1

Доклад (текстовая форма доклада)

Дыбова Алексея Ивановича
Ф.И.О. руководителя муниципального образования области
(городского округа, муниципального района

Валуйский городской округ
Официальное наименование муниципального образования области
(городского округа, муниципального района)

о достигнутых значениях показателей работы
органов местного самоуправления/органов управления сельских территорий
Валуйского городского округа
Официальное наименование муниципального образования области
(городского округа, муниципального района)

по основным социально-экономическим направлениям деятельности за 2018
год и их планируемых значениях на 3-летний период
Подпись

${STAMP}

Дата (_24___) (___04_____) (__2019___ г.)

2

1. Общие сведения о муниципальном образовании
Краткие сведения о муниципальном образовании
Валуйский городской округ

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 региональный мониторинг и оценку работы
органов местного самоуправления, органов управления сельских
территорий городских округов по основным социальноэкономическим направлениям деятельности
Организационно-правовыми основаниями проведения мониторинга и
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
являются следующие документы:
- постановление Губернатора Белгородской области от 23 ноября
2015 года №122 «О региональном мониторинге и оценке достигнутых
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значений
показателей
работы
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов, городских и сельских
поселений, органов управления сельских территорий Старооскольского
городского округа и территориальных администраций Губкинского городского
округа по основным социально-экономическим направлениям деятельности».
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 тринадцати направлениям.
В 2018 году в экономике и социальной сфере Валуйского городского
округа сохранялась стабильная ситуация.
Социально-экономическое
развитие
района
характеризовалось
продолжением роста основных экономических и социальных индикаторов.
Развитие городского округа осуществлялось в рамках Стратегии социальноэкономического 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, увеличении заработной платы, снижении
уровня безработицы, улучшения качества образования и здравоохранения.
3.1. Анализ сферы
«Экономическое развитие, дорожное хозяйство и транспорт, развитие
конкуренции, улучшение инвестиционной привлекательности»
Основу экономики Валуйского городского округа во многом
определяет развитие предприятий промышленного комплекса. Продукция
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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.
В экономической сфере приоритетным направлением в среднесрочной
перспективе будет являться реализация областной программы «500/10000»,
предусматривающая создание к концу 2021 года в сельских территориях
Белгородской области не менее 500 малых предприятий с занятостью
сельского населения до 10000 человек.
Показатель №1. «Выполнение Плана по созданию малых предприятий
в рамках «Программы 500/10000»». Выполнение Плана по созданию малых
предприятий в рамках «Программы 500/10000», созданы малое предприятие
Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив
«Крестьянский союз», ИП Глава К(Ф)Х Гриднев В.И. и ИП Глава К(Ф)Х
Борзенко О.М.
Показатель №2. «Выполнение Плана по созданию новых рабочих мест
в рамках "Программы 500/10000"».
В рамках реализации программы «500/10000» в Валуйском городском
округе будет создано 27 новых производств и открыто 137 новых рабочих
мест. Основным инструментом выступает развитие сельскохозяйственной и
несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования, их
кооперация.
Общий объем инвестиций составляет 272,1 млн. рублей. Основными
видами экономической деятельности вновь созданных хозяйствующих
субъектов станут такие направления,
как пищевая промышленность,
обрабатывающее производство, торговля и бытовое обслуживание.
Показатель №3. «Содействие развитию конкуренции».
Во исполнение распоряжения Губернатора Белгородской области от 9
марта 2016 года № 125-р «Об утверждении перечня приоритетных и
социально значимых рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в Белгородской области» (в ред. от 7
марта 2018 г. № 148), администрацией Валуйского городского округа
принято аналогичное распоряжение, включающее мероприятия по
содействию развитию конкуренции на 12-ти приоритетных и социально
значимых рынках округа.
По показателям рейтинга муниципальных районов и городских округов
области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции по
итогам 2018 года, проведенного департаментом экономического развития
Белгородской области, Валуйский городской округ набрал 9,58 единиц из 10
возможных. Данный показатель соответствует уровню 2017 года.
Показатель №4. «Показатель инвестиционной активности».
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Инвестиции – основной фактор функционирования бизнеса и развития
экономики.
Показатель инвестиционной активности по итогам 2018 года во второй
группе городской округ занимает 6 место среди шести городских округов
области.
Объем инвестиций в основной капитал до 2021 года в сумме 23833,4
млн. рублей планируется освоить при реализации следующих проектов:
- «Создание сельской усадьбы на территории Тимоновского сельского
поселения» (ИП Коростылев О.Г., бюджет проекта – 8,4 млн.руб.; срок
реализации 2015-2019 годы);
-«Организация сельскохозяйственного потребительского комплексного
кооператива «Казачий миръ» на территории Валуйского района» (ИП глава
К(Ф)Х Кольчугин Я.М., ИП глава К(Ф)Х Хавелов Е.П.,ИП глава К(Ф)Х
Половченко А.В., ИП глава К(Ф)Х Потеев А.А, бюджет проекта 159,03
млн.руб.; срок реализации 2015-2020 гг.);
- «Организация интенсивного яблоневого сада на территории Валуйского
района в урочище Агеев сад 2 км восточнее села Колосково (ИП Полухин
В.И.), бюджет проекта 4,23 млн.руб.; срок реализации 2015-2020 гг.);
- «Организация выращивания и переработки орехов на территории
муниципального района» (ИП глава КФХ Половченко А.В., ИП глава КФХ
Кольчугин Я.В., ИП глава КФХ Хавелова Л.А., ИП глава КФХ Бондаренко
Г.Ю., ИП глава КФХ Арутюнян С.Н., Кольчугин Я.В., бюджет проекта 43,4
млн.руб.; срок реализации 2014-2020 гг.).
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).
Данные показатели характеризуют развитие конкурентных отношений и
инвестиционную привлекательность территории.
По показателю №5. «Средняя продолжительность периода с даты
подачи заявки на получение разрешения на строительство». До даты
получения разрешения на строительство составляет 7 дней. В соответствии
со статьей 51 градостроительного кодекса средняя продолжительность
периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство
изменился и составляет семь дней (было 10 дней).
По показателю №6. «Ведение информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности» городского округа за 2018 год и их
планируемых значениях на 3-летний период планируется следующее:
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- 3.1 сведения о документах территориального планирования субъекта
Российской Федерации в части, касающейся территории округа в ИСОГД не
вносились, планируется внести сведения в трехлетний период;
- 3.2 в ИСОГД городского округа актуальные сведения о документах
территориального планирования городского округа внесены. Планируется
вносить новые сведения в 2019 году;
- 3.3 актуальные сведения о правилах землепользования и застройки в
ИСОГД внесены. После утверждения проектов внесения изменений в ПЗЗ
актуализированные сведения будут внесены в ИСОГД. Планируемая дата
внесения – 2019г.;
- 3.4 сведения о документации по планировке территории в ИСОГД
внесены. Планируется в трехлетний период вносить новые сведения по мере
подготовки документации по планировке территории;
- 3.5 количество инженерных изысканий, сведения о которых внесены в
ИСОГД - 25. Общее количество инженерных изысканий за период 12-18гг.
- 37шт. Сведения об инженерных изысканиях планируется вносить в
трехлетний период по мере строительства объектов капитального
строительства;
- 3.6 сведения о резервировании земель и об изъятии земельных участков
для государственных или муниципальных нужд будут актуализироваться в
ИСОГД в трехлетний период;
- 3.7 количество сведений о геодезических и картографических материалах
внесенных в ИСОГД – 19. Общее количество сведений о геодезических и
картографических материалах 19;
- 3.9 сведения о создании искусственного земельного участка в ИСОГД
планируется о создании искусственного земельного участка;
- 3.10 количество дел о застроенных или подлежащих застройке
земельных участках, внесенных в ИСОГД – 1368. Общее количество
застроенных или подлежащих застройке земельных участков – 4090 шт.
По показателю №7. «Доля обрабатываемой пашни в общей площади
пашни муниципального образования».
Валуйский городской округ является зоной интенсивного и развитого
сельскохозяйственного производства со специализацией по производству
зерна, сахарной свёклы и подсолнечника в растениеводстве. Доля
фактически обрабатываемой пашни в общей площади пашни в 2018 году
составила 90,7 %, к 2021 году этот показатель увеличится и составит 90,8%.
3.2. Анализ сферы
«Здравоохранение и здоровье населения»
В 2018 году в
лечебно-профилактических учреждениях района
проводилась планомерная и целенаправленная работа по реализации
государственной программы «Развитие здравоохранения Белгородской
области на 2014-2020 годы», Территориальной программы бесплатного
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оказания жителям Белгородской области медицинской помощи на 2018 год,
проектов «Управление здоровьем» и «Создание новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
Основными целями
мероприятий, проводимых в рамках этих
программ и проектов, является повышение качества и доступности
медицинской помощи и, прежде всего его первичного звена, снижение
заболеваемости, смертности, инвалидности населения, улучшение
демографической ситуации в районе.
Результатами работы по этим направлениям стали позитивные
изменения демографических показателей и основных показателей состояния
здоровья населения на 9% снизилась общая смертность, благодаря
проведению вакцинопрофилактики не регистрировалась заболеваемость
такими управляемыми инфекциями, как дифтерия, корь, коклюш,
эпидемический паротит.
В рамках реализации в 2018 году приоритетного проекта «Создание
новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь» проводились текущие ремонты в поликлинике и
филиале поликлиники микрорайона Соцгородок для размещения центров
семейной медицины и клинико-диагностического центра.
В 2018 году приобретено 723 единицы медицинского оборудования на
сумму 24856 тысяч рублей за счет средств, заработанных по оказанию
платных услуг, средств областного бюджета и Фонда ОМС. В 2018 году на 2
санитарных автомобиля пополнился автопарк отделения скорой
медицинской помощи. Для качественного обследования больных в
Валуйской ЦРБ
осуществляется установка и настройка нового
рентгеновского аппарата на 3 рабочих места.
В рамках реализации проекта «Управление здоровьем», в целях
совершенствования первичной медико-санитарной помощи населению, в том
числе сельским жителям сформированы 34 медицинских округа.
В Лечебно-профилактических учреждениях городского округа
функционируют 57 школ здоровья.
В течение прошедшего года проведено 1487 занятий в школах,
обучено 3708 тыс. пациентов.
В ходе проведения диспансеризации отдельных групп взрослого
населения осуществлялся мониторинг здоровья населения округа, раннее
выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся
основной причиной инвалидности и преждевременной смертности
населения, основных факторов риска их развития. В 2018 году в округе
подлежало диспансеризации 9290 тыс. человек, осмотрено – 8644тыс.
человека. Выполнение плана диспансеризации составило - 93 процента.
Для формирования позитивных установок к деторождению,
ответственному родительству, многодетности на базе
«Женских
консультаций» проводится подготовка молодых семей в школе «Молодых
родителей». В 2018 году обучена 231 семья.
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Проводится постоянная работа, направленная на совершенствование
оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.
В 2018 году реализовывались мероприятия по повышению доступности
высокотехнологичной медицинской помощи жителям округа. В медицинских
учреждениях Валуйского округа проводится работа, направленная на раннее
выявление онкологических заболеваний. В отчетный период выявлено 256
больных с онкологическими заболеваниями, из них 174 человека пациенты с
ранними стадиями заболевания.
Широко проводится санитарно – просветительная работа среди
населения по формированию здорового образа жизни, профилактику
вредных привычек, а также пропаганду здорового питания, двигательной
активности, борьбу со стрессом.
За 2018 год медицинскими работниками прочитано 182 лекции,
проведено 29323 тыс. беседы, распространено более 12 тысяч
информационных материалов по профилактике заболеваний и ведению
здорового образа жизни. Организовано и проведено 10 месячников здоровья
и 14 выездов поезда «Здоровье» в школы и сельские населенные пункты.
Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
района позволило вести персонифицированный учет оказанных медицинских
услуг, электронной медицинской карты пациента, осуществлять запись к
врачу в электронном виде, обмениваться телемедицинскими данными.
3.3. Анализ сферы
«Дошкольное образование»
В
Валуйском
городском
округе
сеть
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).
В дошкольных образовательных учреждениях трудятся 294 педагога (из
них 31 заведующий).
Организовано результативное участие дошкольных образовательных
учреждений в региональных конкурсах:
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- 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, а завершение
строительства детского сада в с.Шелаево и с.Насоново уже в 2019 году
снимет эту проблему.
функционирует 3 муниципальных дошкольных образовательных
учреждения
и
13
групп
дошкольного
образования
при
9
общеобразовательных учреждениях. Из 33 учреждений – 3 центра развития
ребенка, 8 комбинированного вида.
Показатель №10 «Доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет».
На территории городского округа доступность дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2018 году составляет 100 %. Плановый
показатель достигнут. Плановые показатели 2019-2020 года по доступности
дошкольного образования будут улучшены.
Показатель №11 «Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию
(присмотру и уходу) в негосударственных (немуниципальных) организациях
различных правовых форм и форм собственности от индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги по дошкольному образованию,
присмотру и уходу, в общей численности воспитанников».
В городском округе отсутствуют
негосударственные дошкольные
учреждения, оказывающие услуги по присмотру и уходу, так как данная
услуга не востребована среди родителей. Не поступало заявок от
индивидуальных предпринимателей.
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Показатель №12 «Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
и
негосударственных дошкольных организациях (от индивидуальных
предпринимателей), в численности детей в возрасте от 1 до 7 лет,
проживающих в муниципальном образовании».
В муниципальных дошкольных образовательных организациях 69,79 %
детей в возрасте от 1 до 7 лет получают дошкольную образовательную
услугу. В 2018 году плановый показатель достигнут. В 2019-2020 году для
достижения планового показателя в МОУ «Насоновская СОШ» будут
открыты
дополнительные дошкольные группы на 50 мест, ведется
строительство нового детского сада на 90 мест в с. Шелаево.
Показатель №13. «Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего развития, в общей численности детского
населения в возрасте от 0 до 3 лет в муниципальном образовании».
Общая численность детей, охваченных программами поддержки раннего
развития, в возрасте от 0 до 3 лет составляет 654 чел.(33,88%), что
свидетельствует о превышении планового показателя 2017 года на 117
человек (2017 г. – 28,89%). В 2018 году плановый показатель достигнут. На
базе
дошкольных
образовательных
учреждений
открыты
4
консультационных центра, 2 центра игровой поддержки, 1 лекотека для
родителей, чьи дети не посещают дошкольные учреждения.
3.4. Анализ сферы
«Общее и дополнительное образование»
В 2018 году общее количество обучающихся школ составило 6411 чел.,
что на 47 больше, чем в 2017 году (6364 чел.).
На территории
городского 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 городского округа.
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, к концу 2018 года 24 образовательные организации округа
оснащены 3D-принтерами.
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Для осуществления образовательного процесса общеобразовательных
организаций муниципального района из средств областного бюджета на
приобретение учебников израсходовано 9 млн. руб. и на приобретение
наглядных пособий – 955 000 рублей.
Общее количество работников образовательных учреждений города и
района 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
облстных конкурсах:
- МОУ «Уразовская СОШ №1» – лауреат регионального конкурса «Лидер
инноваций в образовании»,
- МОУ «СОШ №1» – 1 место и МОУ «Герасимовская СОШ» – 2 место в
областном 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 округа проведены региональные и
муниципальные пробные ЕГЭ и ОГЭ. В феврале, мае и декабре 2018 года
обучающиеся
11(12)
классов
общеобразовательных
учреждений
муниципального района 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.
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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
дейсвия (ЦРБ).
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, техическая,
туристско-краеведческая, социально-педагогическая.
Доля детей, ставших победителями и призерами областных,
всероссийских, международных конкурсов, в общей численности детей,
участвующих в указанных конкурсах на территории муниципального района
составляет 15 %. Воспитанник ДЭБЦ стал победителем конкурса «Лидер» на
федеральном уровне.
Реализуется комплекс мероприятий, направленных на решение задач
обесечения доступности дополнительного образования в районе.
В 16,7 % организациях дополнительного образования создана
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с
граниченными возможностями здоровья.
25%
организаций
дополнительного
образования
реализуют
экспериментальные дополнительные образовательные программы.
Показатель
№14.
«Доля
учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы
до
5
лет,
в
общей
численности
учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений».
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составила
7,62% (в 2017 г.- 8,81%). Показатель на 2018 год не выполнен. Количество
вышедших на пенсию учителей больше количества молодых учителей,
приступивших к работе. Будет продолжена работа по привлечению молодых
специалистов на педагогические должности в общеобразовательные
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учреждения. Молодым специалистам выплачивается материальная
поддержка (единовременная выплата в размере 6 должностных окладов),
исполняя постановление администрации городского округа от 28.09.2015г. №
103 «Об утверждении Положения о выплате денежных средств молодым
специалистам
педагогическим
работникам
малокомплектных
общеобразовательных учреждений городского округа.
Показатель №15. «Численность обучающихся муниципальных
образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника,
реализующего программы общего образования».
Численность обучающихся муниципальных образовательных организаций
в расчете на 1 педагогического работника, реализующего программы общего
образования составляет 9,56. Показатель достигнут.
Показатель №16. «Удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня».
Удельный вес численности обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по программам общего образования в 2018
году составил 66,92%, что на 0,3% больше чем в 2017 году (66,68%). В 2018
году 12 школ подготовили победителей и призеров предметных олимпиад и
интеллектуальных конкурсов регионального уровня, что составило 38,71%. И
3 школы подготовили победителей и призеров предметных олимпиад и
интеллектуальных конкурсов всероссийского уровня, что составило 9,7%.
Увеличивается количество победителей и призеров в региональном этапе
конкурсов.
Реализован муниципальный проект «Развитие муниципальной системы
образования Валуйского округа через использование потенциала школ с
высокими образовательными результатами» в который были включены
мероприятия по подготовке обучающихся школ к участию в олимпиадах и
конкурсах с лучшими учителями внутри педагогических сообществ. На
территории городского округа реализуются мероприятия регионального
проекта «Модернизация региональной системы подготовки школьников к
олимпиадам «ПУТЬ И ОЛИМПУ». Показатель в 2018 году достигнут.
Показатель №17. «Удельный вес общеобразовательных учреждений в
городском округе, в которых обучаются победители и призеры предметных
олимпиад и интеллектуальных конкурсов регионального уровня (согласно
календарю массовых мероприятий с обучающимися департамента
образования Белгородской области)». Удельный вес общеобразовательных
учреждений в городском округе, в которых обучаются победители и призеры
предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов регионального уровня
в 2018 году составляет 38,71%. Целевой показатель достигнут.
Показатель №18. «Удельный вес общеобразовательных учреждений в
городском округе, в которых обучаются победители и призеры предметных
олимпиад и интеллектуальных конкурсов всероссийского уровня (согласно
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календарю массовых мероприятий с обучающимися департамента
образования Белгородской области)». Удельный вес общеобразовательных
учреждений в городском округе, в которых обучаются победители и призеры
предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов всероссийского
уровня составляет 9,7%. Плановый показатель выполнен. На территории
городского округа реализуются мероприятия регионального проекта
«Модернизация региональной системы подготовки школьников к
олимпиадам «ПУТЬ К ОЛИМПУ».
Показатель №19. «Привлечение городским округом средств
благотворителей и меценатов для оказания безвозмездной помощи в
организации и проведении предметных олимпиад и интеллектуальных
конкурсов муниципального, регионального и всероссийского уровней
(согласно календарю массовых мероприятий с обучающимися департамента
образования Белгородской области)».
В 2018 году было привлечено 136 тыс.руб. средств благотворителей и
меценатов для оказания безвозмездной помощи в организации и проведении
предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов муниципального,
регионального и всероссийского уровней. Целевой показатель достигнут.
Показатель №20. «Удельный вес численности обучающихся по
программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и
конкурсах регионального и всероссийского уровней, в общей численности
обучающихся по программам».
3732 детей и подростков, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, участвуют в олимпиадах и конкурсах
различного уровня. Удельный вес численности обучающихся по программам
дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
регионального и всероссийского уровней, в общей численности
обучающихся по программам составляет 46 % от общего числа детей,
охваченных дополнительным образованием, что на 2,1% больше по
сравнению с 2017 годом. Целевой показатель достигнут.
Показатель №21. «Доля муниципальных образовательных организаций,
использующих при реализации программ дополнительного образования
детей ресурсы негосударственного сектора, от общего числа муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей».
Доля муниципальных образовательных организаций, использующих при
реализации программ дополнительного образования детей ресурсы
негосударственного
сектора,
от
общего
числа
муниципальных
образовательных организаций дополнительного
образования
детей
составляет 50%, что на уровне прошлого года. Целевой показатель
достигнут.
3.5. Анализ сферы
«Физическая культура и спорт»
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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. Что касается материально-технической базы и
инфраструктуры, введена в эксплуатацию 1 специализированная спортивная
площадка для подготовки к выполнению и выполнения нормативов
комплекса ГТО на базе школы № 2 поселка Уразово.
В «Валуйской школе-интернат № 1», и в «Валуйской школе-интернат»
для слабовидящих детей, построено мини-футбольное поле с искусственным
покрытием и детские игровые площадки.
С целью популяризации олимпийской дисциплины - греко-римская
борьба на базе Валуйского колледжа при поддержке Межрегионального
межотраслевого профессионального союза «Правда», администрации
Белгородской области и Национального исследовательского университета
«БелГУ» открыт спортивный зал для греко-римской борьбы, в котором
проводятся занятия как для студентов колледжа, так и для всего населения
городского округа.
С целью улучшения показателя №22 по доли населения в возрасте от 6
до 29 лет, принявшего участие в тестировании ВФСК ГТО, управлением
физической культуры, спорта и молодежной политики разрабатываются, и
проводится ряд мероприятий, направленных на пропагандистскую
деятельность комплекса ГТО - это спортивно-массовые мероприятия,
направленные на пропаганду здорового образа жизни и вовлечение детей в
занятия физической культурой и спортом.
Показатель №23. «Итоговое участие в спартакиаде «За физическое и
нравственное здоровье нации» городского округа: меcто от 23-20 - 5 баллов,
19-16 - 7 баллов, 15-10 - 8 баллов, 9-7 - 9 баллов, 6-4 - 10 баллов, 3 - 15
баллов, 2 - 20 баллов, 1 - 25 баллов, неучастие - (-10) баллов».
Ежегодно в городском округе проводится муниципальный этап
спартакиады «За физическое и нравственное здоровье нации».
В 2018 году 63 воспитанника спортивных школ приняли участие во
всероссийских соревнованиях, 4 в международных соревнованиях. Стали
победителями и призёрами 41 человек. Вошли в состав сборной области 53
человека, в состав сборной России 17 человек.
В 2018 году выполнили нормативы ГТО на знаки отличия 2362
тыс.человек, из них 332 человека работников трудовых коллективов.
С целью развития физической культуры и спорта управлением
физической культуры, спорта и молодёжной политики, ежегодно
разрабатывается календарь спортивно-массовых мероприятий. Согласно
данного календаря на территории Валуйского городского округа проводится
более 300 мероприятий. В 2018 году численность лиц систематически
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занимающихся физической культурой и спортом составила 29330 тысяч
человека.
С целью вовлечения разновозрастного населения Валуйского городского
округа в выполнение нормативов ГТО управлением физической культуры,
спорта и молодежной политики разрабатываются и проводится ряд
мероприятий, направленных на пропагандистскую деятельность комплекса
ГТО - это Всероссийские акции: Займись спортом - начни с ГТО!
Всероссийский олимпийский день, Оранжевый мяч, Я выбираю спорт,
Зарядка с чемпионом.
В 2018 году в выполнение нормативов ГТО вовлечены воспитанники
дошкольных учреждений.
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 рамках проектной деятельности управление работает над развитием
таких видов спорта как плавание, пулевая стрельба, гиревой спорт,
вовлекается неработающее население округа в выполнение нормативов ГТО,
в настоящее время инициируются проекты по развитию финской ходьбы на
территории городского округа.
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.
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.
Показатель №24. «Объем расходов бюджета городского округа на
организацию и проведение спортивных мероприятий, приходящихся в
среднем на одного жителя».
Планируется увеличение объёма расходов бюджета городского округа
на организацию и проведение спортивных мероприятий за счет увеличения
количества спортивных мероприятий, проводимых на территории городского
округа.
Показатель №25. «Доля детей занимающихся в специализированных
спортивных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 6 до 15
лет».
В 2018 году 63 воспитанника спортивных школ приняли участие во
всероссийских соревнованиях, 4 в международных соревнованиях,
победителями и призёрами стали 41 человек. Вошли в состав сборной
области 53 чел., в состав сборной России 17 чел., это такие как: Шеховцов
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Степан - Победитель первенства ЦФО по ушу дисциплина "саньда",тренер
Горбачев А.В.;
- Амиров Эдгар - Бронзовый призер первенства России по кикбоксингу,
тренер - Ярынка В.П.;
- Гладун Даниил - Победитель первенства Белгородской области, победитель
первенства Вооруженных сил России, 5 место на соревнованиях первенства
России по боксу, тренер - Шлыков В.В.;
- Коваленко Илья - бронзовый призер Всероссийских соревнований по
ушу, тренер Горбачев А.В.;
- Красноперов Денис - КМС по ушу, призер Кубка России по ушу
дисциплина "саньда", тренер Горбачев А.В.
Спортивный клуб мотоспорта «Экстрим» стал победителем первенства
области в общем зачёте по мотоциклетному спорту.
Спортивными школами в 2018 году подготовлено: 1 Мастер спорта, 9
КМС, 15 спортсменов 1 разряда, 395 спортсменов массовых разрядов.
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».
3.6. Анализ сферы
«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем»
Реализуя приоритетное направление национального проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории
Валуйского 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.
За 2018 год по виду экономической деятельности «Строительство»
выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 481 млн. рублей,
что в 11 раз больше уровня соответствующего периода 2017 года.
По объектам строительства и капитального ремонта в Валуйском
городском округе в 2018 выполнено:
- строительство детского сада в с. Шелаево;
- капитальный ремонт детского сада №7;
- капитальный ремонт Колосковской школы с пристройкой;
- капитальный ремонт Солотянской СОШ;
- 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.
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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 млн. рублей.
Также выполнено строительство дорог с твердым покрытием в
микрорайоне «Комплекс» общей протяженностью 10 километров.
В рамках реализации архитектурно-художественной концепции улиц
сел Колыхалино, Шелаево и поселка Уразово выполнен ремонт 54
ограждений, замена 6 ограждений. Построено 11 новых подъездов в твердом
покрытии, заменен остановочный комплекс. В рамках программы
«Озеленение придорожных территорий» высажено 500 штук саженцев
деревьев различных пород.
В рамках модернизации наружного освещения по Валуйскому
городскому округу в 2018 году выполнена установка 213-ти
высокоэкономичных LED светильников по автомобильной дороге «Обход
город Валуйки» протяженностью 11 километров.
В Валуйском городском округе активно ведутся работы по озеленению,
повышению эстетического уровня благоустройства и дизайна населенных
пунктов, оздоровлению экологической обстановки в рамках областного
проекта «Зеленая столица».
В 2018 году, согласно планового задания, предстояло высадить лесные
культуры на площади 346 гектаров. И мы с этой работой успешно
справились. На площади 218 гектаров было пересажено лесных культур на
площади 90 гектаров. ГУП «Валуйским лесхозом» и территориальными
администрациями проведены работы по подготовке почвы и уходами за
зелёными насаждениями, в том числе и противопожарные мероприятия.
В 2018 году произведены работы по реконструкции сетей водопровода
селах Герасимовка и Хмелевец Валуйского городского округа».
За январь - декабрь 2018 года на развитие экономики и социальной
сферы Валуйского городского округа по оперативным данным за счет всех
источников финансирования направлено 4681,6 млн. рублей.
По состоянию на 1января 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 освоено 12115,0
млн. рублей. Из них 4187,0 млн. рублей за 2018 год.
В 2018 году успешно завершена реализация таких проектов как:
- Организация производства по переработке автомобильных шин и
выпуску резиновой плитки в Валуйском городском округе на базе
предприятия-банкрота ЗАО «Текорганик» (ООО «Стандарт-Шина»). В
результате освоено около 15600 тысяч рублей, создано 26 новых рабочих
мест;
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-Строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса
с
плавательным бассейном "Нептун" (ООО «Газпром инвестгазификация»).
Освоено 267200 тысяч рублей, создано 27 новых рабочих мест;
- Строительство маслоэкстракционного производства. (ООО «ЕвроОйл»). Освоено 7 миллионов 200 тысяч рублей, создано 10 рабочих мест.
По
результатам
проведенного
мониторинга
показателей
инвестиционной активности за 2018 год по Валуйскому городскому округу
для реализации инвестиционных проектов для реального сектора экономики
предоставлено 30 участков площадью более 22 гектаров, в сфере жилищного
строительства - 35 участков площадью 7 гектаров.
На строительство выдано 233 разрешения, из них 5 - реальный сектор
экономики.
Также в эксплуатацию введено 7 объектов реального сектора
экономики и 521 объект в сфере жилищного строительства.
По состоянию на 31.12.2018 г. на территории Валуйского городского
округа введено в эксплуатацию 521 жилой дом 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. Выдано разрешений на строительство – 446 единицы.
Для достижения результатов администрация городского округа
сталкивается с такой проблемой, как отсутствие денежных средств у
населения.
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» 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, а
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именно: для жителей городских поселений денежные кредиты в размере 10%
годовых на 8-10лет, для жителей сельских поселений денежные кредиты в
размере 5% годовых на 15 лет, убывающие села - 3% годовых на 15 лет.
В 2018 году фондом выдано займов на общую сумму 36,1 млн.руб, а
именно:
- под материнский капитал (покупка, строительство, пристройки) на
сумму 18,5 млн. руб.;
- новое строительство на сумму 15,2 млн. руб.;
- реконструкция (строительство пристройки) на сумму 2,3млн. руб.
Показатель №26. «Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек
населения всего».
В 2018 году составит 536 единиц, в 2019 году 550 ед., в 2020 году 570
ед., в 2021 году 600 единиц. 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». В 2019 г. продолжатся выдавать
денежные кредиты населению для освоения под индивидуальное жилищное
строительство в размере 10% годовых на 8-10лет, для жителей сельских
поселений денежные кредиты в размере 5% годовых на 15 лет, убывающие
села - 3% годовых на 15 лет.
Показатель №26.1. «- в т.ч. введенных в действие за год». На
территории округа в 2018 году введено в эксплуатацию 521 жилых дома
общей площадью 50495,7 м.кв., в 2019 году - 50500 м.кв., в 2020 году -.
52000 м.кв., в 2021 году - 53000 м.кв..
За счет ввода в эксплуатацию жилых домов в микрорайоне
«Птицеводческий-2» (270 участков под ИЖС), планируется увеличить
показатели уже к концу 2020 года.
Кроме этого на территории города Валуйки планируется реализация
проекта «Новая жизнь». Он включает в себя строительство одного 3-х
этажного, 36-ти квартирного жилого дома. Примерная площадь квартир 32,035,0 м.кв. За счет этого планируется выполнить план ввода
многоквартирного жилья в 2019 году.
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 (или) городского
округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
(муниципального района)».
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%.
3.8. Анализ сферы
«Организация муниципального управления»
Основная задача требующая изменения принципов деятельности – это
повышение результативности действий и эффективности использования
ресурсов. Это и внедрение новых типов муниципальных учреждений,
изыскание резервов собственных (налоговых и неналоговых) доходов,
контроль деятельности организаций муниципальной формы собственности,
соблюдения нормативных или плановых сроков ввода объектов капитального
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строительства в эксплуатацию, а также эффективное расходование
бюджетных средств.
По показателю №30. «Доля трудоустроенных граждан в общей
численности граждан, обратившихся в подведомственные учреждения
службы занятости населения с целью поиска подходящей работы».
За содействием в поиске подходящей работы обратилось 1750 человек.
Из них при содействии службы занятости трудоустроено 1404 человека
(80,2%). По состоянию на 31.12.2018 года на учете в ОКУ «Валуйский
городской центр занятости населения» состоит 275 безработных граждан.
Уровень регистрируемой безработицы составил - 0,77% (эк. активное
население 35725).
За отчетный период в общественных работах приняло участие 144
человека, 18 граждан были трудоустроены по программе организации
временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы. На профессиональное обучение было направлено
72 безработных гражданина, а также 4 женщины, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Услуги по
профессиональной ориентации получили 1614 человек, услуги по
психологической поддержке безработных граждан получили 118 человек.
Проведено 11 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. На временную
работу трудоустроено 497 несовершеннолетних граждан.
За период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. обратилось 53 выпускника, 41
из них трудоустроен (77,4%).
За отчетный период в центр занятости населения обратилось 60
инвалидов, 51 из них трудоустроен (85%). С компенсацией затрат
работодателю было трудоустроено 2 инвалида на оборудованные рабочие
места, а также 2 женщины, относящиеся к категории многодетных
родителей. Семь инвалидов были трудоустроены на квотируемые рабочие
места.
Освободившихся из мест лишения свободы обратилось 24 человека,
трудоустроено 24, 21 из них по направлению центра занятости.
С начала 2018 года на предприятиях городского округа высвобождено
всего 119 человек. 53 человека обратились в центр занятости населения, 23
признаны безработными. По состоянию на 31.12.2018 к высвобождению
предполагалось 208 человек. В режиме неполной рабочей недели находился
41 человек (ООО «ВП «Металлоизделия»).
Число поступивших вакансий за отчетный период составило 6024
единиц. Заявленная работодателями потребность в работниках по состоянию
на 31.12.2018г. составила 400 единиц.
Показатель №31. «Общий объем расходов бюджета муниципального
образования – всего».
Планируется оптимизация расходной части бюджета городского округа
за счет исключения неэффективных, экономически необоснованных
расходов, с целью перераспределения бюджетных средств на обеспечение
социально-значимых статей расходов, осуществление капитальных вложений
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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 №32. «Общий объем расходов консолидированного
бюджета городского округа».
По состоянию на 1 января 2019 года в консолидированный бюджет
городского округа поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме
712 469,6 тыс. рублей при утвержденных плановых годовых назначениях –
712 266 тыс. рублей, процент исполнения составил 100,0. В сравнении с 2017
годом налоговых и неналоговых доходов поступило на 72 474,9 тыс. рублей
больше, или темп роста составил 111,3 %.
Наибольший удельный вес в структуре собственных налоговых и
неналоговых доходов консолидированного бюджета городского округа по
итогам 2018 года занимают следующие доходные источники:
- налог на доходы физических лиц – 62,4%;
- имущественные налоги – 13,4%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности –
5,4%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 5,5%;
-доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – 5,4%;
- государственная пошлина – 1,9%;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства –
1,8%;
- прочие доходы – 4,2%.
Общий объем расходов консолидированного бюджета городского
округа на 1января 2019 года составил 2 019 627,7 тыс. рублей.
Планируется оптимизация расходной части бюджета городского округа
за счет исключения неэффективных, экономически необоснованных
расходов, с целью перераспределения бюджетных средств на обеспечение
социально-значимых статей расходов, осуществление капитальных вложений
и предоставление бюджетных инвестиций на укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений.
Показатель №33. «Доля расходов бюджета городского округа
формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета
городского округа без учета субвенций на исполнение делегируемых
полномочий».
Планируется оптимизация расходной части бюджета городского округа
за счет исключения неэффективных, экономически необоснованных
расходов, с целью перераспределения бюджетных средств на обеспечение
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социально-значимых статей расходов, осуществление капитальных вложений
и предоставление бюджетных инвестиций на укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений.
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 №34. «Доля нормативных правовых актов, включенных в
регистр муниципальных нормативных правовых актов Белгородской
области, из числа принятых нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального района, городского округа».
В рамках формирования регистра муниципальных правовых актов
Белгородской области, проводимого в соответствии с Законом Белгородской
области от 15.12.2008 г. № 252, все НПА направляются в установленный
законом срок и с соблюдением требований по оформлению документов в
электронном виде. В связи с преобразованием муниципального района
"Город Валуйки и Валуйский район" в Валуйский городской округ,
отсутствием полномочий у территориальных администраций принимать
НПА, произойдет снижение количества НПА, направляемых администрацией
Валуйского городского округа для включения в регистр.
Показатель №35. «Доля выявленных лицевых счетов с недостоверными
данными в общем объеме лицевых счетов городского округа».
Количество лицевых счетов с недостоверными данными, а также с
незаполненными данными в книгах похозяйственного учета за 2018 год
выявлено 60 единиц, что к уровню 2017 года составляет 54 %,, к 2021 году
составит 0,20 %.
Показатель №36. «Удельный вес работ, осуществляемых мобильными
бригадами на территории городского округа, в общем объеме работ,
осуществляемых поставщиками работ на территории городского округа за
год». Объем работ, осуществляемый мобильными бригадами на территории
не осуществляются и равно нулю.
Показатель
№37.
«Количество
бесхозяйных
(брошенных)
домовладений на территории городского округа за год».
Ситуация с брошенными домами в сельской местности сейчас
действительно актуальна, поскольку таких зданий много. Очень часто бывает
так, когда владелец остается один, потом умирает, а его жилье никем не
наследуется по ряду причин (отсутствуют близкие родственники, которые
контактировали с владельцем, или же их нет вообще).Если есть желание
приобрести такой дом, первым делом необходимо обратиться в сельский
(поселковый) совет с просьбой предоставить информацию относительно
возможного владельца этого дома или наследника.
Следует помнить, что у территориальной общины (сельский,
поселковый или городской совет) есть право на признание наследства
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выморочным в том случае, если оно не было принято наследниками в
течение одного года с момента открытия наследства, которым является день
смерти наследодателя. Для этого община в лице местного совета должна
обратиться с заявлением в суд. После прохождения всей процедуры
имущество, входившее в состав такого наследства, переходит в
собственность территориальной общины, которая в свою очередь, как и
любой законный владелец, может принять решение об отчуждении такого
имущества в пользу другого лица.
Бесхозяйное имущество – это недвижимость, которые изначально не
были оформлены, либо же сведения о владельцах утеряны по разным
причинам. В большинстве случаев обладателя каких – либо объектов
установить не удается, тогда любой гражданин, желающий получить право
собственности, может обратиться в судебный орган с заявлением и оформить
необходимые документы. Если недвижимость более 5 лет числится в
Госкадастре, а собственник не объявился, то с момента окончания этого
срока, в течение 10 рабочих дней, Росреестр обязан проинформировать об
этом органы местного самоуправления. В свою очередь, через суд, запустить
процедуру признания объектов бесхозяйными со всеми вытекающими
последствиями.
За отчетный период по городскому округу 259 собственников
устранили нарушения, 204 домовладения снесены.
3.9. Анализ сферы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Организациями
топливно-энергетического
комплекса
(ТЭК)
проводятся мероприятия, направленные на дальнейшее развитие
энергетического
комплекса,
обеспечение
энергетической
сбалансированности, создание новых и модернизацию действующих
генерирующих мощностей, в том числе объектов малой энергетики.
Удовлетворяется текущая потребность производственных отраслей и
хозяйствующих субъектов области в энергоносителях. Необходимые
показатели надежности обеспечиваются
за
счет реконструкции
электрических сетей, внедрения новейших технологий и современного
оборудования.
В целях снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы и
коммунальные услуги, повышения эффективности использования топливноэнергетических ресурсов, повышения качества потребляемых услуг
администрацией округа разрабатывается подпрограмма «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами жителей Валуйского городского округа.
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Показатель №38. «Доля энергетических ресурсов, расчеты за
потребление которых осуществляются на основании показаний приборов
учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на
территории городского округа: электроэнергия, тепловая энергия, природный
газ, горячая и холодная вода».
Значение показателя в отчетном периоде составит – от 30 до 100%.
Данный показатель сохранится на максимальном уровне до 2021 года.
Динамика наблюдается в связи с рядом принятых мер по повышению
энергетической эффективности.
Ресурсоснабжающими
организациями
выполнены
следующие
мероприятия: ревизия энергетического оборудования объекта (данное
мероприятие позволяет устранить сверхнормативные непроизводительные
потери энергоносителей), установка приборов учета
холодной воды,
установка индивидуальных газовых счетчиков в многоквартирных домах.
Отрицательная тенденция по вышеуказанному показателю не наблюдается.
Планируемые значения показателя на 3-летний период увеличатся и
достигнут - 100%
За
счёт
внедрения
энергосберегающих
технологий
доля
энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются
на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических
ресурсов, потребляемых на территории снизилась, что свидетельствует об
эффективности данных показателей.
Объем соответствующего ресурса, счет за который выставлен по
показаниям приборов учета, установленных у потребителей по тепловой
энергии (по показателю №38.2) за 2018 год составил-24941 Гкал,
показатель увеличится к 2021 году и составит 24941,9 Гкал, что
свидетельствует об эффективности данного показателя.
В 2019-2021 годах продолжается работу по установке частотнорегулируемых приборов и замене насосного оборудования на эффективное
на объектах водоснабжения и водоотведения.
По показателю №38.3. «Объем соответствующего ресурса, счет за
который выставлен по показаниям приборов учета, установленных у
потребителей» по горячей воде составил за 2018 год 17544 куб. метров. В
плановых значениях наблюдается незначительное увеличение потребления в
объемах.
Общий объем соответствующего ресурса, отпущенного потребителям
за 2018 год составил 28015 куб. метров, увеличение до 2021 года составит
28115 куб. метров.
По показателю №38.4. «Объем соответствующего ресурса, счет за
который выставлен по показаниям приборов учета», установленных у
потребителей по холодной воде составил за 2018 год 659950 куб. метров,
до 2021 года 659980 куб. метров, а общий объем соответствующего ресурса,
отпущенного потребителям по холодной воде за 2018 год составил 1604999
куб. метров, до 2021 года этот показатель не изменится и составит 1604999 куб. метров.
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По показателю №38.5. «Объем соответствующего ресурса, счет за
который выставлен по показаниям приборов учета, установленных у
потребителей по природному газу» составил за 2018 год - 59330000 куб.
метров, до 2021 года увеличение составит 59330050 куб. метров.
Общий объем соответствующего ресурса, отпущенного потребителям
за 2018 год составил 61617000 куб. метров, до 2020 года этот показатель
увеличится и составит 61617030 куб. метров.
3.10. Анализ сферы
«Качество жизни»
Демография определена одним из основных приоритетов социального
развития. Вопросы дальнейшего улучшения демографической ситуации в
нашем городском округе, безусловно, должны быть в центре внимания,
поскольку наблюдается постоянное снижение численности населения.
Необходимо разработать мероприятия по предотвращению
оттока коренного населения, особенно молодых людей. Это будет
способствовать как улучшению демографической ситуации, так и развитию
экономики округа.
По предварительной оценке среднегодовая численность населения
городского округа за 2018 год составила 65870 человек.
Показатель №39. «Общий коэффициент рождаемости».
По предварительным данным число родившихся в 2018 году
зарегистрировано 517 записей актов о рождении детей, что на 47 рождений
меньше по сравнению с 2017 годом.
Организовано проведение 223 обрядов наречения имени детей,
родившихся вторыми и последующими, совместно со специалистами
Пенсионного фонда, с вручением свидетельства о рождении на материнский
(семейный) капитал и страхового свидетельства новорожденным. Вручаются
подарки: букет цветов, комплект постельного белья и мягкая игрушка.
За 2018 год зарегистрировано 476 актов гражданского состояния о
заключении брака, что на 6 актов больше, чем в 2017 году (470).
В 2021 году общий коэффициент рождаемости увеличится и составит
9,3% родившихся детей на 1000 человек.
Показатель №40. «Общий коэффициент смертности».
По предварительным данным число умерших в 2018 году по сравнению
с 2017 годом уменьшилось на 58 человек и составляет 16,9%. В 2021 году
общий коэффициент смертности уменьшится и составит 16,5% на 1000
человек населения. С учетом необходимости преломления тенденции
снижения численности населения в перспективе, а также с целью повышения
качества жизни на территории в качестве основной цели Стратегии
социально-экономического развития на период до 2025 года определена
реализация
политики
народосбережения
путем
сохранения
демографического потенциала и развития человеческого капитала за счет
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конкурентоспособности области и формирования пространства развития
человека.
Показатель №41. «Доля детей, оставшихся без попечения родителей: всего:
- в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими
формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные
семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех
типов»
Общая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, в 2018 году составила 104 ребенка (0,87 % от общей численности
детского населения), что на 10 чел. больше по сравнению с 2017 годом.
Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных в замещающие семьи неродственникам из интернатных
учреждений в 2018 году уменьшилась по сравнению с 2017 годом на 16,28%
и составила 23,08%.
Повышение общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, в 2018 году произошел за счет прибытия детей данной
категории в замещающие семьи и интернатные учреждения Валуйского
городского округа из других субъектов РФ.
Снижение доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечении
родителей, переданных в замещающие семьи неродственникам из
интернатных учреждений в 2018 году обусловлено ростом общей
численности детей-сирот, передаваемых на воспитание в семьи
родственникам, а также в связи с уменьшением количества детей данной
категории, находящихся в интернатных учреждениях.
На 3-х летний период планируются следующие значения показателей:
- 2019 год общая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей 90 чел. (0,71 % от общей численности детского населения), из них
– 30,9 % доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечении родителей,
переданных в замещающие семьи неродственникам из интернатных
учреждений;
- 2020 год общая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей 90 чел. (0,71 % от общей численности детского населения), из них
– 31 % доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечении родителей,
переданных в замещающие семьи неродственникам из интернатных
учреждений;
- 2021 год общая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей 89 чел. (0,70 % от общей численности детского населения), из них
– 31,2 % доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечении родителей,
переданных в замещающие семьи неродственникам из интернатных
учреждений.
Перечень мер планируемых к реализации для достижения значений:
- для уменьшения общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, необходимо усиление мер по профилактике семейного
неблагополучия с целью уменьшения фактов лишения родительских прав
(ограничения в родительских правах);
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- для увеличения доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечении
родителей, переданных в замещающие семьи неродственникам из
интернатных учреждений, требуется проведение социальной рекламы по
пропаганде семейных форм устройства в территориальных сельских
администрациях, а также иных организациях и предприятиях Валуйского
городского округа, с целью привлечения большего количества граждан к
прохождению обучения в Школе приемных родителей, и дальнейшей
постановке на учет как кандидатов в опекуны (усыновители).
Показатель №42. «Стоимость валовой продукции сельского хозяйства
в действующих ценах на 1 га пашни».
Произведено валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств в 2018 году на сумму 7328,0 млн. рублей, что к уровню 2017 года
составило 108,46 %, планируется увеличение валовой продукции к 2021 году
– 108,5%, получено валовой продукции на 1 га пашни - 88829,6 рублей.
Показатель №43. «Общее количество произведённого мёда в
городском округе» за 2018 год 310,2 тыс. тонн, что к уровню 2017 года на
76,8%, к 2021 году произведено 320 тыс. тонн (уменьшение производства
меда связано с неблагоприятными природно - климатическими условиями).
Показатель №44. «Бюджетная обеспеченность на одного жителя».
Сумма налоговых доходов бюджета Валуйского городского округа
городского округа за отчетный год.
Анализируя поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет
Валуйского городского округа за 2018 год в сравнении с 2017 годом,
отмечается прирост на 7 797 тыс. руб.
Увеличение
налоговых
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.
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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Для увеличения налоговых доходов бюджета городского округа
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 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".
Показатель №45. «Доля доходов от арендных платежей за землю».
В целях улучшения показателя и исполнения бюджетных назначений
по поступлениям доходов от сдачи земельных участков в аренду ведется
постоянный мониторинг поступления платежей. При выявлении
задолженности ведется работа с арендодателями, заслушиваются на
межведомственных комиссиях при главе администрации Валуйского
городского округа, ведется претензионно - исковая
работа с
неплательщиками.
Показатель №46. «Доля налоговых поступлений от малого
предпринимательства».
Сумма
налоговых
доходов
консолидированного
бюджета
муниципального района от предпринимательства за 2018 год составляет
75334,0 тыс. рублей, прирост составил в сравнении с предыдущим периодом
прошлого года на 111,5%, к 2021 году общая сумма налоговых доходов
консолидированного бюджета муниципального района составит 84821,0 тыс.
рублей.
Проводится постоянный мониторинг налоговой нагрузки в разрезе
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уплачивающих
налоговые платежи в консолидированный бюджет области с применением
специальных режимов налогообложения.
Показатель №47. «Объём финансовых средств, привлеченных
попечительским советом по поддержке детского творчества, из расчета на
душу населения территории».
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Объем финансовых средств, привлеченных Попечительским советом
по поддержке детского творчества, из расчета на душу населения в отчетном
периоде составляет 56 рублей.
В целом наблюдается положительная динамика показателя. Объем
финансовых средств, привлеченных Попечительским советом, из расчета на
душу населения увеличился на 8 рублей по отношению к 2017 году.
Запланированный показатель перевыполнен на 14 рублей.
В отчетном периоде наблюдается увеличение объема финансовых
средств, привлеченных Попечительским советом по поддержке детского
творчества, до 3 713 608,95 рублей.
Деятельность членов Попечительского совета и предпринимателей
округа была направлена на укрепление материально-технической базы
учреждений, приобретение сценических и концертных костюмов для
творческих коллективов, организацию участия творческих коллективов в
фестивалях и конкурсах различных уровней, организацию образовательнотворческих экскурсий для обучающихся, организацию участия спортсменов
района в соревнованиях различных уровней, финансовое, материальнотехническое и иное обеспечение проектов, реализуемых на территории
городского округа.
К 2021 году планируется рост данного показателя до 65 рублей, за счет
увеличения объема финансовых средств, привлеченных Попечительским
советом по поддержке детского творчества среди предприятий и организаций
различных форм собственности.
Показатель №48. «Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
охваченной мероприятиями молодежной политики, к общему числу
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет» будет достигнут путем реализации
проекта «Организация и проведение марафона «Ступени семейного счастья»
на территории Валуйского городского округа», что позволит вовлечь
большее количество молодежи категории «молодые семьи» и мероприятия
проводимые в рамках реализации молодежной политики на территории
Валуйского городского округа.
Для поддержки и развития творческого и научного потенциала,
вовлечения молодежи к добровольческой деятельности и оказания
информационных и консультационных услуг на территории ведет свою
работу Центр молодежных инициатив», который предназначен для
реализации главных направлений государственной молодёжной политики,
осуществления комплексной социальной помощи молодёжи Валуйского
городского округа. Обеспечения занятости и информирования, организации
досуга, оказания психологической помощи, юридической и другой помощи
молодёжи, обеспечения её основных гражданских прав и свобод. Поддержки
творческих, молодых, инициативных юношей и девушек.
В Центре молодежных инициатив создано единое пространство для
взаимодействия общественных организаций РСМ, волонтерского корпуса
«Вместе» и волонтеров Победы, студенческого самоуправления. Молодые
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люди, входящие в эти молодежные организации и движения стали
участниками восьми всероссийских квестов.
Для привлечения интереса молодежи к наукам, развитию кругозора,
интеллектуальных способностей были выбраны новые формы работы - это
проведение интеллектуальных игр «Дебаты», «Что? Где? Когда?», «IQбитва», «Кто хочет стать миллионером», проведение тематических круглых
столов приуроченных к памятным датам, тренингов, семинарских занятий с
молодежью, турниры по шахматам и шашкам.
Показатель №49. «Количество семейных ферм на 1000 жилых частных
домовладений» в 2018 году составило 27,6 единиц, что выше уровня
прошлого года на 101,5%, к 2021 году планируется 28,1 единиц.
Количество семейных ферм планируется увеличить к 2021 году
привлекая в новые проекты начинающих фермеров, семейные
животноводческие фермы, а также участников в грантовой поддержке
областного фонда предпринимательства. В рамках мероприятия «Программа
поддержки начинающих – гранты начинающим на создание собственного
бизнеса» участниками программы «Семейные фермы Белогорья» получено 2
гранта на сумму 6,0 млн.рублей на развитие животноводства, а так же был
получен грант на создание и развитие семейной животноводческой фермы в
размере 30,0 млн.рублей.
За 2018 год получено кредитов:
-сельскохозяйственными организациями–87,0млн. рублей
краткосрочных кредитов;
- крестьянскими (фермерскими) хозяйствами –17,329 млн.рублей;
- ЛПХ выдан 1 кредит на сумму 0,18 млн. рублей.
Выплачено субсидий на возмещение части процентной ставки за
пользование кредитными ресурсами на развитие сельскохозяйственного
производства за 2018 год: сельскохозяйственным предприятиям включая
перерабатывающие предприятия
-31,47 млн.рублей, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и ЛПХ - 0,5млн.рублей. Кроме того
сельхозтоваропроизводители получили на развитие садоводства (возмещение
затрат за посадку и уход за многолетними насаждениями) 47,5 млн. рублей,
так же субсидия на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства 2,2 млн.рублей, несвязанная поддержка в области
молочного скотоводства 1,8 млн.рублей и на возмещение части затрат за
приобретённое элитное семеноводство 3,5 млн.рублей.
Показатель №50. «Объем производства товаров и услуг в расчёте на
одну семейную ферму» в 2018 году составил 3333,3 тыс. руб, что выше
уровня прошлого года на 100,8%, к 2021 году планируется на одну семейную
ферму 3432,3 тыс.рублей.
Направления развития программы "Семейные фермы Белогорья" на
территории Валуйского городского округа: овощеводство, растениеводство,
рыбоводство, скотоводство, молочное животноводство, овцеводство,
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садоводство, производство мясных полуфабрикатов и готовых продуктов в
виде сыров, подсолнечного масла, меда и т.д.
Перспективной программой для малых форм агробизнеса является
областная программа «Семейные фермы Белогорья», которая направлена на
обеспечение социальной стабильности, развитие предпринимательства на
селе. Объем привлеченных инвестиций за 2018 год составил 235,7
млн.рублей. В настоящее время работает 300 семейных ферм, произведено
валовой продукции на сумму 999,9 млн. рублей.
Показатель №51. «Среднее количество сельского населения, занятого
в одной семейной ферме» за 2018 год составило 3,74 тыс. чел., к уровню
прошлого года 100,3%, к 2021 году планируется довести этот показатель до
3,8 тыс. человек.
Показатель №52. «Количество членов снабженческо-сбытовых
сельскохозяйственных потребительских кооперативов» в 2018г. показатель
составил 539 чел., что выше уровня прошлого года 173,3% , к 2021 году
планируется показатель довести до 555 чел, что к уровню 2018 года
составляет 102,3%.
Показатель №53. «Количество семейных ферм, вовлечённых в
программу по развитию садоводства» составил 17 ед., к 2021 году
планируется довести до 19 ед., путём привлечения участников по программе
«Начинающий фермер». На сегодняшний день садоводством занимаются
ЗАО «Агросадоводческое» (руководитель Детков В.С.), 7 ИП глав К(Ф)Хэто Хавелов Е. П., Хавелова Л.А., Половченко А.В., Потев А.А., Кольчугин
Я.В., ИП Полухин В.И., Велигаева Л.В.. В целом, на сегодняшний день в
городском округе заложена плантация садов на площади 640,5 га, из которых
площадь ореховых садов составляет 535,5 га. Из них, площадь грецкого
ореха составляет 459 га, площадь ореха фундука составляет 76,5 га, в т. ч.
питомник 1,5 га.
Показатель №54. «Доля трудоспособного сельского населения,
участвующего в программе «Семейные фермы Белогорья»» за 2018 год
составило 11,04% к 2021 году 11,34%. Перспективной программой для
малых форм агробизнеса является областная программа "Семейные фермы
Белогорья", которая направлена на обеспечение социальной стабильности,
развитие предпринимательства на селе.
Показатель № 55. «Уровень регистрируемой безработицы».
В ОКУ «Валуйский городской центр занятости населения» за
содействием в поиске подходящей работы обратилось 1750 человек. Из них
при содействии службы занятости трудоустроено 1404 человека (80,2%). По
состоянию на 31.12.2018 года на учете в ОКУ «Валуйский городской центр
занятости населения» состоит 275 безработных граждан. Уровень
регистрируемой безработицы составил - 0,77% (эк. активное население
35725).
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За отчетный период в общественных работах приняло участие 144
человека, 18 граждан были трудоустроены по программе организации
временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы. На профессиональное обучение было направлено
72 безработных гражданина, а также 4 женщины, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Услуги по
профессиональной ориентации получили 1614 человек, услуги по
психологической поддержке безработных граждан получили 118 человек.
Проведено 11 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. На временную
работу трудоустроено 497 несовершеннолетних граждан.
За период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. обратилось 53 выпускника, 41
из них трудоустроен (77,4%).
За отчетный период в центр занятости населения обратилось 60
инвалидов, 51 из них трудоустроен (85%). С компенсацией затрат
работодателю было трудоустроено 2 инвалида на оборудованные рабочие
места, а также 2 женщины, относящиеся к категории многодетных
родителей. Семь инвалидов были трудоустроены на квотируемые рабочие
места.
Освободившихся из мест лишения свободы обратилось 24 человека,
трудоустроено 24, 21 из них по направлению центра занятости.
С начала 2018 года на предприятиях города Валуйки и Валуйского
района высвобождено всего 119 человек. 53 человека обратились в центр
занятости населения, 23 признаны безработными. По состоянию на
31.12.2018 к высвобождению предполагалось 208 человек. В режиме
неполной рабочей недели находился 41 человек (ООО «ВП
«Металлоизделия»).
Число поступивших вакансий за отчетный период составило 6024
единиц. Заявленная работодателями потребность в работниках по состоянию
на 31.12.2018г. составила 400 единиц.
Показатель №56. «Доля неработающего населения».
За содействием в поиске подходящей работы обратилось 1750 человек.
Из них при содействии службы занятости трудоустроено 1404 человека
(80,2%). По состоянию на 31.12.2018 года на учете в ОКУ «Валуйский
городской центр занятости населения» состоит 275 безработных граждан.
Уровень регистрируемой безработицы составил - 0,77% (эк. активное
население 35725).
Показатель №57. «Количество случаев возгорания сухой травы и
растительных остатков, выжигания сухого камыша, хвороста, хвойной
подстилки, несанкционированного сжигания стерни, пожнивных остатков,
промышленных отходов, бытового и строительного мусора на территории
городского округа».
По итогам 2018 года на территории Валуйского городского округа
сложилась положительная динамика в вопросе, связанном с выявлением и
пресечением фактов несанкционированного выжигания сухого камыша,
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хвороста, хвойной подстилки, стерни, пожнивных остатков, промышленных
отходов, бытового и строительного мусора, возгорания сухой травы и
растительных остатков. Достижению таких результатов способствовало
выполнение ряда профилактических и практических мероприятий:
- разработан и принят к исполнению План мероприятий по
профилактике пожаров в весенне-летний пожароопасный период;
- совместно с ОКУ «Валуйское лесничество» разработан и согласован
план тушения лесных пожаров;
- утвержден перечень населенных пунктов и объектов, расположенных
на территории Валуйского городского округа, граничащих с лесными
насаждениями, наиболее подверженным возгораниям, с определением
расчета сил и средств, для локализации возможных возгораний;
- сельхоз пользователям разъяснены меры ответственности
собственника земельных участков, за несоблюдение пожарной безопасности
на земельных участках находящихся в их владении;
- проведена работа с населением на сходах граждан по
информированию о недопущении сжигания растительных остатков и сухой
травы, административной ответственности и штрафных санкциях
наступающих вследствие допущения возгораний.
Проведен смотр сил и средств, привлекаемых к тушению пожаров и
возгораний, технического состояния техники предназначенной и
приспособленной для пожаротушения, наличия и исправности первичных
средств пожаротушения и экипировки добровольных пожарных.
В целях повышения уровня пожарной безопасности населенных
пунктов, находящихся за нормативными пределами выездов подразделений
профессиональной пожарной охраны организованы территориальные
добровольные пожарные команды (ДПК) в селах Новопетровка Мандрово,
Колосково, и добровольная пожарная команда «Валуйки», состоящая из
членов Валуйского городского казачьего общества. Приобретена новая
экипировка для добровольных пожарных. Личный состав ДПК прошел
специальную подготовку в Белгородском региональном отделении
Всероссийского добровольного пожарного общества. На вооружении стоят
пожарные автомобили. Дежурство осуществляется в круглосуточном
режиме.
На территориальных администрациях созданы подразделения
добровольной пожарной охраны. На сегодняшний день их количество
составляет 29. Зарегистрировано и внесено в Российский реестр
добровольных пожарных 662 человека. Для оснащения первичными
средствами пожаротушения подразделений добровольной пожарной охраны
для каждого сельского поселения приобретено 16 переносных мотопомп с
комплектами рукавов.
Показатель №58. «Выполнение Плана посадки лесных культур по
направлению «Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и
малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов»
областного проекта «Зеленая столица».
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В Валуйском городском округе активно ведутся работы по озеленению,
повышению эстетического уровня благоустройства и дизайна населенных
пунктов, оздоровлению экологической обстановки в рамках областного
проекта «Зеленая столица».
Одним из основных направлений которого является «Облесение
эрозионно - опасных участков, деградированных и малопродуктивных
угодий и водоохранных зон, водных объектов». В 2018 году, согласно
планового задания предстояло высадить лесные культуры на площади 346
га. Совместно с ОКУ «Валуйское лесничество» и поселениями были
подготовлены проекты по высадке лесных культур. Весной эта работа была
выполнена на площади 180 га и 166 га было высажено в осенний период. На
площади 218 га был проведен ремонт и пересадка лесных культурна площади
90 га. На 295 га работы проводились по подготовленной почве (нарезанным
бороздам).
ГУП
«Валуйским
лесхозом»
и
территориальными
администрациями проведены работы по подготовке почвы и уходами за
зелёными насаждениями, в том числе и противопожарные мероприятия.
За время реализации проекта на территории Валуйского городского
округа предстоит облесить площадь в 6150 га. Планируется высадить 21525
тыс.шт. сеянцев различных пород деревьев. В период с 2010-2018 год было
облесено 5458 га высажено 16 млн. 374 тыс. шт. сеянцев различных пород
деревьев. В 2018 году из областного бюджета выделены средства на
подготовку почвы и трехкратному агротехническому уходу за лесными
культурами на площади 450 га общей суммой 846 тыс. рублей.
Показатель №59. «Выполнение плана пересадки погибших площадей
лесных культур, ремонта (дополнения) лесных культур по направлению
«Облесение эрозионно - опасных участков, деградированных и
малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов»
областного проекта «Зелёная столица» составил 100%.
Показатель №60. «Доля обращений граждан по вопросам качества
предоставления муниципальных услуг».
В рамках формирования регистра муниципальных правовых актов
Белгородской области, проводимого в соответствии с Законом Белгородской
области от 15.12.2008 г. № 252, все НПА направляются в установленный
законом срок и с соблюдением требований по оформлению документов в
электронном виде. В связи с преобразованием муниципального района
"Город Валуйки и Валуйский район" в Валуйский городской округ,
отсутствием полномочий у территориальных администраций принимать
НПА, произойдет снижение количества НПА, направляемых администрацией
Валуйского городского округа для включения в регистр.
Небольшое колебание показателя в сторону увеличения в отдельные
периоды, что связано с повышением активности населения в предвыборные
кампании. В связи с проведением разъяснительной работы в ходе проведения
личных приемов должностными лицами администрации, на сайте и в СМИ
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по поднимаемым в обращениях вопросам планируется уменьшение
количества обращений.
Потребительская активность граждан в 2018 году снизилось на 15,3 %
по сравнению с 2017 годом. Количество потребителей обратившихся за
консультацией в 2018 году составило 1087 человек (в 2017 году -1284
обращений). Удельный вес устных обращений граждан, в общем количестве
обращений поступивших в 2018 году составил 91,9%.
Основным критерием эффективности муниципальной системы защиты
прав потребителей, следует считать возможность быстрого и эффективного
разрешения потребительских проблем, причем административное или
судебное вмешательство должно быть скорее исключением, чем правилом.
Тем не менее, в 2018 году отделом претензионно-исковой работы правового
управления администрации округа составлено 44 претензии по письменным
обращениям граждан. В 4 случаях оказана помощь в составлении исковых
заявлений администрация округа выступила в защиту прав, свобод и
законных интересов граждан. Удельный вес потребительских обращений,
урегулированных в 2018 году в досудебном порядке составил 99,6 %
Всё это привело к тому, что доля обращений граждан по вопросам
качества предоставления муниципальных услуг снизились до нуля
процентов.
Показатель №61. «Доля объектов недвижимости, право собственности
на которые зарегистрировано».
Государственный кадастровый учет и государственная регистрация
прав на созданные здание, сооружение, на объект незавершенного
строительства в случае, если в Едином государственном реестре
недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок,
на котором расположены такие здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, осуществляются
одновременно с государственным
кадастровым учетом и (или) государственной регистрацией права заявителя
на такой земельный участок, за исключением случая, предусмотренного
частью 10 настоящей статьи.
За 2018 год количество объектов недвижимости (объектов
капитального
строительства),
право
собственности
на
которые
зарегистрировано составляет 30138 единиц.
Общее количество объектов недвижимости (объектов капитального
строительства) на территории городского округа за 2018 год составляет
43057 единиц, к 2017 году составляет 70,0%.
Показатель №62. «Доля земельных участков, сведения о границах
которых внесены в Государственный кадастр недвижимости по результатам
межевания».
В 2018 году Государственном кадастре недвижимости составляет
125626,6 га земельных участков, по котором проведены кадастровые работы
и сведения о границах которых внесены в сведения кадастра. Всего общая
площадь территории Валуйского городского округа составляет 170996 га.
Соответственно, выше указанный показатель в прошедшем году составил
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73,47%. При рассмотрении данного показателя в динамике прослеживается
незначительный, но стабильный его рост.
Динамика данного показателя положительная, но с целью его
увеличения проводится работа по понуждению правообладателей провести
кадастровые работы с целью постановки на ГКУ в региональной системе
координат, снятие с кадастрового учета дублирующих земельных участков,
не имеющих границ.
В динамике планируется стабильный рост данного показателя и к
2021 году он должен составить 73,51 %.
Показатель №63. «Средняя продолжительность периода с даты подачи
заявления на предоставление земельного участка для строительства».
В 2018 году средняя продолжительность периода с даты подачи
заявления на предоставление земельного участка для строительства
составила 1,05 месяца, что меньше предшествующего года на 0,01 месяца, а
2016 на 0,02. В последующие годы данный показатель планируется на уровне
2018 года.
Улучшение данного показателя обусловлено оптимизацией и
эффективностью работы специалистов администрации Валуйского
городского округа, а так же использование электронных ситем
межведомственного взаимодействия. В связи с тем, что нормативными
правовыми актами обусловлены сроки принятия решений существенно
сократить период рассмотрения заявлений и принятия решений по ним не
представляется возможным.
В динамике планируется данный показатель оставить на том же
уровне.
Показатель №64,65 «Ежегодный объем отгруженных инновационных
товаров, работ и услуг в городском округе».
Объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг в
городском округе за 2018 г. составила 305138 тыс. рублей (2017 г. - 286179,8
тыс. рублей), что составляет 106,6 % к 2017 году. На предприятии Валуйское
ОАО "Молоко" приобретена и установлена линия по производству
обезвоженного молочного жира.
3.11. Анализ сферы
«Начальное, среднее и высшее профессиональное образование»
На территории муниципального образования существуют два учебных
заведения: ГБОУ СПО «Валуйский колледж», ОГАОУ СПО «Валуйский
индустриальный техникум».
В ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум», в целях
модернизации системы профессионального образования, совершенствования
подготовки профессиональных кадров и рационального использования
потенциала учреждения, в соответствии с постановлением правительства
Белгородской области от 18 марта 2013 года N 85-пп "О порядке организации
дуального обучения учащихся и студентов", за январь - декабрь 2018 года,
согласно учебного плана, было организовано дуальное обучение в 16
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учебных группах (7 групп по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) и 9 групп по программам подготовки специалистов
среднего звена). Предварительно были подписаны договора о дуальном
обучении и практики со предприятиями города Валуйки.
Совместно с предприятиями - партнёрами были переработаны
календарные учебные графики, рабочие учебные планы и программы,
составлен план мероприятий. Всего в рамках дуального обучения (практики)
было задействовано 352 обучающихся, что составило 100%. Из них: по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) - 137
человека, по программам подготовки специалистов среднего звена – 215
человек. На каждом из предприятий за обучающимися, приказом
руководителя, были закреплены наставники из числа наиболее
квалифицированных специалистов для обучения практическим знаниям и
приёмам в работе по каждому направлению программы дуального обучения,
со всеми студентами были подписаны 3-х сторонние договора, изучена
охрана труда и техника безопасности. Нарушений охраны труда и техники
безопасности на производстве не выявлены, случаев травматизма не
допущено.
Текущий % дуальности составил в среднем по профессии 54,6%/
специальности 50 %. Всего по техникуму 52,3%.
Совместно с предприятиями ОГАПОУ «Валуйский индустриальный
техникум» организовал процедуру оценки общих и профессиональных
компетенций (экзамен (квалификационный)), по рабочим профессиям в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования и рабочими программами
учебных дисциплин и профессиональных модулей обучающихся, освоенных
ими в процессе дуального обучения. Результатом итоговой аттестации стало
100% сдача экзаменов студентами техникума по профессии
«Электромонтер», «Повар, кондитер», «Слесарь КИП и А», а так же
специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» и «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)».
Студенты техникума при прохождении практики приобретают
определенные профессиональные компетенции, а также такие личностные
качества, как умение работать в команде, навыки оптимального выбора
технологического решения, ответственность за порученный участок
деятельности. В процессе работы они по-новому осмысливают будущую
специальность и принимают обоснованные решения о правильности выбора
профессии. Помимо всего, будущие специалисты при добросовестном труде
могут обеспечить себе дополнительный доход и стаж работы, чрезвычайно
необходимый для трудоустройства в современных условиях.
В то же были сформулирован ряд проблем:
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1. Ограниченное число предприятий необходимого профиля и небольшие
объемы выполняемых работ на предприятиях,
2. Слабая методическая подготовка у наставников,
3. Отсутствие необходимой учебно-методической базы на предприятиях.
Анализ деятельности техникума, в части интеграции с хозяйствующими
субъектами, позволяет сделать вывод, что техникум в целом удовлетворяет
запросам потребителей, активно привлекая к образовательному процессу
социальных партнеров и работодателей в части содержания и структуры
учебных планов, дисциплин по выбору, организации и подготовки студентов
по новым востребованным профессиям и специальностям.
В ОГАПОУ «Валуйский колледж» в период за январь - декабрь 2018
года
продолжена
интеграция
с
хозяйствующими
субъектами,
расположенными на территории Валуйского городского округа.
Так продолжена работа, направленная на закрепление достигнутых
результатов модернизации условий реализации профессионального
образования, поддержке и углублении положительных системных эффектов
изменений по ключевым направлениям, сотрудничество участников
партнёрства в подготовке кадров, участвующих в реализации основных
образовательных программ профессионального образования в рамках
ведущих направлений развития Валуйской территории.
Проведены совместные мероприятия с Валуйским местным отделением
«Валуйский Красный Крест», ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ», направленные на
профилактику инфекционных заболеваний населения.
Проведен анализ уровня трудоустройства выпускников по каждой
специальности, составлен план профориентационной работы, включающий
участие представителей работодателей во встречах с абитуриентами и их
родителями.
В качестве преподавателей - совместителей привлечены восемь
представителей предприятий реального сектора экономики и бюджетных
организаций г. Валуйки. Продолжено формирование института
наставничества работников предприятий и организаций над обучающимися
по программам дуального обучения.
На базе ОГАПОУ «Валуйский колледж» организованы встречи с
родителями выпускников.
В колледже функционирует структурное подразделение «Центр
развития детей дошкольного возраста», которое может привлекать к
образовательной деятельности якорных работодателей. В штатный состав
структурного подразделения на основе заключенных гражданско-правовых
договоров входят педагогические работники и студенты. Центр оказывает
платные образовательные услуги населению города и района. В отчетный
период разработаны и реализуются программы музыкального образования
детей.
Кроме этого, создан центр содействия трудоустройству выпускников
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ОГАПОУ «Валуйский колледж», для функционирования
которого
разработана вся необходимая документация.
Таким образом, интеграция с предприятиями-работодателями
позволяет решать следующие проблемы:
- совершенствовать систему управления в колледже, привлекая
представителей организаций-работодателей;
- внедрять дуальное обучение;
- организовывать повышение квалификации педагогов и стажировку в
организациях;
- привлекать для обучения ресурсы предприятий, организаций и
использовать сетевые формы обучения;
- предоставлять дополнительные образовательные услуги студентам и
населению;
- создавать условия для совершенствования деятельности
образовательного учреждения в условиях автономии, что будет
способствовать повышению эффективности оказания социальных услуг на
основе их коммерциализации; расширению состава оказываемых услуг,
повышению их качества и доступности; развитию материально-технической
базы и более полному использованию ресурсов организаций - работодателей.
Показатель
№66.
«Доля
выпускников
профессиональных
образовательных организаций (ПОО), расположенных на территории
Валуйского городского округа, трудоустроенных согласно заявкам
муниципалитетов, к общему количеству выпускников, обученных в
соответствии с указанными заявками» за 2018 год составит 52,7%, к 2021
году уменьшится до 47,5%.
«Общее количество выпускников, обученных в соответствии с заявкой
муниципалитета», в ОГАПОУ «Валуйский колледж» в 2018 году составило
158 человек. Число выпускников, трудоустроенных согласно заявке
муниципалитета - 44 человека, что составляет 28% к общему количеству
выпускников.
Общее количество выпускников, обученных в соответствии с заявкой
муниципалитета, в ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» в 2018
году составило 83 человек. Число выпускников, трудоустроенных согласно
заявке муниципалитета - 83 человек, что составляет 100% к общему
количеству выпускников.
Показатель № 67. «Доля финансовых затрат хозяйствующих
субъектов на развитие материально-технической базы ПОО, расположенных
на территории городского округа», по отношению к объемам
финансирования указанных образовательных учреждений за счет средств
областного и местного бюджетов за 2018 год составил 0,34%, к 2021 году
увеличится до 7,1%.
Сравнительный анализ числа выпускников ОГАПОУ «Валуйский
колледж», трудоустроенных согласно заявке муниципалитета, и общего

43

количества выпускников позволяет говорить о росте доли выпускников
колледжа, трудоустроенных согласно заявкам муниципалитетов, к общему
количеству выпускников, обученных в соответствии с указанными заявками.
Число трудоустроенных выпускников в 2018 году планируется
увеличить за счет сотрудничества с работодателями по реализации программ
дуального обучения. Для реализации данной цели в ОГАПОУ «Валуйский
колледж» создан Центр содействия трудоустройства.
Показатель №69 «Доля трудоустроенных в городских округах и
муниципальных районах области выпускников, обучавшихся в рамках
целевого приема в образовательных организациях высшего образования».
Доля трудоустроенных выпускников, обучавшихся в рамках целевого
приема в образовательных организациях высшего образования в 2018 году
составила 100% (в 2017 г.-100%). Целевой показатель достигнут.
Соответственно весь план перспективного развития техникумов будет
сопровождаться разработкой необходимых нормативных
документов,
локальных актов, положений, регламентирующих весь круг вопросов.
3.12. Анализ сферы
«Привлечение и освоение федеральных и внебюджетных денежных
средств»
Показатель №70. «Объем освоенных федеральных денежных средств,
полученных в форме субсидий, в расчете на одного жителя городского
округа»
Объем освоенных муниципальным районом федеральных денежных
средств, полученных в форме субсидий в 2018 году составляет 16134 тыс.
рублей.
Показатель №71. «Доля освоенных федеральных денежных средств,
полученных в форме субсидий, в общем объеме расходов бюджета округа»
составляет за 2018 год 0,89%, к 2021 году этот показатель уменьшится и
составит 0,40%.
Общий объем расходов бюджета округа в 2018 году составляет
1640555,0 тыс. рублей, в 2019 году 1897613 тыс. рублей, в 2020 году 2046261
тыс. рублей, в 2021 году 2157284 тыс. рублей.
Планируется улучшить показатель за счет участия в областной
программе капитальных вложений и других государственных программах
предусматривающих софинансирование из трех уровней бюджета.
Показатель №73. «Объем освоенных внебюджетных денежных
средств в расчете на одного жителя городского округа».
Доля освоенных внебюджетных денежных средств в общем объеме
расходов бюджета городского округа в текущем году составляет 0,62%, к
2021 году этот показатель уменьшится и составит 0,55%.
Объем освоенных внебюджетных денежных в городском округе
средств в 2018 году освоено 10189 тыс. рублей, к 2021 году этот показатель
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увеличится и составит 12029 тыс. рублей, что свидетельствует об
эффективности этого показателя.
Планируется увеличение объема внебюджетных денежных средств за
счет увеличения количества видов платных услуг, оказываемых
учреждениями Валуйского городского округа.
3.13. Анализ сферы
«Проектная деятельность»
В 2018 году реализация портфеля проектов Валуйского городского
округа осуществлялась в рамках 3 стратегических направлений «Стратегии
социально-экономического развития Валуйского городского округа:
-Развитие человеческого капитала Валуйского городского округа;
-Экономическое инновационно ориентированное развитие Валуйского
городского округа;
-Повышение качества условий жизнедеятельности населения
Валуйского городского округа.
В портфель проектов городского округа в 2018 году вошло 147
проектов по 17 функциональным направлениям. Из
них успешно
реализовано – 80. Вне плана проектной деятельности открыто 13.
С учетом проектов открытых вне плана проектной деятельности,
приостановленных и не инициированных портфель проектов исполнен на
109,7 %.
Основную долю в портфеле проектов занимают социальные проекты –
65,9%, технические – 5,8%, организационные 17,6% и экономические –
10,7%.
В АИС «Проектное управление» по городскому округу
зарегистрировано всего проектов -534, в том числе:
-реализовано -476 проектов;
-в стадии реализации -53 проекта;
-приостановленные -5 проектов.
Показатель №74. «Проекты, рассмотренные на заседании "малого"
Правительства области в отчетном периоде».
На заседание "малого" Правительства области в отчетном периоде
проекты не выносились.
Сумма проектной мотивации за успешную реализацию проекта по
администрации городского округа за 2018 год составила 2911,5 тыс. рублей.
Показатель №75. «Доля годового проектно-премиального фонда в
среднемесячной заработной плате сотрудников администрации городского
округа» составила 38,83 %. Увеличение доли произошло за счет увеличения
проектного премиального фонда в 2 раза.
Премиальный фонд на 2019 год администрации Валуйского городского
округа запланирован в размере 4658,5 тыс. рублей. На 2020 и 2021 годы
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премиальный фонд в размере 4844,8 тыс. рублей
соответственно.

и 5038,6 тыс. рублей

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 территории. Достижение
поставленной цели требует применения прогрессивных организационноуправленческих 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 23 ноября 2015 года №122 «О региональном мониторинге и
оценке достигнутых значений показателей работы органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов, городских и
сельских
поселений,
органов
управления
сельских
территорий
Старооскольского городского округа и территориальных администраций
Губкинского городского округа по основным социально-экономическим
направлениям деятельности» 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.
.
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