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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 2019 года
составляет 65654 человека.
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 2018 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, увеличение заработной платы, снижении
уровня безработицы, улучшения качества образования и здравоохранения.
Анализ результатов мониторинга выявил проблемные зоны,
требующие приоритетного внимания органов местного самоуправления,
позволил определить внутренние ресурсы повышения качества исполнения
полномочий органами местного самоуправления.
3.1. Анализ сферы
«Экономическое развитие»
Основу экономики Валуйского городского округа во многом
определяет развитие предприятий промышленного комплекса. Продукция

4

пищевых предприятий: сахарного, молочного, ликероводочного заводов,
комбината растительных масел хорошо известна не только в Белгородской
области, но и за ее пределами.
За отчетный период 2018 года по Валуйскому городскому округу
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 36678,0 млн. рублей, что составляет 103,7
процента к уровню соответствующего периода 2017 года.
Основу экономики городского округа во многом определяет развитие
предприятий промышленного комплекса. За 2018 год предприятиями
обрабатывающих производств отгружено товаров собственного производства
на сумму 31225,1 млн. рублей, что к уровню соответствующего периода 2017
года составляет 103,0 процента.
Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим
предприятиям занимают предприятия, относящиеся к виду деятельности
«Производство пищевых продуктов» - 95,8 процентов.
Крупными и средними организациями по виду деятельности «Добыча
полезный ископаемых» выполнено работ и услуг собственными силами на
сумму 4,6 млн. рублей, что на 72,1 процента меньше уровня
соответствующего периода 2017 года.
За 2018 год предприятиями по видам деятельности «Производство
напитков», отгружено продукции в 1,8 раз больше уровня соответствующего
периода 2017 года.
ООО «Лабазъ». За 12 месяцев 2018 года отгружено продукции
собственного производства на 8703,1 млн. рублей, что на 97,5 % меньше
уровня соответствующего периода 2017 года.
ОАО «Русагро – Белгород»». За отчетный период 2018 года
отгружено продукции собственного производства на 2383,4 млн. рублей, что
что к уровню соответствующего периода 2017 года составляет 73,3 процента.
ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод». За 12 месяцев 2018 года
отгружено продукции собственного производства на сумму 641,7 млн.
рублей, что в 1,8 раза больше уровня соответствующего периода 2017 года.
Валуйское ОАО «Молоко». За 12 месяцев 2018 года отгружено
продукции собственного производства на сумму 2433,4 млн. рублей, что на
32,2% больше уровня соответствующего периода 2017 года.
За отчетный период 2018 года крупными и средними организациями по
виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» и
«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений» выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 151,1 млн. рублей (104,3 % к уровню
аналогичного периода 2017 года) и 146,1 млн. рублей (111,4% к уровню
аналогичного периода 2017 года) соответственно.
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В целях повышения конкурентоспособности экономики
в
среднесрочной
перспективе
предусматриваются
инновационная
и
технологическая трансформации.
Инновационная - за счет продвижения новых производств в различных
секторах экономики (промышленности, сельском хозяйстве, строительной
индустрии, жилищно-коммунальном хозяйстве, социальной сфере).
Технологическая трансформация будет обеспечена:
Во-первых, за счет развития технологий путем внедрения
инновационных разработок на существующих предприятиях.
Во-вторых, за счет повышения производительности труда во всех
сферах экономики, внедряя новые управленческие технологии – «бережливое
производство», системы управления качеством.
Принимаемые меры направлены на увеличение к 2021 году объема
отгруженной промышленной продукции до 35,4 млр. рублей, что выше
уровня 2017 года на 14,5% процентов в действующих ценах.
На всех системообразующих предприятиях промышленности и
аграрного сектора к 2021 году должны быть созданы и действовать
инновационные подразделения в целях разработки и освоения новых
технологий и продуктов.
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.
Оборот малых и средних предприятий - юридических лиц за 2018 год
составил по оценке 6735,6 млн. руб. Доля оборота малых и средних
предприятий в общем обороте предприятий городского округа составляет 20
процентов.
В бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства
задействовано 5424 человек; в том числе 1724 жителей городского округа
работают в малых предприятиях, 821 человек – на предприятиях среднего
бизнеса, у индивидуальных предпринимателей по найму 1206 человек, а
также 1673 индивидуальных предпринимателей.
За 2018 год субъектам малого и среднего предпринимательства, для
развития предпринимательской деятельности за счет имущества,
находящегося в муниципальной собственности, предоставлено в аренду
1467,5 кв. м производственных и офисных площадей.
По состоянию на 1 января 2019 года в малом и среднем
предпринимательстве городского округа зарегистрировано 1976 субъектов; в
том числе 296 малых предприятий (юридические лица), 7 средних
предприятий и 1673 индивидуальных предпринимателей.
В случае выявления нарушений законодательства информация
направлялась в соответствующие органы. Так, за 2018 год была направлена
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информация по 181 работодателю. В УФНС - по 176 субъектам, в
прокуратуру - по 5 субъектам.
Произведен расчет налоговой нагрузки за 2018 год. Налоговая нагрузка
составила 52,1 тыс. рублей на 1 работающего при нормативе 52,0тыс. рублей.
С каждым годом растёт вклад среднего и малого бизнеса в экономику
района.
Показатель
№1.
«Число
субъектов
малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения» составила в
2018 году 346 единиц, до 2021 года этот показатель не изменится.
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 2018 году составила 13,5 %. В 2019 году число действующих
субъектов малого и среднего предпринимательства прогнозируется в
количестве 2350 единиц, в 2020 году – 2370 единиц, а в 2021 году – 2371
единиц (102.1% к 2018 году).
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 №3. «Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя».
Инвестиции – основной фактор функционирования бизнеса и развития
экономики.
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 8148,3 руб., до 2021 года прогнозируется в
размере 18000 рублей.
По состоянию на 1.01.2019 года в реестре инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых к реализации на территории Валуйского
городского округа, числится 67 проектов общей стоимостью 14421,5 млн.
рублей. За весь период реализации проектов (по состоянию на 1.01.2019 г.)
освоено 12115,4 млн. рублей. Из них за 2018 год освоено 4186,8 млн. рублей,
что на 29 % меньше соответствующего периода прошлого года ( за 2017 год
освоено 5879,3 млн.рублей).
По прогнозным расчетам в целом по городскому округу объем
инвестиций в основной капитал составит в 2019 году 2,3 млрд. рублей, к
2021 году – 2,8 млрд. рублей, рост к предыдущему году в сопоставимых
ценах составит 106,6%.
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Важнейшей задачей органов местного самоуправления является
формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для
проживания населения.
Проекты комплексного благоустройства включают в себя
ландшафтное проектирование, обустройство территорий населенных пунктов
района, а именно - благоустройство родников и колодцев, скверов,
оборудование детских площадок, организация парковочных мест, а также
повышение эстетической выразительности, удобства и безопасности
городской и сельской среды.
Проводимая
политика
ускоренного
импортозамещения
в
промышленности и сельском хозяйстве, реализация Плана мероприятий по
импортозамещению за последние 3 года позволили расширить круг
товаропроизводителей и ассортимент выпускаемой конкурентоспособной
продукции, планируется реализовать ряд проектов: в животноводстве, в
растениеводстве, садоводстве, ореховодстве, рыбоводстве.
Данные показатели характеризуют развитие конкурентных отношений и
инвестиционную привлекательность территории.
Показатель № 4. «Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади
территории городского округа».
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, от общей площади территории
Валуйского городского округа в 2018 году составила 71,08%, что на 0,01
процентов 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 2021 году увеличение планируется еще на 0,01 процентов.
С
целью
увеличения
показателя
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,
соотвественно, 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.
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: семью
сельскохозяйственными предприятиями, 300 семейных ферм, 10850 личных
подсобных хозяйств.
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Высокие
производственные
показатели,
достигнутые
в
сельскохозяйственной отрасли, благоприятно сказались на укреплении
финансового состояния сельскохозяйственных организаций и стабилизации
показателя.
Показатель
№5.
«Доля
прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их числе».
В 2018 году с прибылью сработали 7 сельскохозяйственных
предприятий их доля составила 100 процентов, к 2021году этот показатель не
изменится.
Проведён комплексный анализ состояния неэффективных предприятий
и совместно с руководителями разработаны программы развития
организаций, предусматривающие возможную диверсификацию бизнеса,
снижение издержек, повышение производительности труда, внедрение
инноваций.
Принимаемые меры дают возможность прогнозировать выпуск
продукции сельского хозяйства к 2021 году в сумме 8,7 млрд. рублей, что на
18,6% выше уровня 2018 года в сопоставимых ценах.
На основании распоряжения администрации Валуйского городского
округа от 30.04.2013 года № 955-р «Об утверждении мероприятий по
выполнению долгосрочной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства Белгородской области 2013-2020 годы» на территории округа
утверждены мероприятия и целевые индикаторы по их выполнению, которые
направлены
на
создание
условий
для
устойчивого
развития
агропромышленного комплекса и улучшения условий проживания граждан в
сельской местности Белгородской области.
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 0,84%, что выше уровня предшествующего
года, этот показатель должен уменьшится в 2021 году и составить 0,02
процентов.
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».
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения,
относящихся к улично - дорожной сети по городскому округу составляет
731,1 км.
В рамках выполнения программы дорожных работ на территории
городского округа выполнены работы по строительству автодорог с твердым
покрытием – 3,0 км.
На выполнение данных работ из средств муниципального дорожного
фонда было выделено и освоено 20561,0 тыс. рублей.

9

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 25 муниципальных маршрутов
общественного транспорта, в т.ч. 3 - по городу Валуйки, 21 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».
Все маршрутные транспортные средства подключены к системе
ГЛОНАСС с выводом на диспетчерский пункт для эффективного контроля и
руководства процессом движения маршрутных транспортных средств. Кроме
того, в 2019 году планируется установить терминалы безналичной оплаты
проезда в общественном транспорте на территории Валуйского городского
округа.
Ассигнования за 2018 год в рамках реализации муниципальной
подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения в
пригородном внутримуниципальном сообщении» освоены на 100 % в
размере 6770 тысяч рублей.
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 2018 год составила 27179,8 рублей, что
на 108,4% выше по сравнению с 2017 годом, к 2021 году уровень заработной
платы работников ожидается в размере 31068 рублей.
Увеличение среднемесячной заработной платы в 2018 году по
сравнению с прошлым годом произошло по всем отраслям бюджетной
сферы:
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений составило
18321 рубль, к 2021 году увеличение ожидается в размере 21064 рубля;
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- муниципальных общеобразовательных учреждений – 23029,6 рублей, к
2021 году -28813 рублей;
- учителей муниципальных общеобразовательных организаций-26246 рублей,
к 2021 году 31060 рублей, заработная плата выполнена согласно целевым
показателям;
- муниципальных учреждений культуры и искусства - 28339,5 рублей, к 2021
году -32750 рублей. В соответствии с "дорожной картой" показатель средней
заработной платы по отрасли "культура" выполнено на 102 %;
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта –19644,1 рубль,
к 2021 году -19900 рублей.
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 28.05.2018 года № 162-пп «О мерах
по повышению уровня заработной платы в 2018 году» и аналогичного
постановления администрации муниципального района «Город Валуйки и
Валуйский район» от 21.06.2018 года № 760-р, 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.
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 составляет 71%. Доля детей,
зарегистрированных в региональном информационном ресурсе на зачисление
в ДОУ и не обеспеченных местом составляет 0,6 % (26 детей до 3 лет).
В сфере дошкольного образования развиваются вариативные формы для
детей, не посещающих детские сады. На базе 7 дошкольных образовательных
организаций функционируют 4 консультационных центра, 1 лекотека и 2
центра игровой поддержки по предоставлению методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних.
Охват
детей
вариативными формами составляет 199 человек (от 0 до 3 лет), 52 человека
(от 3 до 7 лет).
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В дошкольных образовательных учреждениях трудятся 294 педагога (из
них 31 заведующий).
Организовано результативное участие дошкольных образовательных
учреждений в региональных конкурсах:
- МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Золотая рыбка» стал
победителем регионального этапа конкурса «Лучшая инклюзивная школа
России» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад»;
- МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города
Валуйки Белгородской области - победитель регионального конкурса
профессионального мастерства «Детский сад года – 2018» в номинации
«Муниципальная дошкольная образовательная организация, имеющая в
структуре от 8 и более групп, обеспечивающая условия реализации основной
образовательной программы дошкольного образования».
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, перед нами стоит новая задача –
обеспечение местами детей раннего возраста, это строительство детского
сада на 80 мест по ул.Горького, пристройка двух групп на 40 мест к детскому
саду №10 г.Валуйки с последующим капитальным ремонтом, завершение
строительства детского сада в с.Шелаево и с.Насоново уже в 2019 году
снимет 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».
Отмечается стабильный показатель количества детей, посещающих
детский сад. В 2018 году в округе 2866 ребенка посещали детский сад, что
является стабильным показателем по сравнению с предшествующим годом –
2881 ребенка.
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».
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящие на учете
для определения в муниципальные дошкольные образовательные
организации в текущем году увеличилась на 0,13% (от 0 до 3 лет) в связи с
увеличением населения. В течение учебного года детям будет 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 создания дополнительных дошкольных мест, развития
современной инфраструктуры завершается строительство нового детского
сада на 90 мест в с. Шелаево, двух дошкольных групп на 55 мест в
Насоновской средней школе, капитальный ремонт детского сада №7 г.
Валуйки. Целевой показатель достигнут.
3.3. Анализ сферы
«Общее и дополнительное образование»
Создание условий для получения гражданами Валуйского городского
округа общего образования в 2018 году осуществлялось с учетом
демографической
ситуации,
территориальной
доступности
и
образовательных потребностей детей и подростков. В Валуйском городском
округе 31 общеобразовательное учреждение.
В 2018 году общее количество обучающихся школ составило 6411 чел.,
что на 47 больше, чем в 2017 году (6364 чел.).
На территории Валуйского округа зарегистрировано 152 ребенкаинвалида 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 17
школах района.
Сегодня все школьники уровня начального общего образования
обучаются по ФГОС, 84,4% школьников по стандартам основного общего
образования и 169 обучающихся 10-11 классов средних школ №1 и №4
г.Валуйки - по ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме.
Всего обучением по новым стандартам охвачено 87,9% обучающихся.
В целях обеспечения реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования 24 образовательные организации района оснащены 3Dпринтерами.
Для осуществления образовательного процесса общеобразовательных
организаций округа из средств областного бюджета на приобретение
учебников израсходовано 9 млн. руб. и на приобретение наглядных пособий
– 955 000 руб.
Общее количество работников образовательных учреждений городского
округа составляет 1071 человек. Из них: 681 педагогических работников
общеобразовательных учреждений (31 руководитель), 68 работников
дополнительного образования и 28 совместителей (6 руководителей).
Ежегодно общеобразовательные учреждения и педагоги участвуют в
областных конкурсах:
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- МОУ «Уразовская СОШ №1» – лауреат регионального конкурса «Лидер
инноваций в образовании»;
- МОУ «СОШ №1» – 1 место и МОУ «Герасимовская СОШ» – 2 место в
бластном конкурсе по благоустройству территорий;
- МОУ «СОШ №4» – победитель регионального конкурса «Лучшая
проектная идея – 2018» в номинации «Лучшая проектная идея для
реализации на муниципальном уровне в сфере образования» - проектная идея
«Создание открытой агрохимической площадки на базе муниципального
общеобразовательного учреждения МОУ«СОШ № 4» города Валуйки
Белгородской области»;
- Башкирева Светлана Ивановна – учитель математики МОУ «Должанская
ООШ» – призер регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
здоровья».
Обучающиеся школ городского округа приняли активное участие в
различных конкурсах, викторинах, олимпиадах.
На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018
году 5 обучающихся стали призерами (немецкий язык, русский язык, физика,
технология). Двое обучающихся стали победителями и один призером
всероссийского этапа конкурса научно-исследовательских и творческих
работ «Первые шаги в науке».
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 2018 года обучающиеся 11(12) классов общеобразовательных
учреждений городского округа приняли участие в итоговом сочинении, как
допуске к государственной итоговой аттестации.
В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по
программам основного общего и среднего общего образования, в целях
ознакомления с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11 были проведены
муниципальные родительские собрания для родителей (законных
представителей) обучающихся 9,11(12)-х классов на базе пунктов
проведения экзаменов.
В весенний и осенний периоды 2018 года оздоровлено 2729
обучающихся в лагерях с дневным пребыванием детей из них в 602 в
«трудной жизненной ситуации».
В летний период оздоровлено 3649 обучающихся в лагерях с дневным
пребыванием детей, из них 789 детей в «трудной жизненной ситуации»:
- 115 детей из малообеспеченных семей, и из семей группы «социального
риска»– управление социальной защиты населения;
- 92 детей - в санаторно-оздоровительных учреждениях круглогодичного
действия (ЦРБ).
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Для образовательных организаций области за счет средств областного
бюджета приобретены 2 школьных автобуса ПАЗ 32053-70 на сумму
3 832 000 рублей (для МОУ «Новопетровская СОШ» и МОУ «Тимоновская
СОШ»).
В системе образования находятся 6 учреждений дополнительного
образования, на базе школ района работают свыше 300 творческих
объединений с охватом 4434 школьников. Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы собственности, в
общей численности детей этой возрастной группы составляет 94,1%.
Дополнительное образование организовано по 6 направленностям:
художественная,
естественнонаучная,
физкультурно-спортивная,
техническая, туристско-краеведческая, социально-педагогическая.
Доля детей, ставших победителями и призерами областных,
всероссийских, международных конкурсов, в общей численности детей,
участвующих в указанных конкурсах на территории городского округа
составляет 15 %. Воспитанник ДЭБЦ стал победителем конкурса «Лидер» на
федральном уровне.
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.
25%
организаций
дополнительного
образования
реализуют
экспериментальные дополнительные образовательные программы.
Показатель
№12.
«Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций».
Количество
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, которые не получили аттестат о среднем общем образовании в
2018 году, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений - 1 человек (в 2017 – 6 человек). Доля не
получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составила
0,5 %, что на 2% меньше, чем в 2017 году. 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 2018 году составила
100%. Показатель выполнен.
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Показатель №14. «Доля муниципальных общеобразовательных
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального
ремонта,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных организаций».
В 2018 году плановый показатель выполнен, произведен капитальный
ремонт МОУ «Солотянская ООШ» и МОУ «Колосковская СОШ».
Показатель №15. «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
оргаизациях».
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
2018 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 98,99%.
В 2018 году увеличилась доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях на 0,17%. Целевой показатель достигнут.
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 568,9 млн. рублей, до 2021
года показатель увеличится и составит 640,9 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
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возрастной группы составляет 112,55%. В 2018 году плановый показатель
выполнен.
Дополнительное образование является образовательной системой, 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»
В культурной сфере Валуйского городского округа отмечаются
положительные тенденции.
По состоянию на 01.01.2019 года общее количество муниципальных
учреждений культуры на территории городского округа составляет 46
единиц, до 2021 года изменение количества учреждений культуры в
городского округа не планируется. Из общего количества сайтов культурнодосуговых учреждений муниципального образования - 4 имеют версию для
слабовидящих.
Для реализации творческих возможностей и организации свободного
времени граждан на базе культурно-досуговых учреждений Валуйского
городского округа функционирует 761 единица клубных формирований (78
единиц к 2017году) с общим числом участников 11953 человек (1126
человек к 2017 году). Из общего числа клубных формирований 431 единица
формирований самодеятельного народного творчества (37 единиц к 2017
году) с общим числом участников 5745 человек (521 к 2017 году). 39
формирований самодеятельного народного творчества носят звания
«Народный» «Образцовый» самодеятельный коллектив.
В 2018 году клубными учреждениями Валуйского городского округа
проведено 17638 мероприятий (10,9% выполнения «дорожной карты»),
общее число посетителей платных мероприятий составило 144867 человек
(23964 человек к 2017 году).
Численность штатных специалистов культурно-досуговых учреждений
Валуйского городского округа составила 188 человек.
Уровень дохода учреждений от уставной, предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности (в том числе, сдача имущества в аренду),
составила 3167525,79 рублей, что на 345286,79 рублей больше показателя
2017года.
По итогам 2018 года число помещений составляет 358 ед. (2 единицы к
2017 году), в том числе в сельской местности 246 ед. (2 единицы к 2017
году). Уменьшение показателя произошло в связи с размещением
Казначеевского сельского клуба на базе МОУ «Казначеевская СОШ» на
основании договора безвозмедного пользования, так как Казначеевский СК
требовал капитального ремонта.
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Число зрительных залов осталось без изменений - 45 ед., в том числе в
сельской местности – 41 ед.
Количество посадочных мест составляет – 6164 ед. (228 единиц к 2017
году), в том числе в сельской местности – 4893 ед. (228 единиц); число
досуговых помещений – 210 ед. (1 единица к 2017 году), в том числе в
сельской местности – 154 ед. (1 единица к 2017 году); общая площадь
досуговых помещений составляет 11930м2 (18м2 к 2017 году), в том числе в
сельской местности – 7849м2 (18м2 к 2017 году).
Число автоматизированных рабочих мест – 98 ед. (3 единицы к 2017
году), в том числе в сельской местности – 48 ед. (3 единицы к 2017году).
Дополнительно компьютеры были приобретены в «Центр культурного
развития» с. Тимоново (1 ед.), Казначеевский СК (1 ед.), Тулянский СК (1
ед.).
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%.
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
вокально-хорового 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.
Работая в соответствии с творческими и социально-культурными
потребностями населения, оперативно продвигая культурные услуги,
ежегодно расширяя спектр предоставляемых услуг, даёт 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
культурно - досуговых учреждений. Рост показателей, проводимых
мероприятий в сравнении с 2017 годом вырос на 10,9 %, а количество
участников в них увеличилось на 8,1 %.
Делая
сравнительный
анализ
клубных
формирований,
функционирующих в культурно –досуговых учреждениях, наблюдается рост
их количества. Так, в 2018 году их число увеличилось на 11,4 %, а
участников в них на 10,4 % в сравнении с 2017 годом. Деятельность клубных
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формирований отвечает запросам различным категориям населения, что
привлекает разновозрастную категорию населения в учреждения культуры.
По итогам 2018 года проведено 13179 (1401 к 2017 г.), с количеством
участников – 1020138 человек (62950 к 2017г.). За отчетный период
платных мероприятий проведено – 4459 (336 к 2017 г.), с количеством
участников – 144867 человек ( 23968 к 2017 г.).
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
№19.2.
«Уровень фактической обеспеченности
библиотеками»
населения
Валуйского
округа.
В
соответствии
Методическими рекомендациями по развитию сети организаций культуры и
обеспечению населения Белгородской области организациями культуры по
их видам, утвержденными постановлением Правительства Белгородской
области
от 13 ноября 2017 года N 401-пп, уровень фактической
обеспеченности библиотеками от нормативной потребности составляет 100
%.
Библиотечные услуги населению оказывают 33 библиотеки, из них:
1 межпоселенческая центральная библиотека, 2 специализированные детские
библиотеки (Центральная детская библиотека и Уразовская модельная
детская библиотека), 2 городские и 28 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.
В 2018 году осуществлен капитальный ремонт центральной детской
библиотеки.
В рамках VIII Форума молодых библиотекарей России в 2018 году
центральная библиотека стала практической площадкой, на которой была
представлена имидж-сессия «Образ валуйских библиотек: реальность,
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формирующая будущее».
Индикатором уровня востребованности библиотек в рамках социальноэкономического развития является число посещений общедоступных
библиотек муниципального образования. Данный показатель в 2018 году
составил 366.7 тыс. раз.
Увеличение числа посещений в 2021 году по отношению к уровню
2018 года составит 5 % за счет внедрения современных форматов и
технологий (модернизация модельных библиотек, обеспечение доступа к
цифровым ресурсам) в рамках
реализации
национального проекта
«Культура».
Для основной массы населения библиотека является одним из
важнейших источников информации. В настоящее время идёт
информатизация библиотечного дела. Всё это позволяет значительно
улучшить информационное обслуживание жителей, обеспечить им доступ не
только к отечественным, но и зарубежным источникам информации.
Показатель 19.3. «Уровень фактической обеспеченности парками
культуры и отдыха» в городском округе составляет 100 %, согласно
нормативам парки размещаются в зависимости от численности населения.
На территории округа планомерно уменьшается количество
муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта.
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 7% от общего количества муниципальных
организаций культуры.
За отчетный период наблюдается положительная динамика роста
показателя. Доля объектов требующих проведения капитального ремонта
снизилась на 2%.
К 2021 году планируется уменьшить число зданий (учреждений
культурно-досугового типа и библиотек), которые находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, путем проведения работ по
капитальному ремонту объектов за счет средств муниципального бюджета, а
также участия в национальном проекте «Культура».
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 2018 году составляет 10,5 % от общего количества объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.
В целом за отчетный период наблюдается положительная динамика
показателя. Доля объектов культурного наследия, требующих консервации
или реставрации, по отношению к 2017 году снизилась на 0,5 %.

20

В целях поддержания в эксплуатационном состоянии объектов
культурного наследия, ежегодно проводятся работы по текущему ремонту
памятников воинской славы (очистка и покраска скульптуры, постамента,
замена облицовочной плитки постамента), благоустройство прилегающих
территорий (покос травы, очистка плиточного покрытия от травяной
поросли, высадка цветов), осуществляются профилактические работы по
обеспечению бесперебойного функционирования "вечных огней".
На территории Валуйского городского округа ведется активная работа
по выявлению объектов культурного наследия. В связи с тем, что количество
ОКН, находящихся в муниципальной собственности, увеличивается,
показатель в отчетном периоде не достигнут в полном объеме от
запланированного.
К 2021 году планируется уменьшение значения данного показателя до
5,3% путем проведения работ по сохранению объектов культурного
наследия, требующих консервации или реставрации, за счет муниципального
бюджета и внебюджетных источников.
На сегодняшний день актуален поиск новых принципов организации
досуговой системы, внедрения инновационных моделей, определения новых
более эффективных форм взаимодействия с возможными социальными
партнерами,
использование
ресурсов
социального
окружения.
Немаловажным направлением деятельности культуры является создание
социально-культурного пространства. Правильно расставленные приоритеты
и разнообразие форм работы с разновозрастной категорией населения дают
положительные результаты в привлечении посетителей к мероприятиям,
проводимых работниками культурно - досуговых учреждений. Проектная
деятельность, реализуемая на базе Центров культурного развития, помогает в
освоении современных инновационных подходов в работе учреждений
культуры. Работая в соответствии с творческими и социально-культурными
потребностями населения, оперативно продвигая культурные услуги,
ежегодно расширяя спектр предоставляемых услуг, даёт положительную
динамику роста по всем показателям деятельности.
3.5. Анализ сферы
«Физическая культура и спорт»
В Валуйском городском округе большое внимание уделяется развитию
физической культуры и спорта. В настоящее время в округе имеется 2
стадиона, плавательный бассейн, 2 физкультурно-оздоровительных
комплекса, 36 спортивных залов, 154 плоскостных спортивных площадки, из
них 13 футбольных полей.
Во всех территориальных администрациях созданы футбольные
команды, работают инструктора по спорту.
В городе имеется хоккейная команда, которая успешно выступает в
чемпионате области по хоккею.
Определена четкая система организации и проведения районных,
городских физкультурно-оздоровительных и спортивных массовых
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мероприятий среди различных возрастов населения, которая осуществляется
в соответствии с ежегодным календарным планом физкультурно-спортивной
работы.
Показатель №22. «Доля населения систематически занимающихся
физической культурой и спортом».
С целью развития физической культуры и спорта на территории
городского округа управлением физической культуры, спорта и молодежной
политики ежегодно разрабатывается календарь спортивно-массовых
мероприятий. Согласно данного календаря на территории округа проводится
более 300 мероприятий.
Наиболее значимые из них это: межрайонные соревнования «Открытый
ринг» по боксу, соревнования по биатлону, посвящённые Дню освобождения
г.Валуйки, Первенство города и района по мини-футболу среди мужских
команд, соревнования по хоккею с шайбой на призы Всероссийского клуба
«Золотая шайба», «Рождественский полиатлон» - «Рождественская гонка»,
Первенство области по кикбоксингу, Первенство города и района по лыжным
гонкам среди учреждений дошкольного образования посвящённое
«Всероссийскому дню зимних видов спорта», Первенство города и района по
хоккею с шайбой среди взрослых команд посвящённое «Всероссийскому
дню зимних видов спорта», Первенство Белгородской области по волейболу
среди спортивных школ, зональные соревнования школьной любительской
лиги по настольному теннису, Первенство района по плаванию, тестирование
населения по комплексу ГТО, Фестивали ГТО среди участников всех
возрастных категорий с последующем участием в соревнованиях
регионального уровня.
Показатель №23. «Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся».
В рамках проектной деятельности управление работает над развитием
таких видов спорта как плавание, пулевая стрельба, вовлекается
неработающее население района в выполнение нормативов ГТО.
С целью вовлечения в занятия пулевой стрельбой учащихся МОУ
«Рождественская СОШ» на базе данного учреждения оборудован тир,
закуплены пневматические винтовки для работы спортивной секции по
пулевой стрельбе в школе.
На территории округа проводится муниципальный этап спартакиады
«За физическое и нравственное здоровье нации». В спартакиаду входят 12
видов соревнований: полиатлон, лыжные гонки, мини-футбол, волейбол,
легкая атлетика, шахматы, легкоатлетический кросс, семейные состязания,
гиревой спорт, настольный теннис и спартакиада допризывной и призывной
молодежи.
В настоящий момент управлением физической культуры, спорта и
молодежной политики продолжается работа по реализации муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском городском
округе».
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3.6. Анализ сферы
«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем»
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 31.12.2018 г. на территории Валуйского городского
округа введено в эксплуатацию 521 жилых домов общей площадью 50495,7
кв. м. в том числе:
- строительство жилья населением за счет собственных средств и с
помощью кредитных ресурсов 520 жилых домов общей площадью 49938,0
кв. м.
Объем вводимого жилья определяется в соответствии с распоряжением
Белгородской области от 26.03.2018 г 161-рп "Об утверждении прогнозного
плана ввода жилья на территории Белгородской области департаментом
строительства и транспорта Белгородской области было доведено плановое
задание ввода жилья. Ежегодно плановые показатели ввода жилья
увеличиваются на 3%.
На территории Валуйского городского округа имеется 4 массива,
которые переданы АО «Белгородская ипотечная корпорация» для освоение
под индивидуальное жилищное строительство:
- МКР ИЖС «Комплекс», ул.Соколова, 920 земельных участков,
введено в эксплуатация 573 домовладения;
- МКР ИЖС «Комплекс-2» ул.Соколова – 10 га, 40 земельных участков,
введено в эксплуатация 14 домовладений;
- МКР ИЖС «Птицеводческое –2» - 61 га, 242 земельных участка,
предоставлено - 217 участков, введено в эксплуатация 88 домовладений;
- МКР ИЖС «Комплекс-3» – 79,21 га, 353 земельных участка,
предоставлено 6 участков.
В 2018 году через АО «Белгородская ипотечная корпорация» было
выдано 14 участков, из них 1 участок предоставлен многодетной семье 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.
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В 2018 году фондом выдано займов на общую сумму 36,1 млн.руб.,
под материнский капитал (покупка, строительство, пристройки) на сумму
18,5 млн. руб.;
- новое строительство на сумму 15,177 млн. руб.;
- реконструкция (строительство пристройки) на сумму 2,345712 руб.
Показатель №24. «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя, всего».
В планируемый 3-летний период запланировано ежегодное увеличение
показателей на 3 % достижение планового показателя позволит достигнуть
тем, что будут освоены 4 массива, которые переданы АО «Белгородская
ипотечная корпорация» для освоение под индивидуальное жилищное
строительство, а так же филиал фонда ИЖС продолжит выдавать денежные
кредиты населению для
освоения под индивидуальное жилищное
строительство.
Показатель 24.1 - в том числе введенная в действие за один год
В отчетном периоде в районе введено в эксплуатацию 520 жилых
домов общей площадью 49938 м2, из них населением за счет собственных и
заемных построено общей площадью 48000 м2.
По объектам строительства и капитального ремонта в Валуйском
городском округе в 2018 выполнено:
1. Строительство детского сада в с. Шелаево;
Капитальный ремонт детского сада №7;
2. Капитальный ремонт Колосковской школы с пристройкой
3. Капитальный ремонт Солотянской СОШ
4. Ремонт стадиона «Локомотив».
Продолжается программа по обеспечению жильем детей сирот:
«Строительство жилья для детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа» были куплены все 16 планируемых на
текущий год квартир.
На 2018 год по программе дорожных работ на территории городского
округа произведен капитальный ремонт и строительство дорог за счет
бюджетных средств на общую сумму 20 миллионов рублей.
Также выполнено строительство дорог с твердым покрытием в
микрорайоне «Комплекс» общей протяженностью 10 километров.
Кроме этого на территории города Валуйки реализуется проект «Новая
жизнь». Он включает в себя строительство одного 3-х этажного, 36-ти
квартирного жилого дома. Примерная площадь квартир 30,0-40,0 м.кв.
Планируется выполнить план ввода многоквартирного жилья к концу 2019
года.
Показатель №25. «Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего»
составляет 1918300 м², к 2021 году этот показатель увеличится и составит
1918350 м²
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В 2018 году предоставлено для строительства земельных участков на
общую площадь 29,35 га, что в расчете на 10 тыс. человек населения при
численности 66080 человек данный показатель составил 4,44 га. В 2017 году
данный показатель составлял 5,6 га, что больше, чем в отчетном году на 1,16
га (предоставлено земель на 7,66 га больше аналогичного периода 2018
года). В сравнении с 2016 годом прослеживается динамика увеличения
показателя на 1 га (предоставлено 22,76 га).
С целью улучшения данного показателя проводятся мероприятия по
выявлению неиспользуемых и нерационально используемых земельных
участков для дальнейшего предоставления.
В 2018 году произошло снижение данного показателя в связи с
отсутствием свободных земельных массивов.
В динамике планируется снижение данного показателя. На 2019 год 2,27 га на 10 тыс. Человек (планируется предоставление 15 га), в 2020 1,51 га (планируется предоставление 10 га), в 2021 - 0,76 га (планируется
предоставление 5 га.). Снижение обусловлено уменьшением свободных
земель, возможных к предоставлению.
Показатель № 26. «Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию»:
-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. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов), не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию объектов жилищного строительства - в течение 3 лет, т. к.
согласно Градостроительного Кодекса Российской Федерации разрешение на
строительство объектов жилищного строительства выдаются на срок 10 лет.
3.7. Анализ сферы
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства одна из самых значимых,
потому что, обеспечивает население округа жизненно важными услугами:
электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, вывоз
твёрдых коммунальных отходов, эксплуатация многоквартирных домов.
Одним из важнейших направлений является обеспечение благоприятных
и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания
жилищного фонда и бесперебойного предоставления качественных
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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 2018
году на территории округа выполнен капитальный ремонт 3-х
многоквартирных домов, общая площадь ремонта 9,2 тыс. кв. метров. В
соответствии с утверждённым трёхлетним планом реализации адресной
программы в 2019-2021 годах на территории округа предусмотрен
капитальный ремонт 35 многоквартирных домов, общая площадь ремонта
которых составит 35,7 тыс. кв. метров.
Так же на территории городского округа с 2018 года реализуется
приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». В
рамках
проекта
выполнены
мероприятия
направленные
на
благоустройство дворовых и общественных территорий (11 дворовых и 4
общественных территории благоустроены в 2018 г.). Данной программой
на 2019-2022 год предусмотрено благоустройство 14 дворовых и 15
общественных территорий.
В рамках программы «Устранение цифрового неравенства» в 2018
году в сельских поселениях Валуйского городского округа оператором
сотовой связи Теле2 установлены 3 вышки сотовой связи; оператором
сотовой связи МТС установлена 1 вышка сотовой связи.
Показатель №27.
«Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления
МКД».
Значение показателя в отчетном периоде составит –100%. Данный
показатель сохранится на максимальном уровне до 2021 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.
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Отрицательная тенденция по вышеуказанному показателю не
наблюдается.
Планируемые значения показателя на 3-летний период сохранятся на
максимальном уровне - 100%.
Показатель №28. «Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие 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 2021 года. Динамика не
наблюдалась, в связи с тем, что общее число организаций коммунального
комплекса, осуществляющих деятельность на территории округа, числится
на прежнем уровне.
При создании новых организаций коммунального комплекса, данные
учреждения будут включены в общей реестр организаций коммунального
комплекса.
Отрицательная тенденция по вышеуказанному показателю не
наблюдается.
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 2021 года. Динамика не
наблюдалась, в связи с тем, что земельные участки поставлены на
кадастровый учет в полном объеме.
Отрицательная тенденция по вышеуказанному показателю не
наблюдается.
Планируемые значения показателя на 3-летний период сохранятся на
максимальном уровне - 100%.
Показатель №30. «Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях» в 2018 году составил 21,2% и к 2021 году этот показатель
увеличится до 37,5%.
В списке очередности граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма по Валуйскому округу на
01.01.2019 г. состоят 156 семей, из них 59 семей, признанных в
установленном законодательством порядке малоимущими.
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В 2018 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" были обеспечены жилыми
помещениями 4 вдовы умерших (погибших) участников и инвалидов
Великой Отечественной войны.
В рамках реализации основного мероприятия «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных
федеральным
законодательством»
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 2018 года были выданы 5
государственных жилищных сертификатов, а именно: 1 жилищный
сертификат выдан вдове участника ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС и 4 сертификата для граждан категории «вынужденные переселенцы».
По состоянию на 01.01.2019 года участниками основного мероприятия
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» состоящими на жилищном учете в Валуйском
городском округе являются:
-2-е граждан, относящихся к категории «Вынужденные переселенцы»;
-3-е граждан, относящихся к категории «Граждане, выехавшие из
районов Крайнего Севера»;
-3-е граждан, относящихся 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 2018 году на территории приобретены 16 квартир в
городе Валуйки в жилом доме № 10/1 по улице Котовского. Данные жилые
помещения были предоставлены по договорам найма специализированных
жилых помещений сроком на 5 (пять) лет 16 лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 01.01.2019
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 49 лиц указанной
категории граждан.
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В списке очередности граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма на 01.01.2019 г. состоят
156 семей, из них 59 семей, признанных в установленном законодательством
порядке малоимущими.
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 2018 году на территории городского округа
приобретены 16 квартир в городе Валуйки в жилом доме № 10/1 по улице
Котовского. Данные жилые помещения были предоставлены по договорам
найма специализированных жилых помещений сроком на 5 (пять) лет 16
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
По состоянию на 01.01.2019 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 49 лиц указанной категории граждан.
За период с 2006 по 2018 годы 140 семей района получили средства из
федерального и областного бюджетов и улучшили свои жилищные условия
путём покупки, строительства, пристройки к жилым домам. На эти цели
выплачено 46885тыс. рублей.
В 2018 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 2501 тыс. рублей. В
2018 году в сельской местности введено в эксплуатацию жилья 524,9 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 территории сельских поселений. Подаётся объявление об
участии в подпрограмме в газете «Валуйская звезда».
В период 2019-2021гг. данные показатели будут улучшены.
Рост значений показателей свидетельствует об эффективности
деятельности органов местного самоуправления.
3.8. Анализ сферы
«Организация муниципального управления»
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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)»
Анализируя поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет
Валуйского городского округа (консолидированный бюджет) за 2018 год в
сравнении с 2017 годом, отмечается прирост на 11,3 процентов или в
суммовом выражении на 72 474,9 тыс. рублей.
Увеличение налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого
года произошло по следующим доходным источникам:
- по налогу на доходы физических лиц на 28 036,8 тыс. руб., в т.ч. за
счет поступлений от войсковой части (увеличение численности
военнослужащих)-12 647,4 тыс. руб., задекларированы доходы от продажи
земельного участка (Клемешова В.Н.) - 2 542,8 тыс. руб.;
- по акцизам по подакцизным товарам на 1 265,4 тыс. руб.;
- по налогу на имущество физических лиц на 5 939,1 тыс. руб.;
- по земельному налогу на 6 019,8 тыс. руб.;
- по госпошлине на 3 406,8 тыс. руб.;
- по арендной плате за земельные участки на 2 264,9 тыс. руб.;
- по доходам от реализации имущества на 23 486,6 тыс. руб.
- по доходам от оказания платных услуг на 2 304,9 тыс. руб.;
- по поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба на 669,4 тыс. руб.;
- по прочим неналоговым доходам на 507,9 тыс. руб.
Но в тоже время прослеживается снижение поступлений по
следующим доходным источникам:
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности – 755,0 тыс. руб., в связи со снижением количества
плательщиков;
-по единому сельскохозяйственному налогу – 361,0 тыс. руб., в т.ч. в
связи с уточнением платежного поручения на сумму 338 тыс. руб. по
заявлению налогоплательщика Кирносенко В.А., налог, взимаемый с
налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы;
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- по доходам от сдачи в аренду имущества – 223,0 тыс. руб., в связи с
реализацией имущества ранее сдаваемого в аренду;
- по доходам от продажи земельных участков на 448,0 тыс. руб., за счет
разовых поступлений в 2017 году от продажи земельных участков.
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.
Показатель №33. «Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского
округа».
В целом за рассматриваемый период по городскому округу по итогам
ежегодной отчетности о незавершенном строительстве вводили объекты
своевременно. По итогам 2018 года доля незавершенного строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа, на территории
сократилась до нуля.
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)».
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Осуществление 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».
Оптимизация штатной численности работников ОМСУ 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 социальнозначимых статей расходов, осуществление капитальных вложений и
предоставление бюджетных инвестиций на укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений.
Кроме того, оптимизация бюджетных расходов будет осуществлена за
счет проведения конкурсов по муниципальным закупкам в рамках
муниципального заказа за счет стимулирования усиления конкуренции путем
максимального привлечения потенциальных претендентов к получению
заказа на поставку товаров или выполнение работ.
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%.
Важнейшим показателем №37 «удовлетворенность населения
деятельностью органов местного самоуправления городского округа»
эффективности деятельности органов местного самоуправления выступает
общественное мнение как фактор обратной связи. Продолжается работа по
организации и проведению опросов населения по оценке эффективности
деятельности руководителей органов местного самоуправления и
организаций предприятий и учреждений, действующих на региональном и
муниципальном уровнях, акционерных обществ, осуществляющих
оказание услуг населению муниципальных образований Белгородской
области 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
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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.
Такой подход позволяет наладить механизм открытого диалога
между органами местного самоуправления и населением.
Надо сказать, что в 2018 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. Выставлено более 20367 оценок.
Показатель №38. «Среднегодовая численность постоянного населения
городского округа».
Вопросы дальнейшего улучшения демографической ситуации в нашем
городском округе в центре внимания. В текущем году естественная убыль на
1000 человек населения составила 8,3 этот факт сигнализирует
о
необходимости дополнительных мер по стимулированию роста
рождаемости, сокращения смертности, в особенности в трудоспособном
возрасте.
Необходимо разработать мероприятия по предотвращению оттока
коренного населения, особенно молодых людей. Это будет способствовать
как улучшению демографической ситуации, так и развитию экономики
округа.
Среднегодовая численность населения продолжает снижаться. В
отчетном периоде данный показатель составил 65,85 тыс. человек, что на 1,1
процентов ниже 2017 года, к 2021 году составит 64,60 тыс. человек.
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».
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Значение показателя в отчетном периоде составит – 67%. Данный
показатель будет совершенствоваться и до 2021 года планирует достигнуть 100 %. Динамика наблюдается в связи с рядом принятых мер по повышению
энергетической эффективности МКД.
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.
Отрицательная тенденция по вышеуказанному показателю не
наблюдается.
Планируемые значения показателя на 3-летний период увеличатся и
достигнут - 100%.
В многоквартирных домах за 2018 год (кВт/ч на 1 проживающего)
наблюдается с 476,19 кВт/ч до 472,79 кВт/ч потребления ресурса.
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных
домах снизилась в среднем на 0,01 куб. метров к уровню 2018 года и
составила 1,38 куб. метров на 1 проживающего.
В текущем 2019 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» предусмотрена реконструкция сетей водоснабжения общей
протяженностью 15,3 км.
Показатель №40. «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями».
Значение показателя в отчетном периоде составит – 70%. Данный
показатель будет совершенствоваться и до 2021 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 2018-2021 годах будет снижаться.
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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 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.
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.
В области впервые введено такое понятие, как «бережливое
управление» и закреплен данный термин в правовом поле. В настоящее
время сформирована организационная инфраструктура системы бережливого
управления. Бережливое производство – это философия, которая основана на
идее постоянного совершенствования деятельности и устранения
бесполезных действий для достижения максимального эффекта. Наша
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область стала одним из первопроходцев в данном направлении и уже
добилась определенных результатов.
Встраивание в систему проектного управления принципов и
технологий бережливого менеджмента позволит серьезно повысить
эффективность аппарата, ускорить темпы деятельности, устранить все
ресурсные потери, воспитать чиновников нового типа – созидателей для
достижения главного результата – повышения качества жизни граждан.
Внедрение новой модели территориальной организации местного
самоуправления принесет многоплановый эффект.
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
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 -94 баллов;
-по отрасли «Культура» - 94 баллов;
-по отрасли «Образование» 147 баллов;
-по отрасли «Социальное обслуживание» - 96 баллов.
4. Результаты мониторинга
эффективности деятельности за отчетный год
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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 территории. 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.
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 округа.
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 II место
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
2019 году и планируемом периоде условия для дальнейшего повышения
уровня и качества жизни населения городского округа.

Начальник
управления
экономического развития
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