослабленным 

здоровьем, бассейн посещают инвалиды по льготным абонементам. 

 

3.6. Анализ сферы 

«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» 

 

Объективным индикатором благополучия территории всегда являются 

темпы строительства жилья. В ходе реализации приоритетного национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории 

Яковлевского городского округа за 2018 год сдано в эксплуатацию 45 095 м2 

жилой площади.  

Поистине, революционными стали в округе программы переселения из 

ветхого жилья. Новоселье в минувшем году отметили жители 44 новых 

квартир в Строителе и 20 новых квартир в посёлке Яковлево. Ключи от новых 

собственных квартир в минувшем году получили 18 детей-сирот.  

В Яковлевском округе успешно реализуется государственная программа 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем, и коммунальными 

услугами", направленная на обеспечение населения комфортным и доступным 

жильем и обеспечение населения коммунальными услугами. 



Показатель № 24. «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя» 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, увеличилась по отношению к 2017 году на 4,47% (1,67 кв.м) и 

составила 36,87 кв.м. Площадь жилых помещений в 2018 году соответствует 

государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

и коммунальными услугами".  

В плановом периоде прогнозируется незначительный рост данного 

показателя за счет стимулирования индивидуального строительства в 

сельской местности. 

Показатель №24.1. «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя, в т.ч. введенная в действие за год» 

По сравнению с 2017 годом показатель снизился на 13,98% и составил 

0,8 кв.м. Все жилые помещения, которые планировались к введению в 

действие в 2018 году введены, нормативное значение достигнуто. 

Показатель №25 «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения» 

По сравнению с 2017 годом уменьшилась площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения с 

9,52 до 8,79 га. Под строительство предоставлены земельные участки в 

соответствии с заявленной потребностью. По сравнению с 2017 годом данные 

по показателю уменьшились из-за возрастания численности населения. 

Показатель № 25.1 «Площадь земельных участков, предоставленных 

для жилищного строительства, индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства» 

Значение показателя уменьшилась с 5,02 га в 2017 г. до 2,96 га в 2018 г. 

Участки под строительство предоставляются в соответствии с заявленной 

потребностью.  

Показатель № 26. «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию» 

В округе нет площадей земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию, ни по объектам жилищного строительства, ни по объектам 

капитального строительства. На земельные участки, предоставленные для 

строительства, разрешения на ввод в эксплуатацию выданы в срок и вовремя. 

 

3.7. Анализ сферы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 



Развитие жилищно-коммунального хозяйства округа проходит в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем, 

коммунальными услугами жителей Яковлевского округа Белгородской 

области». 

В 2018 году реализовывалась долгосрочная адресная программа 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах. Было отремонтировано 6 домов общей площадью 15 875,2 кв. м, на 

общую сумму 65 764 589,00 руб. 

г. Строитель ул. Победы, д.1 –  11 946 351,00 руб. 

г. Строитель ул. Победы, д.3 –  39 369 250,00 руб. 

с. Быковка: 

ул. Жилгородок, д.3 – 3 628 771,00 руб. 

ул. Жилгородок, д.5 – 3 629 286,00 руб. 

 ул. Жилгородок, д.7 – 3 622 409,00 руб. 

с. Гостищево ул. Советская, д.1– 3 568 522,00 руб.  

Так же в адресную программу капитального ремонта многоквартирных 

домов в 2018 году на территории Яковлевского района включены работы по 

ремонту конструктивных элементов (кровли) по адресам: г. Строитель ул. 

Центральная д.8 и ул. Кривошеина д.2. На общую сумму 3 829 714, 35 руб.  

 Программа переселения на 2018 год утверждена постановлением 

администрации Яковлевского района от 27 декабря 2017 года № 137 

«Адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

Яковлевского района в 2018 году» и постановлением Правительства 

Белгородской области от 9 января 2018 года № 1-пп «Об утверждении 

программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

Белгородской области в 2018 году». 

 Срок реализации программы 30.06.2019 г. по программе 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда планируется 

переселить три многоквартирных дома (п. Яковлево, ул. Угловского,10,12, п. 

Сажное, ул. Энергетическая, 2, общей площадью 954,2 кв.м, 20 квартир), в 

которых проживают 47 человек. Для реализации программы выделено 33 397 

000 рублей, из них 28 855 803,03 – средства бюджета Белгородской области, 4 

541 196,97 руб. – средства бюджета Яковлевского округа.  

 В 2018 году на территории округа начал реализовываться 

приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». В 

соответствии с утвержденной программой «Формирование комфортной 

городской среды» в городе Строитель обустроен парк «Соборный», общая 

сумма выделенных денежных средств 9 411 012,66 руб. 

 27.07.2018 г. заключен контракт с ООО «ЭкспертПроектСтрой». 

Срок окончания работ по контракту 03.12.2018г. Работы выполнены в срок и 

в полном объеме. 

Выполнены работы: 

- установка фонарей -106 шт., 

- установка лавочек – 48 шт., 

- установка урн – 45 шт.,  



-уложено 961 кв.м тротуарной плитки, установлено 850шт. бордюров 

(выполнено основание из щебня и песка 112 кв.м.),  

-установлен 1 игровой комплекс,  

-установлен 1 спортивный комплекс с мягким покрытием с площадью 

50 кв.м., -выполнены работы по устройству искусственного льда площадью 

58 кв.м., а также установлено 32,3 м.п. борта и ограждение газона-65 м.п.,  

-установлен 1 фонтан с водоподводящей системой, 

- выполнены работы по восстановлению газона площадью 3659,3 кв.м. 

Дополнительно установлена 1 детская горка. 

Показатель № 27. «Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны выбрать способ управления 

данными домами на территории муниципального округа» 

По состоянию на 31 декабря 2018 года на территории Яковлевского 

округа расположено 203 многоквартирных дома. Доля многоквартирных 

домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из 

способов управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами на территории муниципального 

округа составляет 100% . 

Показатель №28. «Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-

, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и 

Яковлевского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа» 

Значение показателя осталось на уровне предыдущих периодов, и 

составило 100%. Управление осуществляется на основании Жилищного 

кодекса РФ, значения показателя достигнуто в связи с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего 

содержания жилищного фонда, бесперебойного предоставления 

коммунальных услуг. В перспективе 2019-2021 года изменение показателя не 

планируется.  

Показатель № 29. «Доля многоквартирных домов, расположенных на 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет» 

Все многоквартирные дома расположены на участках, в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый учет. 

Показатель № 30. «Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 



населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях»  

В 2018 году значение показателя составило 4,65%. Обеспечение жильем 

граждан, категории которых установлены федеральным и региональным 

законодательством, осуществляется в рамках реализации муниципальной 

программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем, и 

коммунальными услугами". 

 

3.8. Анализ сферы 

«Организация муниципального управления» 

 

Показатели деятельности округа в сфере организации муниципального 

управления в целом свидетельствуют об эффективности работы. 

Показатель №31. «Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) в отчетном периоде 

составила 53,79%, что ниже показателя 2017 года на 7,07% . 

Причиной уменьшения показателя является поступление в бюджет 

района субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

АЖФ в сумме 28856 тыс. руб. (25.12.2018г.), которые не подлежали возврату 

и будут осваиваться в 2019 г. Темп роста собственных налоговых и 

неналоговых доходов 2018 г. к 2017 г. составил 14%. Работа по легализации 

теневой занятости, по увеличению собираемости налогов успешна и будет 

продолжена в плановом периоде. 

Показатель № 32. «Доля основных фондов организаций 

муниципальной собственности, находящихся в стадии банкротства, в 

основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на 

конец года, по полной учетной стоимости)» 

В 2018 году организации муниципальной формы собственности, 

находящиеся в стадии банкротства на территории округа отсутствовали.  

Показатель № 33. «Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района)» 

Не завершенное в установленные сроки строительство, осуществляемое 

за счет средств бюджета муниципального округа по состоянию на 31.12.2018 

г. отсутствует. 

Показатель № 34. «Доля просроченной кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату 

труда (включая начисления на оплату труда). 



По состоянию на 31.12.2018 г. муниципальные бюджетные учреждения 

с просроченной кредиторской задолженностью по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) на территории округа отсутствовали.  

Показатель № 35. «Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования» 

Значение показателя выше значения 2017 года на 25,11% и составило 

2601,28 руб. Рост обусловлен ростом заработной платы работников органов 

местного самоуправления. В плановой перспективе рост показателя 

продолжится. 

Показатель № 36. «Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района)»  

Генеральный план Яковлевский городского округа утвержден 

Распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской 

области от 24 декабря 2018 года №769 «Об утверждении генерального плана 

Яковлевского городского округа Белгородской области». 

Показатель № 37. «Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления муниципального района» 

В 2018 году удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления округа составила 83,16% от числа опрошенных на 

сайте ocenka.belregion.ru. В округе проводятся мероприятия по улучшению 

качества предоставляемых услуг поставщиками услуг, внедрение лучших 

практик оказания муниципальных услуг. 

Показатель № 38. «Среднегодовая численность постоянного 

населения»  

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области, среднегодовая 

численность постоянного населения Яковлевского городского округа за 2018 

год составила 56,4 тыс. человек. Демографическая ситуация в Яковлевском 

округе в целом характеризуется продолжающимся процессом естественной 

убыли населения, что является следствием естественных демографических 

тенденций на территории всей страны.  

Для улучшения демографической ситуации администрацией 

Яковлевского округа реализуются программы по поддержке молодых семей в 

приобретении жилья – «Обеспечение жильем молодых семей Яковлевского 

округа». 

На базе отдела ЗАГС Яковлевского округа действует комиссия по 

предупреждению распада семей, а также функционирует Центр семьи, работа 

которых направлена на повышение эффективности взаимодействия всех 

заинтересованных служб в решении вопросов, направленных на укрепление 

авторитета семьи, снижение количества расторгаемых браков. 

 

3.9. Анализ сферы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 



 

В округе ведется плановая работа по повышению 

энергоэффективности. Так, заключено 2 муниципальных контракта на 2018 

год: с ОАО «МРСК-Центр» - «Белгородэнерго» по техническому 

обслуживанию на сумму 7 044 тыс. руб. и с ОАО «Белгородская сбытовая 

компания» на организацию наружного освещения на сумму 20 174 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2019 года обслуживается 8 227 светильника. В 2018 

году согласно контракту было  запланировано потребить 3 030,9 тыс. кВт ч на 

сумму 20 174 тыс.руб., фактические затраты составили 1395,3 тыс.кВт ч на 

сумму 8763.9 тыс.руб.  

В 2018 года в округе проведены мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, а именно управлением 

образования реализованы мероприятия в соответствии с энергосервисными 

контрактами по 5 объектам: МБДОУ «Детский сад п. Томаровка», МБДОУ 

«Детский сад Улыбка», МБДОУ «Детский сад Колокольчик», МБДОУ 

«Детский сад Рябинушка», МБОУ СОШ №3 г. Строитель. Результатом 

мероприятия по энергосервисным контрактам стала экономия в сумме 1 418,06 

тыс. руб. 

Показатель № 39. «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах» 

В 2018 году удельная величина потребления энергетических ресурсов 

в многоквартирных домах составила:  

- потребление электрической энергии в расчете на 1 проживающего – 

644,02 кВт.ч., увеличилось по отношению к 2017 году на 28,51%.  Достижение 

показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности 

достигнуто в связи с оснащением многоквартирных домов приборами учета 

потребления ресурсов, реализацией программы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. Работа в данном направлении будет 

продолжена. В плановом периоде прогнозируется снижение потребления 

электрической энергии;  

- потребление тепловой энергии в многоквартирных домах   -  0,11 Гкал 

на 1 квадратный метр общей площади, что выше показателя 2017 года на 

0,02%. Увеличение произошло в связи с увеличением продолжительности 

отопительного сезона (отопительный сезон продлился в 2018 году 207 дней), 

более низкой средней температуры наружного воздуха в отопительный 

период. Планируется снижение показателя за счет усовершенствования 

процесса производства и передачи тепловой энергии; 

- потребление горячей воды - 6,64 м3 на 1 проживающего, что на 1,13% 

выше показателя 2017 года. Это связано с улучшением учета, связанного с 

мероприятиями по установке приборов учета. В плановом периоде 

прогнозируется снижение показателя потребления горячей воды за счет 

дальнейшего увеличения числа приборов учета потребляемого ресурса, 

усовершенствования процесса производства и поставки потребителям горячей 

воды; 



- потребление холодной воды – 35,83 м3 на 1 проживающего, что на 

0,07 м3 ниже показателя 2017 года. Это связано с регулярно проводимыми 

мероприятиями по контролю за расходом воды, установке дополнительных 

приборов учета. В плановом периоде прогнозируется сохранение значения 

показателя; 

- потребление природного газа – 177,07 м3 на 1 проживающего, что на 

9,47 м3 выше показателя 2017 года. Повышение показателя обусловлено тем, 

что в 2018 году регулярно проводились мероприятия по контролю расчетов за 

потребляемый газ и за объемами его потребления. В плановом периоде работа 

в данном направлении будет продолжена. 

Показатель №40. «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» 

В 2018 году значения показателей следующие: 

- электрическая энергия – 73,55 кВт на 1 проживающего, что на 5,6 кВт 

на 1 проживающего больше показателя 2017 года. Увеличение показателя 

возникло по причине ввода объектов (Ледовый дворец). На плановый период 

прогнозируется снижение показателя за счет проведения организационных 

мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности; 

- тепловая энергия – 0,17 Гкал на м2 общей площади муниципальных 

учреждений, что на 0,5 Гкал на м2 больше чем в 2017 года из-за увеличения 

продолжительности отопительного сезона (отопительный сезон продлился в 

2018 году 207 дней), более низкой средней температуры наружного воздуха в 

отопительный период и в связи с оснащением многоквартирных домов 

приборами учета. В плановом периоде прогнозируется сохранение значения 

показателя; 

- горячая вода – 1,07 м3 на 1 проживающего, что на 0,32 м3 на 

1 проживающего больше показателя 2017 года в связи с оснащением 

многоквартирных домов приборами учета. В плановом периоде 

прогнозируется сохранение значения показателя; 

- холодная вода – 2,23 м3, на 1 проживающего, что на 1,08 м3 на 

1 проживающего больше показателя 2017 года. Увеличение потребления 

холодной воды связано с оснащением многоквартирных домов приборами 

учета, а также засушливым летним периодом 2018 года, в связи с чем 

увеличился объем воды расходуемый на полив зелёных насаждений. Так же в 

2018 году производилась посадка парка «Соборный», который так же требовал 

больших объемов на нужды полива. В плановом периоде прогнозируется 

сохранение значения показателя; 

- природный газ –12,59 м3 на 1 проживающего, что на, что в 3,15 м3 на 

1 проживающего больше показателя 2017 года. Увеличение показателя 

связано с оснащением многоквартирных домов приборами учета, а также с 

вводом объектов (Ледовый дворец). В плановом периоде прогнозируется 

сохранение значения показателя. 

 

3.10. Анализ сферы 

«Независимая оценка качества условий 



оказания услуг муниципальными организациями» 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями является одной из форм общественного 

контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о 

качестве условий оказания услуг организациями, а также в целях повышения 

качества их деятельности. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями предусматривает оценку условий оказания 

услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации 

об организации; комфортность условий предоставления услуг; 

доброжелательность, вежливость работников организаций; 

удовлетворенность условиями оказания услуг, а также доступность услуг для 

инвалидов. При проведении независимой оценки качества условий оказания 

услуг муниципальными организациями используется общедоступная 

информация об организациях, размещаемая в том числе в форме открытых 

данных.  

Показатель № 41.1 «Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями: по 

муниципальному образованию в целом». 

Значение показателя в 2018 году составило 90 баллов. На 2019 – 2021 

года планируется увеличение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными образованиями за счет 

комплексного подхода по отдельным отраслям. 

Показатель № 41.2 «Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями: по отрасли 

«Культура».  

Значение показателя в 2018 году составило 91 балл. На 2019 – 2021 года 

планируется выработать стратегию по улучшению качества работ работников 

культуры, организовать участие работников культуры в конкурсах, вебинарах, 

конференциях. 

Показатель № 41.3 «Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями: по отрасли 

«Образование». 

Значение показателя в 2018 году составило 83 балла. Планируется 

обновление информационных стендов, сайтов образовательных учреждений. 

Оборудование территории, прилегающей к учреждениям и помещений с 

учетом доступности для инвалидов. Оказание услуг дополнительного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях. 

Показатель № 41.4 «Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями: по отрасли 

«Социальное обслуживание». 

Значение показателя в 2018 году составило 96 баллов. В целях 

улучшения результатов независимой оценки планируется в 2019 году 

провести тех. учёбу с сотрудниками по вопросу Кодекса профессиональной 



этики, усовершенствование сайта, разработку буклетов, регулярное 

обновление и увеличение количества стендов. 

 

4. Результаты мониторинга  

эффективности деятельности за отчетный год 

 

Реализация потенциала социально-экономического развития 

Яковлевского округа определяется не только ожидаемым изменением 

сценарных условий развития округа, но и макроэкономическими факторами. 

До 2025 года социально-экономическая ситуация в Яковлевском городском 

округе Белгородской области будет реализовываться в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области до  2025 года (далее Стратегией) 

и Планом мероприятий  по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области 

до  2020 года с учетом складывающейся ситуации и приоритетов, 

обозначенных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации 

В.В. Путина и Губернатора Белгородской области Е. С. Савченко, в 

федеральных и региональных документах. 

На основе анализа показателей эффективности и в соответствии со 

Стратегий определены следующие приоритетные стратегические 

направления:  

1. «Развитие человеческого капитала муниципального района 

«Яковлевский район».  

Реализация этого стратегического направления решает задачи: 

1. Укрепление здоровья населения, повышение качества и доступности 

медицинских услуг; 

2. Совершенствование системы образования и укрепление трудового 

потенциала; 

3. Развитие социальной защиты и повышение уровня жизни населения 

района; 

4. Развитие молодежной политики и формирование культурного 

потенциала. 

2. «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального 

района «Яковлевский район». 

Реализация этого стратегического направления решает задачи: 

1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций и 

внедрения инноваций; 

2. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития 

промышленных предприятий; 

3. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития 

сельскохозяйственных предприятий; 

4. Развитие отрасли строительства; 

5. Развитие туристско-рекреационного комплекса: создание условий труда 

и досуга населения района; 



6. Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса; 

7. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета Яковлевского 

района. 

3. «Развитие гражданского сообщества муниципального района 

«Яковлевский район» 

Реализация этого стратегического направления решает задачи: 

1. Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и комплексное 

благоустройство населенных пунктов; 

2. Обеспечение рационального природопользования и экологической 

безопасности; 

3. Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью; 

4. Содействие появлению и укреплению институтов гражданского 

общества 

5. Пространственное развитие Яковлевского района. 

Ожидаемыми результатами реализации Стратегии станут: 

формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского 

климата, увеличение притока инвестиций на территорию района, рост 

численности занятых в сельском хозяйстве, промышленности и в малом 

предпринимательстве; обеспечение устойчивого функционирования 

жизнеобеспечивающих секторов экономики; улучшение демографической 

ситуации в результате осуществления мер по снижению заболеваемости и 

смертности, создания предпосылок для стабилизации и увеличения 

рождаемости.  
 


