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о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за 2018 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Валуйского городского округа
Официальное наименование городского округа (муниципального района)

Подпись
${STAMP}

Дата (24_) (_04__) (2019_ г.)

Отчетная информация
№
п/п

Наименование показателей

Едини
ца
измер
ения

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Целевое
значение
показателя

Нормативное
значение
показателя

Примечание

I. Экономическое развитие

1

2

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек
населения

Доля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей)
малых и средних предприятий
в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

едини
ц

%

317,9

13,5

317,9

13,5

317,9

13,5

317,9

13,5

317,9

13,5

317,9

13,5

317,8

13,5

317,9

Реализация плана
мероприятий
«дорожная карта по
созданию в сельских
территориях
Валуйского
городского округа
новых субъектов
предпринимательст
ва (Программа
«500/10000")

13,5

Реализация плана
мероприятий
«дорожная карта по
созданию в сельских
территориях
Валуйского
городского округа
новых субъектов
предпринимательст
ва (Программа
«500/10000)

3

4

Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя

Доля площади земельных
участков, являющихся
объектами налогообложения
земельным налогом, от общей
площади территории
городского округа
(муниципального района)

руб.

%

10026

72,58

10054,6

71,08

8148,3

71,09

11997,1

71,11

12300

71,12

13000

71,13

8148

71

13000

Инвестиционные
вложения по
строительству
объектов военного
городка в
показателе "Объем
инвестиций в
основной капитал
(без учета малого
предпринимательст
ва и объема, не
наблюдаемого
прямыми
статистическими
методами)" не
учитываются

71,13

По итогам 2018 года
показатель
увеличился на 0,01
%. С целью
увеличения
показателя
проводятся
проверки
землепользователе
й в рамках
муниципального
земельного
контроля и
осуществляются
плановые рейдовые
осмотры, что
побуждает
пользователей
оформлять права

5

Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

6

Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в
общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения

7

Доля населения,
проживающего в населенных
пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и
(или) железнодорожного
сообщения с
административным центром
городского округа
(муниципального района), в
общей численности населения
городского округа
(муниципального

%

%

%

100

0,63

0

100

0,63

0

100

0,84

0

100

0,43

0

100

0,03

0

100

0

0

100

0,8

0

100

Высокие
производственные
показатели,
достигнутые в
сельскохозяйственн
ой отрасли,
благоприятно
сказались на
укреплении
финансового
состояния
сельскохозяйственн
ых организаций и
стабилизации
показателя

0

В рамках выполнения
программы дорожных
работ на территории
городского округа
выполнены работы по
строительству
автодорог с твердым
покрытием – 3,0 км.
На выполнение данных
работ из средств
муниципального
дорожного фонда было
выделено и освоено
20561,0 т

0

Во всех населенных
пунктах имеется
автобусное
сообщение

8

8.1

8.2

8.3

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:

- крупных и средних
предприятий и некоммерческих
организаций

- муниципальных дошкольных
образовательных организаций

- муниципальных
общеобразовательных
организаций

руб.

руб.

руб.

23431

16510,9

21099,7

25205,4

17167,6

21644

27179,8

18321

23029,6

27993

18922

25302

29421

20063

27210

31068

21064

28813

27179,5

18320

23072,2

31068

Исполнение
постановления
Правительства
области от
28.05.2018 г. № 162пп «О мерах по
повышению уровня
заработной платы в
2018 году»

21064

Средняя заработная
плата доведена до
уровня, согласно
утвержденного
консолидированного
бюджета на 20172020 годы и Указа
Президента РФ от 7
мая 2012 года N 597

28813

Средняя заработная
плата доведена до
уровня, согласно
утвержденного
консолидированного
бюджета на 20172020 годы и Указа
Президента РФ от 7
мая 2012 года N 597

8.4

8.5

8.6

- учителей муниципальных
общеобразовательных
организаций

- муниципальных организаций
культуры и искусства

- муниципальных организаций
физической культуры и спорта

руб.

руб.

руб.

24877,6

21025,7

15644,5

25202

23502,9

21000

26575,4

28339,5

19644,1

27694

29200

19700

29329

30930

19800

II. Дошкольное образование

31060

32750

19900

26575,1

28339,3

19644

31060

Средняя заработная
плата доведена до
уровня, согласно
утвержденного
консолидированного
бюджета на 20172020 годы и Указа
Президента РФ от 7
мая 2012 года N 597

32750

В соответствии с
"дорожной картой"
показатель средней
заработной платы
по отрасли
"культура" выполнен
на 102 %

19900

Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата
муниципальных
учреждений
физической
культуры и спорта
увеличится за счет
объема платных
услуг населения

9

10

Доля детей в возрасте 1-6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию
в муниципальных
образовательных
организациях, в общей
численности детей в возрасте
1-6 лет

Доля детей в возрасте от
одного года до шести лет,
состоящих на учете для
определения в муниципальные
дошкольные образовательные
организации, в общей
численности детей в возрасте
от одного года до шести лет

%

%

70,34

0,71

69,35

0,51

69,79

0,64

71,16

0,5

71,15

0,45

71,15

0,4

69,75

0,63

71,15

Показатель в 2018
году снижен в связи
с
недоукомплектованн
остью сельских
образовательных
учреждений, так как
прослеживается
снижение детского
сельского
населения

0,4

В 2018 году
уменьшилась доля
выпускников, не
получивших
аттестат, на 2%.
Ведется
систематическая
работа по
улучшению качества
образования и
подготовке
выпускников к
государственной
итоговой
аттестации.

11

Доля муниципальных
дошкольных образовательных
организаций, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в
общем числе муниципальных
дошкольных образовательных
организаций

%

0

0

0

0

0

0

0

0

В целях создания
дополнительных
дошкольных мест,
развития
современной
инфраструктуры
завершается
строительство
нового детского
сада на 90 мест в с.
Шелаево, двух
дошкольных групп
на 55 мест в
Насоновской
средней школе,
капитальный ремонт
детского сада №7 в
г.Валуйки

0

Ведется
систематическая
работа по
улучшению качества
образования и
подготовке
выпускников к
государственной
итоговой
аттестации.

III. Общее и дополнительное образование

12

Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, не получивших
аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций

%

2,12

2,5

0,45

0

0

0

0

13

Доля муниципальных
общеобразовательных
организаций, соответствующих
современным требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
организаций

14

Доля муниципальных
общеобразовательных
организаций, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в
общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
организаций

15

Доля детей первой и второй
групп здоровья в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

%

%

%

81,25

6,45

98,82

81,45

3,23

98,99

81,65

6,45

87,05

100

6,45

87,05

100

3,2

87,05

100

0

87,05

81

6,43

87,03

100

В 2018 году
плановый
показатель
выполнен.

0

В 2018 году
произведен
капитальный ремонт
МОУ "Солотянская
ООШ" и МОУ "
Колосковская СОШ"

87,05

В 2018 году
увеличилась доля
детей первой и
второй групп
здоровья в общей
численности
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательн
ых организациях на
0,17%.

16

Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в
общей численности
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

17

Расходы бюджета
муниципального образования
на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

18

Доля детей в возрасте 5 - 18
лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию в организациях
различной организационноправовой формы и формы
собственности, в общей
численности детей этой
возрастной группы

%

тыс.ру
б.

%

0

15,23

189,63

0

16,37

112,8

0

17,67

116,24

0

18

116,24

IV. Культура
19

Уровень фактической
обеспеченности
организациями культуры
от нормативной
потребности:

0

19

116,24

0

20

116,24

0

17,65

116,2

0

Отмечается
стабильный
показатель.
Обучающиеся
муниципальных
общеобразовательн
ых учреждений
занимаются в 1
смену.

20

Реализация
муниципальной
программы
«Развитие
образования
Валуйского
городского округа

116,24

Реализация
муниципальной
программы
«Развитие
образования
Валуйского
городского округа

19.1

19.2

- клубами и организациями
клубного типа

- библиотеками

19.3

- парками культуры и
отдыха

20

Доля муниципальных
организаций культуры,
здания которых находятся
в аварийном состоянии
или требуют капитального
ремонта, в общем
количестве
муниципальных
организаций культуры

%

%

%

%

100

100

100

10,53

100

100

100

8,93

100

100

100

8,16

100

100

100

5,35

100

100

100

3,57

100

100

100

0

100

100

100

8,1

100

Число Домов культуры,
клубов и Центров
культурного развития
соответствует нормам и
нормативам размещения
населения учреждениями
культуры клубного типа

100

Число библиотек
соответствует нормативам
обеспеченности населения
общедоступными
библиотеками

100

Число парков культуры и
отдыха соответствует
нормам и нормативами
размещения парков
культуры и отдыха

0

Доля муниципальных
организаций повышена за
счет того, что возникла
необходимость выполнить
капитальный ремонт
Старохуторского сельского
клуба, ранее не
планируемый.

21

Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной
собственности и
требующих консервации
или реставрации, в общем
количестве объектов
культурного наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности

%

14,81

11,11

10,53

7,01

5,2

1,7

10,52

1,7

Запланировано проведение
работ по сохранению
следующих объектов
культурного наследия: 1.
Братская могила советских
воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками
в 1943 году с. Герасимовка проведение
реставрационных работ
скульптурной композиции; 2

47,9

Реализация проектов
"Расширение спектра услуг
по комплексному
оздоровлению населения в
МБУ «Валуйский ФОК»
(«Будь здоров!»)».
Привлечение доли
населения городского округа
систематически
занимающихся ФК и С

V. Физическая культура и спорт

22

Доля населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом

%

47,1

47,2

47,26

47,5

47,7

47,9

47,26

23

Доля обучающихся,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности обучающихся

%

24

Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся
в среднем на одного
жителя, всего

кв.мет
ров

99

27,28

99

29,15

99

29,25

99

29,55

99

29,6

99

29,65

99

29,2

99

Доля обучающихся,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
обучающихся составляет
100%, что соответствует
показателям программы
развития ФКиС

29,65

В связи с продлением срока
действия разрешения на
строительство
многоквартирного дома

0,81

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

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24.1

- в том числе введенная в
действие за один год

кв.мет
ров

0,74

0,71

0,77

0,79

0,8

0,81

0,76

25

Площадь земельных
участков,
предоставленных для
строительства в расчете
на 10 тыс. человек
населения, всего

25.1

- в том числе для
жилищного строительства,
индивидуального
строительства и
комплексного освоения в
целях жилищного
строительства

га

га

3,4

1,08

5,56

0,87

4,46

1,07

3,75

1

2,76

1

1,79

1

4,4

1,07

1,79

1

В 2018 году произошло
снижение данного
показателя в связи с
отсутствием свободных
земельных массивив. С
целью улучнения данного
показателя администрация
муниципального района
проводит мероприятьия по
выявлению неиспользуемых
и нерационально
используемых

В 2018 году показатель
снизился, проводятся
мероприятия по выявлению
неиспользуемых и
нерационально
используемых земельных
участков для дальнейшего
предоставления

26

Площадь земельных
участков,
предоставленных для
строительства, в
отношении которых с даты
принятия решения о
предоставлении
земельного участка или
подписания протокола о
результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не
было получено
разрешение на ввод в
эксплуатацию:

26.1

- объектов жилищного
строительства - в течение
3 лет

кв.мет
ров

26.2

- иных объектов
капитального
строительства - в течение
5 лет

кв.мет
ров

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

0

0

0

0

0

0

0

0

Разрешение на ввод в
эксплуатацию жилищного
строительства - в течение 3
лет отсутствует

0

Разрешение на ввод в
эксплуатацию жилищного
строительства - в течение 5
лет отсутствует

27

28

29

Доля многоквартирных
домов, в которых
собственники помещений
выбрали и реализуют один
из способов управления
многоквартирными
домами, в общем числе
многоквартирных домов, в
которых собственники
помещений должны
выбрать способ
управления данными
домами
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
коммунальн
Доля многоквартирных
домов, расположенных на
земельных участках, в
отношении которых
осуществлен
государственный
кадастровый учет

%

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

значение показателя
сохранится на
максимальном уровне –
100%.

100

значение показателя
сохранится на
максимальном уровне –
100%.

100

Значение показателя
сохранится на
максимальном уровне –
100%.
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Доля населения,
получившего жилые
помещения и улучшившего
жилищные условия в
отчетном году, в общей
численности населения,
состоящего на учете в
качестве нуждающегося в
жилых помещениях

%

16,04

24,88

20,89

23

25

27

20,88

27

Увеличение показателя за
2018 год произошло за счет
переригистрации граждан и
снятия с учета в связи
утратой оснований
(улучшение жилусловий). На
2019 год увеличение
предполагается за счет
дальнейшего выявления
граждан утративших
основание состоять на жил

49,49

Проводятся мероприятия
направленные на развитие
собственной доходной базы:
- обеспечение полноты
уплаты платежей в бюджет
городского округа

0

Организаций муниципальной
формы собственности,
находящихся в стадии
банкротства, в районе
отсутствуют

VIII. Организация муниципального управления
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Доля налоговых и
неналоговых доходов
местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным
нормативам отчислений) в
общем объеме
собственных доходов
бюджета муниципального
образования (без учета
субвенций)

32

Доля основных фондов
организаций
муниципальной формы
собственности,
находящихся в стадии
банкротства, в основных
фондах организаций
муниципальной формы
собственности (на конец
года, по полной учетной
стоимости)

%

%

56,73

0

56,93

0

50,76

0

49,49

0

47,34

0

50,33

0

50,75

0

33

Объем не завершенного в
установленные сроки
строительства,
осуществляемого за счет
средств бюджета
городского округа
(муниципального района)

тыс.ру
б.

0

0

0

0

0

0

0

0

Объем не завершенного в
установленные сроки
строительства,
осуществляемого за счет
средств бюджета в округе
отсутствует

34

Доля просроченной
кредиторской
задолженности по оплате
труда (включая
начисления на оплату
труда) муниципальных
учреждений в общем
объеме расходов
муниципального
образования на оплату
труда (включая
начисления на оплату
труда)

%

0

0

0

0

0

0

0

0

Просроченной кредиторской
задолженности по оплате
труда в районе отсутствует
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Расходы бюджета
муниципального
образования на
содержание работников
органов местного
самоуправления в расчете
на одного жителя
муниципального
образования

2790,5

Оптимизация расходной
части бюджета за счет
исключения
неэффективных,
экономически
необоснованных расходов, с
целью перераспределения
бюджетных средств на
обеспечение социальнозначимых статей расходов

руб.

2320,96

2462,37

2945,83

2768,9

2783,7

2790,5

2945

36

Наличие в городском
округе (муниципальном
районе) утвержденного
генерального плана
городского округа (схемы
территориального
планирования
муниципального района)

37

Удовлетворенность
населения деятельностью
органов местного
самоуправления
городского
округа(муниципального
района)

% от
числа
опрош
енных

98,32

98,59

92,4

95

95

95

38

Среднегодовая
численность постоянного
населения

тыс.че
л.

66,89

66,95

65,9

65,4

65

64,6

да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Генеральный план
Валуйского городского
округа утвержден
распоряжением
департамента строительства
и транспорта Белгородской
области от 24.12.2018 года
№ 766

92

95

По основным социальнозначимым сферам
деятельности валуйчане
были удовлетворены
работой округа и
проголосовали от числа
опрошенных на 100 %

65,87

64,6

Да

За счет снижения
рождаемости

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39

39.1

Удельная величина
потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

- электрическая энергия

кВт/ч
на 1
прожи
вающ
его

481,84

476,33

476,19

475,5

474

472,7

476

472,7

установка датчиков
движения на лестничных
пролетах

39.2

39.3

- тепловая энергия

Гкал
на 1
кв.
метр
общей
площа
ди

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

- горячая вода

куб.
метро
в на 1
прожи
вающ
его

1,4

1,39

1,38

1,38

1,38

1,38

1,37

1,38

теплоизоляция внутренних
трубопроводов систем
горячего водоснабжения

31,91

31,67

31,64

31,63

31,63

31,63

31,6

31,63

установка приборов учета и
эффективных
водоразборных кранов

256,77

251,77

251,64

248,6

248,6

248,6

251,6

248,6

замена газового и
котельного оборудования на
менее энергоэмкое

39.4

- холодная вода

39.5

- природный газ

40

Удельная величина
потребления
энергетических ресурсов в
муниципальными
бюджетными
учреждениями:

куб.
метро
в на 1
прожи
вающ
его
куб.
метро
в на 1
прожи
вающ
его

мероприятия по утеплению
фасадов и входов в здания(в
рамках кап.ремонта)

40.1

40.2

40.3

40.4

- электрическая энергия

кВт/ч
на 1
прожи
вающ
его

68,83

68,71

97,86

98,6

98,5

98,5

97,8

98,5

"Поддержание номинальных
уровней напряжения в сетях,
модернизация систем
освещения бюджетных
учреждений,
с
установкой
энергосберегающих
светильников и
автоматизированных систем
управления освещением
бюджетных учреждений."

- тепловая энергия

Гкал
на 1
кв.
метр
общей
площа
ди

0,05

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

мероприятия по утеплению
фасадов и входов в здания(в
рамках кап.ремонта)

- горячая вода

куб.
метро
в на 1
прожи
вающ
его

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01 монтаж циркулярного
кольца трубопровода ГВС с
установкой коммерческого
счетчика на обратном
трубопроводе "

- холодная вода

куб.
метро
в на 1
прожи
вающ
его

0,58

0,57

2,36

2,1

1,7

1,5

2,3

1,5

контроль за расходованием
водных ресурсов

40.5

- природный газ

куб.
метро
в на 1
прожи
вающ
его

29,39

28,83

32,5

30,6

28,5

28

32

28

автоматизация системы
отопления

X. Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями оказания услуг муниципальными
организациями
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41.1

Результаты независимой
оценки качества условий
оказания услуг
муниципальными
организациями:

По муниципальному
образованию в целом

балло
в

94

95

95

95

94

95

Независимая оценка
качества условий оказания
услуг организациями
является одной из форм
общественного контроля и
проводится в целях
предоставления гражданам
информации о качестве
условий оказания услуг
организациями, а также в
целях повышения качества
их

41.2

По отрасли «Культура»

балло
в

41.3

По отрасли
«Образование»

балло
в

41.4

По отрасли «Охрана
здоровья»* Информация
предоставляется в случае
передачи органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерации полномочий в
сфере охраны здоровья
органам местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов

балло
в

94

92

94

93

94

95

94

95

94

92

94

Независимая оценка
качества условий оказания
услуг организациями
культуры является одной из
форм общественного
контроля и проводится в
целях предоставления
гражданам информации о
качестве условий оказания
услуг организациями
культуры, а также в целях
повы

95

Независимая оценка
качества образования
направлена на получение
сведений об
образовательной
деятельности, о качестве
подготовки обучающихся и
реализации
образовательных программ.

41.5

По отрасли «Социальное
обслуживание»

балло
в

96

96

96

96

96

96

Независимая оценка
качества условий оказания
услуг организациями
социального обслуживания
является одной из форм
общественного контроля и
проводится в целях
предоставления
получателям социальных
услуг информации о
качестве условий оказания
услуг организациями
социального обслуживания,
а также в целях повышения
качества их деятельности.

