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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 района с 

административным и финансовым центром Белгородской области городом 

Белгородом. 

Территория округа занимает 1 865,9 км2, плотность населения 

составляет 46,2 человек на 1 км2 (в области 56,9 человек на 1 км2 ). 

Численность населения составляет 86 134 человека (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 46 457 человек и 

сельское население - численность 39 677 человек.  

   Административным центром района является город Шебекино. 

                                                                                                         

2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 

регламентирующих мониторинг и оценку эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов 

 

Показатели эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального городского округа «Шебекинский 

городской округ» разработаны на основании: 

 - постановления Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»;  



- постановления Губернатора Белгородской области от 02 августа 

2018 года № 80 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

 
3. Анализ мониторинга эффективности деятельности 

 

            Результаты мониторинга эффективности деятельности органов 

местного самоуправления позволяют определить зоны, требующие 

приоритетного внимания органов местного самоуправления, сформировать 

перечень мероприятий по повышению результативности деятельности 

органов местного самоуправления, а также выявить внутренние ресурсы для 

повышения качества и объема предоставляемых населению услуг. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

осуществлялась по девяти направлениям.  

Социально-экономическое развитие городского округа  

осуществлялось в 2020 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 

«Экономическое развитие» 

 

            В текущем периоде принимались меры по более полному 

использованию имеющегося производственного потенциала, 

совершенствованию системы управления отраслями, наращиванию объемов 

по выпуску продукции, нормализации положения в социальной и бюджетной 

сферах, повышения уровня жизни населения, своевременной выплаты 

заработной платы. 

            Приоритетными направлениями в развитии экономики были вопросы 

стабилизации промышленного и сельскохозяйственного производства, 



сохранения производственного кадрового потенциала, строительного 

комплекса. 

Администрацией Шебекинского городского округа проводится работа                     

по вовлечению депрессивных промышленных площадок в хозяйственный 

оборот. В настоящее время реестр депрессивных площадок состоит из 24 

площадок. Данный реестр и паспорта депрессивных площадок размещены на 

инвестиционном портале Шебекинского городского округа в сети Интернет, 

с фотографиями площадок, описанием земельного участка и зданий и 

сооружений, а также имеющейся инфраструктуры (газ, вода и т.д.). 

Результатом работы по вовлечению депрессивных площадок в 

хозяйственный оборот является реализация инвестиционных проектов на 

базе депрессивных площадок.  

           По данным Белгородстата отгрузка товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним 

организациям всех отраслей за 2020 год составила 42,8 млрд. рублей, что на 

78,3 % выше соответствующего периода прошлого года. 

 Объем отгруженной продукции по промышленным предприятиям                 

(по данным Белгородстата) составил 20,2 млрд. рублей, что на 12,7 % выше 

соответствующего периода прошлого года.  

Объем отгруженной продукции по промышленным предприятиям с до 

счетом малого бизнеса за 2020 год составил 37,1 млрд.рублей, что на 13 % 

выше аналогичного периода прошлого года.  

Стоимость валовой продукции в 2020 году составила                                    

23,9 млрд. рублей, что больше уровня 2019 года на 1,8 млрд. руб. (2019г. –              

22,1 млрд. руб.).  

получено 186,9 тыс. тонн мяса всех видов, что больше аналогичного 

периода прошлого года на 21,4 тыс. тонн.  

За отчетный период получено:  

- мяса птицы 132,6 тыс. тонн (ООО «БФС», ПФ «Шебекинская»,                              

ООО «Белянка»), производство увеличилось к  2019 году на 8,1 тыс. тонн.                                  

- свинины 53,6 тыс. тонн (ООО «Тамбовский бекон», ООО 

«Шебекинская свинина»), рост на 13,2 тыс. тонн.  

- КРС 0,8 тыс. тонн 

Куриных яиц произведено 573,4 млн. шт., уменьшение к предыдущему 

году на 82,2 млн. шт.  

Молока надоено 14,7 тыс. тонн, уменьшение на 1,1 тыс. тонн. Удой на 

одну корову составил 5811 кг, что на 255 кг больше предыдущего года. 

 

Показатель № 1 «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 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 2021 года действуют 2 808 субъектов малого и среднего бизнеса, в 

том числе малых предприятий 441, средних предприятий — 22, 

индивидуальных предпринимателей 2 345.  

За 2020 год число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения составило 318,7 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». 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

В 2021 - 2023 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 

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 2023 году число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составит 324,2 

единиц. 

 



Показатель № 2 «Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций в 2020 году составила 25,8 %, что остается на уровне прошлого 

года. 

Численность работающих на этих предприятиях составляет 11 213 

человек, в том числе на малых – 4 399 человек, средних – 2 660 человек, 

индивидуальных предпринимателях 4 154 человек. 

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 

 

Данные показатели характеризуют уровень развития малого и среднего 

предпринимательства и его роль на рынке труда, включая участие в решении 

проблемы безработицы, а также позволяют дать оценку эффективности и 

достаточности мер по стимулированию предпринимательской активности 

населения. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

В 2021 – 2023 годах рост 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 2023 году численность работающих на предприятиях малого и 

среднего предпринимательства составит 46,5 %. 

 

Показатель № 3 «Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» 

 

Обоснование достигнутого значения 



показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

Инвестиции – основной фактор функционирования бизнеса и развития 

экономики. Одним из основных показателей, характеризующих 

инвестиционную привлекательность, является объём инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя. В 2020 

году значение данного показателя по данным Белгородстата достигло 

18 786,1 руб. 

  

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

Основной задачей в 2020 году администрация городского округа  

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

различные отрасли экономики и социальной сферы.  

Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал (за счет всех 

источников финансирования) за 2020 год по предварительным данным 

составил 6,159 млн. руб., что осталось на уровне с прошлым годом (6,1 млн. 

рублей), в том числе: 

1. инвестиционные проекты предприятий (модернизация и 

переоборудование, строительство цехов и линий и др.) – 2 669,4 млн. 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) – 217,4 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 набережной и др.) – 

1 048,7 млн. рублей 

3. инвестиции за закупку оборудования и техники в объекты 

социальной сферы –339 млн. рублей. 

4. ввод жилья (55 453 м2) – 1 885,4 млн. рублей. 

За 2020 год для реализации инвестиционных проектов предоставлено 

23 земельных участка, площадью 77,85 га для реального сектора экономики 

(прокладка газопровода, строительство производственной базы и 

придорожного сервиса). 

Крупными инвестиционными проектами за 2020 года являлись: 

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

Объем инвестиций составил 320,44 млн.рублей. 

- ООО «Аллнекс Белгород» реализует проект по расширению 

производственной площадки. Объем инвестиций составил 43,88 млн.рублей. 

- ООО «Агробиотехнология-Шебекино» реализует проект по созданию 

научно-производственного комплекса по биозащите растений на территории 



Шебекинского городского округа. Объем инвестиций составил 40,5 

млн.рублей. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

 В 2021 - 2023 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.  

До 2023 года прогнозируется увеличение показателя на 48,5 % или до 

27 896,59 рублей. 

Показатель № 4 «Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади 

территории городского округа (муниципального района)» 

                                      

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, от общей площади территории 

Шебекинского городского округа составляет 100%, что соответствует 

периоду 2020 года.  

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 
Увеличение значения показателя осуществляется за счет увеличения 

сформированных и предоставленных в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование земельных участков, влекущих за собой уплату 
налоговых платежей. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

К концу 2023 году данный показатель будет выполнен на 100% за счет  

формирования и предоставления в собственность бесплатно земельных 

участков многодетным семьям, а так же за счет проведения аукционов по 

предоставлению земельных участков в собственность или аренду через 

аукционные торги. 

Шебекинский городской округ имеет инвестиционную 

привлекательность для целей строительства инвестиционных объектов. 



Увеличение количества сформированных и предоставленных 

физическим и юридическим лицам земельных участков для целей 

строительства   способствуют увеличению налоговых платежей. 

 

Показатель № 5 «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

в общем их числе» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе составила 100%.  

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

В 2021 - 2023 годах сельскохозяйственных предприятий, работающих с 

убытком, не ожидается.  

 

Описание результатов, 

требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 

 
Необходимо усилить контроль проводимых агротехнологических 

мероприятий в хозяйствах, которые приведут к увеличению урожайности  и 
уменьшению потерь при сборе урожая сельскохозяйственных культур; 
проведение мониторинга затрат производимой сельскохозяйственной 
продукции, в целях достоверного отражения сложившейся себестоимости. 
 

Показатель № 6 «Доля протяженности автомобильных дорог общего 

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

 

Обоснование достигнутого значения 
показателя в отчетном периоде и его динамика 

 
В 2020 году показатель «Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» составил 18,10 %.  

Данный показатель в 2019 году составлял 21,50 %. 
 

Характеристика мер, с помощью которых удалось 
 улучшить значение показателей 

 



Положительная динамика значения данного показателя связана с 

реализацией программы ремонта автодорог улично-дорожной сети 

населенных пунктов и реализацией проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». В 2020 г. были выполнены работы по строительству 

и ремонту автомобильных дорог на территории Шебекинского городского 

округа в общем объеме 29,9 км. Цели национального проекта - приведение 

автодорог в нормативное состояние, увеличение доли нормативных дорог в 

агломерации.   

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

 В ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование                              

и развитие транспортной системы и дорожной сети Шебекинского 

городского округа» в 2021 - 2023 годах планируется провести ремонт и 

строительство новых автомобильных дорог за счет средств местного и 

областного бюджетов. 

      В рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» планируется осуществить ремонт 

объектов улично-дорожной сети с обязательным выполнением мероприятий, 

повышающих безопасность дорожного движения. 
 

Показатель № 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 района)» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром Шебекинского городского округа, составляет 

0,08 %, что соответствует показателю 2019 года. 
 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

Пассажирский транспорт общего пользования Шебекинского 

городского округа обслуживает пассажирские перевозки в городском, 

пригородном и междугородном сообщении. Пассажирский транспорт 

является важнейшим элементом сферы обслуживания населения. По 

Шебекинскому городскому округу маршрутная сеть пассажирского 

транспорта, включает в себя 26 пригородных маршрута, общей 



протяженностью 1004,7 км, и 14 городских маршрутов общей 

протяженностью 174,4 км. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

В 2021 - 2023 годах доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения  останется на уровне 2018 – 2019 годов. В населенных пунктах: х. 

Гремячий, х. Балки, х. Александровский, х. Ивановка, х. Крепацкий, х. 

Н.Путь, х. Петровка, х. Бессараб, х. Широкий отсутствует постоянное 

транспортное сообщение в связи с малонаселенностью и отсутствием 

пассажиропатока. 

 

Показатель № 8 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников: 

 

 Качество жизни в первую очередь зависит от доходов населения, где 

определяющим фактором является заработная плата и социальные выплаты. 

Администрацией городского округа принимаются необходимые меры 

по обеспечению роста заработной платы, на контроль поставлены вопросы 

по недопущению фактов задолженности по ее выплате и полноты  

перечисления обязательных платежей от фонда оплаты труда.   

 

Показатель № 8.1 «Крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций» 

 

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 34871,9 рублей, с темпом роста 107,7 % к уровню 2019 года. 

 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

В целях исполнения постановления Правительства Белгородской 

области от 27 апреля 2020 года № 180-пп «О мерах по повышению уровня 

заработной платы в 2020 году» администрацией Шебекинского городского 

округа разработано и утверждено постановление администрации 

Шебекинского городского округа от 5 июня 2020 года № 720 «О мерах по 

повышению  уровня заработной платы в 2020 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 2023 году возрастет на 13,5 

% к уровню 2019 года и составит 39 590 рублей.  

В прогнозируемом периоде будет продолжена работа по увеличению 

заработной платы работников, ежегодно будут приниматься меры по 

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. 
 

Показатель № 8.2 - 8.4 «- муниципальных дошкольных образовательных 

организаций», «- муниципальных общеобразовательных организаций», 

«- учителей муниципальных общеобразовательных организаций» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году по данному показателю наблюдается рост средней 

заработной платы: 

-  в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 

13,9 % в сравнении с 2019 годом (2020 год – 22 998 руб., 2019 год – 20 183  

руб.)  

- в муниципальных общеобразовательных образовательных 

организациях на 12,6 % в сравнении с 2019 годом (2020 год – 28 591,6 руб., 

2019 год – 25 385,9 руб.)  

- учителей общеобразовательных организаций на 4,4 % в сравнении с 

2019 годом (2020 год – 36 240,8 руб., 2019 год – 31 677 руб.)  

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 



 

Повышение заработной платы педагогическим работникам и учителям 

общеобразовательных  учреждений  в  2020  году  произошло  в  

соответствии с  изменением  методики  формирования  системы  оплаты  

труда  с  1  декабря  2020  года  на  20  процентов на основании 

постановлений Правительства Белгородской области: 

- постановление  Правительства Белгородской области от 23 ноября 

2020 года № 477-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 7 апреля 2014 года № 134-пп»; 

 – постановление  правительства  Белгородской  области  от  18 ноября  

2019 года № 493 «О  внесении изменений  в  постановление  Правительства  

Белгородской  области  от 30 сентября  2019  года № 421 - пп». 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

Выполнение принятых постановлений Правительства Белгородской 

области в 2021 – 2023 годах, выплата педагогическим работникам 

федеральной надбавки за классное руководство. 

 

Показатель № 8.5 «Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: муниципальных организаций культуры и 

искусства» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников сферы культуры составила 33 636,1 руб. По сравнению с 

2019 годом значение показателя увеличилось на 6,3 %. В 2019 году значение 

показателя составляло 31 634,3 руб.  

 

Пояснения по показателю 

 

Рост значения показателя достигнут в рамках выполнения 

муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Шебекинского 

городского округа» и показателей мониторинга средней заработной платы 

работников, установленных «дорожной картой», по отношению к средней 

заработной плате работников в регионе.  

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры                               

и искусства Шебекинского городского округа» среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников культуры к 2023 году достигнет 38 



640 руб. Рост значения показателя планируется в рамках выполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и достижения 

соотношения средней заработной платы работников в регионе (100%).  

 

Показатель № 8.6 «Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: муниципальных организаций физической 

культуры и спорта» 

 

Обоснование достигнутого значения 
показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта по 

итогам 2020 года составила 22 938,4 рублей, что в сравнении с 2019 годом 

больше на 8,8 %.  

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

Повышение среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта обеспечило 

выполнение Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда» (в редакции Федерального закона от 29 

декабря 2020 года № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»), в связи с повышением 

МРОТ с 1 января 2020 года, индексация заработной платы прочих категорий 

работников бюджетной сферы с 1 октября 2020 года – на 3 %. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

Планируется увеличение среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта с 

учетом индексации заработной платы прочих категорий работников 

бюджетной сферы, не попадающих под «Указы», с 1 октября 2021 года - на 

3,7 %, с 1 октября 2022 года - на 4 %, с 1 октября 2023 года - на 4 %. 
 

3.2. Анализ сферы 
«Дошкольное образование» 

 

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 сад. 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. 

Всего услугами дошкольного образования, развития, присмотра и 

ухода охвачено 3730 детей, что составляет 70,3% от общего количества детей 

в возрасте 1-6 лет. 

 

Показатель № 9 «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных организациях, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2019 году 3730 детей (71.12%) в возрасте 1-6 лет получали услуги 

дошкольного образования. Показатель в сравнении с 2019 годом увеличился 

на 0,9 % в связи с увеличением количества детей в возрасте от 1 до 6 лет, 

проживающих на территории округа. 

В сравнении с 2019 годом увеличилось количество детей в группах 

кратковременного пребывания, сократилось в группах полного дня. В 2020 

году сократилось численность детского населения в возрасте 1-6 лет (2020 

год – 5300 чел., 2019 год – 5312 чел.). 

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

В 2020 году увеличение показателя «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» обусловлено: 

- набором в дошкольные организации округа детей в возрасте с 1,5 лет;  

- открытием 15 групп кратковременного пребывания на базе детских 

садов; 

- укомплектованием групп полного дня детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

Для достижения целевых индикаторов в 2021 – 2023 годах по охвату 

детей услугами дошкольного образования планируется открытие в 

дошкольных организациях дополнительных ясельных групп для детей в 

возрасте от 1 до 3 лет и групп кратковременного пребывания детей. 

 



Показатель № 10 «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет»  

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году все дети в возрасте от 1 до 6 лет были обеспечены 

услугами дошкольного образования. Состоящих на учете на предоставление 

места в детском саду по итогам 2020 года детей не имеется. Показатель 

остался на уровне 2019 года.  

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

В 2020 году на территории Шебекинского городского округа были 

организованы дополнительные места для детей дошкольного возраста                       

в дошкольных образовательных организациях г. Шебекино за счет 

доукомплектования существующих групп.  

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

Для достижения целевых индикаторов в 2021 – 2023 годах по 

снижению количества детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения до 

0%, планируется проведение мониторинга фактической посещаемости 

воспитанников, открытие дополнительных групп (при необходимости), 

ежемесячный анализ свободных мест в ДОО. 

 

Показатель № 11 «Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений»  

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году 13 зданий (51,7%) дошкольных организаций требовали 

проведения капитального ремонта.  

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

В 2020 году на территории Шебекинского городского округа был 

отремонтирован детский сад № 6 г. Шебекино. 

 



Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

Для достижения целевых индикаторов в 2021 – 2023 годах по 

снижению количества зданий муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, требующих проведения капитального ремонта до 31% (10 

детских садов) планируется проведение капитального ремонта в 3 

дошкольных организациях в данный период (№ 8 г. Шебекино, № 2 п. 

Маслова Пристань, с. Вознесеновка). 

 

3.3. Анализ сферы 

«Общее и дополнительное образование» 

 

В системе общего образования муниципального района 

функционируют 37 общеобразовательных организаций: 20 средних школ, 14 

основных школ, 1 прогимназия и 2 начальные школы – детских сада. 7242 

обучающихся обеспечено услугами общего образования муниципальных 

школ. 

Дополнительное образование дети, проживающие на территории 

Шебекинского городского округа, в возрасте от 5 до 18 лет получают в 2 

учреждениях дополнительного образования, подведомственных 

управлению образования, Детско-юношеском центре «Атлант» и Детско-

юношеском центре «Развитие», 4 музыкальных школах, 

подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной 

политики Шебекинского городского округа, дошкольных и 

общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на данный вид 

деятельности. 

 

Показатель № 12 «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений». 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году показатель выполнен на 100%. 374 выпускника 

общеобразовательных организаций получили аттестат о среднем общем 

образовании.  

Пояснения по показателю 

 

В 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции был изменен порядок получения аттестатов обучающимися 11 

классов на территории Российской Федерации.  

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 



 

Для достижения целевых индикаторов в 2021 – 2023 годах по 

снижению количества выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании 

планируется организовать дополнительную индивидуальную работу со 

слабоуспевающими обучающихся по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 11 классах в рамках мероприятий муниципального проекта 

«Код успеха», а также реализаций мероприятий муниципальной «дорожной 

карты» по подготовке к государственной итоговой аттестации в 11 классах. 

 

Показатель № 13 «Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году 82,43 % (30 школ) общеобразовательных учреждений 

соответствуют современным требованиям обучения. В сравнении с 2019 

годом показатель улучшился (2019 год – 80,92 %).  

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

В 2020 году на территории Шебекинского городского округа 

капитально отремонтировано 5 школ: МБОУ «Новотаволжанская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Поповская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Максимовская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Первоцепляевская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Краснополянская основная 

общеобразовательная школа». 

      

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

Для достижения целевых индикаторов в 2021 – 2023 годы по 

увеличению количества муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения до 88,89 % (34 

школы) планируется проведение капитального ремонта в Дмитриевской и 

Козьмодемьяновской школах в 2022 году, Булановской школы и 

Маломихайловской школах в 2023 году. 

 

Показатель № 14 «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций» 



 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году 18,92 % (12) зданий общеобразовательных организаций 

требовали проведения капитального ремонта.  

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

В 2020 году на территории Шебекинского городского округа 

капитально отремонтировано 5 школ: МБОУ «Новотаволжанская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Поповская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Максимовская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Первоцепляевская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Краснополянская основная 

общеобразовательная школа». 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

Для достижения целевых индикаторов в 2021 – 2023 годах по 

снижению количества муниципальных общеобразовательных организаций, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта до 22,22 % (8 школ). Планируется проведение капитального ремонта 

в Дмитриевской и Козьмодемьяновской школах в 2022 году, Булановской 

школы и Маломихайловской школах в 2023 году. 

 

Показатель № 15 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году количество обучающихся с 1 и 2 группами здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях составило 80 % - 5 794 

чел. (2019 год – 6 720 детей с учетом перешедшей на государственный 

уровень МБОУ «СОШ № 1 с УИОП г. Шебекино»). 

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

На улучшение показателя «Доля детей первой и второй групп здоровья 

в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» повлияла реализация на муниципальном уровне проектов, 



направленных на формирование здорового образа жизни среди обучающихся 

(«Воспитываем здоровое поколение», «Здоровая нация – великая Россия», 

«Стройный и здоровый школьник», «Спорт для всех»). 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

Для достижения целевых индикаторов в 2021 – 2023 годах по 

увеличению количества детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях до 80% (5 845 чел.) планируется включение в реализацию 

проекта «Воспитываем здоровое поколение» все общеобразовательные 

организации городского округа. 

 

Показатель № 16 «Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году 100 % обучающихся обучаются в первую смену.  

Обучающихся во 2 смену на территории Шебекинского городского округа не 

имеется. Данный показатель не изменился в сравнении с 2019 годом. 

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

На улучшение показателя «Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях» повлияло строительство блока 

начальных классов в МБОУ «Масловопристанская средняя 

общеобразовательная школа» и реконструкция МБОУ «СОШ № 3 г. 

Шебекино» в 2017 и 2018 годах. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

В 2021 – 2023 годах индикатор по данному показателю планируется 

сохранить на уровне 2018 года. В связи со снижением контингента детского 

населения, проживающего на территории Шебекинского городского округа,                  

в 2021 – 2023 годах организация обучения в общеобразовательных 

организациях в двухсменном режиме не прогнозируется.  

 



Показатель № 17 «Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году расходы бюджета муниципального образования на обще 

образование в расчете на 1 обучающегося составили 22,43 тыс. руб. Из 

местного бюджета поступило 169,4 тыс. руб. Среднегодовая численность 

обучающихся за 2020 год составила 7 242 чел. В сравнении с 2019 годом 

данный показатель снизился на 37,411 тыс. руб. 

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

На улучшение показателя «Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях» повлиял переход  

МБОУ «СОШ № 1 с УИОП г. Шебекино» на государственный уровень. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

В 2021 – 2023 годах индикатор по данному показателю планируется 

увеличить посредством увеличения денежных средств, выделяемых                        

из муниципального бюджета, на общее образование.  

 

Показатель № 18 «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей этой возрастной группы» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году показатель «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей этой возрастной группы» снизился в сравнении с 2019 

годом на 13,9 %. Это связано с невнесением в информационную систему 

«Навигатор дополнительного образования Белгородской области» детей 

получающих услуги в учреждениях физкультуры и спорта (2019 год 93% 

(10540 чел.)). 

 

Характеристика мер, 



с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

На территории Шебкинского городского округа услуги по 

дополнительному образованию оказывают 6 учреждений дополнительного 

образования (4 музыкальные школы, детско-юношеский центр «Развитие», 

детско-юношеский центр «Атлант»), общеобразовательные и дошкольные 

образовательные организации.   

В детско-юношеских центрах программы дополнительного 

образования детей осваивает 3 186 человек, в общеобразовательных 

организациях – 3 434 человек, в дошкольных организациях – 1 750 человек, в 

учреждениях культуры – 802 человека. Также в 2020 году увеличилось 

количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

округа. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

Для достижения целевых индикаторов в 2021 – 2023 годы по 

увеличению количества детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой 

возрастной группы до 94 % (10 540 чел.) планируется открытие 

дополнительных детских объединений на базе школ и дошкольных 

организаций, переход на краткосрочные программы дополнительного 

образования детей, внесение обучающихся учреждений спорта и культуры, 

техникумов и государственных школ в Навигатор дополнительного 

образования детей Белгородской области. 

 
 

3.4. Анализ сферы 
«Культура» 

 

На территории муниципального образования сеть учреждений 

культуры представляют 87 учреждений: 39 культурно-досугового типа, 43 

библиотеки, 4 детские школы искусств, 1 историко-художественный музей. 

  В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области                

от 13 ноября 2017 года № 401-пп «Об утверждении методических 

рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспечению 

населения Белгородской области организациями культуры по их видам» 

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности составляет: библиотеками – 100%, парками 

культуры и отдыха – 100%, учреждениями клубного типа – 79,59%. 

Нормативный показатель обеспеченности муниципального 

образования культурно-досуговыми учреждениями составляет 49 сетевых 

единиц, фактический – 39 сетевых единиц. 

В целях упорядочения структуры культурно-досуговых учреждений 



сельских территорий, повышения эффективности расходования бюджетных 

средств и обеспечения централизованного руководства на территории 

муниципального образования в 2019 году создано муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система 

Шебекинского городского округа», на базе которой открыт творческо-

методический центр. В 2020 году в соответствии с дорожной картой, 

утвержденной постановлением администрации Шебекинского городского 

округа от 9 октября 2019 года № 1623 «О реорганизации культурно-

досуговых центров Шебекинского городского округа в форме присоединения 

к МБУК «Централизованная клубная система Шебекинского городского 

округа» в состав централизованной клубной системы городского округа 

вошли культурно-досуговые учреждения сельских территорий и дом 

ремесел.  

Таким образом, сетевые единицы культурно-досугового типа 

представляют 3 городских учреждения культуры (ШМБУК «Центр 

культурного развития», ШМБУК «Модельный дворец культуры», ОКЦ 

ШМБУК «Модельный дворец культуры»), а также творческо-методический 

центр, дом ремесел, автоклуб и 33 сельских учреждения культуры в составе 

МБУК «ЦКС Шебекинского городского округа».   

Несмотря на то, что уровень обеспеченности культурно-досуговыми 

учреждениями возрос на 4,08 %, стратегия государственной культурной 

политики на период до 2030 года в Белгородской области ставит задачу по 

приведению уровня обеспеченности учреждениями культуры в соответствии 

с социальными нормативами до 80-90%.  

Показатель № 19 «Уровень фактической обеспеченности организациями 

культуры от нормативной потребности» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности составил: 

- учреждениями клубного типа – 79,59 %, что на 5,4 % выше значения 

показателя 2019 года;  

- библиотеками – 100%;  

- парками культуры и отдыха – 100%. 

  

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

Обеспеченность городского округа библиотеками (43 ед.) и парками 



культуры и отдыха (1 ед.) соответствует нормативу, утвержденному 

постановлением Правительства Белгородской области от 13 ноября 2017 года 

№ 401-пп. Создание новых сетевых единиц не планируется. Уровень 

фактической обеспеченности учреждениями клубного типа  увеличился на 

5,4 % по сравнению с 2019 годом в рамках исполнения мероприятий 

дорожной карты, утвержденных постановлением администрации 

Шебекинского городского округа от 9 октября 2019 года № 1623 «О 

реорганизации культурно-досуговых центров Шебекинского городского 

округа в форме присоединения к МБУК «Централизованная клубная система 

Шебекинского городского округа» по включению в состав централизованной 

клубной системы Шебекинского городского округа сельских культурно-

досуговых учреждений, творческо-методического центра и дома ремесел.  

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

Показатель уровня фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности к 2023 году достигнет следующих 

значений: 

- учреждениями клубного типа – 81,63 %, за счет создания в 2020 году 

творческо-методического центра и дома ремесел на базе МБУК 

«Централизованная клубная система Шебекинского городского округа», 

открытия в 2021 году культурно-досугового центра ШМБУ «Модельный 

дворец культуры»; 

 - библиотеками – 100%, создание новых сетевых единиц не 

планируется;  

- парками культуры и отдыха – 100%, создание новых сетевых единиц                  

не планируется.  

Показатель № 19.1 «- клубами и организациями клубного типа» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году уровень фактической обеспеченности учреждениями 

клубного типа составил – 79,59 %, что на 5,4 % выше значения показателя 

2019 года. В соответствии с постановлением Правительства Белгородской 

области от 13 ноября 2017 года № 401-пп требуемое количество учреждений 

клубного типа для городского округа – 49 сетевых единиц.  

  

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области 

от 13 ноября 2017 года № 401-пп норматив для городского округа составляет 



49 сетевых единиц, в том числе: для административного центра городского  

округа - 5 сетевых единиц (ЦКР, Дом ремесел, методический центр, 

культурно-досуговое учреждение, автоклуб); для сельских территорий - 44 

сетевых единицы  (населенный пункт с численностью от 300 до 3 тыс. 

жителей – 1 ед.; свыше 3 тыс. жителей – 1 ед. на каждые 3 тыс. жителей).  

Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа  

возрос на 4,08% по сравнению с 2019 годом в результате создания на базе 

МБУК «Централизованная клубная система Шебекинского городского 

округа» творческо-методического центра и дома ремесел. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

Показатель уровня фактической обеспеченности учреждениями 

клубного типа от нормативной потребности к 2023 году достигнет 81,63 % за 

счет увеличения в 2020 году количества учреждений культуры на 2 сетевые 

единицы (создание творческо-методического центра и дома ремесел на базе 

МБУК «Централизованная клубная система Шебекинского городского 

округа»); в 2021 году планируется открытие культурно-досугового центра 

ШМБУ «Модельный дворец культуры». 

 

Показатель № 19.2 «- библиотеками» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году уровень фактической обеспеченности библиотеками                           

от нормативной потребности составил 100 %.  

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

Обеспеченность городского округа библиотеками (43 ед.) 

соответствует нормативу (43 ед.), утвержденному постановлением 

Правительства Белгородской области от 13ноября 2017 года № 401-пп, 

создание новых сетевых единиц не планируется.  

 

 Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

Показатель уровня фактической обеспеченности библиотеками                                

от нормативной потребности к 2023 году не изменится (100%). Создание 

новых сетевых единиц не планируется.  

 

Показатель № 19.3 «- парками культуры и отдыха» 

 

Обоснование достигнутого значения 



показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году уровень фактической обеспеченности парками культуры                         

и отдыха от нормативной потребности составил 100%.  

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

Обеспеченность городского округа парками культуры и отдыха (1 ед.) 

соответствует нормативу (1 ед.), утвержденному постановлением 

Правительства Белгородской области от 13ноября 2017 года № 401-пп, 

создание новых сетевых единиц не планируется.  

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

Показатель уровня фактической обеспеченности парками культуры и 

отдыха от нормативной потребности к 2023 году не изменится (100%). 

Создание новых сетевых единиц не планируется.  

 

Показатель № 20 «Доля муниципальных организаций культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных организаций культуры» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

составила 8,57 %. По сравнению с 2019 годом значение показателя 

увеличилось 2,9 %.  

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

В 2020 году произведен перевод в капитально отремонтированное 

здание Новотаволжанской СОШ МБУ ДО «Детская школа искусств с. Новая 

Таволжанка», в результате чего общее количество зданий учреждений 

культуры муниципального образования сократилось на 1 ед.  

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

К 2023 году значение показателя достигнет 0 %. Улучшение показателя 

произойдет за счет открытия культурно-досугового центра ШМБУ 

«Модельный дворец культуры» и Кошлаковского Центра культурного 



развития в 2021 году, строительства здания ДШИ п. Маслова Пристань в 

2022 году; проведения капитальных ремонтов 3 учреждений культуры: 

Маломихайловского сельского Дома культуры в 2022 году; Вознесеновской и 

Ржевской сельских библиотек в 2023 году.  

 

Показатель № 21 «Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году доля объектов культурного наследия, находящихся                                   

в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации,                      

в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся                                        

в муниципальной собственности составила 10,59 %.  

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

В 2020 году произведен капитальный ремонт 4 объектов воинской 

славы в селах Белянка, Большетроицкое, Александровка, Нижнее Березово-

Второе. По состоянию на 31 декабря 2020 года требуется капитальный 

ремонт 2 памятников воинской славы в селах Зимовенька и Терезовка.  

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

К 2023 году значение показателя достигнет 1,18 %. Улучшение 

показателя будет достигнуто за счет проведения ремонтных работ на 

памятниках воинской славы: 

- 2021 г. –  2 памятника воинской славы: с. Зимовенька. С. Терезовка; 

- 2022 г. – 2 памятника воинской славы: с. Козьмодемьяновка,                         

с. Зиборовка; 

- 2023 г. – 4 памятника воинской славы: с. Мешковое. с. Чураево, с. 

Вторая Стрелица, г. Шебекино, ул. Докучаева.  

 

3.5. Анализ сферы 
«Физическая культура и спорт» 

 

Основной целью развития отрасли «Физическая культура и спорт» 

является создание условий для сохранения и улучшения физического 

здоровья жителей Шебекинского городского округа средствами физической 

культуры и спорта. Развитие отрасли осуществляется в соответствии с 



муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта 

Шебекинского городского округа». 

Основные целевые индикаторы муниципальной программы за 2020 

год: 

1. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом,  в общей численности населения городского округа в 

возрасте от 3 до 79 лет – 48 % (плановые 41,8%). 

2. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом – 98,5% (плановый - 98,5%). 

3. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 

30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 

– 37% (плановый 37%). 

4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-

79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом - 

16% (плановый 16%). 

5. Доля занимающихся  по программам спортивной подготовки в СШ, 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 95 % 

(плановый 95 %). 

6. Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых                

и спортивных мероприятиях – 26856 чел. (плановый 25680 чел.). 

7. Количество проведенных физкультурно - оздоровительных и 

спортивно массовых мероприятий - 359 (плановый 359). 

8. Количество человек, принявших участие в выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) - 11216 чел (плановый 11200 чел.). 

Анализ статистических данных по основным позициям говорит о том, 

что в 2020 году в целом сохранена положительная динамика роста основных 

показателей развития физической культуры и спорта в Шебекинском 

городском округе. 

Основным показателем, отражающим эффективность реализации 

социально-экономической политики в сфере физической культуры и спорта, 

является удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

По данным ежегодного статистического наблюдения по форме 1-ФК 

«Сведения о физической культуре и спорте» за 2020 год удельный вес 

населения Шебекинского городского округа, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, вырос на 3,3 % и составляет  48 %. 

По итогам 2020 года на территории Шебекинского городского округа 

проведено 359 спортивных мероприятий. Общее количество участников 

составило 26856 человек или 33,4 % населения (в 2019 году поведено 359 

спортивных мероприятий с общим количеством участников 26842 человек). 

Для увеличения численности участников физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, формирования у 

жителей устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом 

проводились комплексные физкультурно-оздоровительные мероприятия с 



привлечением большого количества участников, среди которых: отраслевые 

Спартакиады среди предприятий, учреждений и организаций, Спартакиады и 

соревнования среди учащихся общеобразовательных организаций округа, 

соревнования, посвященные знаменательным и памятным датам, первенства 

и чемпионаты, мероприятия в рамках всероссийских проектов и акций.  

В 2020 году в целях популяризации и развития массовых видов спорта  

на территории округа реализовывалось 8 муниципальных проектов: 

1. «Популяризация полиатлона на территории Шебекинского 

городского округа».  

2. «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» на территории Шебекинского городского округа 

«Подтянулся сам! Подтяни родителей!». 

3. «Организация спортивно-оздоровительной среди населения 

различных возрастных групп Шебекинского городского округа («Спорт в 

каждый двор»)».  

4. «Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением 

сельских территорий Шебекинского городского округа («БАДМИНТОН – 

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»)». 

5. «Создание условий для пулевой стрельбы из мелкокалиберного 

спортивного оружия на территории Шебекинского городского округа». 

6. «Создание рекреационно-досуговой зоны на территории поселка 

Маслова Пристань Шебекинского городского округа». 

7. «Популяризация вида спорта «Бокс» на территории Шебекинского 

городского округа». 

8. «Обустройство вспомогательных помещений МАУ «Ледовая арена» 

под дополнительные раздевалки». 

Развитие физической культуры и спорта характеризуется ростом 

спортивных результатов наших спортсменов. По итогам года подготовлено 

54 спортсменов - разрядников (2019 г. – 57 спортсменов), из них: 

1 разряд - 31 чел. (2019г. – 32 чел.), 

КМС -23 чел. (2019 г. – 23 чел.), 

МС –0 чел. (2019г. - 2 чел.). 

В учреждениях спортивной направленности культивируются 16 видов 

спорта. На территории округа развиваются 35 видов спорта.  

В 2020 году активно проводилась работа по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» на территории округа. Количество человек, принявших участие в 

выполнении нормативов комплекса ГТО, составило 11216 чел. Общее 

количество жителей Шебекинского округа в возрасте от 6 до 29 лет, 

принявших участие в тестировании комплекса ГТО, составило 9500 чел. 

В 2020 году: 

 На территории набережной г. Шебекино построены и введены в 

эксплуатацию  6 спортивных объектов:  

  - площадка для игры в бадминтон; 

 - волейбольная площадка; 



   площадка для занятий уличной гимнастикой воркаутом; 

 - скейт площадка; 

 - хоккейная коробка для массового катания на льду; 

 - велолыжероллерная трасса протяженностью 1 км. 

 Обустроена универсальная спортивная площадка (волейбол, баскетбол, 

мини-футбол, воркаут) в г. Шебекино в дворовой территории  между  

улицами Мичурина и Рабочей. 

Построены 2 площадки на территории сельских поселений: 2 

спортивные площадки в с. Графовка  (на территории МБОУ Графовской 

СОШ и в парковой зоне).             

На территории МБОУ «Ржевская СОШ» построено: стадион 

(футбольное поле с трибунами на 55 мест; круговая беговая дорожка (3 

полосы); многофункциональная спортивная площадка для игры в бадминтон, 

волейбол, баскетбол, спортивный комплекс для выполнения нормативов 

ГТО,  6 силовых тренажеров. 

 

Показатель № 22 «Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом» 

 
Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 
 

По данным федерального статистического наблюдения по форме 1-

ФК доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, составила 54,35 %, что превысило на 20,6 % данный показатель 

2019 года.  

 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

Увеличению численности систематически занимающихся физической 

культурой и спортом способствовало: 

- открытие на спортивных объектах спортивных клубов по шахматам                

и шашкам,  

- организация работы спортивных групп с инвалидами и людьми 

пожилого возраста,  

- заключение с руководителями предприятий (организаций) договоров              

о сотрудничестве на корпоративных условиях по предоставлению услуг 

физкультурно-оздоровительного характера сотрудникам; 

- проведение 359 спортивно-массовых мероприятий: Фестивали ГТО, 

отраслевые спартакиады, межведомственные соревнования среди работников 

ОМВД, МКУ УФКиС, образовательных организаций Шебекинского 

городского округа, открытые первенства, турниры и спортивные праздники, 

посвященные памятным датам Белгородчины; 



- реализация  муниципальных проектов: «Реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 
территории Шебекинского городского округа «Подтянулся сам! Подтяни 
родителей!»,  «Организация спортивно-оздоровительной среди населения 
различных возрастных групп Шебекинского городского округа («Спорт в 
каждый двор»)», «Организация физкультурно-оздоровительной работы с 
населением сельских территорий Шебекинского городского округа 
(«БАДМИНТОН – СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»)», «Создание условий для пулевой 
стрельбы из мелкокалиберного спортивного оружия на территории 
Шебекинского городского округа», «Создание рекреационно-досуговой зоны 
на территории поселка Маслова Пристань Шебекинского городского 
округа». 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 
 

Планируется довести долю занимающихся физической культурой и 

спортом к концу 2023 года до 54,78 %. В качестве основных программных 

мероприятий по увеличению количества систематически занимающихся 

относится дальнейшая работа по заключению договоров с руководителями 

предприятий о сотрудничестве, развитию новых видов спорта, открытию 

спортивных секций, организации работы по месту жительства. 

 

Показатель № 23 «Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» 

 

Обоснование достигнутого значения 
показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В 2020 году доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, составила 99,7 %, что на 1,4% больше 

показателя 2019 года. 

 
Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

Увеличению доли обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, способствовало: 

- успешная реализация   муниципальных проектов: «Популяризация 

полиатлона на территории Шебекинского городского округа»,  «Реализация 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»  на территории Шебекинского городского округа «Подтянулся сам! 

Подтяни родителей!»; 

- заключение договоров с образовательными организациями округа                 

на посещение обучающимися спортивного центра с плавательным бассейном 

и ледовой арены  (2 раза в неделю). 



 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 
 
Планируется до конца 2023 года обеспечить долю обучающихся, 

занимающихся физической культурой и спортом, не ниже показателя 2020 

года 99,7 %. 

В 2020 году продолжается  реализация следующих муниципальных 

проектов: 

- «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» на территории Шебекинского городского округа 

(Подтянулся сам! Подтяни родителей!)»; 

- «Популяризация полиатлона на территории Шебекинского 

городского округа». 

- «Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением 

территориальных администраций территории Шебекинского городского 

округа («Бадминтон – спорт для всех»)»; 

- «Популяризация мини-футбола среди жителей Шебекинского 

городского округа». 

В 2020 году вводятся в реализацию инициируемые проекты:  

- «Создание условий для отдыха и оздоровления жителей 

Шебекинского городского округа на базе УСБ «Нежеголь»; 

- «Привлечение детей дошкольного возраста к систематическим 

занятиям плаванием с целью формирования специализированного 

спортивного класса по виду спорта «плавание»; 

- «Подготовка лиц с ОВЗ проживающих на территории Шебекинского 

городского округа к выполнению нормативов ВФСК ГТО». 

 

3.6. Анализ сферы 
«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» 

 

Показатель № 24 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя» 

 
Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 
 

Динамика роста данного показателя с аналогичным периодом 2019 г. 

составила 3,2 %. Показатель увеличивается за счет ввода жилья  

в эксплуатацию. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя составила 30,4 м2. 

 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 



Распоряжением Правительства Белгородской области ежегодно  

Шебекинскому городскому округу доводится плановое задание по вводу 

жилья. Распоряжением Правительства Белгородской области  

от 3 июня 2019 года № 308-рп «Об утверждении прогнозного плана ввода 

жилья на территории белгородской области на 2019-2024 годы» 

Шебекинскому городскому округу на 2019 год доведено плановое задание по 

вводу жилья в объеме 72000 м2. На конец 2020 года фактический объем 

ввода индивидуального жилья на территории Шебекинского городского 

округа составил 55452,5 м2 (615 домов). На конец 2020 года всего введено 

615 домов, из них в сельской местности введено 521 домов, в городе 

Шебекино введено 94 домов. 

 
Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

К 2023 году планируется увеличение данного показателя на 7 %.  

Администрацией Шебекинского городского округа совместно  

с ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» ведется работа по созданию 

новых массивов для застройки. 

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. 
 

Показатель № 24.1 «- в том числе введенная в действие за один год» 
 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 
 

Распоряжением Правительства Белгородской области ежегодно  

Шебекинскому городскому округу доводится плановое задание по вводу 

жилья. Распоряжением Правительства Белгородской области  

от 3 июня 2019 года № 308-рп «Об утверждении прогнозного плана ввода 

жилья на территории белгородской области на 2019-2024 годы» 

Шебекинскому городскому округу на 2019 год доведено плановое задание по 

вводу жилья в объеме 72000 м2. На конец 2020 года фактический объем 



ввода индивидуального жилья на территории Шебекинского городского 

округа составил 55452,5 м2 (615 домов). На конец 2020 года всего введено 

615 домов, из них в сельской местности введено 521 домов, в городе 

Шебекино введено 94 домов. 

 

Показатель № 25 «Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего» 
                            

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 
 

Площадь земельных участков, представленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения в 2020 году составила 4,53 га, что                        
в 1,8 раза выше в сравнении с 2019 годом. 
 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 
Увеличение значения показателя обусловлено повышением спроса 

заинтересованных лиц в предоставлении земельных участков для целей 
строительства. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

  К концу 2023 года площадь земельных участков, представленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составит 4,65 га.  

Увеличение показателя ожидается за счет формирования на территории 

городского округа массивов для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства и 

предоставления в собственность бесплатно земельных участков 

многодетным семьям, а так же проведения аукционов по предоставлению 

земельных участков в собственность или аренду. 

 

Показатель № 25.1 «-в том числе для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства». 
 

Обоснование достигнутого значения 
показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

Площадь земельных участков, представленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства составила 0,16 га. 

 



Пояснения по показателю 

 

Уменьшение значения показателя обусловлено снижением спроса 

заинтересованных лиц в предоставлении земельных участков для целей 

жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

    

Увеличение показателя ожидается за счет формирования на территории 

городского округа массивов для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства и 

предоставления в собственность бесплатно земельных участков 

многодетным семьям, а так же проведения аукционов по предоставлению 

земельных участков в собственность или аренду. 

 

Показатель № 26 «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения  

о предоставлении земельного участка или подписания протокола  

о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию» 

 
Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 
 

Разрешение на строительство и разрешение на ввод объектов  

в эксплуатацию, расположенных на земельных участках, предоставленных  

для строительства, застройщики получают своевременно. 

 
Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 
 

Проводится работа с застройщиками, для своевременного получения 

ими разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. 

 

Показатель № 27 «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 многоквартирными домами» 
 

Обоснование достигнутого значения 
показателя в отчетном периоде и его динамика 

 



В Шебекинском городском округе расположено 379 многоквартирных 

домов. Все собственники помещений в многоквартирных домах выбрали 

один из возможных способов управления (294 многоквартирных домов 

находятся в управлении управляющих организаций, 23 – ТСЖ; собственники 

помещений в 62 многоквартирных домах выбрали непосредственный способ 

управления). 

 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

 Администрацией Шебекинского городского округа в 2020 году было 

проведено 2 открытых конкурса по отбору управляющей организации                    

для управления многоквартирными домами;  

 С целью разъяснения жилищного законодательства с собственниками 

помещений в многоквартирных домах, которые затруднялись с выбором 

способа управления, были проведены общие собрания. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 
 

 Если в течение 6 месяцев по истечению срока действия договора 

управления собственники помещений в многоквартирных домах не выберут 

или не изменят способ управления данными многоквартирными домами на 

предстоящий период, то орган местного самоуправления проведет открытый 

конкурс по отбору управляющей организации. Также органу местного 

самоуправления предстоит проведение открытых конкурсов по выбору 

управляющих организаций для вновь построенных многоквартирных домов. 

По вопросам выбора способа управления с собственниками помещений в 

многоквартирных домах будет проводиться информационно-разъяснительная 

работа. 
 
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 субъекта 
Российской Федерации 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)» 

 
Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 
 



На территории Шебекинского городского округа осуществляют свою 

деятельность 7 организаций коммунального комплекса: Филиал                             

АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Шебекино, Территориальный 

участок по реализации газа в г. Шебекино абонентской службы                            

ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», Шебекинский РЭС филиал                  

ПАО «МРСК центра» - «Белгородэнерго», Шебекинский участок                         

АО «Белгородэнергосбыт», МАУ «Коммунальная служба сервиса»;                    

ООО «Шебекинские тепловые сети», филиал «Центральный» ГУП 

«Белоблводоканал». 

 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

 Доля организаций использующие объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной собственности на территории 

Шебекинского городского округа составляет 57,14 %. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

 Создание муниципальных организаций коммунального комплекса не 

планируется. 
 
Показатель № 29 «Доля многоквартирных домов, расположенных                        
на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет» 

 
Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 
 

На территории Шебекинского городского округа расположено                                            

379 многоквартирных домов, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет (100%). 

 
Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 
 

 В отношении земельных участков, на которых расположены данные 
многоквартирные дома, осуществлен государственный кадастровый учет. 

 
Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 
 В отношении вновь построенных многоквартирных домов будет 
продолжена работа по осуществлению государственного кадастрового учета. 
 



Показатель № 30 «Доля населения, получившего жилые помещения                         

и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоявшего на учете в качестве нуждающегося 

в жилых помещениях» 

 

 Обоснование достигнутого значения  

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

 В 2020 году показатель «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» составил 6,49 %. 

 Уменьшение показателя произошло за счет уменьшения объема 

субсидирования на приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшихся 

без попечения родителей на 95 470,70 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2020 года на учете в качестве нуждающихся                         

в жилых помещениях состояли 640 семей. В ходе реализации муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Шебекинского городского округа» в 2020 

году улучшили жилищные условия 41 семья, из них: 

- 22 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- 6 семей по реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей; 

- 2 семьи по реализации мероприятий по обеспечению жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; 

- 1 семья по реализации мероприятий по обеспечению жильем 

ветеранов и инвалидов ВОВ; 

- 5 семей по реализации мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

- 3 семьи по реализации мероприятий по комплексному развитию 

сельских территорий; 

- 2 семьи, состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

 В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Шебекинского городского округа» в 2021 году планируется улучшить 

жилищные условия 42 семьи, из них: 

- 34 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- 5 семей по реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей; 



- 3 семьи по реализации мероприятий по обеспечению жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 

 В 2021-2023 годах планируется улучшить жилищные условия 86 

семьям.  
 

3.8. Анализ сферы 

«Организация муниципального управления» 

 

Показатель № 31 «Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем 

объеме собственных доходов бюджета Шебекинского городского округа 

составила 26,0 % за 2020 год, что  по сравнению с 2019 годом выше на 5,4 %. 

 

Пояснения по показателю 

 

Увеличение показателя в 2020 году года произошло за счет  

поступления в бюджет Шебекинского городского округа разовых платежей  

по налогу на доходы физических лиц. 
 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

 Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных 

доходов бюджета Шебекинского городского округа на плановый период 

2021-2023 годов прогнозируется с увеличением за счет эффективности 

использования доходного потенциала для обеспечения заданных темпов 

экономического роста. 

В 2021 - 2023 годы планируется увеличение налоговых доходов за счет 

прогнозируемых поступлений от уплаты НДФЛ с учетом применения 

коэффициента-дефлятора.  

 

Показатель № 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)» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его уменьшения 

 



В Шебекинском городском округе отсутствуют организации 

муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства. 

Уменьшение стоимости основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности происходит за счет передачи объектов в 

государственную собственность Белгородской области объектов 

водоснабжения и здравоохранения, а также списания вышедшего из строя 

муниципального имущества учреждений. 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

На территории Шебекинского городского округа отсутствуют 

организации, находящиеся в стадии банкротства. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

В период 2021 - 2023 годы на территории Шебекинского городского 

округа предприятий муниципальной собственности, находящихся в стадии 

банкротства не планируется. 

 

Показатель № 33 «Объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района). 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

Постановлением Правительства Белгородской области от 24 декабря          

2018 года № 511-пп «Об утверждении пообъектного перечня строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и 

развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 

2019 - 2021 годы» утверждены объекты капитальных вложений на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на 2020 год. 

На территории Шебекинского городского округа отсутствуют объекты 

незавершенного строительства в установленные сроки, осуществляемые за 

счет средств бюджета. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

На территории Шебекинского городского округа в период 2021 - 2023 

гг. объекты незавершенного строительства не планируются. 

 

Показатель № 34 «Доля просроченной кредиторской задолженности по 
оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 



учреждений в общем объеме расходов бюджета муниципального 

образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 
 

Муниципальных бюджетных учреждений с просроченной 
кредиторской задолженностью по оплате труда (включая начисления на 
оплату труда) на территории Шебекинского городского округа не имеется. 

 
Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 
В период 2021 - 2023 годы муниципальных бюджетных учреждений с 

просроченной кредиторской задолженностью по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) не планируется. 

 

Показатель № 35 «Расходы бюджета муниципального образования на  

содержание работников органов местного самоуправления в расчета на 

одного жителя муниципального образования» 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

 Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя в 

2020 году уменьшились по сравнению с 2019 годом на 20,6 %  и составили  

1602,7 рублей. Уменьшение связано с выводом из штата администрации 

Шебекинского городского округа должностей муниципальной службы, 

обслуживающего и вспомогательного  персонала посредством перевода в 

МКУ «Административно- хозяйственный центр», МКУ «Управление ЖКХ», 

МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» и уменьшением 

числа жителей. 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

Рост расходов в 2021 году связан с увеличением расходов на программу 

информатизации и переход на отечественное ПО. 

Рост расходов в 2022 - 2023 годах по данному показателю обусловлен 

индексацией заработной платы работников органов местного 

самоуправления с 1 октября 2022 года на 4%,  с 1 октября 2023 года – на 4%. 

 

Показатель № 36 «Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района)» 

 
Обоснование достигнутого значения 



показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

Генеральный план Шебекинского городского округа утвержден 

распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской 

области от 24 декабря 2018 года № 771.  

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

Генеральный план - документ территориального планирования, 

который может являться пространственным отображением программ 

(стратегий) социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 

организаций коммунального комплекса, программных документов развития 

городских округов и муниципальных районов и определять стратегию 

градостроительного развития городского округа. 

Реализация документов территориального планирования 

осуществляется путём: 

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории 

в соответствии с документами территориального планирования;  

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую (при необходимости;  

3) создания объектов местного значения на основании документации 

по панировке территории. 

Реализация генерального плана городского округа осуществляется 

путём выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, 

утверждёнными органами местного самоуправления городского округа и 

реализуемыми за счёт средств местного бюджета, или нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления городского округа или 

в установленном администрацией городского округа порядке решениями 

главных распорядителей средств местного бюджета, программами 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского 

округа, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры 

городского округа, программами комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского округа, и (при наличии) инвестиционными 

программами организаций коммунального комплекса. 
 

Показатель № 37 «Удовлетворённость населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа (муниципального района)» 
 

Обоснование достигнутого значения 
показателя в отчетном периоде и его динамика 

 



 В 2020 году удовлетворённость населения деятельностью органов 
местного самоуправления составила 91,48 %, что на 1,6 % выше 2019 года (в 
2019 году – 90,1 %). 
 

Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

Постоянная работа по улучшению качества оказания услуг населению, 

проживающему на территории городского округа 

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 

Планируется повышение процента (ежегодно + 1 %) 

удовлетворённости населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа за счёт привлечения к голосованию 

большего числа жителей Шебекинского городского округа. В 2021 г. – 92,5 

%, 2022 г. – 93,5 %, 2023 г. – 94,5 %. 
 

Показатель № 38 «Среднегодовая численность постоянного населения». 
 

Обоснование достигнутого значения 
показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области среднегодовая 

численность населения Шебекинского городского округа за 2020 год 

составила 86 134 человека.  

Численность населения уменьшается за счет превышения смертности 

над рождаемостью, а также миграционными оттоками населения.  

В 2020 году численность населения уменьшилась на 1012 человек. 

 

Пояснения по показателю 

 

За 2020 год в округе родилось 600 детей, что на 81 ребенка меньше 

аналогичного периода прошлого года. Смертность составила 1 591 человек, 

что на 203 человека больше уровня прошлого года. Естественный прирост  

минус 991 человек. 

В Шебекинский городской округ прибыло 1 860 человек, что на 609 

человек меньше аналогичного периода прошлого года, выбывших за пределы 

округа 2 029 человек, что на 537 человек меньше аналогичного периода 

прошлого года. Миграционный прирост минус 169 человек.  

 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 

 



Увеличение среднегодовой численности постоянного населения 

городского округа в 2021 – 2023 годах не планируется. Так как основной 

причиной снижения численности постоянного населения городского округа 

является превышение смертности над рождаемостью, а также 

миграционными оттоками. 

К 2023 году среднегодовая численность постоянного населения 

городского округа ожидается – 85,1 тыс. человек.  

 

3.9. Анализ сферы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
 

Показатель № «39» «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах» 
 

Обоснование достигнутого значения 
показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

В Шебекинском городском округе расположено 379 многоквартирных 

домов.  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах составила: 

- электрическая энергия за 2020 год – 659,04 кВт/ч на 1 проживающего 

согласно плановых значений показателей; 

- тепловая энергия за 2020 год – 0,08 Гкал на 1 кв. метр общей 

площади, осталась на уровне 2019 года. 

- горячая вода за 2020 год – 8,69 куб. метров на 1 проживающего, что  

на 13,23 % ниже показателя 2019 года (9,84 куб. метров на 1 проживающего); 

- холодная вода за 2020 год – 52,5 куб. метров на 1 проживающего, 

согласно плановых значений показателей; 

- природный газ за 2020 год – 174,30 куб. метров на 1 проживающего, 

осталась на уровне 2019 года. 

Согласно Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федерального закона № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении») на территории Шебекинского городского округа 

установлено в многоквартирных домах: 

 

Наименование 

коммунального ресурса 

на 31.12.2019 г. на 31.12.2020 г. 
Увеличение уровня 

оснащенности, % 

Кол-во 

ОДПУ*, 

шт. 

Кол-во 

ИПУ*, 

шт. 

Кол-во 

ОДПУ, 

шт. 

Кол-во 

ИПУ, шт. 
ОДПУ ИПУ 

Электрическая энергия 372 16 505 372 16 505 - - 

Тепловая энергия 159 - 161 - 1,26 - 

Горячее водоснабжение - 5 684 - 7 321 - 28,8 



Холодное водоснабжение 87 12 172 87 12 595 - 3,48 

Природный газ - 12 526 - 12 526 - - 

 
ОДПУ* - общедомовой прибор учета 

ИПУ* - индивидуальный прибор учета 

 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 

В связи с реализацией Федерального закона № 261-ФЗ  

«Об энергосбережении» производится установка приборов учета в 

многоквартирных домах для снижения доли энергетических ресурсов, а 

также проведением капитальных ремонтов МКД. 

Установленные приборы учета в многоквартирных домах позволяют 

сделать расчёты за ресурсы прозрачными, дают возможность отслеживать 

показания приборов учёта и видеть реальные объёмы потребления. 

 

Пояснения по показателю 
 

Показатель уменьшается в связи с установкой приборов учета 
энергетических ресурсов. 
  

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 
 

К концу 2023 года величина установленных приборов учета составит: 
 

Наименование 

коммунального ресурса 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Кол-во 

ОДПУ, шт. 

Кол-во 

ИПУ, 

шт. 

Кол-во 

ОДПУ, 

шт. 

Кол-во 

ИПУ, шт. 

Кол-во 

ОДПУ, 

шт. 

Кол-во 

ИПУ, шт. 

Электрическая энергия 372 16 505 372 16 505 372 16 505 

Тепловая энергия 169 - 174 - 174 - 

Горячее водоснабжение - 7 321 - 7 330 - 7 330 

Холодное водоснабжение 87 12 663 - 12 916 - 12 916 

Природный газ - 12 526 - - - - 

 

Показатель № «40»  «Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» 
 «-электрическая энергия», 

«-тепловая энергия», 
 «-горячая вода», 
 «-холодная вода», 
 «-природный газ». 

 

Обоснование достигнутого значения 

показателя в отчетном периоде и его динамика 



 

На территории Шебекинского городского округа имеется 119 

бюджетных учреждений. Согласно Федерального закона №261-ФЗ от 23 

ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» на территории Шебекинского городского округа 

проведены мероприятия по оснащению зданий приборами учета 

коммунальных ресурсов, в том числе: эл. энергия – 207 шт.; тепловая энергия 

– 114 шт.; горячее водоснабжение – 11 шт.; холодное водоснабжение – 140 

шт.; газ -21 шт. 

Согласно Федерального закона №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» на территории Шебекинского городского округа в бюджетных 

учреждениях установлено ПУ: 

- электрической энергии – 207; 

- тепловой энергии – 114; 

- холодного водоснабжения – 140; 

- горячего водоснабжения – 11; 

- газа – 21. 

 

Характеристика мер, 
с помощью которых удалось улучшить значение показателя 

 
Показатель уменьшается в связи с установкой приборов учета 

энергетических ресурсов. 
 

 

3.10. Анализ сферы 
«Независимая оценка качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями» 
 

Показатель № «41» «Результаты независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными организациями» 

«по муниципальному образованию в целом» - 92,78 баллов, 
«по отрасли «культура» - 88,7 баллов, 
«по отрасли «Образование» - 90,66 баллов, 
«по отрасли «Охрана здоровья» - результаты независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями 
муниципальной системы здравоохранения не учитываются, поскольку 
полномочия в сфере охраны здоровья органами государственной власти 
области органам местного самоуправления не переданы, 

«по отрасли «Социальное обслуживание» - 98,97 баллов. 
 

Обоснование достигнутого значения 



показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и иными организациями проведены по 

следующим критериям: 

- на соответствие информации о деятельности организации социальной 

сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах; 

- на наличие на официальном сайте организации социальной сферы 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование; 

- определена доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации 

социальной сферы; 

- на наличие обеспечения в организации социальной сферы комфортных 

условий предоставления услуг; 

- определено время ожидания предоставления услуги (среднее время 

ожидания и своевременность предоставления услуги); 

- определена  доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией социальной сферы; 

- на наличие оборудования помещений организации социальной сферы и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов; 

 - на наличие обеспечения в организации социальной сферы условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими"; 

- определена доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов; 

- определена доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной 

сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

услуги при непосредственном обращении в организацию социальной сферы; 

- определена доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной 

сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в 

организацию социальной сферы; 

- определена доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной 

сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия. 

- определена доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной 

сферы; 

- определена доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями предоставления услуг; 

- определена доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации социальной сферы. 



 

Описание планируемых значений показателя на 3-летний период 
 

В 2021 - 2023 годах планируется поддержать результаты независимой 
оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями на 
уровне не ниже результатов 2020 года. 

Для улучшения результатов независимой оценки муниципальными 
предприятиями Шебекинского городского округа будет проводиться 
качественное оказание муниципальных и государственных услуг, поддержка 
общедоступных информационных ресурсов, наполнение сайтов 
информацией о деятельности учреждений, проведение капитальных 
ремонтов учреждений для обеспечения условий качественного 
предоставления услуг, разработка и участие в муниципальных проектах в 
рамках проектного управления. 

 
4. Результаты мониторинга 

эффективности деятельности за отчетный год 

 

По результатам проведенной оценки можно заключить, что 

стратегической целью деятельности администрации Шебекинского 

городского округа является формирование и активное внедрение в практику 

качественно новых, эффективных подходов к управлению комплексным 

развитием территории. Достижение поставленной цели требует применения 

прогрессивных организационно-управленческих механизмов, направленных 

на максимально выгодное освоение имеющихся ресурсов территории. 

В связи с этим стоят следующие ключевые задачи:  

- создание условий для повышения инвестиционной 

привлекательности;  

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства;  

- повышение уровня и качества жизни населения; 

- рост капитальных вложений в развитие социальной инфраструктуры; 

- повышение информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления. 

В целях стимулирования достижения наилучших значений показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется:  

- ежегодный мониторинг эффективности деятельности, мотивирующий 

к развитию территории посредством освещения рейтингов органов местного 

самоуправления, а также системному исследованию результативности, 

принятия решений и мер по дальнейшему совершенствованию 

муниципального управления; 

- распространение лучшей практики организации муниципального 

управления, включая успешную реализацию мероприятий, направленных на 

повышение инфраструктурной обеспеченности муниципального 

образования, а также уровня и качества жизни населения.  


