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1. Общие сведения о Валуйском городском округе
Валуйский район был основан в 1928 году в составе Курской области, с
1954 года – в составе Белгородской области. Муниципальное образование
расположено в юго-восточной части Белгородской области Центрального
Черноземья России. Расстояние от областного центра г.Белгорода до
районного центра: по железной дороге – 225 км, по автодорогам – 160 км.
Валуйский район граничит на севере с Волоконовским и Красногвардейским
районами, на востоке с Вейделевским районом, на юге и западе с Луганской
и Харьковской областями Украины.
С 1 января 2006 года в соответствии с Законом Белгородской области
от 20.12.2004 № 159 образовано единое муниципальное образование «Город
Валуйки и Валуйский район» со статусом муниципального района. Город
Валуйки вошёл в состав муниципального образования как городское
поселение. На территории района были образованы 2 городских и 14
сельских поселений.
Муниципальное образование – Валуйский городской округ наделён
статусом городского округа законом Белгородской области от 19 апреля 2018
года № 255 «Об объединении всех поселений, входящих в состав
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 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»).
Теперь Валуйский городской округ состоит из города Валуйки и 18
территориальных администраций. По оперативным данным Белгородстата
численность населения Валуйского городского округа на 1 января 2020 года
составляет 65501 человек.
2. Информация о действующих нормативных правовых актах,
регламентирующих мониторинг и оценку эффективности
деятельности органов местного самоуправления
Валуйского городского округа
Организационно-правовыми основаниями проведения мониторинга и
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
являются следующие документы:
- постановление Губернатора Белгородской области от 02 августа 2018
года №80 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов».
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3. Анализ мониторинга эффективности деятельности
Анализ результатов мониторинга выявил проблемные зоны,
требующие приоритетного внимания органов местного самоуправления,
позволил определить внутренние ресурсы повышения качества исполнения
полномочий органами местного самоуправления.
Значения показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления осуществлялась по десяти направлениям.
В 2019 году в экономике и социальной сфере Валуйского городского
округа сохранялась стабильная ситуация.
Социально-экономическое
развитие
городского
округа
характеризовалось продолжением роста основных экономических и
социальных индикаторов. Развитие городского округа осуществлялось в
рамках Стратегии социально-экономического развития Валуйского
городского округа Белгородской области на период до 2025 года. Основными
инструментами достижения поставленных задач, а главное ускоренного и
результативного развития экономики являются программно-целевой и
проектный методы управления.
Основными направлениями эффективности деятельности городского
округа в целях последовательного повышения уровня и качества жизни
населения, а также достижения стратегических целей социальноэкономического развития являются:
- обеспечение устойчивого функционирования наиболее важных систем
жизнеобеспечения городского округа;
- создание условий для развития эффективных производств, поддержка
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- повышение эффективности использования муниципальной собственности;
- улучшение собираемости налогов, снижение задолженности по платежам в
бюджет, укрепление финансовой дисциплины;
- стабилизация развития социальной сферы.
Решение социальных проблем жителей городского округа возможно
только при развитии экономики, увеличения заработной платы, снижении
уровня безработицы, улучшения качества образования и здравоохранения.
3.1. Анализ сферы
«Экономическое развитие»
За отчетный период 2019 года по Валуйскому городскому округу
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 38194,1 млн рублей, что составляет 113,4
процента к уровню соответствующего периода 2018 года.
Основу экономики городского округа во многом определяет развитие
предприятий промышленного комплекса. За январь - декабрь 2019 года
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
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и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности
составил 35970,1 млн рублей, к соответствующему периоду 2018 года
составляет 114,1 процента в действующих ценах.
Малое и среднее предпринимательство представляет собой наиболее
гибкую, динамичную и массовую форму организации предприятий,
обеспечивая занятость населения и создание конкурентной рыночной среды.
При поддержке Правительства области и органов местного
самоуправления в отчётном году продолжал наращивать свой потенциал
малый и средний бизнес.
По состоянию на 1 января 2020 года в малом и среднем
предпринимательстве городского округа зарегистрировано 1884 субъектов; в
том числе 276 малых предприятий (юридические лица), 4 средних
предприятий и 1604 индивидуальных предпринимателей.
Оборот малых и средних предприятий - юридических лиц за 12
месяцев 2020 года составил по оценке 7639 млн. руб. Доля оборота малых и
средних предприятий в общем обороте предприятий Валуйского городского
округа составляет 20 процентов.
Налоговая нагрузка составила 39,3 тыс. рублей на 1 работающего при
нормативе 39 тыс. рублей.
В бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства
задействовано 5373 человек.
За 12 месяцев 2019 года субъектам малого и среднего
предпринимательства, для развития предпринимательской деятельности за
счет имущества, находящегося в муниципальной собственности,
предоставлено в аренду 2745,47 кв. м производственных и офисных
площадей.
В Микрокредитной компании Белгородский областной фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства получили микрозаймы
субъекты малого и среднего предпринимательства на сумму 9,8 млн. рублей.
Центр оказания услуг «Мой бизнес» — единый региональный
навигатор по услугам и мерам поддержки малого и среднего
предпринимательства, даёт возможность обучения, получения поддержки,
помогает выстроить диалог с органами власти, строить и развивать бизнес.
В администрации Валуйского городского округа создано
интерактивное рабочее место, где предприниматели и граждане,
планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу «одного окна»
получить
все
необходимые
услуги
для
начала
и
ведения
предпринимательской деятельности.
Реализация указанных мероприятий позволит увеличить в среднесрочном
периоде численность занятых в сфере предпринимательства.
С каждым годом растёт вклад среднего и малого бизнеса в экономику
городского округа.
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Показатель
№1.
«Число
субъектов
малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения».
В 2019 году данный показатель составил 317,9 единиц, до 2022 года
этот показатель не изменится.
Отсутствие динамики роста/убыли за последние 5 лет обусловлено тем,
что данные показатели рассчитываются один раз в пять лет на основании
данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства. Очередное сплошное статистическое
наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства проведено в 2016 году.
Показатель №2. «Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций» в 2019 году составила 13,5 %.
Показатель №3. «Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя».
Одним из основных показателей, характеризующих инвестиционную
привлекательность, является объём инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя, в среднем значение
данного показателя достигло 3911,6 руб., до 2022 года прогнозируется в
размере 11909,9 рублей. Снижение объема инвестиций в 2019 году связано с
реализацией в 2018 году инвестиционного проекта "Строительство
физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном без трибун для
зрителей" (ООО «Газпром инвестгазификация»).
Инвестиции – основной фактор функционирования бизнеса и развития
экономики.
За 2019 год на развитие экономики и социальной сферы Валуйского
городского округа по оперативным данным за счет всех источников
финансирования направлено 1789,48 млн. руб. инвестиций.
По состоянию на 1.01.2020 года в реестре инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых к реализации на территории Валуйского
городского округа, числится 68 проектов общей стоимостью 4163,19 млн.
рублей.
По прогнозным расчетам в целом по городскому округу объем
инвестиций в основной капитал составит в 2020 году 2,3 млрд. рублей, к
2022 году – 2,7 млрд. рублей, рост к предыдущему году в сопоставимых
ценах составит 104,0%.
Показатель № 4. «Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади
территории городского округа».
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Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, от общей площади территории
Валуйского городского округа в 2019 году составила 71,11%, что на 0,03
процента больше прошлогоднего показателя. В связи с тем, что постоянно
идет процесс предоставления земельных участков, оформляются права уже
предоставленных участков в динамике данный показатель будет
увеличивается. К 2022 году увеличение планируется на 0,02 процента.
С целью увеличения показателя в 2020 году планируется проведения
комплексных кадастровых работ по 9 кадастровым кварталам, а так же
проводятся проверки землепользователей в рамках муниципального
земельного контроля и осуществляются плановые рейдовые осмотры, что
побуждает пользователей оформлять права на участки и, соответственно,
увеличивается налогооблагаемая база. Кроме того формируются земельные
участки из земель государственной собственности с целью их
предоставления и, соответственно, правообладатели уплачивают земельный
налог.
Наблюдается рост по указанному показателю, что свидетельствует об
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления,
характеризует их усилия по развитию собственной доходной базы.
Показатель
№5.
«Доля
прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их числе».
Валуйский городской округ является зоной интенсивного и развитого
сельскохозяйственного производства со специализацией на производстве
зерна, сахарной свеклы и подсолнечника в растениеводстве, молока и мяса в
животноводстве.
Агропромышленный комплекс в округе представлен одиннадцатью
сельскохозяйственными предприятиями, 302 семейных ферм, 10850 личных
подсобных хозяйств.
Высокие
производственные
показатели,
достигнутые
в
сельскохозяйственной отрасли, благоприятно сказались на укреплении
финансового состояния сельскохозяйственных организаций и стабилизации
показателя.
По
итогам
2019
года
удельный
вес
прибыльных
сельскохозяйственных предприятий в общем числе составил 100 %. Все
сельскохозяйственные предприятия сработали с прибылью. Отрицательных
тенденций по данному показателю не наблюдается.
В период с 2019 – 2022 годы сельскохозяйственных предприятий,
работающих с убытком не ожидается.
Показатель №6. «Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения» в 2019 году составляет 38,32%, что ниже уровня
предшествующего года, этот показатель должен уменьшится к 2022 году.
По созданию безопасных и качественных автомобильных дорог
дальнейшее развитие получит интеллектуальная транспортная система,
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включающая сервисы для людей, что позволит повысить безопасность и
комфортность дорожного движения.
В целях развития дорожной сети, обеспечения качественного
транспортного обслуживания реализуются государственная программа
Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной
системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы».
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения составляет - 736,0 км., с твердым покрытием 643,1 км., с грунтовым
покрытием-92,9 км., требуют ремонта - 257,8 км. автодорог.
Показатель 7.
«Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром городского округа, в общей
численности населения городского округа».
Население, проживающее в населенных пунктах, имеет регулярное
автобусное и железнодорожное сообщение с административным центром
Валуйского городского округа.
Для повышения пропускной способности автомобильного транспорта
на улицах города Валуйки реализованы проекты по организации
дополнительных парковочных мест и автостоянок на территориях,
прилегающих к многоквартирным домам.
На сегодняшний день организовано 23 муниципальных маршрута
общественного транспорта, в т.ч. 3 в городском сообщении, 19 в
пригородном сообщении и 1 в межмуниципальном сообщении. Транспортная
сеть охватывает весь городской округ, все населенные пункты имеют доступ
к услугам пассажирских перевозок. Для лиц с ограниченными
возможностями на сегодняшний день доступна услуга «Социальное такси».
Услуги на выполнение работ, по осуществлению регулярных перевозок
по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории Валуйского городского округа (работы,
связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам) с 07.01.2020 года
по 31.12.2020 года осуществляет ООО «РОСТ».
Прорабатывается вопрос подключения маршрутных транспортных
средств к системе ГЛОНАСС с выводом на диспетчерский пункт для
эффективного контроля и руководства процессом движения маршрутных
транспортных средств. Кроме того, в 2020 году планируется установить
терминалы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте на
территории Валуйского городского округа до 01.09.2020 года.
Ассигнования за 2019 год в рамках реализации муниципальной
подпрограммы 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы
Валуйского городского округа» освоены на 100 % в размере 7 796 575 рублей
00 копеек.
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Транспортным сообщением на 100% обеспечены все жители
Валуйского городского округа.
Развитие реального сектора экономики способствует созданию
условий для эффективной реализации человеческого потенциала и
обеспечению достойного качества жизни населения.
Показатель 8. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников».
Социальное положение характеризуется следующими показателями:
средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних
организаций по городскому округу за 2019 год составила 29100,3 рублей, что
на 107,07% выше по сравнению с 2018 годом, к 2022 году уровень
заработной платы работников ожидается в размере 34696,7 рублей.
Увеличение среднемесячной заработной платы в 2019 году по
сравнению с прошлым годом произошло по всем отраслям бюджетной
сферы:
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений составило
20397,54 рублей, к 2022 году увеличение ожидается в размере 27221 рубль;
- муниципальных общеобразовательных учреждений – 26537,5 рублей, к
2022 году -35445 рублей;
- учителей муниципальных общеобразовательных организаций-30039,3
рублей, к 2022 году 43248 рублей, заработная плата выполнена согласно
целевым показателям;
- муниципальных учреждений культуры и искусства - 30275,1 рублей, к 2022
году -36500 рублей;
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта –20646,2
рублей, к 2022 году произойдёт незначительное повышение.
Администрацией Валуйского городского округа принимаются
различные меры по повышению уровня заработной платы и ликвидации
просроченной задолженности по ее выплате. В рамках реализации
постановления правительства области от 15.04.2019 года № 146-пп «О мерах
по повышению уровня заработной платы в 2019 году» и аналогичного
постановления администрации Валуйского городского округа от 21.05.2019
года № 809, все крупные и средние предприятия производственных видов
экономической деятельности городского округа заключили коллективные
договоры и включили в них обязательства по увеличению заработной платы
при условии укрепления финансового состояния предприятия, 54
предприятия из 63 включили пункт по установлению минимальной
заработной платы на уровне величины прожиточного минимума
трудоспособного населения области.
Проводится мониторинг численности работников и средней заработной
платы по основным крупным и средним организациям, выявляются
предприятия с низким уровнем заработной платы - менее 25 тыс. рублей.
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3.2. Анализ сферы
«Дошкольное образование»
Сеть учреждений дошкольного образования представлена 31
самостоятельными дошкольными образовательными учреждениями, кроме
того на базе 11 общеобразовательных учреждений организовано 16 групп
дошкольного образования.
Охват дошкольным образованием детей от 1 года до 7 лет составляет 73,8 %.
В сфере дошкольного образования развиваются вариативные формы для
детей, не посещающих детские сады. На базе 8 дошкольных образовательных
организаций функционируют 5 консультационных центров, 1 лекотека и 2
центра игровой поддержки по предоставлению методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) несовершеннолетних. На 1 января 2020 года
охват вариативными формами предоставления дошкольного образования
составляет 315 человек.
В дошкольных образовательных учреждениях трудятся 294 педагога (из
них 31 заведующий).
Ежегодно детские сады и педагоги участвуют во всероссийских и
региональных конкурсах различной направленности. Так в 2019 году за
оригинальность оформления электронного стенда образовательных
учреждений всероссийского конкурса МДОУ д/с №5 г. Валуйки объявлен
лауреатом – победителем всероссийского конкурса «Образцовый детский
сад». МДОУ «ЦРР – детский сад №8 «Золотая рыбка» г. Валуйки стал
лауреатом
в Всероссийской выставке – смотре третьего открытого
публичного ежегодного Всероссийского смотра
образовательных
организаций. На основе многокомпонентного анализа стал лауреатом МДОУ
д/с №9 г. Валуйки в Всероссийском смотре – конкурсе образовательных
организаций «Достижение образования». Результаты участия в конкурсах:
- призер регионального конкурса «Зеленый огонек» МДОУ детский сад
№4 «Радуга» п. Уразово Валуйского района;
- лауреат регионального конкурса «Зеленый огонек» среди педагогов
дошкольного образования
области
Суслова Марина Михайловна,
воспитатель МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида»
г. Валуйки;
- лауреат
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая
инклюзивная школа России» в номинации «Лучший инклюзивный детский
сад» - МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №2 г. Валуйки;
- лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель –
дефектолог России – 2019», учитель – логопед МДОУ «ЦРР – детский сад
№8 «Золотая рыбка» г. Валуйки Пахомова Наталья Ивановна.;
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- лауреат
регионального конкурса профессионального
мастерства
«Педагогическое призвание», педагог-психолог МДОУ детский сад №9 г.
Валуйки в номинации «Обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышение педагогической компетентности родителей»;
- победитель регионального этапа Всероссийского конкурса» «Воспитатели
России» в номинации «Лучший молодой воспитатель образовательной
организации «Молодые профессионалы»», воспитатель МДОУ детский сад
№5 г. Валуйки Башкирева Инна Викторовна.
Немаловажными факторами успешного выполнения показателей является
обновление содержания дошкольного образования через введение стандарта.
100%
воспитанников детских садов обучаются по программам,
соответствующим
федеральным
государственным
образовательным
стандартам дошкольного образования.
Задача, поставленная перед нами Президентом России, в части
обеспечения 100-процентной доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнена, доступность услуг дошкольного
образования для детей от 1,5 до 3 лет составляет 100%, перед нами стоит
задача по обеспечению местами детей более раннего возраста, это
строительство детского сада на 99 мест по ул. Горького, пристройка двух
групп на 40 мест к детскому саду №10 г.Валуйки с последующим
капитальным ремонтом, которые снимут эту проблему.
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».
Показатель доли 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 повысился и составил 72%, за счет введения в эксплуатацию нового
детского сада в с. Шелаево (на 90 мест), расформирования старшей группы
МДОУ д/с №5 для создания дополнительной группы раннего дошкольного
возраста (23 места), использования внутреннего резерва в МДОУ д/с №3 г.
Валуйки, МДОУ д/с №2 г. Валуйки (2-е здание), МДОУ д/с с.Рождествено
для доукомплектования детей раннего возраста (40 мест) .
Показатель №10. «Доля детей в возрасте от одного года до шести лет,
состоящие на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от
одного года до шести лет».
Дети в возрасте от одного года до шести лет, состоящие на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные организации в
текущем году в региональной информационной системе отсутствуют. Всем
желающим в текущем году предоставлено место в детских садах. Целевой
показатель достигнут.
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Показатель
№11.
«Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных организаций».
В целях развития современной инфраструктуры и создания
дополнительных дошкольных мест
завершается строительство
трех
дошкольных групп на 55 мест в Насоновской средней школе. В 2020 г.
запланирован капитальный ремонт детского сада № 2 г. Валуйки и детского
сада №10 с пристройкой двух дополнительных групп на 40 мест. Целевой
показатель достигнут.

3.3. Анализ сферы
«Общее и дополнительное образование»
Создание условий для получения гражданами Валуйского городского
округа общего образования в 2019 году осуществлялось с учетом
демографической
ситуации,
территориальной
доступности
и
образовательных потребностей детей и подростков. В Валуйском городском
округе 31 общеобразовательное учреждение.
В 2019 году общее количество обучающихся школ составило 6459 чел.,
что на 48 больше, чем в 2018 году (6411 чел.).
На территории
Валуйского округа зарегистрировано 212 детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, требующих
создания специальных условий для получения качественного образования на
основании заключений территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии. Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в 21
школе округа.
Сегодня все школьники уровня начального и основного общего
образования обучаются по ФГОС, 156 обучающихся 10-11 классов средних
школ №1 и №4 г.Валуйки и Уразовской средней школы №2 - по ФГОС
среднего общего образования в пилотном режиме. Всего обучением по
новым стандартам охвачено 95,01% обучающихся.
В целях обеспечения реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования 30 образовательных организаций округа оснащены 3Dпринтерами.
Для осуществления образовательного процесса общеобразовательных
организаций округа из средств областного бюджета на приобретение
учебников израсходовано 10655 тыс. руб. и на приобретение наглядных
пособий – 973 000 руб.
В рамках реализации федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» на базе МОУ «Колосковская СОШ»,
МОУ «Рождественская СОШ» и МОУ «Шелаевская СОШ» округа уже

12

созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста», в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика»,
«Основы безопасности жизнедеятельности». Обновлена материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и
гуманитарного профилей на общую сумму 3907056,09 рублей.
В 2019 году в ходе реализации федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» в МОУ «СОШ №4» г.Валуйки и МОУ «Уразовская
СОШ №1» Валуйского района обновлена материальная база на общую
сумму 4339434,94 рублей.
Всего в системе образования городского округа трудятся 1055
педагогических и руководящих работников (из них в общеобразовательных
учреждениях -687 чел., в дошкольных образовательных учреждениях -294
чел., в учреждениях дополнительного образования детей-74 чел.).
Ежегодно общеобразовательные учреждения и педагоги участвуют в
областных конкурсах:
- МОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Валуйки - победитель регионального этапа
межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация по
формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания детей
и молодежи «Вифлеемская звезда»; 1 место в областном конкурсе по
благоустройству.
- МОУ «СОШ №5» г.Валуйки – 1 место в номинации «Лучшая
общеобразовательная организация по формированию системы духовнонравственного воспитания и образования» VIII межрегионального конкурса
«Вифлеемская звезда»;
- МОУ «Уразовская СОШ №2» Валуйского района – 1 место в номинации
«За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной
сферы» регионального этапа всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» в 2019 году;
- МОУ «Рождественская СОШ» Валуйского района – 2 место в областном
конкурсе по благоустройству;
- МОУ «Шелаевская СОШ» Валуйского района – лауреат регионального
этапа VI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа».
- Каменева Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ
№1» г.Валукйки, победитель конкурса на присуждение премий лучшим
учителям за достижения в педагогической деятельности в 2019 году;
- Дегтярев Сергей Анатольевич, директор, учитель истории и
обществознания МОУ «СОШ №3» г.Валуйки, победитель регионального
конкурса методических разработок, направленных на повышение
финансовой грамотности учащихся образовательных организаций;
- Татаринцева Галина Петровна, учитель православной культуры, ОРКСЭ,
ОДНКНР
МОУ «Бутырская ООШ» Валуйского района, победитель
областного конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номинации
«Лучшая методическая разработка по предметам «Основы религиозных
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культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России;
- Манушкина Анна Васильевна, учитель русского языка и литературы МОУ
«Борчанская СОШ» Валуйского района, 2 место в региональном конкурсе
профилактических диктантов для обучающихся 9 классов;
- Борисова Светлана Викторовна, учитель истории, обществознания,
православной культуры. ОРКСЭ, ОДНКНР МОУ «Рождественская СОШ»
Валуйского района призер (2 место) областного конкурса методических
материалов в области духовно-нравственного воспитания детей и подростков
«Царственные страстотерпцы».
Обучающиеся школ городского округа приняли активное участие в
различных конкурсах, викторинах, олимпиадах.
На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019
году 2 обучающихся стали призерами (физическая культура, право), одна
обучающаяся стала победителем по обществознанию.
Один обучающийся стал победителем и один призером всероссийского
этапа конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги
в науке», один – победитель Всероссийского этапа конкурса
исследовательских работ и творческих проектов «Я – исследователь», один
победитель и один призер Всероссийского конкурса научноисследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке»,
один – победитель федерального этапа конкурса сочинений.
В целях подготовки выпускников 9,11(12) классов муниципальных
общеобразовательных учреждений к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего и основного
общего образования, ознакомления с содержанием контрольных
измерительных материалов, на территории городского округа проведены
региональные и муниципальные пробные ЕГЭ и ОГЭ. В феврале, мае и
декабре 2019 года обучающиеся 11(12) классов общеобразовательных
учреждений городского округа приняли участие в итоговом сочинении, как
допуске к государственной итоговой аттестации.
Все выпускники получили аттестат. 32 выпускника 11 классов школ
городского округа были награждены медалью «За особые успехи в учении».
В весенний и осенний периоды 2019 года оздоровлено 2771
обучающихся в лагерях с дневным пребыванием детей из них в 605 в
«трудной жизненной ситуации».
В летний период оздоровлено 3652 обучающихся в лагерях с дневным
пребыванием детей, из них 789 детей в «трудной жизненной ситуации».
В системе образования находятся 6 учреждений дополнительного
образования, на базе школ района работают свыше 300 творческих
объединений школьников. Суммарно охват детей и молодёжи в возрасте от 5
до 18 лет дополнительным образованием составляет 94,2%.
Дополнительное образование организовано по 6 направленностям:
художественная,
естественнонаучная,
физкультурно-спортивная,
техническая, туристско-краеведческая, социально-педагогическая.
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С 1 сентября 2019 года внедрено персонифицированное финансирование
дополнительного образования детей. Количество выданных сертификатов
персонифицированного учета – 3286, что составляет 37% обучающихся от
общего числа.
С сентября 2020 года планируется 100% выдача сертификатов.
Реализуется комплекс мероприятий, направленных на решение задач
обеспечения доступности дополнительного образования в городского округа.
В 16,7 % организациях дополнительного образования создана безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Реализация нацпроекта «Образование» даст больше возможностей для
образования и развития людей в любом возрасте, обновление
инфраструктуры и опережающую подготовку конкурентоспособных кадров,
формирование цифровой образовательной среды. Региональный проект
«Доброжелательная школа» позволит создать условия для безопасности,
комфорта, благоприятных отношений между всеми участниками
образовательного процесса.
В настоящее время Валуйский городской округ включился в
реализацию следующих федеральных проектов по направлению
«Образование» («Современная школа», «Цифровая образовательная среда»,
«Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Поддержка семей,
имеющих детей») и проект «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» по
направлению «Демография».
В отрасли «Образование» в 2019 году реализованы 12 проектов и 23
проекта будут продолжены в 2020 году. В 2020 году будут инициированы
ещё 4 проекта.
Показатель
№12.
«Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций».
В 2019 году все выпускники муниципальных общеобразовательных
учреждений получили аттестат о среднем общем образовании. Целевой
показатель достигнут. Ведется систематическая работа по улучшению
качества образования и подготовке выпускников к государственной итоговой
аттестации.
Показатель №13. «Доля муниципальных общеобразовательных
организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций».
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году составила
100%, плановый показатель выполнен.
Показатель №14. «Доля муниципальных общеобразовательных
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
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капитального
ремонта,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных организаций». В 2019 году плановый показатель
выполнен.
Показатель №15. «Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях».
Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21 декабря 2012 года №1346н «Об утверждении Порядка
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» в
2019 году проведены профилактические осмотры детей в возрасте от 0 до 18
лет.
По итогам проведенных осмотров в отчетном году все дети,
обучающиеся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, были
распределены по группам здоровья. Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях составила 86,5%.
В 2019 году увеличилась доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях на 11,94%.
Показатель №16. «Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях».
Во всех общеобразовательных учреждениях городского округа
обучение осуществляется в первую смену (100%). Отмечается стабильный
показатель.
Показатель № 17. «Расходы бюджета городского округа на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях».
Планируется увеличение объёма расходов бюджета городского округа
на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях и составит 620,2 млн. рублей, до 2022
года показатель увеличится и составит 722,3 млн. рублей, рост значения
показателя свидетельствует об эффективности деятельности органов
местного самоуправления.
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 этой возрастной группы».
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой
возрастной группы составляет 104,17%. В 2019 году плановый показатель
выполнен. Дополнительное образование является образовательной системой,

16

в которой формируются условия для всесторонней, творческой,
предпрофессиональной самореализации детей и подростков.
Муниципальная система дополнительного образования обеспечивает
достаточно высокую результативность работы.
3.4. Анализ сферы
«Культура»
На территории Валуйского городского округа функционируют 47
учреждений клубного типа, 9 из них Центры культурного развития.
В 2019 году на территории Валуйского городского округа был
проведён ряд мероприятий, направленных на повышение уровня
удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг.
Число культурно - массовых мероприятий в культурно - досуговых
учреждениях в отчетном периоде составило 18776, что на 6,5 % больше чем в
2018 году; общее количество участников данных мероприятий составило
1206243 человека, что на 6,2 % больше в сравнении с прошлым отчётным
периодом. Из них платных - 4718 мероприятий, в которых количество
участников - 151819 человек. Рост количества платных мероприятий
составил 4,8 %.
В 2019 году на базе учреждений культуры Валуйского городского округа
прошли 14 фестивалей, в которых приняли участие 9600 человек. 86 участников
народных самодеятельных и образцовых коллективов культурно - досуговых
учреждений округа стали лауреатами региональных, всероссийских и
международных фестивалей и конкурсов.
По состоянию на 1 января 2020 года на территории Валуйского городского округа
расположено 257 объектов культурного наследия, включенных в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, 58 выявленных объектов культурного
наследия.
В 2019 году для обеспечения сохранности в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации включен объект - «Народный дом» (г. Валуйки, ул. Гагарина, 15).
Укрепление духовно-нравственных и культурных ценностей, цифровизация
услуг и формирование информационного пространства, обеспечивающего равный
доступ к услугам организаций культуры, продолжится в рамках нацпроекта
«Культура».
В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» федерального и
регионального проекта «Культурная среда» планируется оснастить МБУДО
«Валуйская детская школа искусств № 2» и МБУДО Уразовскую детскую

школу искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами. В рамках национального проекта «Культура» федерального и
регионального проекта «Цифровая культура» планируется создать
виртуальный концертный зал в Центре культурного развития Соцгородок
Валуйского городского округа. Также будет проводится капитальный ремонт
здания МУК «Районной дворец культуры и спорта» в городе Валуйки на
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сумму 110,0 млн. рублей.
В планируемый 3-летний период запланировано 100% достижение
показателя №19 «Уровень фактической обеспеченности организациями
культуры от нормативной потребности: клубами и организациями клубного
типа; фактическое количество клубов и учреждений клубного типа;
требуемое количество клубов и учреждений клубного типа в соответствии с
утвержденным нормативом» достижение планового показателя позволит
достигнуть тем, что число Домов культуры, клубов и Центров культурного
развития соответствует нормам и нормативам размещения населения
учреждениями культуры в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 января 2017 года № 95-р «О внесении
изменений в социальные нормативы и нормы, утвержденные распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р» и в
соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской
Федерации от 27 июля 2016 года № Р-948 «Об утверждении Методических
рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности
населения услугами организаций культуры» Правительство Белгородской
области.
Показатель №19.1. «Уровень фактической обеспеченности населения
округа учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности
составляет 100%».
В соответствии с Постановлением Правительства Белгородской
области от 13 ноября 2017-го г. № 401-пп «Об утверждении методических
рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспечению
населения Белгородской области организациями культуры по их видам»
составила 121%. В 2019 году создан филиал муниципального учреждения
культуры «Дворец культуры и спорта» Валуйского городского округа
«Валуйский Дом ремесел».
Для достижения результатов КДУ сталкиваются и с проблемами в
деятельности клубных учреждений, решение которых очень важно для
результативного выполнения услуг, предоставляемых учреждениями
культуры: для расширения числа участников в клубных формированиях
хореографического и театрального направления необходимо дополнительное
приобретение сценических и театральных костюмов. В целях качественного
проведения мероприятий, их яркого звучания и визуализации необходимо
дополнительное укрепление материально – технической базы - звукового и
светового оборудования.
Работа в соответствии с творческими и социально-культурными
потребностями населения, оперативное продвижение культурных услуг,
ежегодное
расширение
спектра
предоставляемых
услуг,
дают
положительную динамику роста по всем показателям деятельности.
Правильно расставленные приоритеты и разнообразие форм работы с
разновозрастной категорией населения дают положительные результаты в
привлечении посетителей к мероприятиям, проводимых работниками
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культурно - досуговых учреждений. Рост показателей, проводимых мероприятий в
сравнении с 2018 годом вырос на 7,2 %, а количество участников в них
увеличилось на 6,43 %.

Делая
сравнительный
анализ
клубных
формирований,
функционирующих в культурно–досуговых учреждениях, наблюдается рост
их количества. Для реализации творческих возможностей и организации
свободного времени граждан на базе культурно-досуговых учреждений
Валуйского городского округа функционирует 829 клубных формирований с
общим числом участников 12945 человек (119,38 % выполнения показателя
«Национального проекта»). Деятельность клубных формирований отвечает
запросам различным категориям населения, что привлекает разновозрастную
категорию населения в учреждения культуры. По итогам 2019 года
проведено 18905 (1267 к 2018 г.), с количеством участников – 10208363
человек (+75047 к 2018 г.). За отчетный период платных мероприятий
проведено – 4718 (259 к 2018 г.), с количеством участников – 151819 человек
(7000 к 2018 г.).
Показатель №19.2. «Уровень фактической обеспеченности библиотеками»
Библиотечные услуги населению оказывают 33 библиотеки, из них: 1 центральная
библиотека, 2 специализированные детские библиотеки (Центральная детская
библиотека и Уразовская модельная детская библиотека), 3 городские и 27
сельских библиотек, в которых обслуживается более 56 % населения
муниципального образования.
Количество компьютеризированных библиотек, имеющих доступ к сети
Интернет - 32 ед., что составляет 97 % от общего числа библиотек муниципального
образования.
Индикатором уровня востребованности библиотек в рамках социальноэкономического развития является число посещений общедоступных библиотек
муниципального образования. Данный показатель в 2019 году составил 370,6 тыс. раз.
В рамках реализации национального проекта «Культура» увеличение числа
посещений в 2022 году по отношению к уровню 2019 года составит 6 % за счет
внедрения современных форматов и технологий (модернизация модельных
библиотек, обеспечение доступа к цифровым ресурсам).В связи с развитием и
использованием информационных технологий в практике муниципальных
библиотек широко используются электронные ресурсы OPAC-Global «Электронная
библиотека без границ», НЭБ (национальная электронная библиотека), что
способствует целостной системе легитимного и мобильного доступа к различным
видам интеллектуального контента, представленного в цифровой форме.

Показатель 19.3. «Уровень фактической обеспеченности парками
культуры и отдыха» в городском округе составляет 100 %, согласно
нормативам парки размещаются в зависимости от численности населения.
Показатель №20. «Доля муниципальных организаций культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных организаций культуры».
Доля муниципальных организаций культуры, здания которых требуют
капитального ремонта составляет 8,1% от общего количества
муниципальных организаций культуры.
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В 2019 году на территории Валуйского городского округа произведен
капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Валуйской детской школы искусств № 1.
В 2020 году будет проведён капитальный ремонт здания
муниципального учреждения культуры «Дворец культуры и спорта»
Валуйского городского округа.
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».
Доля объектов культурного наследия, требующих консервации или
реставрации, в 2019 году составляет 8,6 % от общего количества объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.
Ежегодно осуществляется текущий ремонт объектов культурного наследия
(ошкуривание,
побелка,
покраска),
проводится
благоустройство
прилегающих к ним территорий (покос травы, очистка плиточного покрытия
от травяной поросли, высадка цветов), ведутся профилактические работы по
обеспечению «бесперебойного функционирования вечных огней».
Планируется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими
захватчиками в 1943 году», расположенного в с. Логачевка. Объект включен
в программу капитальных вложений на 2020-2022 годы, предусмотренных
федеральной целевой программой «Увековечение памяти погибших при
защите Отечества на 2019-2024 годы». В рамках подготовки к празднованию
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в целях
сохранения исторической памяти будут проведены работы по ремонту,
реставрации и благоустройству территорий памятников воинской славы
Валуйского городского округа за счет средств муниципального бюджета и
внебюджетных источников.
3.5.Анализ сферы
«Физическая культура и спорт»
Формирование среды, способствующей здоровому образу жизни
населения, сохранение имиджа по спорту остается в центре внимания
социальной политики.
Развитие физкультурно-спортивной работы на территории Валуйского
городского округа обусловлено несколькими факторами: материальнотехническая база, инфраструктура, кадры, проведение спортивно-массовой и
оздоровительной работы среди населения.
На территории округа имеется: 3 стадиона, 36 спортивных залов, 3
физкультурно-оздоровительных комплекса, 2 крытых плавательных
бассейна, 159 плоскостных спортивных сооружений, из них 16 футбольных
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полей, 2 мототрассы, на которых проводятся тренировки и соревнования, 10
хоккейных коробок.
На период 2019-2022 годов в Валуйском городском округе
запланировано проведение ремонта 9 спортивных площадок, строительство
бытового корпуса на искусственном футбольном поле по ул. Соколова, в
настоящее время уложены беговые дорожки с резиновым покрытием на
футбольном поле с искусственным покрытием, строительство физкультурнооздоровительного комплекса в пос. Уразово, на территории спортивного
парка по ул. Соколова запланировано строительство вело-лыжероллерной
трассы, отремонтировано 6 спортивных залов общеобразовательных
учреждений: «Колосковская СОШ», «Насоновская СОШ», «Герасимовская
СОШ», «Уразовская СОШ № 1», «Уразовская СОШ № 2», «Солотянская
ООШ».
В настоящее время проводится ремонт стадиона «Центральный» в г.
Валуйки.
В сфере физической культуры и спорта работают 144 работника, из них:
имеют высшее профессиональное образование 125 чел. среднее - 17 чел.,
учителей физической культуры 49 чел., имеют высшую квалификационную
категорию 8 чел., первую – 19 чел., тренеров спортивных школ 20 чел., из
них имеют высшую категорию 7 чел., первую – 5 чел., инструкторов по
спорту, работающих в территориальных администрациях 18 чел.
В спортивных школах Валуйского городского округа культивируется 13
видов спорта: волейбол, футбол, баскетбол, легкая атлетика, кикбоксинг,
бокс, каратэ-Киокусинкай, рукопашный бой, пауэрлифтинг, настольный
теннис, армспорт, пулевая стрельба, плавание.
В 2019 году 70 спортсменов спортивных школ приняли участие во
всероссийских и в международных соревнованиях, 158 спортсменов победители и призёры соревнований различного уровня. Вошли в состав
сборной области 72 чел., в состав сборной России 5 чел.
Спортивный клуб мотоспорта «Экстрим» занял 2-е место в
общекомандном зачёте первенства области по мотоциклетному спорту.
Спортивными школами в 2019 году подготовлено:
1 Мастер спорта, 5 КМС, 13 спортсменов 1 разряда, 427 спортсменов
массовых разрядов.
Большое значение уделяется развитию спорта среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья, это в основном инвалиды по
зрению из числа работников Валуйской местной организации
Всероссийского общества слепых, школы-интернат № 1, для лиц с
интеллектуальными нарушениями и школы-интернат № 2, для слабовидящих
детей.
Работник Валуйской местной организации Всероссийского общества
слепых - Остриков Андрей является Мастером спорта по армрестлингу,
неоднократный чемпион области, пятикратный чемпион России, в 2019
году стал призёром чемпионата России и победителем Кубка России по
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армрестлингу в г. Ярославль, на чемпионате Мира по армрестлингу в
Румынии занял 2 место.
Трясцын Дмитрий выполнил норматив Кандидата в Мастера спорта на
Чемпионате России по армрестлингу среди инвалидов по зрению и стал
победителем Кубка России по армрестлингу в г. Ярославль.
В настоящее время количество занимающихся лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Валуйском городском округе 766 чел., что
составляет 10,3 %, по сравнению с прошлым
годом численность
занимающихся увеличилась на 6,3 %.
С целью создания условий для занятий физической культурой и спортом
для лиц с ОВЗ, в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» по
мероприятиям, реализуемым на условиях софинансирования, на базе МБУ
«Валуйский ФОК», проведены работы по установке мнемосхемы объекта,
оборудования парковочных мест, оборудование помещения световыми и
звуковыми информирующими устройствами, кнопкой вызова персонала,
маркировке дверных проёмов, кабинеты оборудованы таблицами со
шрифтом Брайля, установлен тростедержатель, нанесены отличительные
полосы в здании на лестничных ступенях.
С 2019 года на базе МБУ «ФОК с плавательным бассейном «Нептун»
организована работа с детьми аутистами.
Учащиеся школ-интернатов принимают участие в соревнованиях
муниципального, регионального и всероссийского уровней.
В июне 2019 года команда школы-интернат № 1 участвовала в областном
лично-командном первенстве по многоборью ГТО в г. Белгороде,
организованном благотворительным фондом Елены Исинбаевой и показала
высокие результаты. Среди победителей в личном зачёте в возрастной
группе 9-10 лет, одно 3 место и одно 1 место среди мальчиков. В возрастной
категории 13-15 лет одно 2 место и одно 3 место.
Учащиеся школы-интернат № 2 для слабовидящих детей в 2019 году
приняли участие в соревнованиях регионального уровня: первенство области
по плаванию, где заняли девять первых мест, одно второе, в первенстве
области по лёгкой атлетике, где заняли два первых места, шесть вторых,
четыре третьих.
На Всероссийской спартакиаде «Республика спорт» в г. Новочебоксарск
Чувашской республики - в плавании заняли одно первое место, одно второе,
два третьих, в легкой атлетике - одно первое, два вторых, одно третье.
На областной спартакиаде «Мир равных возможностей» - шесть первых
мест, одно второе.
Показатель №22. «Доля населения систематически занимающихся
физической культурой и спортом» в 2019 году составляет 63,11%.
С целью развития физической культуры и спорта на территории
городского округа управлением физической культуры, спорта и молодежной
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политики ежегодно разрабатывается календарь спортивно-массовых
мероприятий.
В соответствии с календарным планом спортивно-массовых и
молодёжных мероприятий в 2019 году были организованы и проведены
следующие мероприятия:
- Первенство города и района по мини-футболу среди мужских команд
Валуйского городского округа;
- Декада спорта и здоровья;
- муниципальный этап соревнований по хоккею с шайбой «Золотая
шайба» среди юношей 2003-2006 годов рождения;
- Первенство Валуйского городского округа по лыжным гонкам среди
ССУЗов и общеобразовательных учреждений;
- Первенство города по волейболу среди мужских команд;
- Первенство Валуйского городского округа по лыжным гонкам среди
учреждений дошкольного образования;
- Соревнования по биатлону, посвящённые «Всероссийскому дню зимних
видов спорта»;
- День здоровья для любителей финской ходьбы;
- Единый День ГТО и другие спортивно-массовые мероприятия;
- муниципальный этап спартакиады допризывной и призывной молодёжи
с последующим участием сборной команды Валуйского городского округа в
региональном этапе;
- весенний и осенний легкоатлетический кросс на призы газеты
«Валуйская звезда»;
- легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвящённая Дню
Победы в Великой Отечественной войне;
- соревнования по футболу «Колосок» среди детских команд
образовательных учреждений Валуйского района (юноши 2006-2007 г.г.р.);
- первенство Белгородской области по киокусинкай среди юношей,
посвящённое Дню Пограничника;
- муниципальные этапы Фестивали ГТО среди обучающихся
образовательных учреждений 1-2 , 3-4, 6-7, 8-9 ступеней;
- соревнования среди воспитанников дошкольных учреждений «Дети на
велосипеде»;
- муниципальный этап военно-патриотических игр «Зарница» и
«Зарничка», посвящённых 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне
- День физкультурника;
- 6 этап чемпионата и первенства Белгородской области по мотокроссу на
Кубок главы администрации Валуйского городского округа.
С целью пропаганды спорта и здорового образа жизни на территории
округа был проведён муниципальный этап спартакиады «За физическое и
нравственное здоровье нации» по лыжным гонкам, спартакиада ветеранов.
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Показатель №23. «Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся».
Заключено соглашение о реализации регионального проекта «Создание
для всех категорий и групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка
спортивного резерва (Белгородская область)» на территории Валуйского
городского округа.
Предметом
настоящего
Соглашения
является
организация
взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и
осуществления мониторинга его реализации по достижению целевых
показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий,
реализуемых в нашем муниципальном образовании.
В целях реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» на
территории городского округа разработана дорожная карта, в рамках
которой реализуются целевые показатели. В целях достижения показателей
реализуется Программа «Развитие физической культуры и спорта в
Валуйском городском округе, утверждена постановлением администрации
Валуйского городского округа от 29.03.2019 г. № 425.
Для достижения всех показателей национального и регионального
проекта разработаны следующие мероприятия:
-организация занятий физической культурой и спортом
в
общеобразовательных, дошкольных учреждениях и ССУЗах;
- организация спортивно-массовых и физкультурных мероприятий для
учащихся, воспитанников детских садов и студентов образовательных
учреждений;
- проведение тестирования и мероприятий комплекса ГТО, вовлечение
учащихся и студентов в занятия в спортивных секциях по видам спорта;
- организация физкультурно-массовых мероприятий на территории
Валуйского городского округа, спортивных площадках по месту жительства;
-организация работы в трудовых коллективах, организация работы в
рамках проектной деятельности, организация работы по проведению
отраслевых спартакиад. Вовлечение в занятия в спортивных секциях по
видам спорта.
По состоянию на 31 декабря 2019 года
значение показателей
национального и регионального проекта в Валуйском городском округе
составляют: «Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет) - 99,0 %; «Доля
граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет) - 32 %;
«Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет) 13 %.
Организация работы по созданию спортивных клубов в
территориальных администрациях Валуйского городского округа по финской
ходьбе. Проведение спортивно-массовых мероприятий по видам спорта для
пенсионеров и инвалидов. Вовлечение в занятия плаванием населения
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старшего возраста. Проведение спартакиады ветеранов и спартакиады
пенсионеров.
В рамках проектной деятельности реализован ряд проектов,
направленных на развитие таких видов спорта как гиревой спорт, финская
ходьба, баскетбол, в настоящее время реализуется проект «Развитие
олимпийских видов спорта в городе Валуйки».
В настоящий момент управлением физической культуры, спорта и
молодёжной политики продолжается работа по реализации муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском городском
округе».
3.6. Анализ сферы
«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём»
Реализуя приоритетное направление национального проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории
городского округа осуществляются работы по жилищному строительству,
обеспечению инженерной инфраструктурой и автомобильными дорогами
микрорайонов массовой застройки.
В жилищном строительстве по-прежнему приоритетным остаётся
строительство индивидуального жилья.По состоянию на 31.12.2019 г. на
территории Валуйского городского округа введено в эксплуатацию 587
жилых домов общей площадью 83136,4 кв. м. в том числе:
- строительство жилья населением за счет собственных средств и с
помощью кредитных ресурсов 573 жилых дома общей площадью 57000,0 кв.
м.
Объем вводимого жилья определяется в соответствии с распоряжением
Белгородской области от 03.06.2019г. № 308-рп "Об утверждении
прогнозного плана ввода жилья на территории Белгородской области на
2019-2024гг» департаментом строительства и транспорта Белгородской
области было доведено плановое задание ввода жилья. Ежегодно плановые
показатели ввода жилья увеличиваются на 3-10%.
На территории Валуйского городского округа имеется 4 земельных
массива, которые переданы АО «Белгородская ипотечная корпорация» для
освоение под индивидуальное жилищное строительство:
- МКР ИЖС «Комплекс», ул.Соколова, 920 земельных участков,
введено в эксплуатация 552 домовладения;
- МКР ИЖС «Комплекс-2» ул.Соколова – 10 га, 40 земельных участков,
введено в эксплуатация 20 домовладений;
- МКР ИЖС «Птицеводческое –2» - 61 га, 242 земельных участка,
предоставлено - 217 участков, введено в эксплуатация 135 домовладений;
- МКР ИЖС «Комплекс-3» – 79,21 га, 353 земельных участка, предоставлено
6 участков.
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В 2019 году через АО «Белгородская ипотечная корпорация» было
выдано 23 земельных участка, из них 3 предоставлено многодетным семьям
на безвозмездной основе.
Валуйским филиалом фонда ИЖС выдаются денежные кредиты
населению для освоения под индивидуальное жилищное строительство в
размере 10% годовых на 8-10лет, для жителей сельских территорий
денежные кредиты в размере 5% годовых на 15 лет, убывающие села - 3%
годовых на 15 лет.
Показатель №24. «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя, всего» за 2019 год составила 30,63 кв.метров.
В планируемый 3-летний период запланировано ежегодное увеличение
показателей на 3 % достижению планового показателя будет способствовать
освоение 4 массивов, которые переданы АО «Белгородская ипотечная
корпорация» для индивидуального жилищного строительства, а так же
филиал фонда ИЖС продолжит выдавать денежные кредиты населению
под индивидуальное жилищное строительство.
Показатель 24.1 - «в том числе введенная в действие за один год»
показатель в 2019 году составил 1,27 кв.метров.
В отчетном периоде в районе введено в эксплуатацию 587 жилых дома
общей площадью 83136,4 м2, из них населением за счет собственных и
заемных построено общей площадью 57000 м2.
На территории города Валуйки реализован проект «Новая жизнь». Он
включал в себя строительство одного 3-х этажного, 36-ти квартирного
жилого дома, площадь квартир составила 30,0-40,0 м.кв.
Показатель №25. «Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего».
В 2019 году предоставлено для строительства земельных участков на
общую площадь 49,7 га, что в расчете на 10 тыс. человек населения при
численности 66654 человека данный показатель составил 7,59 га.
С целью улучшения данного показателя проводятся мероприятия по
выявлению неиспользуемых и нерационально используемых земельных
участков для дальнейшего предоставления.
В 2020 году прогнозируется снижение показателя: Площадь земельных
участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения для жилищного строительства, индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного строительства в связи с
отсутствием свободных земельных массивов.
С целью увеличения данного показателя реализуется муниципальный
проект "Предоставление земельных участков для индивидуального
жилищного строительства в микрорайоне жилой застройки «Яблоновский»
в городе Валуйки ".
Показатель № 26. «Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах
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торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию»:
-объектов жилищного строительства - в течение 3 лет, разрешение на ввод в
эксплуатацию жилищного строительства - в течение 3 лет отсутствует;
-иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет, разрешение на
ввод в эксплуатацию
жилищного строительства - в течение 5 лет
отсутствует. Согласно Градостроительного Кодекса Российской Федерации
разрешение на строительство объектов жилищного строительства выдаются
на срок 10 лет.
3.7. Анализ сферы
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Одним из важнейших направлений жилищно-коммунального комплекса
является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
граждан, надлежащего содержания жилищного фонда и бесперебойного
предоставления качественных коммунальных услуг жителям округа с
внедрением ресурсосберегающих технологий.
В связи с этим большое внимание уделяется вопросам развития
жилищно-коммунальной сферы в рамках реализации целевых программ по
реформированию и модернизации жилищно-коммунального комплекса.
В рамках исполнения указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», а так же в
соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
проводится работа по формированию программы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда на период 2019-2024 годы.
На территории Валуйского городского округа, в рамках
долгосрочной программы капитального ремонта многоквартирных жилых
домов, утверждённой Постановлением Правительства Белгородской области
от 19.08.2013 г. № 345-пп, проводятся мероприятия по капитальному
ремонту имущества общего пользования многоквартирных домов (в 2019
году на территории округа выполнен капитальный ремонт 6-ти
многоквартирных домов, общая площадь ремонта 5,8 тыс. кв. метров. В
соответствии с утверждённым трёхлетним планом реализации адресной
программы в 2019-2021 годах на территории округа предусмотрен
капитальный ремонт 36 многоквартирных домов, общая площадь ремонта
которых составит 38,1 тыс. кв. метров.
Так же на территории городского округа с 2018 года реализуется
приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».
Данной программой на 2020 год предусмотрено благоустройство 4-х
дворовых и 7-ми общественных территорий.

27

В рамках программы «Устранение цифрового неравенства» в 2019
году в сельских поселениях Валуйского городского округа оператором
сотовой связи Теле2 установлены 2 вышки сотовой связи; оператором
сотовой связи МТС переоборудована 1 вышка сотовой связи для
улучшения качества предоставляемого сигнала.
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».
Значение показателя в отчетном периоде составило – 100%. Данный
показатель сохранится на максимальном уровне до 2022 года. Динамика не
наблюдалась, в связи с тем, что собственниками МКД решения об изменении
способа управления МКД не принимались.
При введении в эксплуатацию новых МКД собственники принимают
решения об управлении домом, в случае непринятия решения, органами
местного самоуправления проводится конкурс по выбору управляющей
организации.
Отрицательная тенденция по вышеуказанному показателю не
наблюдается.
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 Белгородской области и городского округа в
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа».
Значение показателя в отчетном периоде составит – 100%. Данный
показатель сохранится на максимальном уровне до 2022 года. Динамика не
наблюдалась, в связи с тем, что общее число организаций коммунального
комплекса, осуществляющих деятельность на территории округа, числится
на прежнем уровне.
Планируемые значения показателя на 3-летний период сохранятся на
максимальном уровне - 100%.
Показатель №29. «Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет».
Значение показателя в отчетном периоде составит – 100%. Данный
показатель сохранится на максимальном уровне до 2022 года. Динамика не
наблюдалась, в связи с тем, что земельные участки поставлены на
кадастровый учет в полном объеме.
Планируемые значения показателя на 3-летний период сохранятся на
максимальном уровне - 100%.
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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 2019 году составил 18,46% и к 2022 году этот показатель
увеличится до 35,7%.
В списке очередности граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма по Валуйскому
городскому округу на 01.01.2020 г. состоят 159 семей, из них 70 семей,
признанных в установленном законодательством порядке малоимущими.
В 2019 году в целях реализации мероприятия по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом "О
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" была обеспечена жилым
помещением 1 вдова умершего инвалида Великой Отечественной войны.
В рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2006г. № 153 в Валуйском
городском округе в течении 2019 года были выданы 4 государственных
жилищных сертификатов, а именно: 2 жилищных сертификата выданы
участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненным к
ним лицам и 2 сертификата для граждан категории «вынужденные
переселенцы».
По состоянию на 01.01.2020 года участниками ведомственной целевой
программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
состоящими на жилищном учете в Валуйском городском округе являются:
-3-е граждан, относящихся к категории «Граждане, выехавшие из
районов Крайнего Севера»;
-1 гражданин, относящийся к категории «Участники ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС».
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 года № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Белгородской области
от 25.01.2007 года № 93 «Об обеспечении жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в
Белгородской области» в 2019 году предоставлены по договорам найма
специализированных жилых помещений сроком на 5 (пять) лет 22 лицам из
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
приобретенные квартиры на территории города Валуйки. По состоянию на
01.01.2020 года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями состоят
40 лиц указанной категории граждан.
В 2019 году в рамках реализации федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014-2018 годы и на
период до 2020 года» выплачено субсидий в размере 1327,5 тыс. рублей. В
2019 году в сельской местности введено в эксплуатацию жилья 118,3 кв.м.
Для выполнения подпрограммы регулярно проводились сходы граждан
во всех сельских поселениях, на которых присутствовали потенциальные
участники подпрограммы. На сходах разъяснись условия для участия в
подпрограмме по улучшению жилищных условий, осуществлялись
консультации с молодыми семьями, которые нуждаются в улучшении
жилищных условий. Кроме того, ежемесячно размещается информация на
стендах в администрациях сельских поселений и на информационных досках
объявлений на территориальных администраций. Подаётся объявление об
участии в подпрограмме в газете «Валуйская звезда».
В период 2020-2022гг. данные показатели будут улучшены.
Рост значений показателей свидетельствует об эффективности
деятельности органов местного самоуправления.
3.8. Анализ сферы
«Организация муниципального управления»
Основная задача требующая изменения принципов деятельности – это
повышение результативности действий и эффективности использования
ресурсов. Это и внедрение новых типов муниципальных учреждений,
изыскание резервов собственных (налоговых и неналоговых) доходов,
контроль деятельности организаций муниципальной формы собственности,
соблюдения нормативных или плановых сроков ввода объектов капитального
строительства в эксплуатацию, а также эффективное расходование
бюджетных средств.
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 бюджета Валуйского
городского округа в 2019 году составляет 31,3 %.
Показатель рассчитан путем процентного соотношения поступлений
налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в объеме 410 704,7 к
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общему объему собственных доходов бюджета Валуйского городского
округа (без учета субвенций), которые составили 1 311 690,4 тыс.рублей.
Для увеличения доли налоговых и неналоговых доходов бюджета
Валуйского городского округа (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций) проводятся мероприятия, направленные на развитие собственной
доходной базы:
- обеспечение контроля за деятельностью юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные режимы
налогообложения
- сокращение задолженности по платежам в бюджет;
- противодействие нелегальным трудовым отношениям, доведение
средней заработной платы до установленного уровня;
- обеспечение полноты уплаты штрафных санкций;
- обеспечение полноты уплаты налога на доходы физических лиц
строительными организациями;
- обеспечение поступлений налога на доходы физических лиц от
иностранных граждан;
- обеспечение дополнительных поступлений имущественных и
земельных платежей;
- сопровождение планового банкротства юридических и физических
лиц;
- пресечение незаконной микрофинансовой
и ломбардной
деятельности, в том числе "серого ростовщичества".
Значение показателя №32. «Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на
конец года, по полной учетной стоимости) (на конец года по полной учётной
стоимости)» составляет ноль процентов. Достигнуто нормативное значение
данного показателя вследствие отсутствия муниципальных организаций,
находящихся в процедуре банкротства.
На 3-летний период также планируется недопущение нахождения
муниципальных организаций в процедуре банкротства, в результате чего
будет обеспечено достижение нормативного значения данного показателя.
Показатель №33. «Объем не завершённого в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского
округа».
В целом по итогам ежегодной отчётности о незавершенном
строительстве вводились объекты своевременно, показатель составляет 0.
Показатель №34. «Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в объёме расходов муниципального образования на оплату труда
(включая начисления на оплату труда)». Показатель равен 0 в следствие
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осуществления контроля за соблюдением сроков выплаты заработной
платы главными распорядителями и распорядителями средств бюджета
Валуйского городского округа, а также муниципальными учреждениями
городского округа в целях недопущения кредиторской задолженности по
оплате труда, включая начисления по оплате труда.
Проведение анализа по недопущению, сокращению и ликвидации
задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда).
Показатель № 35. «Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования». Данный показатель за
отчетный год составил
2769,12 рублей, что является следствием
оптимизации штатной численности работников органов местного
самоуправления с 1 января 2019 года, в связи с преобразованием
муниципального района в городской округ, а также за счет оптимизации
расходной части бюджета городского округа за счет исключения
неэффективных, экономически необоснованных расходов, с целью
перераспределения бюджетных средств на обеспечение социально-значимых
статей расходов.
Показатель №36. «Наличие в городском округе утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)».
Завершен процесс обеспечения муниципальных образований
документами территориального планирования, данный показатель составил
100%.
Показатель №37 «Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского округа» является важнейшим
показателем
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления, так как общественное мнение выступает как фактор
обратной связи. Продолжается работа по организации и проведению
опросов населения по оценке эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления, организаций, предприятий и
учреждений, действующих на муниципальном уровне, осуществляющих
оказание услуг населению муниципального образования с применением
IT-технологий. В регионе данный вид деятельности регламентирован
постановлением Губернатора Белгородской области от 11 марта 2014 года
№ 19.
С целью оценки эффективности управления в муниципальном
образовании изучается общественное мнение, степень удовлетворенности
населения различными направлениями деятельности органов местного
самоуправления. Посредством опросов с применением IT-технологий на
веб-сайте ocenka.belregion.ru можно оценить не только деятельность
руководителей органов местного самоуправления, но и руководителей
организаций предприятий и учреждений, действующих в городском округе
и осуществляющих оказание услуг населению.
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Такой подход позволяет наладить механизм открытого диалога
между органами местного самоуправления и населением.
Надо отметить, что в 2019 году жители округа стали активней
пользоваться сайтом ocenka.belregion.ru. Наметилась и положительная
динамика
в
лояльности
мнений
граждан.
Количество
неудовлетворительных оценок сократилось по сравнению с предыдущим
отчетным годом. Уровень удовлетворённости составил 95,46%,
выставлено более 18050 оценок.
Показатель №38. «Среднегодовая численность постоянного населения
городского округа».
Среднегодовая численность населения продолжает снижаться. В
отчетном периоде данный показатель составил 65,5 тыс. человек, что на 0,6
процентов ниже 2018 года, к 2022 году составит 64,6 тыс. человек.
Вопросы дальнейшего улучшения демографической ситуации в нашем
городском округе в центре внимания. В отчетном году естественная убыль
на 1000 человек населения составила 7,2 этот факт сигнализирует о
необходимости дополнительных мер по стимулированию роста
рождаемости, сокращения смертности, в особенности в трудоспособном
возрасте.
Анализ представленных значений показателей по данному направлению
показал, что практически все показатели имеют примерно одинаковый
уровень как по абсолютному значению, так и по степени
увеличения/снижения прироста значений показателей относительно
предыдущего года.
3.9. Анализ сферы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
В целях снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы и
коммунальные услуги, повышения эффективности использования топливноэнергетических ресурсов, повышения качества потребляемых услуг
Валуйского
городского
округа
разрабатывается
подпрограмма
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами жителей Валуйского городского округа».
Показатель №39. «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах».
В многоквартирных домах были проведены следующие мероприятия:
установка датчиков движения на лестничных пролетах, мероприятия по
утеплению фасадов и входов в здания(в рамках кап.ремонта), теплоизоляция
внутренних трубопроводов систем горячего водоснабжения, установка
приборов учета и эффективных водоразборных кранов, замена газового и
котельного оборудования на менее энергоемкое.
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Отрицательная тенденция по вышеуказанному показателю не
наблюдается.
Планируемые значения показателя на 3-летний период увеличатся и
достигнут - 100%.
В многоквартирных домах за 2019 год потребление электроэнергии
составило 467,24 кВт/ч.
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных
домах снизилась в среднем на 0,03 куб. метров к уровню 2018 года и
составила 1,35 куб. метров на 1 проживающего.
В текущем 2020 году на объектах водоснабжения и водоотведения
планируется продолжить работу по замене насосного оборудования на
энергоэффективное. В рамках выполнения Федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2018 годы и на период
до 2020 года» на территории Валуйского городского округа произведена
реконструкция сетей водоснабжения общей протяженностью - 48,6 км.
В рамках федеральной программы «Чистый ключ» на 2020 год
запланирована реконструкция и строительство сетей водоснабжения
сельских территорий общей протяженностью - 7,5 км.
Показатель №40. «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями».
Значение показателя в отчетном периоде составит – 75%. Данный
показатель будет совершенствоваться и до 2022 года планирует достигнуть 100 %. Динамика наблюдается в связи с рядом принятых мер по повышению
энергетической эффективности бюджетных учреждений.
В бюджетных учреждениях были проведены следующие мероприятия:
поддержание номинальных уровней напряжения в сетях, модернизация
систем освещения бюджетных учреждений, с установкой энергосберегающих
светильников и автоматизированных систем управления освещением
бюджетных учреждений, контроль за расходованием водных ресурсов.
Отрицательная тенденция по вышеуказанному показателю не
наблюдается.
Планируемые значения показателя на 3-летний период увеличатся и
достигнут - 100%.
В связи с установкой приборов учета и в соответствии с федеральным
законом РФ от 23.11.2009г. N 261 ФЗ "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" удельная величина
потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями в 2019-2022 годах будет снижаться.
3.10. Анализ сферы
«Независимая оценка качества условий
оказания услуг муниципальными организациями»
В перечень показателей, утвержденный постановлением Губернатора
Белгородской области от 2 августа 2018 года № 80 «Об оценке
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эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», включен новый раздел «Независимая
оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями».
Данные по независимой оценке формируются в разделе «Результаты
независимой оценки на официальном сайте для размещения сведений о
государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru/.
Независимая оценка качества условий оказания услуг 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 организациями
предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям,
как открытость и доступность информации об организациях; 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
организациями
используется
общедоступная информация об организациях, размещаемая в том числе в
форме открытых данных.
Показатель №41. «Результаты независимой оценки качества условий
оказания услуг муниципальными организациями»:
-по муниципальному образованию в целом -88,15 баллов;
-по отрасли «Культура» - 90,35 баллов;
-по отрасли «Образование» 85,94 баллов.
4. Результаты мониторинга
эффективности деятельности за отчетный год
По результатам проведенной оценки можно заключить, что
стратегической целью деятельности ОМСУ является формирование и
активное внедрение в практику качественно новых, эффективных подходов к
управлению комплексным
развитием
территорий
муниципальных
образований. Достижение поставленной цели требует применения
прогрессивных организационно-управленческих механизмов, направленных
на максимально выгодное освоение имеющихся ресурсов территории, в
частности, как сырьевого, так и кадрового потенциала муниципальных
образований.
В связи с этим стоят следующие ключевые задачи:
- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности;
- внедрение проектного подхода в развитии территорий;
- повышение уровня и качества жизни населения.
Во исполнение указанных задач предлагается совершенствовать
повышение эффективности по следующим направлениям:
- устранение административных барьеров;
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- содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
- рост капитальных вложений в развитие социальной инфраструктуры;
- повышение информационной открытости деятельности органов местного
самоуправления;
- применение современных управленческих подходов в развитие территорий;
- повышение профессионализма, поощрение внедрения творческой,
инициативной составляющей в управленческие процессы;
- повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг.
В целях стимулирования достижения наилучших значений показателей
эффективности деятельности ОМСУ осуществляется:
- ежегодный мониторинг эффективности деятельности, мотивирующий к
развитию территории посредством освещения рейтингов ОМСУ, а также
системному исследованию результативности, принятия решений и мер по
дальнейшему совершенствованию муниципального управления;
- распространение лучшей практики организации муниципального
управления, включая успешную реализацию мероприятий, направленных на
повышение
инфраструктурной
обеспеченности
муниципального
образования, а также уровня и качества жизни населения.
Встраивание в систему проектного управления принципов и
технологий бережливого менеджмента позволило серьезно повысить
эффективность аппарата, ускорить темпы деятельности, устранить все
ресурсные потери, воспитать специалистов нового типа – созидателей для
достижения главного результата – повышения качества жизни граждан.
В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области
от 02 августа 2018 года №80 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов» по итогам оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления за 2018 год Валуйский городской округ занимает одно из
первых мест во 2 группе.
Таким образом, подводя итоги Доклада, налицо положительная
динамика абсолютного большинства показателей, характеризующих
эффективность деятельности органов местного самоуправления, что
свидетельствует о том, что ситуация в экономике, социальной сфере и
организации муниципального управления стабильная, позволяющая создать в
2020 году и планируемом периоде условия для дальнейшего повышения
уровня и качества жизни населения городского округа.

