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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 региональный мониторинг и оценку работы
органов местного самоуправления
Организационно-правовыми основаниями проведения мониторинга о
достигнутых значений ключевых показателей эффективности деятельности
управленческих команд органов местного самоуправления являются
следующие документы:
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», от 25 апреля 2019 года № 193 «Об
оценке эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной
власти субъектов субъектов Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Белгородской области 23 декабря
2019 года № 595-пп «Об утверждении Положения о системе ключевых
показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти,
государственных органов, органов местного самоуправления Белгородской
области»;
- Постановление Губернатора Белгородской области от 14
февраля 2020 года №7 «О мониторинге и оценке достигнутых значений
ключевых показателей
эффективности деятельности управленческих
команд органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Белгородской области».
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.
Целью проведения мониторинга и комплексной оценки достигнутых
значений
ключевых
показателей
эффективности
деятельности
управленческих команд органов местного самоуправления является
определение единых методических подходов к организации мониторинга
работы территорий для оценки динамики изменения показателей,
характеризующих качество жизни, уровень социально-экономического
развития муниципального образования, степень внедрения методов и
принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным
моделям муниципального управления, направленных на реализацию
национальных целей и стратегических задач развития территории.
Результаты мониторинга позволяют оценить текущее состояние
значений КПЭ управленческих команд ОМСУ, выявить причины
достижения (недостижения) значений КПЭ ОМСУ и сформировать
перечень мероприятий и управленческих решений по их улучшению,
определить направления на совершенствование системы стратегического
управления организацией в долгосрочном периоде.

Специфические (отраслевые) КПЭ, отражающие эффективность
работы управленческих команд ОМСУ по различным сферам деятельности,
характеризующих качество жизни, уровень социально-экономического
развития, степень внедрения методов и принципов управления,
обеспечивающих
переход
к
более
результативным
моделям
муниципального управления, направленных на реализацию национальных
целей и стратегических задач, достижение поставленных целей развития
территории.
Типовые КПЭ, являющиеся основными характеристиками
деятельности ОМСУ без учета отраслевой направленности.
Комплексная оценка работы управленческих команд ОМСУ
осуществляется по совокупности достигнутых значений специфических и
типовых КПЭ, характеризующих эффективность деятельности в целом.
Значения показателей для оценки о достигнутых значениях ключевых
показателей
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления осуществлялась по семи 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 программноцелевой 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, увеличение заработной платы, снижении
уровня безработицы, улучшения качества образования и здравоохранения.
3.1. Анализ сферы
«Специфические КПЭ»

По результатом мониторинга ключевых показателей эффективности
деятельности управленческих команд органов местного самоуправления
выявлены проблемные зоны, требующие приоритетного внимания органов
местного самоуправления, позволяющие определить внутренние ресурсы
повышения качества исполнения полномочий органами местного
самоуправления.
Показатель №1. «Уровень доверия к власти».
На основании результатов социологического исследования,
проводимых АНО «Консалтинговое агентство социального мониторинга и
массовых коммуникаций» в рамках реализации государственной
программы Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской
области информацией о приоритетных направлениях региональной
политики», утвержденной постановлением Правительства Белгородской
области от 16 декабря 2013 года № 511-пп, значения КПЭ «Уровень
доверия к власти» по Валуйскому городскому округу за отчётный год
составляет 0,42 ед.
«Уровень экономического развития»
Показатель №2. «Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, в
расчете на 10 000 человек населения».
За 2019 год количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, в
расчёте на 10000 человек населения составляет 287,63 единиц.
Недостижение данного показателя связано с исключением из единого
госреестра.
Малое и среднее предпринимательство представляет собой наиболее
гибкую, динамичную и массовую форму организации предприятий,
обеспечивая занятость населения и создание конкурентной рыночной
среды.

По состоянию на 1 января 2020 года в малом и среднем
предпринимательстве городского округа зарегистрировано 1884 субъектов;
в том числе 280 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.
В бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства
задействовано 5373 человек.
Налоговая нагрузка составила 39,3 тыс. рублей на 1 работающего при
нормативе 39 тыс. рублей.
В Микрокредитной компании Белгородский областной фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства получили микрозаймы
субъекты малого и среднего предпринимательства на сумму 9,8 млн.
рублей.
Господдержка субъектов малого и среднего бизнеса является важным
направлением их развития.
Администрацией Валуйского городского округа заключено
Соглашение о взаимодействии с микрофинансовой компанией
«Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства».
Предметом Соглашения является оказание комплекса услуг, сервисов
и мер поддержки субъектам МСП в центре «Мой бизнес»
За 2019 год, в рамках реализации программ «Микрофинансирование
малого и среднего предпринимательства» и «Формирование (пополнение)
фондов микрофинансовой организации, предпринимателями Валуйского
городского округа через Белгородский областной фонд поддержки малого
и среднего предпринимательства получено займов 9,8 млн. рублей.
В 2019 году субъектам малого и среднего предпринимательства, для
развития предпринимательской деятельности за счет имущества,
находящегося в муниципальной собственности, предоставлено в аренду
2745,47 кв. м офисных и торговых площадей.
В рамках ведомственной целевой программы "Начинающий фермер"
в 2019 году получены гранты на общую сумму18,0 млн. рублей.
В 2019 году в рамках государственной программы «Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного

предпринимательского климата в Белгородской области» реализован
проект «Оказание поддержки субъектам предпринимательства с целью
привлечения инвестиций в экономику». Проект направлен на привлечение
инвестиций в экономику городского округа субъектами малого и среднего
предпринимательства в объеме не менее 350 млн. рублей.
Показатель №3. «Содействие развитию конкуренции».
Постановлением администрации Валуйского городского округа от 15
ноября 2019 года № 1977 «Об утверждении перечня товарных рынков и
плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в Валуйском городском округе на 2019-2021 годы»
утверждены системные мероприятия, целевые показатели, 23 товарных
рынка, направленных на развитие конкурентной среды в Валуйском
городском округе. Информация о реализации мероприятий дорожной
карты предоставляется в департамент экономического развития области.
По показателям рейтинга муниципальных районов и городских округов
области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции по
итогам 2019 года, проведённого департаментом экономического развития
Белгородской области, Валуйский городской округ набрал 8,23 баллов из
10 возможных. Недостижение данного показателя до утвержденного НПА
области связано с допущением одного нарушения антимонопольного
законодательства.
Показатель №4. «Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства».
Важным вопросом, стоящим на контроле администрации, является
повышение уровня заработной платы во внебюджетном секторе экономике.
Работа в данном направлении в отчетном году выстроена в соответствии с
Постановлением Правительства области от 15 апреля 2019 года №146-пп
«О мерах по повышению уровня заработной платы в 2019 году».
По данным Белгородстата за 2019 год среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников по крупным и средним
предприятиям и некоммерческих организаций городского округа
составила 29100,3 рублей, что на 7,07% больше аналогичного периода 2018
года.
Наибольший уровень средней заработной платы в сложился в таких
отраслях, как:
- строительство – 39,3 тыс. рублей;
- обеспечение электроэнергией, газом и паром – 36,7 тыс. рублей;
- сельское, лесное хозяйство – 30,4 тыс. рублей.
В Валуйском городском округе также принято постановление «О

мерах по повышению уровня заработной платы в 2019 году» (от 21.05.2019
года №809).
Сформирована база данных крупных и средних организаций и
индивидуальных предпринимателей с численностью работников 5 до 100
человек, где по итогам 2019 года заработная плата не достигла уровня 25
тыс. рублей. В реестр включено 102 организации, из которых:
- в 49 организациях уровень заработной платы составлял от уровня
МРОТ (11280 руб.) до 18 тыс. рублей;
- в 37 организациях заработная плата составляла от 18 до 25 тыс.
рублей;
- в 5 организациях – заработная плата составила свыше 25 тыс.
рублей.
- 11 организаций исключено из мониторинга по различным причинам
(ликвидация, не осуществляют хозяйственную деятельность).
Мероприятия по повышению уровня заработной платы проводились
согласно следующего алгоритма:
1) Информирование работодателей о необходимости увеличения
заработной платы. Информация о влиянии уровня заработной платы на
будущую пенсию работников размещалась в СМИ, в том числе и на
официальном сайте администрации.
2) Мониторинг и выявление организаций, имеющих среднюю
заработную плату менее 25 тыс. рублей, включение их в реестр;
3) Мониторинг крупных организаций, имеющих среднюю
заработную плату менее 33 тысяч рублей;
4) Рассмотрение данных организаций на
межведомственной
комиссии по обеспечению роста заработной платы;
5) Проведение выездных обследований предприятий и выездных
заседаний межведомственной комиссии, в ходе которых до работников
доводится информация о негативных для них последствий выплаты
заработной платы «в конвертах»;
6) Заключение с руководителями организаций Соглашений о
намерениях по повышению заработной платы, недопущению образования
долгов по её выплате и уплате социальных страховых взносов;
7) Проведение разъяснительной работы по заключению
коллективных договоров с включением в них обязательств по повышению
уровня оплаты труда;
8) Включение в список добросовестных работодателей,
выплачивающих заработную плату не менее 25 тыс. рублей;
9) Взаимодействие с межрайонной прокуратурой и государственной
инспекцией труда в части принятия мер по выявленным нарушениям
трудового законодательства.
Показатель №5. «Объем инвестиций в основной капитал (без

субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной
деятельности)».
Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого
предпринимательства и параметров неформальной деятельности) за 2019
год характеризуется снижением и составляет 67,7% к предшествующему
году. 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»).
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.
25 проектов реализовывались в рамках проектного управления.
В 2019 году успешно завершена реализация таких проектов как:
- Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной
станции на территории Валуйского городского округа. (ООО "Газпром
газомоторное топливо"). В рамках реализации проекта построена
автомобильная газонаполнительная компрессорная станция мощностью
1800 нм куб в час. Освоено 150,6 млн.рублей;
- Строительство туристко-рекреационного комплекса "Серебряная
подкова", г. Валуйки (ИП Чужинов С.В.). Годовая пропускная способность
комплекса оценивается в 55 тысяч человек.
- Строительство цеха утилизации пометно-подстилочной массы
методом сжигания и последующей грануляции (АО "Приосколье").
Освоено 249,5 млн.рублей инвестиций.
По
результатам
проведённого
мониторинга
показателей
инвестиционной активности за 2019 год по Валуйскому городскому округу
для реализации инвестиционных проектов для реального сектора
экономики предоставлено 27 земельных участков площадью 49,7 га, в
сфере жилищного строительства 41 участок площадью 6,41 га.
На строительство в реальном секторе экономики выдано 10
разрешений.
Также в эксплуатацию введено 27 объектов (реальный сектор
экономики) и 587 объектов в сфере жилищного строительства.
Эффективным механизмом привлечения инвестиций в экономику и

социальную сферу, а также стимулом деловой активности бизнеса является
благоприятные организационные и экономические условия ведения
предпринимательской деятельности.
Показатель №6. «Воспроизводство плодородия почв за счет
применения органических удобрений».
Важнейшим источником органического вещества являются зелёные
удобрения – сидераты, которые по содержанию азота обогащают почву
значительно больше, чем навоз КРС. В последние годы отошли от черных
паров (потеря гумуса 2 т/га) за счет сидеральных. В 2019 году пожнивный
посев сидератов составил 10887 га.
Основным органическим удобрением на территории долгие годы
является навоз КРС, однако в связи с существенным сокращением
поголовья резко сократились объемы его использования. В 2019 году было
внесено 10 тыс.тонн органических удобрений. В последние годы активно
развивается отрасль птицеводства, ежегодно выход пометосодержащей
соломы более 60 тыс. в год.
По содержанию органического вещества компост в 2,4 раза
превосходит навоз КРС, а по составу основных элементов питания в 5,4
раза. Активно этой работой занимается предприятие «Агро-Ивест», на
территории которого располагается Насоновская птицефабрика. В
прошедшем году было внесено 15 тыс. тонн на 600 га или 6,55 тыс. тонн в
сухом веществе. Таким образом, в 2019 году было внесено 25 тыс. тонн
органических удобрений КРС и птичьего помета или 11705 т в сухом
веществе это 2,9% от общего прихода сухого вещества в почву.
Рост
значений
свидетельствует
управленческой команды ОМСУ.

об

эффективности

работы

Показатель №7. «Доля соответствующих нормативным требованиям
автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в
городских агломерациях с учетом загруженности».
Показатель не рассчитывается , так как Валуйский городской округ не
участвует в 2019 году в реализации национального проекта.
«Уровень социального обеспечения»
Показатель №8. «Количество
прошедших профилактические осмотры».

граждан,

старше

18

лет,

С 6 мая 2019 года вступил в силу новый Порядок проведения
профилактического
медицинского
осмотра
и
диспансеризации
определенных групп взрослого населения, утверждённый Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019г. №124н. Прежде
всего, профилактический медицинский осмотр стал ежегодным,
увеличился объем исследований, в том числе направленных на раннее
выявление онкологических заболеваний. Для граждан в возрасте от 40 лет
и старше ежегодной стала диспансеризация.
ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» в 2019 году было осмотрено по
профилактическим осмотрам – 15202 человек, что составило 99,6% от
плана, из них: трудоспособного возраста – 10297 человек, старше
трудоспособного возраста – 4905 человек.
Показатель №9. «Количество граждан, старше 18 лет, прошедших
диспансеризацию».
В 2019 году было осмотрено по диспансеризации – 9896 человек, что
составило 101,0% от плана, из них: трудоспособного возраста – 7250
человек, старше трудоспособного возраста – 2646 человек.
В 2020 году планируется продолжить укрепление материальнотехнической базы учреждений здравоохранения, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, проводить постоянную работу, направленную
на повышение качества оказания медицинской помощи, повышение
эффективности диспансеризации взрослого и детского населения,
усиливать профилактическую направленность в работе амбулаторно поликлинической службы, реализовывать мероприятия, направленные на
выполнение
целевых
показателей
национальных
проектов
«Здравоохранение» и «Демография».
Показатель №10. «Выполнение плана профилактических прививок,
включенных в национальный календарь».
Национальный календарь прививок – документ, утверждаемый
приказом Минздрава РФ, который определяет сроки и типы вакцинаций
(профилактических прививок), проводимых бесплатно и в массовом
порядке в соответствии с программой обязательного медицинского
страхования (ОМС).
Прививочный календарь разрабатывается с учётом всех возрастных
особенностей, в том числе и наиболее опасных инфекционных заболеваний
у детей первого года жизни. Прививки, которые делаются в рамках
Национального календаря, позволяют значительно снизить риск
заболевания у детей. А если ребёнок все же заболеет, то сделанная

прививка будет способствовать протеканию болезни в более лёгкой форме
и избавит от тяжёлых осложнений, многие из которых крайне опасны для
жизни. Национальный календарь прививок – это система наиболее
рационального
применения
вакцин,
обеспечивающая
развитие
напряжённого иммунитета в самом раннем возрасте в максимально
короткие сроки.
В 2019 году в Валуйском городском округе профилактическим
прививкам подлежало 47542 человек, из них:
 Детей - 10401 человек;
 Взрослого населения – 37141 человек,
трудоспособного возраста – 9699 человек.

из

них

старше

В 2019 году привито 47447 человек, что составило 99,8 % от плана, из них:
 Детей – 10849 человек;
 Взрослого населения – 36598 человек,
трудоспособного возраста – 9490 человек.

из

них

старше

Показатель №11. «Проведение вакцинации против гриппа, за счет
работодателей, работающего населения, не вошедшего в план
профилактических прививок».
«В здоровом коллективе — здоровый дух». И не только... Многие
компании берут на вооружение этот лозунг и для предотвращения
поголовного заболевания работников гриппом организуют за свой счет
профилактические мероприятия в виде вакцинации сотрудников. Для
работодателя выгода очевидна: в период эпидемии гриппа шанс сохранить
нормальный производственный процесс значительно увеличивается,
отпадает обязанность оплачивать больничные листы.
Иммунизация против сезонных вирусных заболеваний (ОРВИ, гриппа)
для защиты граждан от повышенного риска заражения заболеванием и от
возможных его последствий проводится в соответствии с рекомендациями
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Государственной
программой в сфере санитарного и эпидемиологического состояния
предусматриваются меры, включающие мероприятия по предупреждению,
снижению и устранению неблагоприятного влияния факторов среды
обитания на здоровье граждан, в том числе осуществление
профилактических прививок.
Проведение вакцинации против гриппа, за счет работодателей,
работающего населения, не вошедшего в план профилактических

прививок:
 в 2019 году привито 6120 человек, что составило – 9,3% от
населения.
Показатель №12. «Удельный вес численности обучающихся по
основным образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня».
В соответствии с приказами Министерства образования РФ «Об
утверждении
Порядка
проведения
всероссийской
олимпиады
школьников» от 18.11.2013 года №1252, «О внесении изменений в
Порядок
проведения
всероссийской
олимпиады
школьников,
утверждённой приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252» от 17.03.2015г №249, в целях
повышения
уровня
знаний
обучающихся
общеобразовательных
учреждений по предметам естественно-научного и гуманитарного циклов,
физической
культуре,
технологии,
основам
безопасности
жизнедеятельности ежегодно в январе – феврале департаментом
образования Белгородской области проводится региональный этап
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам. В региональный этап проходят участники муниципального
этапа набравшие необходимое количество баллов, которые утверждаются
приказом департамента образования. Целевой показатель КПЭ выполнен и
составил 0,05%.
Показатель№13.
«Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций, поступивших в профессиональные
образовательные организации Белгородской области и иных регионов
Российской Федерации, в том числе вузы Белгородской области и иных
регионов Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 9
классов)».
В рамках
профориентационной работы с выпускниками 9 классов
общеобразовательных учреждений Валуйского городского округа,
проводятся ряд мероприятий, способствующий осуществлению выбора
профессии. В рамках муниципального проекта «Популяризация семейного
фермерства среди жителей Валуйского городского округа («Фермерский
наследник») проводятся профориентационные встречи, экскурсии в ВУЗы
и СУЗы Белгородской области.

Как показывают опросы, многие старшеклассники в 15-16 лет еще не
знают, чем хотели бы заниматься в будущем. Только 15% из них видят себя
в каком-то деле, еще 15% – совсем не задумываются, а 70% – не знают, на
чем остановить свой выбор. Важно донести до подростка, что все во
взрослом возрасте работают. И профессия определяет положение человека
в обществе.Целевой показатель КПЭ выполнен и составил 60,13%.
Показатель
№14.
«Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций, поступивших в профессиональные
образовательные организации Белгородской области и иных регионов
Российской Федерации, в том числе вузы Белгородской области и иных
регионов Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 11
классов». За 2019 год показатель КПЭ выполнен и составил 13,99%.
В рамках профориентационной работы с выпускниками 11 классов
общеобразовательных учреждений Валуйского городского округа,
проводятся ряд мероприятий, способствующий осуществлению выбора
профессии:




продолжить знакомить учащихся с особенностями различных
профессий;
формировать повышение мотивации к профессиям;



проводить профессиональную диагностику и изучить характерные
особенности личности: интересы, потребности, способности,
профессиональные намерения, профессиональную направленность;



развивать профессионально важные качества личности, необходимые
для успешного овладения будущей профессией;



воспитывать уважение ко всем профессиям.

Цель профориентации – помочь школьникам сделать осознанный выбор
профессии; сформировать психологическую готовность к совершению
осознанного
профессионального
выбора,
соответствующего
индивидуальным
особенностям
каждой
личности;
повышение
компетентности учащихся в области планирования карьеры.
«Уровень качества жизни населения»
Показатель №15. «Естественный прирост населения».
В Валуйском городском округе в 2019 году родилось 555 детей, что на 5
человек больше по сравнению с 2018 годом, умерло 1016 человек, что на 53
человека меньше чем в 2018 году.

Так как общий коэффициент рождаемости в 2019 году составил 8,7%.
Общий коэффициент смертности за данный период 15,7%, коэффициент
естественного прироста населения в 2019 году и составил -7,0%.
Однако, достигнутый показатель меньше утверждённого на 0,9 % и
составляет -7,0%. Это связано с естественным старением населения и
увеличением доли лиц старше трудоспособного возраста.
Показатель №16. «Количество семей, построивших индивидуальный
жилой дом за счет собственных и заёмных средств».
По данным отдела архитектуры и городской среды администрации
Валуйского городского округа и территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Белгородской области КПЭ в
отчетном периоде составляет 573 единицы, показатель достигнут и
превышает целевое значение (380 ед) за счет ввода в эксплуатацию
индивидуальных жилых домов на территории бывшего АОЗТ
"Птицеводческое" по обязательствам Белгородской ипотечной корпорации.
Показатель №17. «Уровень доступности жилья».
Целевой показатель достигнут за счет выполнения постановления
Правительства Белгородской области "Об утверждении стоимости одного
квадратного метра жилья на территории Белгородской области".
В 2019 году по программе "Молодая семья"
было выдано 5
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или создание объекта ИЖС на сумму 3163,86
тыс.рублей.
По показателю №18. «Количество благоустроенных территорий».
В 2019 году Валуйский городской округ не участвует в реализации
государственной программы.
По показателю №19. «Доля населения, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения».
Качественная питьевая вода должна отвечать требованиям,
предъявляемым к питьевой воде в естественном состоянии или после
водоподготовки,
соответствующей
санитарно-эпидемиологическим
требованиям и гигиеническим нормативам по совокупности показателей,
характеризующих ее безопасность в эпидемическом и радиационном
отношении, безвредность по химическому составу и имеющую
благоприятные органолептические свойства.

Для оценки качества питьевой воды, подаваемой населению
централизованными системами водоснабжения, и эффективности
мероприятий по управлению качеством питьевой воды используются:
а) оценка качества воды на соответствие гигиеническим нормативам;
б)обеспеченность населения качественной
критериям безопасности и безвредности;

питьевой

водой

по

в)обеспеченность населения питьевой водой с благоприятными
органолептическими свойствами.
Определение
соответствия
качества
воды
источников
централизованного водоснабжения и питьевой воды требованиям
законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения осуществляется органами Роспотребнадзора по результатам
исследований проб воды, отобранных в рамках контрольно-надзорных
мероприятий,
социально-гигиенического
мониторинга
и
производственного контроля.
Производственный
контроль
качества
питьевой
воды
централизованных
систем
водоснабжения
обеспечивается
осуществляющими
эксплуатацию
системы
централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения организациями (ПП Валуйский
район Филиала «Восточный» ГУП «Белобдводоканал»)
по рабочей
программе, согласованной с территориальным органом федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения за 2019 год составило 76,68%,
целевой показатель достигнут.
По показателю №20. «Объем недостаточно очищенных сточных вод».
Сточные воды – воды, отводимые после использования в бытовой и
производственной деятельности человека.
Недостаточно очищенные сточные воды - это сброшенные сточные
воды после очистных сооружений с превышением нормативов ПДК
загрязняющих веществ, которые установлены разрешением на сброс ЗВ в
ОС.
На территории Валуйского городского округа прием и очистка
сточных вод осуществляется на очистных сооружениях, расположенных в

п.Дружба, производительностью 10 тысяч м3/сутки,
загруженность сооружений составляет порядка 45 %.

фактически

По показателю №21. «Доля обустройства твердым основанием мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов к количеству мест
накопления твердых коммунальных».
В 2019 году на территории Валуйского городского округа были

выполнены работы по благоустройству контейнерных площадок – 7-ми для
крупногабаритных отходов и 4-х площадок для сбора отработанных шин.
В 2019 году было благоустроенно твердым основанием 147
контейнерных площадок.
Данный показатель выполнен на 100%.
«Типовые КПЭ»
По показателю №22. «Уровень эффективности реализации портфеля
проектов».
В портфель проектов Валуйского городского округа в 2019 году
вошло 159 проектов из них 54 переходящие с 2018 года и 105 рассмотрено
и принято к реализации на заседании экспертной комиссии
по
рассмотрению проектов (в т.ч. инициировано вне плана 20 проекта).
Структура портфеля проектов сложилась следующим образом:
социальных - 69,8%;
экономических - 15,7%,
организационных - 12,6%,
технических - 1,9%.
Доля проектов с начальным уровнем сложности составила - 58,5%, со
средним уровнем сложности - 34%, проектов с уровнем сложности выше
среднего - 4,4% и проектов высокого уровня - 3,1 %.
Из числа реализованных проектов завершено успешно 83 проекта.
По показателю №23. «Доля реализующихся бережливых проектов
первой волны от общего количества отделов в соответствии
утвержденной структурой администрации городского округа».

с

Структура администрации Валуйского городского округа включает 40
отделов. В рамках реализации бережливых проектов было оптимизировано

40 процессов. По итогам реализации проектов получена экономия
материальных ресурсов на общую сумму 287,2 тыс. руб. и достигнуты
социальные эффекты для населения.
Показатель №24. «Удельный вес налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета муниципального образования в общем
объеме
доходов
консолидированного
бюджета
муниципального
образования (в сопоставимых условиях)».
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
деятельности, в том числе "серого ростовщичества".

и

ломбардной

4. Результаты мониторинга
эффективности деятельности за отчетный год
По результатам проведённой 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
ОМСУ на предмет повышения ее эффективности по следующим
направлениям:
- устранение административных барьеров;
- 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.
Внедрение новой модели территориальной организации местного
самоуправления принёс многоплановый эффект.
Встраивание в систему проектного управления принципов и
технологий бережливого менеджмента позволило серьезно повысить
эффективность аппарата, ускорить темпы деятельности, устранить все
ресурсные потери, воспитать чиновников нового типа – созидателей для
достижения главного результата – повышения качества жизни граждан.
Таким образом, подводя итоги Доклада, налицо положительная
динамика абсолютного большинства показателей, характеризующих о
достигнутых значений ключевых показателей эффективности деятельности
управленческих команд 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.

