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1. Общие сведения о муниципальном образовании области 
 

Шебекинский городской округ - один из крупнейших экономических, 

исторических и культурных центров Белгородской области, внесших 

большой вклад в развитие Белгородской области. 

Шебекинский городской округ располагается на самом юге 

Белгородской области и граничит на западе с Белгородским, а на севере с 

Корочанским районами, на востоке с Новооскольским и Волоконовским 

районами, а южная граница – государственная - с Харьковской областью 

Украиной.  

Благодаря весьма выгодному географическому положению 

Шебекинский городской округ является важнейшим логистическим центром, 

где пересекаются основные автомобильные пути транспортной 

инфраструктуры Белгородской области. Важным фактором, усиливающим 

это преимущество, является то, что Шебекинский городской округ 

расположен в 30 км от областного центра и в 700 км от столицы России – 

города Москвы, что обеспечивает устойчивую интеграцию городского округа 

с административным и финансовым центром Белгородской области городом 

Белгородом. 

Территория округа занимает 1 865,9 км2, плотность населения 

составляет 47,7 человек на 1 км2(в области 57,1 человек на 1 км2 ). 

Численность населения составляет 87 047 человек (5,6 % населения 

Белгородской области). В состав округа входит 101 сельский населенный 

пункт, в том числе без населения – 2, город областного подчинения и поселок 

городского типа. Городское население - численность 46 904 человека и 

сельское население - численность 40 143 человека.  

   Административным центром городского округа является город 

Шебекино. 
 

2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 
регламентирующих региональный мониторинг и оценку работы 

органов местного самоуправления 
 

Достигнутые значения ключевых показателей эффективности 

деятельности управленческих команд органов местного самоуправления 

Шебекинского городского округа разработаны на основании: 

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», от 25 апреля 2019 года № 193 «Об 

оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
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субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Белгородской области 23 декабря 2019 

года № 595-пп «Об утверждении Положения о системе ключевых 

показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти, 

государственных органов, органов местного самоуправления Белгородской 

области»; 

 - Постановления Губернатора Белгородской области от 14 февраля 

2020 года №7 «О мониторинге и оценке достигнутых значений ключевых 

показателей эффективности деятельности управленческих команд органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Белгородской области». 

 
3. Анализ мониторинга эффективности деятельности 

 

Анализ результатов мониторинга выявил проблемные зоны, 

требующие приоритетного внимания органов местного самоуправления, 

позволил определить внутренние ресурсы повышения качества исполнения 

полномочий органами местного самоуправления.  

Целью проведения мониторинга и комплексной оценки достигнутых 

значений ключевых показателей эффективности деятельности 

управленческих команд органов местного самоуправления является 

определение единых методических подходов к организации мониторинга 

работы территорий для оценки динамики изменения показателей, 

характеризующих качество жизни, уровень социально-экономического 

развития муниципального образования, степень внедрения методов и 

принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным 

моделям муниципального управления, направленных на реализацию 

национальных целей и стратегических задач развития территории. 

  Результаты мониторинга позволяют оценить текущее состояние 

значений КПЭ управленческих команд органов местного самоуправления, 

выявить причины достижения (недостижения) значений КПЭ органов 

местного самоуправления и сформировать перечень мероприятий и 

управленческих решений по их улучшению, определить направления на 

совершенствование системы стратегического управления организацией в 

долгосрочном периоде. 

Специфические (отраслевые) КПЭ, отражающие эффективность 

работы управленческих команд органов местного самоуправления по 

различным сферам деятельности, характеризующих качество жизни, уровень 

социально-экономического развития, степень внедрения методов и 

принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным 

моделям муниципального управления, направленных на реализацию 

национальных целей и стратегических задач, достижение поставленных 

целей развития территории. 
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Типовые КПЭ, являющиеся основными характеристиками 

деятельности органов местного самоуправления без учета отраслевой 

направленности. 

Комплексная оценка работы управленческих команд органов местного 

самоуправления осуществляется по совокупности достигнутых значений 

специфических и типовых КПЭ, характеризующих эффективность 

деятельности в целом. 

  Социально-экономическое развитие городского округа  

осуществлялось в 2019 году в рамках Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Шебекинский район и город 

Шебекино» на период до 2025 года. 

Основными методами достижения поставленных задач, а главное 

ускоренного и результативного развития экономики являются программно-

целевой и проектный методы управления.  

Основной целью стратегии социально-экономического развития 

городского округа является создание условий для формирования 

эффективной экономики городского округа и его поселений, способной 

обеспечить последовательное повышение уровня и качества жизни 

населения, развитие промышленного и аграрного комплексов, социальной 

сферы, инженерной и транспортной  инфраструктур и значительное 

увеличение доходной части местных бюджетов муниципального городского 

округа. 

Анализ результатов мониторинга выявил проблемные зоны, 

требующие приоритетного внимания органов местного самоуправления, 

позволил определить внутренние ресурсы повышения качества исполнения 

полномочий органами местного самоуправления.  

 

3.1. Анализ сферы 
«Специфические КПЭ» 

 
«Уровень доверия к власти» 

 
КПЭ № 1 «Уровень доверия к власти» 
 

Обоснование достигнутого значения 
КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 

На основании результатов социологического исследования, 

проводимых АНО «Консалтинговое агентство социального мониторинга и 

массовых коммуникаций» в рамках реализации государственной программы 

Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области 

информацией о приоритетных направлениях региональной политики», 

утвержденной постановлением Правительства Белгородской области 
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от 16 декабря 2013 года № 511-пп уровень доверия к власти по 

Шебекинскому городскому округу составляет 0,93 единицы. 

 
«Уровень экономического развития» 

 
КПЭ № 2 «Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
в расчете на 10 тыс. человек населения»   
 

Обоснование достигнутого значения 
показателя в отчетном периоде и его динамика 

 
На территории Шебекинского городского округа по состоянию на 1 января 

2020 года действуют 3 062 субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 
малых предприятий 524, средних предприятий — 22, индивидуальных 

предпринимателей 2 516. За 2019 год число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 313,1 
единиц.  

Данный показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании 
данных сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 
 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 
Данный показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании 

данных сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 
 

Пояснения по показателю 
Отрицательной тенденции по данному показателю не наблюдается. 
 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 
 

В 2020 - 2022 годы развитие малого и среднего предпринимательства 

будет направлено на решение следующих задач: 

1. Создание благоприятного предпринимательского климата за счет 

сокращения административных барьеров, препятствующих развитию малого 

и среднего предпринимательства 

2. Развитие объектов инфраструктуры поддержки 

предпринимательства для обеспечения устойчивого ведения бизнеса 
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3. Обеспечение финансовой поддержки приоритетных и 

перспективных направлений предпринимательской деятельности 

4. Повышение социальной ответственности бизнеса и крепление    

системы социального партнерства 

5. Содействие развитию механизмов саморегулирования 

предпринимательской деятельности 

Рост субъектов малого и среднего предпринимательства произойдет за 

счет реализации муниципальной программы «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата 

на территории Шебекинского городского округа», а также в рамках 

реализации Программы «500/10000».  

Так к 2022 году количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства составит 3 116 единиц, а число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения 

составит 354,10 единиц. 

 
КПЭ № 3 «Содействие развитию конкуренции» 
 

Обоснование достигнутого значения 
показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

На основании методики формирования рейтинга муниципальных 

районов и городских округов Белгородской области в части их деятельности 

по содействию развитию конкуренции, департаментом экономического 

развития сформирован рейтинг муниципальных районов и городских округов 

Белгородской области по показателю «Содействие развитию конкуренции» 

по итогам 2018 года. По данному рейтингу показатель Шебекинского 

городского округа составляет 9,13 единиц. 
 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 
 

Для поднятия рейтинга Шебекинского городского округа по 
содействию развитию конкуренции до 10 единиц будет проведены 
мероприятия: 

- по реализации «дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции в Шебекинском городском округе; 

- размещение информационных материалов (новостных материалов, 
отчётов, нормативных документов) на сайте администрации Шебекинского 
городского округа по вопросам развития конкуренции; 

- участие в обучающих семинарах, организованных департаментом 
экономического развития Белгородской области по вопросам содействия 
развитию конкуренции; 

- проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, 

доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более 

процентов; 
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- проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды 

на рынках товаров, работ и услуг Шебекинского городского округа (по 

результатам анкетирования предпринимателей и потребителей). 
 

КПЭ № 4 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

составила 32 458,1 рублей, с темпом роста 108,2 % к уровню 2018 года. 

 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

В целях исполнения постановления Правительства Белгородской 

области от 15 апреля 2019 года № 146-пп «О мерах по повышению уровня 

заработной платы в 2019 году» администрацией Шебекинского городского 

округа разработано и утверждено постановление администрации 

Шебекинского городского округа от 7 мая 2019 года № 616 «О мерах по 

повышению  уровня заработной платы в 2019 году». 

По состоянию на 1 января 2020 года проведено 51 заседание 

межведомственной комиссии по обеспечению роста заработной платы, 

своевременности и полноты перечисления обязательных платежей от фонда 

оплаты труда, заслушан 381 руководитель организаций. По итогам работы 

комиссии заключено 110 соглашений по повышению уровня заработной 

платы, повысили заработную плату не менее 10 % - 296 предприятий.  

Администрация Шебекинского городского округа на постоянной 

основе проводит работу, направленную на обеспечение роста заработной 

платы на предприятиях и в организациях Шебекинского городского округа.  

 

Пояснения по показателю 
Отрицательной тенденции по данному показателю не наблюдается. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

В итоге среднемесячная заработная плата по крупным и средним 

предприятиям и некоммерческим организациям к 2022 году возрастет на 12,5 

% к уровню 2019 года и составит 36 510,94 рублей.  

В прогнозируемом периоде будет продолжена работа по увеличению 

заработной платы работников, ежегодно будут приниматься меры по 
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исполнению постановлений Правительства области до росту заработной 

платы. Также будет в округе развиваться социальное партнерство, 

реализовываться трехсторонние соглашения между комитетами 

профессиональных союзов, объединениями работодателей и 

администрацией городского округа, в том числе и по обязательствам 

роста заработной платы на предприятиях. 

 

КПЭ № 5 «Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной деятельности)» 

 
Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 
 

Инвестиции – основной фактор функционирования бизнеса и развития 

экономики. Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников 

финансирования) за 2019 года по предварительным данным составил 6 199,1 

млн. руб., что в сопоставимых ценах составило 82,6 % (2018 год - 5 513 млн. 

рублей), в том числе: 

1. инвестиционные проекты предприятий всего: 2,3 млрд. рублей: 

- по региональной программе 500/10000 – 234 млн. рублей; 

- инвестиционные проекты предприятий (модернизация и 

переоборудование, строительство цехов и линий и др.) – 2,1 млрд. рублей. 

2. инвестиции в дорожную сеть (ремонт автодорог в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», ремонт мостов, строительство и реконструкция магистральных 

автомобильных дорог общего пользования) – 380,1 млн. рублей. 

3. инвестиции по объектам строительства, реконструкции и 

капитального  ремонта социальной сферы (капитальный ремонт фасада 

зданий, капитальный ремонт ЗАГС, капитальный ремонт школ, детских садов, 

школы искусств, благоустройство, строительство ЦКР и др.) – 761 млн. 

рублей 

3. инвестиции за закупку оборудования и техники в объекты 

социальной сферы – 365,1 млн. рублей. 

4. ввод жилья (71 248 м2, из них 67 000 м2 индивидуальное и 4 248 м2 

многоквартирное жилье) – 2,3 млрд. рублей. 

  

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

Основной задачей в 2019 году администрация городского округа  

ставила перед собой привлечение инвестиций, в т.ч. и иностранных, в 

различные отрасли экономики и социальной сферы.  

За 2019 год для реализации инвестиционных проектов предоставлено 

27 земельных участков, площадью 136,64 га для реального сектора 
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экономики (прокладка газопровода, строительство производственной базы и 

придорожного сервиса). 

Крупными инвестиционными проектами за 2019 год являлись: 

- ООО «Белянка» реализует проект по производству куриного яйца. 

Объем инвестиций составил 80,02 млн.рублей. 

- ООО «Гофротара-Шебекино» реализует проект по комплексной 

реконструкции действующего производства картона и его вторичной 

переработки. Объем инвестиций составил 36 млн.рублей. 

- ООО «Зеленая Долина 2» реализует проект по строительству 

комплекса для подработки и хранения зерновых и масличных культур. 

Объем инвестиций составил 189,7 млн.рублей. 

- ООО «Молочная компания «Северский Донец» реализует проект  по 

строительству площадки по выращиванию нетелей на 4180 голов в с.Репное. 

Объем инвестиций составил 136,1 млн.рублей. 

- ООО «Тамбовский бекон» реализует проект по строительству 

элеватора. Объем инвестиций составил 417,5 млн.рублей. 

 - ООО «Аллнекс Белгород» реализует проект по расширению 

производственной площадки. Объем инвестиций составил 239 млн.рублей. 

- ООО «Агроакадемия» реализует проект по модернизации 

производства кормовых концентратов серии «Светоч». Объем инвестиций 

составил 88,7 млн.рублей. 

 

Пояснения по показателю 

Отрицательной тенденции по данному показателю не наблюдается. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 
 

 В 2020 - 2022 годы в разрезе видов экономической деятельности 

ситуация будет складываться неоднозначно. В рамках инвестиционной 

деятельности, хозяйствующие субъекты планируют проводить 

реконструкцию, модернизацию производственных мощностей, создание 

новых производств, но динамика инвестиций в основной капитал, по-

прежнему, будет связана с реализацией крупных инвестиционных проектов 

или, наоборот, отсутствием таковых в тех или иных секторах экономики.  

 
КПЭ № 6 «Воспроизводство плодородия почв за счет применения 
органических удобрений» 

 
Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 
 

Объем внесения органических удобрений в 2019 году увеличился на 
1,5% по отношению к 2018 году за счет регламентирования сроков и доз 
внесения удобрения, а также увеличения поголовья в животноводстве. 
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Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 
Привлечение представителей малого бизнеса к применению 

органических удобрений. 
 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 
 
Специалистами комитета АПК и природопользования ежегодно 

осуществляется сбор планов-графиков внесения органических удобрения 
(органических удобрений на основе свиноводческих стоков, куриного 
помета, помета КРС) с целью последующего мониторинга и контроля 
внесения удобрений. План внесения: на 2020 год - 576 тонн, 2021 год – 578 
тонн, 2022 год – 578,5 тонн. 

 
Описание результатов, 

требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 
 

Объем внесения органических удобрений в 2019 году увеличился                       
на 1,5% к 2018 году за счет регламентирования сроков и доз внесения 
удобрений, а также увеличения поголовья в животноводстве, своевременного  
предоставления планов-графиков для согласования. 

 
«Уровень социального обеспечения» 

 

Первичную медико-санитарную помощь населению Шебекинского 

городского округа оказывают ОГБУЗ «Шебекинская центральная районная 

больница» и ОГБУЗ «Большетроицкая районная больница». 

Структурными подразделениями ЦРБ являются 7 амбулаторий, 2 

центра общей врачебной практики (семейной медицины), 24 фельдшерско-

акушерских пункта, БРБ – Центр врача общей практики, 13 фельдшерско-

акушерских пунктов. 

 Общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (далее – 

АПУ) городского округа – 1 765 посещений в смену.  

 Коек дневного стационара при АПУ –145, в т.ч. сельских – 71. 

Обеспеченность койками дневного стационара – 16,5 (2018 г. – 16,3), в т.ч. 

сельских жителей -17,5 (2018 г. – 14,9). 

  В медицинских организациях городского округа трудятся 164 врача и 

521 средних медработников. Обеспеченность врачебными кадрами составила 

18,4 на 10 000 населения (2018 г. – 20,4). Обеспеченность средними 

медицинскими работниками – 59,2 на 10 000 населения (2018 г. – 67,9). 

  Укомплектованность врачами – 62,8%, коэффициент совместительства 

– 1,6. 
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 Укомплектованность средними медработниками – 86,9%, коэффициент 

совместительства – 1,2. 

 Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, составляет 

84,51% при коэффициенте совместительства 1,2 (целевой показатель – 87%). 

 Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в 

подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, составляет 89,68% (целевой показатель – 91,7%). 

 Низкая укомплектованность врачами-педиатрами участковыми детской 

поликлиники: на 9 участках трудится 4 специалиста, отсутствуют врач 

детский хирург и врач-травматолог-ортопед. 

В муниципальной системе образования функционируют 29 

дошкольных организаций, в том числе 12 детских садов в городе Шебекино и 

17 в сельских поселениях. Имеются дошкольные блоки в 15 

общеобразовательных школах, в том числе в прогимназии № 8 г. Шебекино, 

остальные в сельских школах. На частном подворье в селе Козьмодемьяновка 

действует дошкольная группа «Золотой ключик» Белянского детского сада 

(10 дет.). В г. Шебекино в помещениях многоквартирного дома работает 

группа детей с ОВЗ детского сада № 6 (11 чел.). Дошкольным образованием 

охвачены все дети от 3-х до 7 лет. 

В 2019 году насчитывается 38 муниципальных общеобразовательных 

школ, в том числе 7 в городе Шебекино, 31 в сельских поселениях. Среди 

городских школ имеются 2 школы с углублённым изучением отдельных 

предметов (СОШ №1 и СОШ №5), прогимназия №8 (начальные классы).                    

В 21 средней школе (6 в городе, 15 в сёлах района), 14 основных школах и 3-

х начальных обучается 8 401 школьник. 

Дополнительное образование представлено детско-юношеским 

центром «Развитие», имеющим художественно-эстетическую, техническую                               

и экологическую направленность, и детско-юношеским центром «Атлант»,                 

где дети занимаются самбо и дзюдо и 4 школами искусств. 

Общий контингент обучающихся и воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений составляет 5 020 человек, из них: 

 - 3 831 являются воспитанниками образовательных организаций, 

реализующих программу дошкольного образования; 

 - 8 401 обучаются в общеобразовательных организациях. 

Дополнительным образованием охвачено 6  893 ребенка в возрасте от 5 до 

18 лет. 

 
КПЭ № 7 «Доля соответствующих нормативным требованиям 
автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в 
городских агломерациях с учетом загруженности (для муниципальных 
образований области, участвующих в отчетном году в реализации 
федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»  
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Обоснование достигнутого значения 
показателя в отчетном периоде и его динамика 

 
По состоянию на 1 января 2020 года протяженность автомобильных 

дорог регионального значения в границах Шебекинского городского округа 
составляет – 394,1 км, что соответствует показателю 2018 года. 
 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 
Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным 

требованиям увеличилась в связи с тем, что в 2019 году капитально 
отремонтированы следующие автодороги Шебекинского городского округа: 

1. г. Шебекино: 
- ул. Мочалина (в ЩМА и бортовом камне), 
- ул. Пионеров (в ЩМА), 
- ул. Петровского (в ЩМА и бортовом камне), 
- ул. Матросова (в ЩМА и бортовом камне), 
- ул. Шолохова, 
- ул. Карла Маркса. 
2. с. Новая Таволжанка ул. Гражданская (в ЩМА). 
3. Автодороги общего пользования: 
- автодорога Шебекино – Ржевка, 
- автодорога Шебекино – Короча, 
-автодорога Муром  - Середа. 

 
Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 
К концу 2022 года доля автодорог соответствующих нормативным  

требованиям составит с 88 %. Это будет достигнуто в результате выполнения 
программы капитального ремонта автодорог общего пользования 
Шебекинского городского округа объемы финансирования: 

- 2020 год – 513 300 тыс. руб.; 
- 2021 год –  215 000 тыс. руб.; 
- 2022 год – 328 700 тыс. руб.) 

 

КПЭ № 8 «Количество граждан старше 18 лет, прошедших 

профилактические осмотры» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

 Плановый показатель на 2019 год по количеству граждан старше 18 

лет, подлежащих профилактическим осмотрам, составил 21 870 человек. 

Завершили профилактические осмотры в 2019 году 21 880 человек (+10 

человек к плановому показателю). 
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Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

 Информирование населения через средства массовой информации, 

сайты органов местного самоуправления, медицинских организаций.  

 Увеличение работы отделения медицинской профилактики, офисов 

семейных врачей и диагностических кабинетов до 20.00 часов, организация 

работы в выходной день (суббота), привлечение мобильных бригад ЦРБ для 

проведения профилактических осмотров на предприятиях, в сельских 

территориях. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

 Целевой показатель «Количество граждан старше 18 лет, прошедших 

профилактические осмотры» на 2020 год составляет 5 409 человек взрослого 

населения. Целевой показатель доводится ежегодно департаментом 

здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области. 

 

Описание результатов, 

требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 

 

 Для достижения целевого индикатора «Количество граждан старше 18 

лет, прошедших профилактические осмотры» продолжится работа по 

информированию населения через средства массовой информации, в том 

числе путем привлечения глав сельских территорий, организация 

профилактических осмотров при участии мобильных бригад, работа 

отделения медицинской профилактики, офисов семейных врачей и 

диагностических кабинетов до 20.00 часов и в выходной день – субботу. 

 

КПЭ № 9 «Количество граждан старше 18 лет, прошедших 

диспансеризацию» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

 Плановый показатель на 2019 год по количеству граждан старше 18 

лет, подлежащих диспансеризации, составил 15 081 человек. Завершили 

диспансеризацию в 2019 году 15 099 человек (+18 человек к плановому 

показателю). 

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 



14 

 

 

 Информирование населения через средства массовой информации, 

сайты органов местного самоуправления, медицинских организаций.  

 Увеличение работы отделения медицинской профилактики, офисов 

семейных врачей и диагностических кабинетов до 20.00 часов, организация 

работы в выходной день (суббота), привлечение мобильных бригад ЦРБ для 

проведения диспансеризации в сельских территориях, проведение акций 

«Диспансеризация – за один день» в выходные дни. 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

 Целевой показатель «Количество граждан старше 18 лет, прошедших 

диспансеризацию» на 2020 год составляет 16 196 человек. Целевой 

показатель доводится ежегодно департаментом здравоохранения и 

социальной защиты населения Белгородской области. 

 

Описание результатов, 

требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 

 

 Для достижения целевого индикатора «Количество граждан старше 18 

лет, прошедших диспансеризацию» продолжится работа по информированию 

населения через средства массовой информации, в том числе путем 

привлечения глав сельских территорий, трансляция тематических 

репортажей ТРК «Шебекино», раздача буклетов и листовок. Для 

максимального охвата населения будут привлечены  мобильные бригады. 

График работы отделения медицинской профилактики, офисов семейных 

врачей и диагностических кабинетов – до 20.00 часов и в выходной день – 

субботу. Организация прохождения диспансеризации для населения старше 

трудоспособного возраста – по месту проживания. Реализация 

муниципального проекта «Руки помощи» будет продолжена. 

 

КПЭ № 10 «Выполнение плана профилактических прививок, 

включенных в Национальный календарь» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

 Плановый показатель на 2019 год по выполнению плана 

профилактических прививок, включенных в Национальный календарь, 

формируется ежегодно, исходя из численности прикрепленного населения к 

медицинским округам и медицинской организации в целом, и утверждается 

департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области. В 

2019 году план выполнен на 100%. Плановый показатель по количеству 

выполнения прививок, включенных в национальный календарь, составил 69 
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315 единиц, факт исполнения – 69 315 единиц. Выполнение планового 

показателя осуществлено за счет прибывших из других регионов и 

«подчищающей иммунизации» населения из групп риска без прививочного 

анамнеза против кори. 

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

 Информирование населения через средства массовой информации, 

сайты органов местного самоуправления, медицинских организаций о 

важности иммунизации в предупреждении заболеваемости управляемыми 

вакцинами инфекциями. Организация разъяснительной работы с родителями 

о необходимости иммунизации детей в установленные Национальным 

календарем сроки. Мониторинг прививочного анамнеза прибывших из 

других регионов.  

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

 Целевой показатель «Выполнение плана профилактических прививок, 

включенных в Национальный календарь» на 2020 год составляет 60 015 

человек. Целевой показатель по иммунизации населения доводится ежегодно 

департаментом здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области. 

 

Описание результатов, 

требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 

 

Иммунизация населения против управляемых вакцинами инфекций 

является ведущим фактором в снижении инфекционной заболеваемости. 

Показатели охвата иммунизацией в декретированных детских возрастах на 

уровне 97 – 99 % от численности населения свидетельствуют о хорошей 

иммунной прослойке. Разъяснительная работа с родителями о 

необходимости иммунизации детей в установленные Национальным 

календарем сроки будет продолжена. 

 

КПЭ № 11 «Проведение вакцинации против гриппа за счет 

работодателей, работающего населения, не вошедшего в план 

профилактических прививок» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 
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 Плановый показатель на 2019 год по проведению вакцинации против 

гриппа за счет работодателей, работающего населения, не вошедшего в план 

профилактических прививок, составил не менее 5% от работающего 

населения. 

 В 2019 году при плане иммунизации в количестве 1500 человек 

привито за счет средств работодателей 1715 человек. Выполнение плана – 

6,28%. 

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

 Информирование населения через средства массовой информации, 

сайты органов местного самоуправления, медицинских организаций о 

важности иммунизации в предупреждении заболеваемости гриппом. 

Организация работы по привлечению руководителей всех форм 

собственности к решению вопроса вакцинации сотрудников, в том числе и за 

счет средств предприятий и организаций. Еженедельный мониторинг 

вакцинации против гриппа работающего населения.  

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

 Целевой показатель «Проведение вакцинации против гриппа за счет 

работодателей, работающего населения, не вошедшего в план 

профилактических прививок» на 2020 год составляет не менее 5% от 

работающего населения. Целевой показатель доводится ежегодно 

департаментом здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области. 

 

Описание результатов, 

требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 

 

 Информирование населения через средства массовой информации, 

сайты органов местного самоуправления, медицинских организаций о 

важности иммунизации в предупреждении заболеваемости гриппом. 

Организация работы по привлечению руководителей всех форм 

собственности к решению вопроса вакцинации сотрудников, в том числе и за 

счет средств предприятий и организаций. Еженедельный мониторинг 

вакцинации против гриппа работающего населения. Проведение лекций, 

бесед с работающим населением на предприятиях и организациях округа по 

пропаганде здорового образа жизни, необходимости прохождения 

диспансеризации и профилактических осмотров. 
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КПЭ № 12 «Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2019 году увеличилось количество обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня до 63% (5 293 детей) в сравнении 

с 2018 годом. 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

В 2019 году увеличение количества обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня до 0,07%, произошло за счет 

реализации следующих мероприятий: 

- проведение школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников;  

- проведение школьного и муниципального этапов олимпиад по 

основам православной культуры, избирательного законодательства, 

пенсионной грамотности; 

- проведение муниципального этапа интеллектуальных и творческих 

конкурсов; 

- организация взаимодействия общеобразовательных учреждений                       

с вузами по подготовке к олимпиадам обучающихся и педагогов; 

- составление перечня олимпиад, конкурсов, соревнований, слетов                   

и конференций для обучающихся 1 – 11 классов общеобразовательных 

организации. 

-  

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

- Для достижения целевых индикаторов в 2020 – 2022 годах                              

по увеличению численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

планируется организация и проведение школьных и муниципальных слетов и 

спортивных соревнований, фестивалей творчества, конкурсов детского 

творчества, конференций, а также реализовать мероприятия муниципального 

проекта «Путь к Олимпу». 

-  

Описание результатов, 

требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 
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Для улучшения показателя «Удельный вес численности обучающихся                        

по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня» на территории Шебекинского городского округа до 63% 

планируется организовать подготовку обучающихся к конкурсам и 

олимпиадам по индивидуальным маршрутам. 

 

КПЭ № 13 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, поступивших в профессиональные образовательные 

организации Белгородской области и иных регионов Российской 

Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных регионов 

Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 9 классов)» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2019 году  количество выпускников (обучающихся 9 классов), 

поступивших в профессиональные образовательные организации 

Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, в том числе 

ВУЗы Белгородской области и иных регионов Российской Федерации на 

уровень СПО до 59,2% (463 чел.) в сравнении с 2019 годом (443 чел.). 

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

В 2019 году увеличение количества выпускников (обучающихся 9 

классов), обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные 

организации Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, 

в том числе ВУЗы Белгородской области и иных регионов Российской 

Федерации на уровень СПО до 59,2% произошло за счет реализации 

следующих мероприятий: 

- организация профориентационной работы с обучающимися в рамках 

мероприятий муниципального проекта «Шаг в будущее»; 

- сотрудничество между общеобразовательными организациями СПО 

(ШАРТ и ШТПТ),  

- участие обучающихся школ в профориентационных мероприятиях 

«Ворлдскилс». 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

Для достижения целевых индикаторов в 2020 – 2022 годах по 

увеличению выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, поступивших в профессиональные образовательные 

организации Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, 

в том числе ВУЗы Белгородской области и иных регионов Российской 
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Федерации на уровень СПО (обучающиеся 9 классов) планируется 

организация и проведение дней профессий на базе учреждений СПО 

Шебекинского городского округа, проведение профессионального 

тестирования обучающихся (диагностирование профессиональных 

компетенций обучающихся). 

 

Описание результатов, 

требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 

 

Для улучшения показателя «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, поступивших в профессиональные 

образовательные организации Белгородской области и иных регионов 

Российской Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных 

регионов Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 9 классов)»              

на территории Шебекинского городского округа до 60% планируется 

заключить договоры с 2 техникумами о сотрудничестве, провести не менее                    

5 профоринтационных мероприятий и 2 профоринтационных конкурса. 

 

КПЭ № 14 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, поступивших в профессиональные образовательные 

организации Белгородской области и иных регионов Российской 

Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных регионов 

Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 11 классов)» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2019 году количество выпускников (обучающихся 11 классов), 

поступивших в профессиональные образовательные организации 

Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, в том числе 

ВУЗы Белгородской области и иных регионов Российской Федерации на 

уровень СПО осталось на уровне 2018 года и составила 17,2% (48 чел.) в 

сравнении с 2019 годом (52 чел.). В 2019 году уменьшилось количество 

выпускников 11 классов на 21 человек. 

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

В 2019 году сохранить показатель «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, поступивших в профессиональные 

образовательные организации Белгородской области и иных регионов 

Российской Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных 

регионов Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 11 
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классов)» на уровне прошлого года на территории муниципалитета удалось 

благодаря проведению следующих мероприятий: 

- организация профориентационной работы с обучающимися в рамках 

мероприятий муниципального проекта «Шаг в будущее»; 

- сотрудничество между общеобразовательными организациями СПО 

(ШАРТ и ШТПТ),  

- организация получения первой рабочей профессии на базе 

учреждений СПО (ШАРТ и ШТПТ).  

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

Для достижения целевых индикаторов в 2020 – 2022 годах по 

увеличению выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, поступивших в профессиональные образовательные 

организации Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, 

в том числе ВУЗы Белгородской области и иных регионов Российской 

Федерации на уровень СПО (обучающиеся 11 классов) запланировано 

проведение профессионального тестирования обучающихся 

(диагностирование профессиональных компетенций обучающихся), 

организация профессиональных олимпиад среди обучающихся, осваивавших 

рабочую профессию. 

 

Описание результатов, 

требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 

 

Для улучшения показателя «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, поступивших в профессиональные 

образовательные организации Белгородской области и иных регионов 

Российской Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных 

регионов Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 11 

классов)» на территории Шебекинского городского округа планируется 

продолжить сотрудничество с 2 Шебекинскими техникумами, организовать 

профориентационную работу с обучающимся 10 – 11 классов с организацией 

практических мероприятий с обучающимися средней школы, провести 

профориентационное анкетирование обучающихся 10-11 классов                              

и их родителей (законных представителей) с целью удовлетворения 

образовательных потребностей в профильном образовании, углубленном 

изучении отдельных учебных предметов. 
 

«Уровень качества жизни населения» 

 

Демографическая ситуация не имеет тенденции к стабилизации. В 

городском округе по данным территориального органа Федеральной службы 
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государственной статистики по Белгородской области родился 681 ребенок, 

что на 105 детей меньше предыдущего года. Показатель рождаемости  

уменьшился с 8,9 до 7,8 рождений на 1 000 населения или на 1,1 промилле.  

 Зарегистрировано 1 388 случаев смерти, что на 47 случаев больше 2018 

года. Показатель смертности населения составил 15,8 случаев на 1 000 

населения против 15,1 в 2018 году.  

 Средний возраст умерших 72,8 года, в том числе мужчин 67,2 лет, 

женщин 77,7 лет (2018 г. – 72,2 года, в том числе мужчин – 66,7 лет, женщин 

– 77,5 лет). Доля мужчин составляет 46,7% (2018 г. –48,1), женщин – 53,3% 

(2018 г. – 51,9%). В структуре смертности населения лица старше 

трудоспособного возраста составляют 84,0 % (2018 год – 85,0%), в возрасте 

76 лет и старше доля умерших составила 53,9% (2018 год – 53,1%), в возрасте 

81 год и старше – 37,3% (2018 год – 34,9%). 

 Основной причиной смертности населения являются болезни системы 

кровообращения. В структуре общей смертности составляют: 

 - болезни системы кровообращения – 52,6%; 

 - злокачественные новообразования – 11,3%; 

 - внешние причины – 6%. 
 

КПЭ № 15 «Естественный прирост населения» 
 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 
 

 Плановый показатель «Естественный прирост населения» на 2019 год 

составил «-8». Коэффициент рождаемости на 1 000 человек населения в 2019 

году – 7,8 случаев, коэффициент смертности – 15,8. 

 Смертность населения превышает рождаемость в два раза. Показатель 

рождаемости уменьшился относительно предыдущего года на 12%, 

показатель смертности увеличился на 4,6%. В течение последних лет 

происходит старение населения.  

  

Пояснения по показателю 

 

 По состоянию на 1 января 2019 года в городском округе проживает     

25 975 человек старше трудоспособного возраста, что составляет одну треть 

от общей численности населения. Доля лиц старше трудоспособного возраста 

за 5 лет увеличилась с 26,8 процентов до 29,5 процентов. 

 Сложившаяся тенденция в возрастной структуре населения находит 

свое отражение в показателе демографической нагрузки, который за 5 лет 

увеличился с 478 до 561 человек старше трудоспособного возраста на 1 000 

человек трудоспособного возраста.  

 Сокращается общая численность населения – за 5 лет она уменьшилась 

на 3 570 человек или на 3,9%. Численность женщин фертильного возраста 

уменьшилась на 8,9%. 
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Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

 Целевой показатель «Естественный прирост населения» на 2020 год 

составляет -8,0 случаев. 

 Целевой показатель доводится ежегодно департаментом 

здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области. 
 

 

Описание результатов, 

требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 

 

 Сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования 

здорового образа жизни остается одним из приоритетов национальных 

проектов, в том числе в развитии первичной медико-санитарной помощи. Без 

преобразований в сфере культуры здорового образа жизни не удастся 

добиться кардинальных изменений в демографической ситуации. 

 Приоритетные меры для повышения рождаемости: 

- трансляция тематических видеороликов по популяризации здорового 

образа жизни, сохранения репродуктивного здоровья; 

- разъяснительная работа с родителями, подростками, молодежью о 

необходимости полового воспитания, сохранения репродуктивного здоровья, 

негативных последствиях прерывания беременности; 

- формирование регистра семейных пар, имеющих проблемы с 

репродуктивным здоровьем; 

 - информирование о доступности методики ЭКО через СМИ, сайт 

медицинских организаций; 

 - информирование о мерах социальной помощи при беременности и 

рождении ребенка в СМИ. 

 Первоочередные задачи по снижению смертности населения: 

- профилактическая работа с населением, вовлечение каждого жителя в 

управление своим здоровьем; 

 - оказание мер социальной поддержки сотрудникам учреждений, 

организаций и предприятий всех форм собственности, поддерживающим 

свое здоровье, ведущим здоровый образ жизни; 

- повышение ответственности руководителей всех форм собственности 

за состояние здоровья работающих в части проведения оценки условий 

труда; 

         - выявление социально неблагополучных семей и дальнейшее их 

наблюдение совместно с органами социальной защиты и другими 

ведомствами; 

          - качество проведения профилактических осмотров, диспансеризации, 

своевременное выявление хронических заболеваний, эффективное 

диспансерное наблюдение пациентов; 
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- активное наблюдение за состоянием здоровья граждан старшего 

поколения, в связи с повышенным уровнем смертности данной возрастной 

категории и тенденции к росту в отчетном году.  

 Совершенствование работы созданной гериатрической службы. 

          - надлежащий внутренний контроль качества оказания медицинской 

помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами 

лечения больных; 

          - непрерывное профессиональное образование медицинских 

работников. 

 

КПЭ № 16 «Количество семей, построивших индивидуальный жилой 

дом за счет собственных и заемных средств» 

 
Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

Значение показателя соответствует значению общего количества 

домов, введенных в эксплуатацию на территории Шебекинского городского 

округа области в отчетном году за счет собственных и заемных средств. 

На конец 2019 года фактический объем ввода индивидуального жилья 

на территории Шебекинского городского округа составил 66 999 м2  

(593 домов), из них в сельской местности введено 249 домов общей 

площадью 33 021 м2, в городе Шебекино введено 344 домов общей 

площадью 33 978 м2. 

Доведенные к исполнению показатели департаментом строительства  

и транспорта области были достигнуты. 

 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

На территории Шебекинского городского округа действует 

Шебекинский отдел ГУП «Белгородский областной фонд поддержки 

индивидуального жилищного строительства» (далее - фонд ИЖС), который 

предоставляет займы населению до 1 млн. руб. под 10% годовых в городской 

местности и под 5% годовых в сельской местности сроком до 15 лет.  

Для стимулирования индивидуального жилищного строительства в сельских 

поселениях Шебекинского городского округа с убывающим населением, 

фонд ИЖС  предоставляет займы суммой до 1 млн. руб. по льготной 

программе под 3% годовых сроком до 10 лет.  

Также на территории Шебекинского городского округа осуществляет 

свою деятельность Строительно Сберегательный Кооператив «Свой-Дом», 

который работает с собственной накопительной частью граждан от 50 до 300 

тыс. руб., с предоставлением займа от 100 до 600 тыс. руб. под 1% годовых 

сроком до 7 лет. 
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КПЭ № 17 «Уровень доступности жилья» 
 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 
 

В 2019 году показатель «Уровень доступности жилья» составил 51%. 
Показатель рассчитан на основании Методики расчета КПЭ: утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 года 
№ 915 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации». Данный показатель 
в 2018 году не рассчитывался. 

 
Характеристика мер, с помощью которых удалось 

 улучшить значение показателей 

 

Уровень доступности жилья показывает соотношение доходов 

среднестатистического домохозяйства с доходами, необходимыми для 

приобретения стандартной квартиры площадью 54 кв. м с помощью 

ипотечного кредита, выдаваемого на стандартных условиях. 

На 2019 год плановое значение показателя «Уровень доступности 

жилья» составлял 43,7 %. Фактическое значение за 2019 год составило 51%. 

Увеличение значения показателя обусловлено понижением ставки по 

кредитам, что вызвала рост индекса (что соответствует большей доступности 

жилья).  

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 
 

Показатель «Уровень доступности жилья» для жителей субъектов РФ 
рассчитывается Министерстовм строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ в целом по Российской Федерации, федеральным округом и 
субъектом РФ. Планиуремые значения показателей по Белгородской области, 
в том числе по Шебекинскому городскому округу составит: в 2020 г.- 42,9%, 
2021 г.- 42,7%, 2022 г. - 42,8%. 
  
КПЭ № 18 «Количество благоустроенных территорий» 

 
Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 
 

В 2019 году показатель «Количество благоустроенных территорий» 
составил 15 единиц. В 2019 году  на территории Шебекинского городского 
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округа в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды», утвержденной постановлением 
администрации Шебекинского городского округа от 27 октября 2017 года № 
1410 благоустроено 11 дворовых территорий, 4 общественных территорий. В 
2018 году благоустройство территорий в рамках данной программы не 
выполнялось. 

 
Характеристика мер, с помощью которых удалось 

 улучшить значение показателей 
 

На территории Шебекинского городского округа в 2017 году 
выполнено благоустройство 7 дворовых территорий, 1 общественной 
территории и благоустройство парка. Благодаря реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году на 
территории Шебекинского городского округа выполнено благоустройство 11 
дворовых территорий и 4 общественных территорий. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 
 

Показатель «Количество благоустроенных территорий»                                      
с 2019-2024 г. планируется увеличиться до 42 ед.: 2019 год –15 ед.; 2020 год – 
29 ед., 2021 год – 39 ед.; 2024 – 42 ед. 

 

КПЭ № 19 «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

Доля населения Шебекинского городского округа, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 

достигнуто в рамках исполнения пообъектного перечня мероприятий по 

строительству и модернизации (реконструкции) объектов водоснабжения и 

водоотведения Белгородской области на 2018 – 2020 годы, утвержденный 

постановлением Правительства Белгородской области от 29 июля 2019 года 

№ 330-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 441-пп» составляет 75,22%. 

 

КПЭ № 20 «Объем недостаточно очищенных сточных вод» 

 

Обоснование достигнутого значения 
показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

Недостаточно очищенных сточных вод по Шебекинскому городскому 

округу не имеется. В перечень мероприятий по строительству и 
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модернизации (реконструкции) объектов водоснабжения и водоотведения 

Белгородской области на 2018 – 2020 годы, утвержденный постановлением 

Правительства Белгородской области от 29 июля 2019 года № 330-пп «О 

внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области 

от 28 октября 2013 года № 441-пп» внесены мероприятия на реконструкцию 

очистных сооружений Шебекинского городского округа.  

 

КПЭ № 21 «Доля обустройства твердым основанием мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов к количеству мест 
накопления твердых коммунальных» 

 

Обоснование достигнутого значения 
показателя в отчетном периоде и его динамика 

 
В 2019 году показатель «Доля обустройства твердым основанием мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов к количеству мест 
накопления твердых коммунальных» составил 41,63 %.  

В рамках региональной программы «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на территории Белгородской области в 2018-2027 
годах», программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем                        
и коммунальными услугами жителей Шебекинского городского округа»,                  
в 2019-2020 годах на территории муниципального образования 
запланировано к строительству и обустройству 663 контейнерных площадки. 
В 2018 году расчет данного показателя не производился. 

 
Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 
  

Модернизация системы обращения с отходами включает в себя 
приведение инфраструктуры мест накопления отходов (контейнерных 
площадок) в соответствие с современными природоохранными требованиями 
и обеспечение экологически безопасной среды для населения. На 2019 год 
значение показателя «доля обустройства твердым основанием мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов к количеству мест 
накопления твердых коммунальных» планировалось 100 %. Фактически, 
значение показателя в 2019 году составило 41,63 %. 

Причиной уменьшения значения показателя явилось: 
- поиск подрядных организаций и заключение контрактов на 

строительство; 
- неблагоприятные погодные условия. 

 
Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

  
Планируемое значение показателя «доля обустройства твердым 

основанием мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов к 
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количеству мест накопления твердых коммунальных» по Шебекинскому 
городскому округу составит на 2020 год – 100%. 

 
«Типовые КПЭ» 

«Уровень эффективности реализации портфеля проектов» 
 

КПЭ № 22 «Уровень эффективности реализации портфеля проектов» 
 

Обоснование достигнутого значения 
показателя в отчетном периоде и его динамика 

 
Уровень эффективности реализации портфеля проектов в 2019 года 

составил 1, что аналогично показателю уровень эффективности реализации 
портфеля 2018 года (1). 
 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 
В 2019 году было структурными подразделениями администрации 

Шебекинского городского округа и подведомственными ей учреждениями 
инициировано 54 новых проекта, что на 58,8 % больше чем в 2018 году                         
(34 проектов), в стадии реализации находилось 92 проекта, что на 16,4 % 
больше чем в 2018 году (79 проектов), успешно завершена реализация                           
33 проектов, что на 10 % больше чем в 2018 году (30 проектов). 

 
Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 
В 2020 – 2022 гг. уровень эффективности реализации портфеля 

проектов» составит 1. 
 

«Уровень эффективности реализации бережливых проектов» 
 

КПЭ № 23 «Доля реализующихся бережливых проектов первой волны от 
общего количества отделов в соответствии с утвержденной структурой 
администрации городского округа, муниципального района» 

 
Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 
 

Доля реализующихся бережливых проектов первой волны от общего 
количества отделов в соответствии с утвержденной структурой 
администрации городского округа, муниципального района в 2019 года 
составила 100 %. 
 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение показателя 
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В 2019 году было структурными подразделениями администрации 

Шебекинского городского округа и подведомственными ей учреждениями 
инициирован 31 новый бережливый проект.  

 
Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 
В 2020 – 2022 гг. доля реализующихся бережливых проектов первой 

волны от общего количества отделов в соответствии с утвержденной 
структурой администрации городского округа составит 100 %. 

 
«Уровень эффективности достижения налогового потенциала» 

 
КПЭ № 24 «Удельный вес налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального образования в общем 
объеме доходов консолидированного бюджета муниципального 
образования (в сопоставимых условиях)  
 

Обоснование достигнутого значения 
показателя в отчетном периоде и его динамика 

 
В 2019 году по сравнению с 2018 годом показатель уменьшился на 5,2 

% за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной 
системы. 

 

4. Результаты мониторинга 
эффективности деятельности за отчетный год 

 

Достижение ключевых показателей эффективности деятельности 

управленческой команды органов местного самоуправления требуют 

применения прогрессивных организационно - управленческих механизмов, 

направленных на максимально выгодное освоение всех имеющихся ресурсов 

территории. 

Встраивание в систему проектного управления принципов и 

технологий бережливого менеджмента позволило серьезно повысить 

эффективность аппарата, ускорить темпы деятельности, устранить все 

ресурсные потери для достижения главного результата – повышения 

качества жизни граждан. 

Перед городским округом стоят следующие ключевые задачи:  

- создание условий для повышения инвестиционной 

привлекательности;  

- внедрение проектного подхода в развитии территории;  

- повышение уровня и качества жизни населения. 

Для выполнения задач необходимо совершенствовать деятельность 

городского округа на предмет повышения ее эффективности по 

направлениям:  
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- устранение административных барьеров;  

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства;  

- рост капитальных вложений в развитие инженерной и социальной 

инфраструктуры;  

- повышение информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления;  

- применение современных технологических и управленческих 

подходов в развитии территории;  

- повышение доступности и качества предоставления муниципальных 

услуг. 

 Таким образом, подводя итоги Доклада, налицо положительная 

динамика абсолютного большинства показателей, характеризующих о 

достигнутых значений ключевых показателей эффективности деятельности 

управленческих команд органов местного самоуправления, что 

свидетельствует о том, что ситуация в экономике, социальной сфере и 

организации муниципального управления стабильная, позволяющая создать в 

2020 году и планируемом периоде условия для дальнейшего повышения 

уровня и качества жизни населения городского округа. 

 
 


