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1. Общие сведения о муниципальном образовании области 

 

Территория Шебекинского городского округа занимает 1 865,9 км2, 

плотность населения составляет 46,1 человек на 1 км2 (в области 56,8 человек 

на 1 км2 ). 

Численность населения на 1 января 2022 года составляет 84 808 человек 

(5,5 % 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 

45 688 человек и сельское население - численность 39 120 человек.  

   Административным центром района является город Шебекино. 

В целях реализации принципов стратегического планирования, 

установленных Федеральным законом № 172-ФЗ от 28 июня 2014 года «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» на территории 

Шебекинского городского округа разработаны и реализуются 

предусмотренные федеральным законом документы стратегического 

планирования: 

˗ Стратегия социально-экономического развития Шебекинского 

городского округа на период до 2025 года; 

˗ план мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Шебекинского городского округа на период до 

2025 года; 

˗ прогноз социально-экономического развития Шебекинского 

городского округа на период до 2024 года; 

˗ бюджетный прогноз Шебекинского городского округа на 

долгосрочный период до 2030 года; 

˗ 12 муниципальных программ Шебекинского городского округа. 

 
2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 

регламентирующих региональный мониторинг и оценку работы 
органов местного самоуправления 

 

Достигнутые значения ключевых показателей эффективности 

деятельности управленческих команд органов местного самоуправления 

Шебекинского городского округа разработаны на основании: 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

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

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

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

субъектов Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Белгородской области 23 декабря 2019 

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

показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти, 

государственных органов, органов местного самоуправления Белгородской 

области»; 

 - Постановления Губернатора Белгородской области от 30 июля  

2021 года №86 «О мониторинге и оценке достигнутых значений ключевых 

показателей эффективности деятельности управленческих команд органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Белгородской области». 

 
3. Анализ мониторинга эффективности деятельности 

 

Целью проведения мониторинга и комплексной оценки достигнутых 

значений ключевых показателей эффективности деятельности 

управленческих команд органов местного самоуправления является 

определение единых методических подходов к организации мониторинга 

работы территорий для оценки динамики изменения показателей, 

характеризующих качество жизни, уровень социально-экономического 

развития муниципального образования, степень внедрения методов и 

принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным 

моделям муниципального управления, направленных на реализацию 

национальных целей и стратегических задач развития территории. 

  Комплексная оценка работы управленческих команд органов местного 

самоуправления осуществляется по совокупности достигнутых значений 

КПЭ, характеризующих эффективность деятельности в целом. 
   

3.1. Анализ сферы «Специфические КПЭ» 
 

«Уровень доверия к власти» 
 

КПЭ № 1 «Уровень доверия к власти» 
 

На основании результатов социологического исследования, 

проводимых АНО «Консалтинговое агентство социального мониторинга и 

массовых коммуникаций» в рамках реализации государственной программы 

Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области 

информацией о приоритетных направлениях региональной политики», 

утвержденной постановлением Правительства Белгородской области 

от 16 декабря 2013 года № 511-пп уровень доверия к власти по 

Шебекинскому городскому округу составляет 0,99 единицы. 

Администрацией Шебекинского городского округа была успешно 

проведена выборная компания, что способствовало повышению уровня 
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доверия населения к власти.  
 

«Уровень экономического развития» 
 

КПЭ № 2 «Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц – налогоплательщиков налога на профессиональный 

доход, в расчете на 10 тыс. человек населения» 
 

          За 2021 год значение показателя «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 000 человек населения» составило 432,15 единиц 

и имеет положительную динамику. 

Улучшение данного показателя обусловлено введением в Белгородской 

области с 01 июля 2020 года специального налогового режима для 

самозанятых - налог на профессиональный доход. 

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые 

переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут 

платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по 

льготной ставке — 4 или 6 %. Это позволяет легально вести бизнес и 

получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную 

предпринимательскую деятельность. Количество зарегистрированных 

физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход, в 2021 

году составило 870 единиц, что на 70,9% выше уровня прошлого года. 

Доля занятых в малом и среднем бизнесе от общей численности, 

занятых по округу составляет 47,4 %. 

Администрацией ведется работа по выполнению постановления 

Правительства области от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах по 

финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства 

Белгородской области». За 2021 год проведено 125 консультаций субъектов 

малого предпринимательства. 

 

Описание планируемых значений показателя  
 

В 2022 - 2024 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 
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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». 

 
КПЭ № 3 «Содействие развитию конкуренции» 

 

На основании методики формирования рейтинга муниципальных 

районов и городских округов Белгородской области в части их деятельности 

по содействию развитию конкуренции министерством экономического 

развития и промышленности Белгородской области сформирован рейтинг по 

показателю «Содействие развитию конкуренции» по итогам 2021 года по 

каждому муниципальному образованию. За 2021 год по Шебекинскому 

городскому округу показатель составил 9,4 балла, рост к 2020 году составил 

1,78 балла.  
Для поднятия рейтинга Шебекинского городского округа по 

содействию развитию конкуренции до 10 единиц будет проведены 
мероприятия: 

-  разработка постановления администрации Шебекинского городского 
округа по реализации «дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции в Шебекинском городском округе на период до 2025 года; 

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

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

- проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, 

доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более 

процентов; 

- проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды 

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

результатам анкетирования потребителей). 
 

КПЭ № 4 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства» 

 

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

составила 38 950,6 рублей, с темпом роста 11,2 % к уровню 2020 года. 
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В целях исполнения постановления Правительства Белгородской 

области от 31 мая 2021 года № 185-пп «О мерах по повышению уровня 

заработной платы» администрацией Шебекинского городского округа 

разработано и утверждено постановление администрации Шебекинского 

городского округа от 22 июня 2021 года № 854 «О мерах по повышению  

уровня заработной платы». 

По состоянию на 1 января 2022 года проведено 38 заседаний 

межведомственной комиссии по обеспечению роста заработной платы, 

своевременности и полноты перечисления обязательных платежей от фонда 

оплаты труда, заслушаны 282 руководителя организаций.  

Администрация Шебекинского городского округа на постоянной 

основе проводит работу, направленную на обеспечение роста заработной 

платы на предприятиях и в организациях Шебекинского городского округа.  

В прогнозируемом периоде будет продолжена работа по увеличению 

заработной платы работников, ежегодно будут приниматься меры по 

исполнению постановлений до росту заработной платы. Также будет в округе 

развиваться социальное партнерство, реализовываться трехсторонние 

соглашения между комитетами профессиональных союзов, объединениями 

работодателей и администрацией городского округа, в том числе и по 

обязательствам роста заработной платы на предприятиях. 

 

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

 

За 2021 год темп роста объема инвестиций в основной капитал (без 

субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 

занятости) составил 178,9 % при целевом значении 103,5 %. 

Источником информации для расчета КПЭ являются данные, 

публикуемые государственными органами статистики (с учетом средств 

организаций, выступающих в качестве единых заказчиков на территории 

Белгородской области, распределенных по муниципальным образованиям). 

Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников 

финансирования) за 2021 год по составил 6 697,1 млн. руб., что на 8,7 % 

выше уровня прошлого года (6 159 млн. рублей), в том числе: 

1. инвестиционные проекты предприятий (модернизация и 

переоборудование, строительство цехов и линий и др.) –   3 872,1 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) – 244 млн. рублей. 

3. инвестиции по объектам строительства, реконструкции и 

капитального ремонта социальной сферы (капитальный ремонт фасада 
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зданий, капитальный ремонт школ, детских садов, школы искусств, 

благоустройство и др.) – 425,9 млн. рублей 

3. инвестиции за закупку оборудования и техники в объекты 

социальной сферы – 233,1 млн. рублей. 

4. ввод жилья (56 529,8 м2) – 1 922 млн. рублей. 

В 2022 - 2024 годы в разрезе видов экономической деятельности 

ситуация будет складываться неоднозначно. В рамках инвестиционной 

деятельности, хозяйствующие субъекты планируют проводить 

реконструкцию, модернизацию производственных мощностей, создание 

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

прежнему, будет связана с реализацией крупных инвестиционных проектов 

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

 

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

 
Объем внесения органических удобрений в 2021 году увеличился на 

44% по отношению к 2020 году за счет регламентирования сроков и доз 
внесения удобрения, а также увеличения поголовья в животноводстве. 

Специалистами комитета АПК и природопользования ежегодно 
осуществляется сбор планов-графиков внесения органических удобрения 
(органических удобрений на основе свиноводческих стоков, куриного 
помета, помета КРС) с целью последующего мониторинга и контроля 
внесения удобрений. План внесения: 2022 год – 949,7 тонн, 2023 год – 949,7 
тонн, 2024 год – 949,7 тонн. 

 
КПЭ № 7 «Доля соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог   

в городских агломерациях с учетом загруженности» 
 

В 2021 году показатель «Доля соответствующих нормативным 
требованиям автомобильных дорог регионального значения и 
автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности» 
составил 81,75 %. Показатель рассчитан на основании Методики расчета 
КПЭ: утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 июля 2019 года № 915 «Об утверждении методик расчета показателей 
для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Данный 
показатель в 2020 году составлял 69,03 %. 
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Положительная динамика значения показателя в 2021 году обусловлена 
ремонтом автомобильных дорог общего пользования Шебекинского 
городского округа за счет средств областных субсидий. 

 

№ 

п/п 
Населённый пункт, улица 

Протяженность 

ремонта, км 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 А/Д «Муром-Зиборовка» 6,900 98 847,5 

2 
А/Д «Шебекино-Муром-Середа» (подъезд к                  

с. Муром)  
1,400  16 000 

3 А/Д «Шебекино - Ржевка»   0,470 6 700 

4 А/Д «Белянка - Зимовенька» 3,230 41 517 

5 
А/Д «Шебекино – Муром - Середа»                                 

(с. Архангельское) 
2,400 40 500,1 

ИТОГО: 14,400 203 564,6 

 
«Уровень социального обеспечения» 

 

КПЭ № 8 «Количество граждан старше 18 лет, прошедших 

профилактические осмотры» 

 

Плановый показатель на 2021 год по количеству граждан старше 18 

лет, подлежащих профилактическим осмотрам, составил 10 887 человек. 

Завершили профилактические осмотры в 2021 году 6 914 человек (-3 973 

человек к плановому показателю). Отклонение в достижении планового 

показателя обусловлено временным приостановлением проведения 

профилактических медицинских осмотров в связи с ростом заболеваемости 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

 Информирование населения через средства массовой информации, 

сайты органов местного самоуправления, медицинских организаций.  

 Отделения медицинской профилактики, офисы семейных врачей и 

диагностические кабинеты работали до 20 часов, в том числе и в выходные 

дни (суббота). Организованные мобильные бригады из числа специалистов 

центральной районной больницы проводили профилактические осмотры 

населения на предприятиях, в сельских территориях. 

Целевой показатель «Количество граждан старше 18 лет, прошедших 

профилактические осмотры» на 2022 год составляет 12 753 человек 

взрослого населения. Целевой показатель доводится ежегодно 

министерством здравоохранения  Белгородской области. 

Для достижения целевого индикатора «Количество граждан старше 18 

лет, прошедших профилактические осмотры» продолжится работа по 

информированию населения через средства массовой информации, в том 
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числе путем привлечения глав сельских территорий, организация 

профилактических осмотров при участии мобильных бригад, работа 

отделения медицинской профилактики, офисов семейных врачей и 

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

КПЭ № 9 «Количество граждан старше 18 лет, прошедших 

диспансеризацию» 

 

Плановый показатель на 2021 год по количеству граждан старше 18 

лет, подлежащих диспансеризации, составил 16 908 человек. Завершили 

диспансеризацию в 2021 году 13 960 человек (-2 948 человека к плановому 

показателю). Отклонение в достижении планового показателя обусловлено 

временным приостановлением проведения профилактических медицинских 

осмотров в связи с ростом больных новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19). 

 Для достижения показателя использовали информирование населения 

через средства массовой информации, сайты органов местного 

самоуправления, медицинских организаций, привлечение мобильных бригад 

ЦРБ для проведения диспансеризации в сельских территориях, увеличение 

работы отделения медицинской профилактики, офисов семейных врачей и 

диагностических кабинетов до 20.00 часов, организация работы в выходной 

день (суббота).  

Целевой показатель «Количество граждан старше 18 лет, прошедших 

диспансеризацию» на 2022 год составляет 24 437 человек. Целевой 

показатель доводится ежегодно министерством здравоохранения 

Белгородской области. 

Для достижения целевого индикатора «Количество граждан старше 18 

лет, прошедших диспансеризацию» продолжится работа по информированию 

населения через средства массовой информации, в том числе путем 

привлечения глав сельских территорий, трансляция тематических 

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

максимального охвата населения будут привлечены  мобильные бригады. 

График работы отделения медицинской профилактики, офисов семейных 

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

субботу. Организация прохождения диспансеризации для населения старше 

трудоспособного возраста – по месту проживания. 

 

КПЭ № 10 «Выполнение плана профилактических прививок, 

включенных в национальный календарь» 

 

Плановый показатель профилактических прививок, включенных в 

Национальный календарь, формируется ежегодно, исходя из численности 

прикрепленного населения к медицинским округам и медицинской 
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организации в целом, и утверждается департаментом здравоохранения 

области.  

 Плановый показатель в 2021 году выполнен на 89,9 %. Плановый 

показатель по количеству выполнения прививок, включенных в 

национальный календарь и против новой коронавирусной инфекции, 

составил 139 683 единицы, факт исполнения – 125 578 единиц.  

 Проводилось информирование населения через средства массовой 

информации, сайты органов местного самоуправления, медицинских 

организаций о важности иммунизации в предупреждении заболеваемости 

управляемыми вакцинами инфекциями. Организация разъяснительной 

работы с родителями о необходимости иммунизации детей в установленные 

Национальным календарем сроки. Мониторинг прививочного анамнеза 

прибывших из других регионов.  

 Целевой показатель «Выполнение плана профилактических прививок, 

включенных в Национальный календарь» на 2022 год составляет 77 052 

человек, включая иммунизацию населения против новой коронавирусной 

инфекции. Целевой показатель по иммунизации населения доводится 

ежегодно департаментом здравоохранения Белгородской области. 

Иммунизация населения против управляемых вакцинами инфекций 

является ведущим фактором в снижении инфекционной заболеваемости. 

Показатели охвата иммунизацией в декретированных  возрастах на уровне 

97-99 % от численности населения свидетельствуют о хорошей иммунной 

прослойке. Разъяснительная работа с населением, с родителями о 

необходимости иммунизации детей в установленные Национальным 

календарем сроки будет продолжена. 
 

КПЭ № 11 «Доля работающего населения, не вошедшего в план 

профилактических прививок, прошедшего вакцинацию против гриппа 

за счет работодателей» 

 

 Плановый показатель на 2021 год по проведению вакцинации против 

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

профилактических прививок, составил не менее 5 % от работающего 

населения. 

 В 2021 году при плане иммунизации в количестве 1 366 человек 

привито за счет средств работодателей 1 612 человек. Выполнение 

показателя составило – 6 % при плановом показателе – не менее 5 %. 

 Проводилось информирование населения через средства массовой 

информации, сайты органов местного самоуправления, медицинских 

организаций о важности иммунизации в предупреждении заболеваемости 

гриппом. Организация работы по привлечению руководителей всех форм 

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

счет средств предприятий и организаций. Еженедельный мониторинг 

вакцинации против гриппа работающего населения.  
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КПЭ № 12 «Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня» 

 

В 2021 году увеличилось количество обучающихся, участвующих                          

в олимпиадах и конкурсах различного уровня и составило 5 461 ребенок 

Показатель достигнут 0,075%.  

В 2021 году увеличение количества обучающихся, участвующих                          

в олимпиадах и конкурсах различного уровня до 0,075 %, произошло за счет 

реализации следующих мероприятий: 

- проведение школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников;  

- проведение школьного и муниципального этапов олимпиад по 

основам православной культуры, избирательного законодательства, 

пенсионной грамотности; 

- проведение муниципального этапа интеллектуальных и творческих 

конкурсов; 

- организация взаимодействия общеобразовательных учреждений                       

с вузами по подготовке к олимпиадам обучающихся и педагогов; 

- составление перечня олимпиад, конкурсов, соревнований, слетов                   

и конференций для обучающихся 1 – 11 классов общеобразовательных 

организации. 

Для достижения целевых индикаторов в 2022 – 2024 годах                              

по увеличению численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

планируется организация и проведение школьных и муниципальных слетов и 

спортивных соревнований, фестивалей творчества, конкурсов детского 

творчества, конференций, а также реализовать мероприятия муниципальных 

проектов «Дети - детям» и «Создание модели сетевой реализации 

образовательных и воспитательных программ в общеобразовательных 

организаций Шебекинского городского округа («Сетевое взаимодействие — 

успех каждого»)», организация сетевого взаимодействия при реализации 

общеобразовательных программ и создание специализированных классов. 

Для сохранения на уровне показателя на уровне 2021 года «Удельный 

вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня» на территории 

Шебекинского городского округа планируется за счет организации 

подготовки обучающихся к конкурсам и олимпиадам по индивидуальным 

маршрутам. 
 

КПЭ № 13 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, поступивших в профессиональные образовательные 

организации Белгородской области и иных регионов Российской 
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Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных регионов 

Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 9 классов)» 

 

В 2021 году  количество выпускников (обучающихся 9 классов), 

поступивших в профессиональные образовательные организации 

Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, в том числе 

ВУЗы Белгородской области и иных регионов Российской Федерации на 

уровень СПО  составило  427 человек -  65,69 % в сравнении с 2020 годом 

473 человека  - 69,05 %. Показатель рассчитан без учета выпускников 9 

классов государственных школ. Показатель достигнут. 

В 2021 году снижение количества выпускников (обучающихся 9 

классов), обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные 

организации Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, 

в том числе ВУЗы Белгородской области и иных регионов Российской 

Федерации на уровень СПО до 427 произошло за счет уменьшения 

количества выпускников 9 классов на 46 человек. 

Для достижения целевых индикаторов в 2022 – 2024 годах по 

увеличению выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, поступивших в профессиональные образовательные 

организации Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, 

в том числе ВУЗы Белгородской области и иных регионов Российской 

Федерации на уровень СПО (обучающиеся 9 классов) будет продолжено 

проведение дней профессий на базе учреждений СПО Шебекинского 

городского округа, проведение профессионального тестирования 

обучающихся (диагностирование профессиональных компетенций 

обучающихся), организация профориентационной работы с обучающимися в 

рамках мероприятий муниципального проекта «Шаг в будущее»,  участие 

обучающихся школ в профориентационных мероприятиях «Ворлдскилс», 

проведение профориентационных мероприятий в онлайн формате в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, индивидуальные беседы 

и встречи с выпускниками. 

Для улучшения показателя «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, поступивших в профессиональные 

образовательные организации Белгородской области и иных регионов 

Российской Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных 

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

на территории Шебекинского городского округа до 62,4% планируется 

заключить договоры с 2 техникумами о сотрудничестве, провести не менее                    

5 профориентационных мероприятий и 2 профориентационных конкурса. 

 

КПЭ № 14 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, поступивших в профессиональные образовательные 

организации Белгородской области и иных регионов Российской 
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Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных регионов 

Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 11 классов)» 

 

В 2021 году количество выпускников (обучающихся 11 классов), 

поступивших в профессиональные образовательные организации 

Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, в том числе 

ВУЗы Белгородской области и иных регионов Российской Федерации на 

уровень СПО снизилось в сравнении с 2020 годом (26,04 %) и составило 

24,11 % (54 чел.) в сравнении с 2020 годом (69 чел.). В 2021 году 

уменьшилось количество выпускников 11 классов на 15 человек. Показатель 

выполнен. 

В 2021 году сохранить показатель «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, поступивших в профессиональные 

образовательные организации Белгородской области и иных регионов 

Российской Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных 

регионов Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 11 

классов)» на уровне прошлого года на территории муниципалитета удалось 

благодаря проведению следующих мероприятий: 

- организация профориентационной работы с обучающимися в рамках 

мероприятий муниципального проекта «Шаг в будущее»; 

- сотрудничество между общеобразовательными организациями СПО 

(ШАРТ и ШТПТ),  

- организация получения первой рабочей профессии на базе 

учреждений СПО (ШАРТ и ШТПТ); 

- проведение профориентационных мероприятий в онлайн формате                             

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции; 

- индивидуальные беседы и встречи с выпускниками. 

Для достижения целевых индикаторов в 2022 – 2024 годах по 

увеличению выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, поступивших в профессиональные образовательные 

организации Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, 

в том числе ВУЗы Белгородской области и иных регионов Российской 

Федерации на уровень СПО (обучающиеся 11 классов) запланировано 

проведение профессионального тестирования обучающихся 

(диагностирование профессиональных компетенций обучающихся), 

организация профессиональных олимпиад среди обучающихся, осваивавших 

рабочую профессию, организация сетевого взаимодействия и создание 

специализированных классов. 

Для улучшения показателя «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, поступивших в профессиональные 

образовательные организации Белгородской области и иных регионов 

Российской Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской области и иных 

регионов Российской Федерации на уровень СПО (обучающиеся 11 

классов)» на территории Шебекинского городского округа планируется 
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продолжить сотрудничество с 2 Шебекинскими техникумами, организовать 

профориентационную работу с обучающимся 10 – 11 классов с организацией 

практических мероприятий с обучающимися средней школы, провести 

профориентационное анкетирование обучающихся 10-11 классов                              

и их родителей (законных представителей) с целью удовлетворения 

образовательных потребностей в профильном образовании, углубленном 

изучении отдельных учебных предметов. 

 

КПЭ № 15 «Доля учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования области, освоивших 

программы профессионального обучения» 

 

В 2021 году количество обучающихся 10-11 классов, освоивших 

программы профессионального обучения в сравнении с 2020 годом остался 

на том же уровне – 100 %. Данный показатель достигнут благодаря 

организации профессионального обучения на базе ОО и на базе учреждений 

средне - специального образования (ОГАПОУ «ШАРТ г. Шебекино» и 

ОГАПОУ «ШТПТ г. Шебекино»). А также на базе МБОУ «Большетроицкая 

СОШ» организовано обучение по специальности «младшая медицинская 

сестра» с привлечение ОГБУЗ «Большетроицкая РБ». 

В 2021 году сохранить показатель «Доля учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций муниципального образования области, 

освоивших программы профессионального обучения» на уровне прошлого 

года на территории муниципалитета, удалось благодаря проведению 

следующих мероприятий: 

- организация профориентационной работы с обучающимися в рамках 

мероприятий муниципального проекта «Шаг в будущее»; 

- сотрудничество между общеобразовательными организациями СПО 

(ШАРТ и ШТПТ), ОГБУЗ «Большетроицкая РБ»; 

- организация получения первой рабочей профессии на базе 

учреждений СПО (ШАРТ и ШТПТ); 

- проведение профориентационных мероприятий в онлайн формате                             

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Для достижения целевых индикаторов в 2022 – 2024 годах по 

увеличению обучающихся 10 - 11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, освоивших программы 

профессионального обучения запланировано проведение профессионального 

тестирования обучающихся (диагностирование профессиональных 

компетенций обучающихся), организация профессиональных олимпиад 

среди обучающихся, осваивавших рабочую профессию, организация 

сетевого взаимодействия и создание специализированных классов. 

 
 

«Уровень качества жизни населения» 
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КПЭ № 16 «Естественный прирост населения» 

 

Показатель «Естественный прирост населения» на 2021 год составил «-

13,7». Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения в 2021 году – 

6,9 случаев, коэффициент смертности – 20,6. 

 Смертность населения превышает рождаемость в 3 раза. Показатель 

рождаемости относительно предыдущего года остался на том же уровне. 

Показатель смертности увеличился на 11,96 %. В течение последних лет 

происходит старение населения.  

 По состоянию на 1 января 2022 года в УСЗН Шебекинского городского 

округа состоит на учете 25 857 человек старше трудоспособного возраста, 

что составляет одну треть от общей численности населения. Доля лиц старше 

трудоспособного возраста за 6 лет увеличилась с 26,8 процентов до 30,5 

процентов. 

 Сокращается общая численность населения. По сравнению с 2020 

годом общая численность населения уменьшилась на 1045 человек или на 

1%.  Численность лиц трудоспособного возраста в районе 45 942 человек (в 

2020 г. – 46 715 чел). Отмечается рост смертности в трудоспособном возрасте 

относительно 2020 года на 8,2 %. Рост  смертности обусловлен новой 

коронавирусной инфекцией и внешними причинами.  

 Численность женщин фертильного возраста уменьшилась за год 

уменьшилось на 1,5 %. 

Сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования 

здорового образа жизни остается одним из приоритетов национальных 

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

преобразований в сфере культуры здорового образа жизни не удастся 

добиться кардинальных изменений в демографической ситуации. 

 Приоритетные меры для повышения рождаемости: 

- трансляция тематических видеороликов по популяризации здорового 

образа жизни, сохранения репродуктивного здоровья; 

- разъяснительная работа с родителями,  подростками, молодежью о 

необходимости полового воспитания, сохранения репродуктивного здоровья, 

негативных последствиях прерывания беременности; 

- формирование регистра семейных пар, имеющих проблемы с 

репродуктивным здоровьем; 

- информирование о доступности методики ЭКО через СМИ, сайт 

медицинских организаций; 

- информирование о мерах социальной помощи при беременности и 

рождении ребенка в СМИ. 

 Первоочередные задачи по снижению смертности населения: 

- профилактическая работа с населением, вовлечение каждого жителя в 

управление своим здоровьем; 
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 - оказание мер социальной поддержки сотрудникам учреждений, 

организаций и предприятий всех форм собственности, поддерживающим 

свое здоровье, ведущим здоровый образ жизни; 

- повышение ответственности руководителей всех форм собственности 

за состояние здоровья работающих в части проведения оценки условий 

труда; 

         - выявление социально неблагополучных семей и дальнейшее их 

наблюдение совместно с органами социальной защиты и другими 

ведомствами; 

         - качество проведения профилактических осмотров, диспансеризации, 

своевременное выявление хронических заболеваний, эффективное 

диспансерное наблюдение пациентов; 

         - активное наблюдение за состоянием здоровья граждан старшего 

поколения, в связи с повышенным уровнем смертности данной возрастной 

категории и тенденции к росту в отчетном году.  

 Совершенствование работы созданной гериатрической службы. 

         - надлежащий внутренний контроль качества оказания медицинской 

помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами 

лечения больных; 

         - непрерывное профессиональное образование медицинских 

работников. 

 

Показатель № 17 «Количество семей, построивших индивидуальный 

жилой дом за счет собственных и заемных средств» 

 

По состоянию на 1 января 2022 года общий объем ввода на территории 

Шебекинского городского округа составил 56 529,8 м2 (708 домов), что на 2 

% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том 

числе в городе 8 460,9 м2 (105 домов) и 48 068,9 м2 (603 дома).  

За период 2021 года много и среднеэтажная, а также сблокированная 

жилищная застройка на территории Шебекинского городского округа  

застройщиками не осуществлялась. В случае строительства или 

реконструкции ИЖС, застройщик в срок не позднее одного месяца со дня 

окончания строительства или реконструкции ИЖС подает  уведомление об 

окончании строительства или реконструкции ИЖС. Администрацией 

Шебекинского городского округа, уведомления, поданные в рамках 2021 

года рассмотрены в полном объеме. 

Проводится работа с застройщиками, для своевременного получения 

ими разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. 

 

Показатель № 18 «Количество благоустроенных территорий» 

 
В рамках реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская 
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среда» в Шебекинском городском округе в 2021 году показатель 
«Количество благоустроенных территорий» составил 10 единиц. Значение 
КПЭ за 2021 год соответствует уровню целевого значения - 10 единиц. 

В 2021 году  на территории Шебекинского городского округа в 
соответствии с реализацией муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды», утвержденной постановлением 
администрации Шебекинского городского округа  от 27 октября 2017 года  
№ 1410 благоустроено 7 дворовых территорий, 3 общественных территорий.  

Положительная динамика значения показателя обусловлена 
реализацией в 2021 году на территории Шебекинского городского округа 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»: 

1). Благоустроенны 7 дворовых территорий многоквартирных домов: 

- г. Шебекино, ул. Свободы, д. 15; 

- г. Шебекино, ул. Железнодорожная, д. 20; 

- с. Купино, пер. Анатовского, д.2; 

- с. Купино, пер. Анатовского, д.3; 

- с. Купино, пер. Анатовского, д.4; 

- с. Муром, ул. Мира, д.1; 

- г. Шебекино, ул. Парковая, д. 6; 

2). Благоустроенны 3 общественные территории: 

- г. Шебекино - набережная в районе Ледовой арены; 

- пос. Маслова Пристань - бювет; 

- с. Белянка - общественная зона в районе  ДК. 

   Выполненные работы по благоустройству дворовых и общественных 

территорий включали:  

  - освещение территории; 

  - ремонт проездов; 

  - декоративные ограждения (металлические и деревянные); 

  - малые архитектурные формы (установка скамеек, урн, столов со 

скамьями, площадок под сушку белья и выбивания ковров, детская 

игровая площадка, спортивная площадка); 

  - тротуарные дорожки, площадки, парковочные места; 

  - озеленение. 

 
 

КПЭ № 19 «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения» 
 

Доля населения Шебекинского городского округа, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 

достигнуто в рамках исполнения пообъектного перечня мероприятий по 

строительству и модернизации (реконструкции) объектов водоснабжения и 

водоотведения Белгородской области на 2019 – 2024 годы, утвержденный 

постановлением Правительства Белгородской области от 03 августа 2020 

года № 353-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
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Белгородской области от 28 октября 2013 года № 441-пп» за 2021 год 

составило 77,82 %. 

Недостижение показателей связано с переносом части мероприятий, а 

так же в связи с корректировкой региональной подпрограммы 4 «Развитие и 

модернизация коммунального комплекса Белгородской области». 

 

КПЭ № 20 «Объем недостаточно очищенных сточных вод» 

 

Обоснование достигнутого значения 
показателя в отчетном периоде и его динамика 

 

Объема недостаточно очищенных сточных вод по Шебекинскому 

городскому округу не имеется. 

 

Показатель № 21 «Доля мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов оборудованных твердым основанием» 

 

С 1 января 2019 года услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Шебкинского городского округа 

оказывает региональный оператором по обращению с ТКО на территории 

Белгородской области - ООО «Центр экологической безопасности» (ООО 

«ЦЭБ»). В рамках региональной программы «Обращение с твердыми 

коммунальными отходами на территории Белгородской области в 2018 - 2027 

годах», программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем                        

и коммунальными услугами жителей Шебекинского городского округа»,                  

в 2021 году на территории муниципального образования количество 

контейнерных площадок, обустроенных твердым основанием увеличилось                

до 663. Все площадки накопления твердых коммунальных отходов 

оборудованы твердым основанием на 100 %. 
 Для достижения показателя «Доля мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов оборудованных твердым основанием»                    
в 2022 – 2024 годах, в рамках территориальной схемы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Шебекинского городского округа 
запланирована закупка и установка контейнеров для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов с обустройством твердым основанием мест 
накопления. 

 

КПЭ № 22 «Количество граждан, занимающихся добровольческой 

(волонтерской) деятельностью» 

 

В 2021 году значение показателя количества граждан, занимающихся 

добровольческой (волонтерской) деятельностью составило 16 544 человека, 

что на 20,27 % выше значения показателя 2020 года. По состоянию на 31 

декабря 2021 года на территории городского округа действует 41 
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волонтерский центр, рост обусловлен увеличением числа волонтерских 

центров, действующих на территории Шебекинского городского округа (+9 к 

2020 г.). 

К 2024 году планируется увеличение количества граждан, 

занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, на 20 % за 

счет роста количества волонтерских центров (волонтеры культуры, 

серебряные волонтеры) и увеличения их численного состава. 
 

КПЭ № 23 «Доля загруженности имеющихся на территории 
муниципального образования области, в том числе в сельской 

местности, спортивных сооружений: дворовых, общегородских, 

пришкольных, спортивных залов общеобразовательных учреждений и 
других общеобразовательных организациях (в том числе во внеурочное 

время), физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, ледовых 
арен и других спортивных сооружений» 

 

По данным федерального статистического наблюдения по форме 1-

ФК доля загруженности имеющихся на территории Шебекинского 

городского округа открытых плоскостных спортивных сооружений 

(дворовых, общегородских, пришкольных), спортивных залов 

общеобразовательных учреждений, физкультурно-оздоровительных 

комплексов, бассейнов, ледовых арен, составила 88,63 %, что превысило на 

33,5 % данный показатель 2020 года. 

Увеличению загруженности имеющихся на территории Шебекинского 

городского округа открытых плоскостных спортивных сооружений 

(дворовых, общегородских, пришкольных), спортивных залов 

общеобразовательных учреждений, физкультурно-оздоровительных 

комплексов, бассейнов, ледовых арен способствовало: 

- увеличение населения округа систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

-  заключение договоров с образовательными организациями округа                 
на посещение обучающимися спортивного центра с плавательным бассейном                       
(3 раза в неделю) и ледовой арены  (2 раза в неделю). 

Планируется довести долю загруженности имеющихся на территории 

Шебекинского городского округа открытых плоскостных спортивных 

сооружений (дворовых, общегородских, пришкольных), спортивных залов 

общеобразовательных учреждений, физкультурно-оздоровительных 

комплексов, бассейнов, ледовых арен с 88,6 % до 88,7 % к концу 2023 года.  

 

КПЭ № 24 «Доля посещений культурных мероприятий» 

 

В 2021 году доля посещений культурных мероприятий составила 

111,14 %. По сравнению с 2020 годом значение показателя снизилось на 

54,94 % в связи с тем, что целевые показатели 2020 года, утвержденные 
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приказом управления культуры Белгородской области от 30 декабря 2020 

года № 510 «Об утверждении показателей посещаемости по типам 

учреждений», были значительно снижены ввиду ограничительных мер, 

действующих в период пандемии. Плановое значение показателя 2020 года – 

672 630 ед., фактическое – 1 117 150 ед.; плановое значение показателя 2021 

года – 1 893 900 ед., фактическое – 2 104 973 ед.  

  В 2021 году общее фактическое количество посещений культурных 

мероприятий жителями муниципального образования за год составило 2 104 

973 ед. (+987 823 ед. к 2020 г.). Рост по сравнению с 2020 годом составил 

88,42 %. 

К 2024 году планируется увеличение фактического количества 

посещений культурных мероприятий жителями муниципального 

образования до 2 270 860 чел. за счет увеличения числа культурных 

мероприятий и реализации новых творческих проектов.  

 

«Типовые КПЭ» 
 

КПЭ № 25 «Уровень эффективности реализации портфеля проектов» 
 

Уровень эффективности реализации портфеля проектов в 2021 году 
составил 1, что  аналогично показателю  уровня эффективности реализации 
портфеля за 2020 год (1).  

В 2021 году структурными подразделениями администрации 
Шебекинского городского округа и подведомственными ей учреждениями 
инициировано 100  новых проектов,  успешно завершена реализация                      
131 проекта. 

В 2022 году уровень эффективности реализации портфеля проектов 
составит 1. 

В целях выполнения показателя «Уровень эффективности реализации 

портфеля проектов» на территории Шебекинского городского округа                               

в 2022 году запланирована инициация 17 новых инициативных и бережливых 

проектов. 
 
КПЭ № 26 «Доля инициированных проектов структурными 

подразделениями (управлениями, комитетами) администраций 
городских округов и муниципальных районов с последующей их 

реализацией за отчетный год» 
 

Доля инициированных проектов структурными подразделениями 
(управлениями, комитетами) администрации Шебекинского городского 
округа с последующей их реализацией в 2021 году составила 317,65 %.  

В 2021 году 16 комитетами и управлениями администрации 
Шебекинского городского округа, а также  подведомственными                                 
ей учреждениями инициировано 64 новых проекта (социальный, 
организационный, экономический и технический), из них 53 проекта 
переведены на этап реализации.  
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В 2022 году доля инициированных проектов структурными 
подразделениями (управлениями, комитетами) администраций городских 
округов и муниципальных районов с последующей их реализацией                             
за отчетный год составит 100 %. 

В целях выполнения показателя «Доля инициированных проектов 

структурными подразделениями (управлениями, комитетами) администраций 

городских округов и муниципальных районов с последующей их реализацией                             

за отчетный год» на территории Шебекинского городского округа                               

в 2022 году запланирована инициация 11 новых инициативных                                 

проектов. 

 
КПЭ № 27 «Создание муниципальным образованием области, 

участвующим в реализации программы «Эффективный регион», образа 
лучших практик федерального уровня к 1 декабря 2020 года» 

 

В 2021 году Шебекиснкий городской округ в реализации программы 

«Эффективный регион» участие не принимал. 

 

КПЭ № 28 «Доля реализующихся бережливых проектов в отчетном 
году» 

 
Доля реализующихся бережливых проектов в 2021 году составила                  

200  %, что на 93,62 % больше, чем в 2020 году (106,38 %).  
В 2021 году 16 комитетами и управлениями администрации 

Шебекинского городского округа, а также  подведомственными                                 
ей учреждениями инициировано 36 новых бережливых проектов, из них                      
33 проекта были переведены на этап реализации.  Главой администрации 
Шебекинского городского округа 20 декабря 2020 года инициирован 
бережливый проект № 10091538 «Оптимизация процесса организации 
наружного освещения в Шебекинском городском округе».    

В 2022 году доля реализующихся бережливых проектов составит                    
100 %. 

В целях выполнения показателя «Доля реализующихся бережливых 
проектов в отчетном году» в 2022 году структурными подразделениями 
администрации Шебекинского городского округа и подведомственными                  
ей учреждениями планируется к инициации 6 новых бережливых проектов. 
 

КПЭ № 29 «Удельный вес налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального образования в общем 

объеме доходов консолидированного бюджета муниципального 
образования (в сопоставимых условиях)  

 
В 2021 году по сравнению с 2020 годом  удельный показатель 

увеличился на 0,07 за счет увеличения налогооблагаемой базы и поступления 
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в бюджет Шебекинского городского округа разовых платежей  по налогу на 

доходы физических лиц. 

 

КПЭ № 30 «Доля жителей муниципального образования области, 
принявших в отчетном году участие в опросах населения с применением 

IT-технологий по оценке эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления и организаций» 

 
Участие в опросах населения с применением IT-технологий по оценке 

эффективности проведено на сайте ocenka.belregion.ru. Количество жителей, 

прошедших процедуру голосования, увеличилось по сравнению годом на 7,2 

% и составило 28,4 %.  

 

КПЭ № 31 «Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников 

администрации муниципального образования области, оснащенных в 

полном объеме отечественным программным обеспечением в отчетном 

году»  

 

 Распоряжением от 22 апреля 2020 года администрации Шебекинского 

городского округа № 131 «О переходе администрации Шебекинского 

городского округа на использование отечественного офисного программного 

обеспечения» утвержден план мероприятий и план-график перехода 

администрации Шебекинского городского округа и ее подведомственных 

учреждений на использование офисного программного обеспечения на 

период до 2022 года включительно. 

Целевое значение КПЭ на 2021 год установлен в значении 40 %. 

Достигнуто значение показателя в отчетном периоде в значении 27,32 %. 

Отклонение в достижении планового показателя обусловлено рядом фактов: 

 несоответствие технических характеристик используемых 

персональных компьютеров минимальным требованиям отечественных 

операционных систем; 

 отсутствие драйверов, используемого периферийного 

оборудования на рабочих местах, для отечественных операционных систем; 

 несовместимость программного обеспечения – нестабильная 

работа или отсутствие полной функциональности ряда программ, 

используемых пользователями, для которых  нет альтернативы в 

отечественных ОС. 

 В 2021 году парк техники администрации и ее подведомственных 

учреждений обновился на 51 единицу, что позволило установить 

отечественное программное обеспечение на данных автоматизированных 

рабочих местах. 

 Целевой показатель «Доля автоматизированных рабочих мест 

сотрудников администрации муниципального образования области, 

оснащенных в полном объеме отечественным программным обеспечением в 
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отчетном году» ежегодно утверждается НПА области и на 2022 год 

составляет 55 %. 

 Для достижения целевого индикатора «Доля автоматизированных 

рабочих мест сотрудников администрации муниципального образования 

области, оснащенных в полном объеме отечественным программным 

обеспечением в отчетном году» продолжится работа по увеличению доли 

оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации 

Шебекинского городского округа и ее подведомственных учреждениях 

средствами информатизации, соответствующими современным техническим 

требованиям. 

 

4. Результаты мониторинга 
эффективности деятельности за отчетный год 

 

В ходе мониторинга выявлено, что за 2021 год улучшения удалось 

достигнуть по следующим ключевым показателям эффективности: 

1. Уровень доверия к власти. 

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе индивидуальных предпринимателей и физических лиц - 

налогоплательщиков налога на профессиональный доход, в расчете на 10 000 

человек населения. 

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства. 

4. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности). 

5. Доля соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в 

городских агломерациях с учетом загруженности (для муниципальных 

образований области, участвующих в отчетном году в реализации 

федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и 

качественные. 

6. Количество семей в муниципальном образовании области, 

построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и заемных 

средств. 

7. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения. 

8. Объем недостаточно очищенных сточных вод. 

9. Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, оборудованных твердым основанием 

10. Доля загруженности имеющихся на территории муниципального 

образования области, в том числе в сельской местности, спортивных 

сооружений: дворовых, общегородских, пришкольных, спортивных залов 

общеобразовательных учреждений и других образовательных организациях (в 
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том числе во внеурочное время), физкультурно-оздоровительных комплексов, 

бассейнов, ледовых арен и других спортивных сооружений. 

11. Доля инициированных проектов структурными подразделениями 

(управлениями, комитетами) администраций городских округов и 

муниципальных районов с последующей их реализацией за отчетный год. 

12. Доля реализующихся бережливых проектов в отчетном году. 

13. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования в общем объеме 

доходов консолидированного бюджета муниципального образования (в 

сопоставимых условиях). 

В 2022 году следует направить усилия на улучшение следующих 

ключевых показателей эффективности таких, как:  
1. Количество граждан, старше 18 лет прошедших профилактические 

осмотры. 

2. Количество граждан, старше 18 лет прошедших диспансеризацию. 

3. Выполнение плана профилактических прививок, включенных в 

национальный календарь. 

4. Доля работающего населения, не вошедшего в план 

профилактических прививок, прошедшего вакцинацию против гриппа за счет 

работодателей. 

5. Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. 

6. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, поступивших в профессиональные образовательные организации 

Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, в том числе 

ВУЗы Белгородской области и иных регионов Российской Федерации на 

уровень СПО (обучающиеся 9 классов). 

7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, поступивших в профессиональные образовательные организации 

Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, в том числе 

ВУЗы Белгородской области и иных регионов Российской Федерации на 

уровень СПО (обучающиеся 11 классов). 

8. Естественный прирост населения. 

Таким образом, подводя итоги Доклада, налицо положительная 

динамика абсолютного большинства показателей, характеризующих о 

достигнутых значений ключевых показателей эффективности деятельности 

управленческих команд органов местного самоуправления, что 

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

организации муниципального управления стабильная, позволяющая создать в 

2022 году и планируемом периоде условия для дальнейшего повышения 

уровня и качества жизни населения городского округа. 

 


