
 ДОКЛАД  
(ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ) 

Бондарев Геннадий Иванович 

 Ф.И.О., официально наименование должности руководителя муниципального 
образования области 

(городского округа, муниципального района) 

 

о достигнутых значениях ключевых показателей эффективности деятельности 
управленческой команды органов местного самоуправления 

 
Грайворонский городской округ 

 Официальное наименование муниципального образования области 
(городского округа, муниципального района) 

за 2021 год 

 

Подпись _____________ 

 

${STAMP} 

Дата 31 марта 2022 г. 

 

1. Общие сведения о муниципальном образовании области 

(административно-территориальное устройство, 
численность постоянного населения на 1 января отчетного года) 

 

Центром Грайворонского городского округа является город Грайворон. На 

территории округа находится 40 населенных пунктов. Общая протяженность 

автомобильных дорог Грайворонского городского округа составляет 571,6 км.  

Среднегодовая численность постоянного населения городского округа за 2021 год 

составляет – 30 039 чел.  

 
2. Информация о действующих нормативных правовых актах, регламентирующих 

региональный мониторинг и оценку работы 
органов местного самоуправления, органов управления сельских 

территорий городских округов по основным социально- 
экономическим направлениям деятельности 

 

Постановлением 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.   

Анализ результатов мониторинга выявил проблемные зоны, требующие 
приоритетного внимания органов местного самоуправления, позволил определить 
внутренние ресурсы повышения качества исполнения полномочий органами местного 
самоуправления.  

Результаты мониторинга ключевых показателей эффективности деятельности 
органов местного самоуправления позволят определить уровень достижения целей, 
функций и задач в соответствии с указами Президента Российской Федерации, 
государственными программами, национальными рейтингами и проектами, стратегиями 
развития региона, поручениями Губернатора Белгородской области. 

Предметом анализа мониторинга являются результаты деятельности 
управленческих команд Грайворонского городского округа в следующих сферах:  

- специфические (отраслевые) КПЭ - отражающие эффективность работы 
управленческих команд ОМСУ по различным сферам деятельности, характеризующих 
качество жизни, уровень социально-экономического развития, степень внедрения методов 
и принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям 
муниципального управления, направленных на реализацию национальных целей и 
стратегических задач, достижение поставленных целей развития территории; 

- типовые КПЭ - являющиеся основными характеристиками деятельности ОМСУ 
без учета отраслевой направленности.  

Комплексная оценка работы управленческих команд ОМСУ осуществляется по 
совокупности достигнутых значений специфических и типовых КПЭ, характеризующих 
эффективность деятельности в целом. 

 
3.1. Анализ сферы 

«Специфические КПЭ» 
Специфические (отраслевые) КПЭ, отражают эффективность работы 

управленческих команд органов местного самоуправления по различным сферам 
деятельности, характеризующих качество жизни, уровень социально-экономического 
развития городского округа, степень внедрения методов и принципов управления, 
обеспечивающих переход к более результативным моделям муниципального управления, 
направленных на реализацию национальных целей и стратегических задач развития 
Российской Федерации, достижение поставленных целей развития Белгородской области, 
комплексное развитие Грайворонского городского округа. 

 Оценка достижение по специфическим КПЭ органов местного самоуправления 
осуществлялась по следующим направлениям: 

 уровень доверия к власти; 
 уровень экономического развития; 
 уровень социального обеспечения; 
 уровень качества жизни населения. 
 

«Уровень доверия к власти» 



Показатель формируется на основании 6 критериальных показателей (уровень 

доверия Президенту РФ, уровень доверия высшему должностному лицу, доля граждан, 

положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных 

отношений, динамика количества протестных акций и их участников) и рассчитывается 

департаментом внутренней политики Белгородской области. 

На значение данного показателя негативно влияют различные факторы 

муниципального и выше уровней: 

- низкий уровень заработной платы и доходов населения; 

- увеличение количества негативных аналитических материалов в СМИ, интернет 

ресурсах, направленных на нанесение ущерба действующей власти. 

В округе проводятся мероприятия для улучшения данного показателя: 

- реализация национальных проектов в социальной сфере (улучшение материально-

технической базы социальных объектов, благоустройство территорий и 

инфраструктурных объектов); 

- реализация на территории округа проектов и программ  по реконструкции 

общественного пространства, объектов улично-дорожной сети, благоустройство 

дворовых территорий. 

- обеспечение населения продукцией местных товаропроизводителей (мясная, 

молочная продукция, овощи, фрукты); 

- низкая криминогенная обстановка; 

- проведение общественных слушаний и обсуждений перед принятием проектов 

решений в соответствии с действующим законодательством. 
 

Показатель № 1 «Уровень доверия к власти» 
Значение – 1.02 ед. 
В сравнении с предыдущим отчетным периодом показатель вырос на 0,09 единиц и 

немного превысил целевое значения. Рост показателя связан с повышением 
информационной открытости власти регионального и местного уровней.  

В 2022 году для дальнейшего достижения целевого показателя планируется 
проведение следующих мероприятий: 

- осуществление контроля за качественным и своевременным исполнением работ в 
рамках национальных проектов. 

- реализация мер по поддержке семей имеющих детей, малообеспеченных граждан; 
- соблюдение сроков выплат субсидий, пособий, предусмотренных для льготной 

категории населения района; 
- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и т.д. 
 

3.2. Анализ сферы 
«Уровень экономического развития» 

Социально-экономическое развитие Грайворонского городского округа в 2021 году 
характеризовалось положительной динамикой основных социально-экономических 
показателей, насыщенной общественно-политической жизнью. 

Основу экономического потенциала составляют предприятия сельского хозяйства. 

В агропромышленном комплексе округа работает                                                           20 

сельскохозяйственных предприятий, 56 крестьянских фермерских хозяйства и 

индивидуальных предпринимателей (занимающихся сельскохозяйственным 

производством), 8723 личных подсобных хозяйства, имеющих во владении земельные 

участки и приусадебные хозяйства. 



В 2021 году всеми предприятиями АПК округа произведено валовой продукции в 

действующих ценах на сумму 8806 млн рублей. Темп роста к 2020 году – 94,4 %. На 1 

гектар пашни произведено валовой продукции на 172 тыс. рублей. 

Активно развивающейся отраслью сельского хозяйства городского округа является 
садоводство. В 2021 году общая площадь яблоневых садов интенсивного типа составила 
339 га, косточковых – 4,5 га и ягодных - 3,5 га.  Валовой сбор яблок во всех садоводческих 
хозяйствах городского округа составил 4845 тонн (на 2263 тонны больше, чем в 2020 году, 
или в 2,1 раза). 

Успешно в городском округе развивается отрасль животноводства. Поголовье 

крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях на 1 января 2022 года 

составило - 15804 голов, из них коров - 6058 голов. Валовой надой молока за 2021 год 

составил – 46,0 тыс. тонн. От каждой коровы получено – 7 193 кг молока. 

Успешно в городском округе развивается отрасль животноводства. Поголовье 

крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях на 1 января 2022 года 

составило - 15804 голов, из них коров - 6058 голов. 

Валовой надой молока за 2021 год составил – 46,0 тыс. тонн. От каждой коровы 

получено – 7 193 кг молока. 

На сегодняшний день одной из наиболее важных задач является привлечение 

инвестиций в экономику округа. Приток инвестиций в городской округ - это рабочие 

места, пополнение бюджета и решение многих социальных и инфраструктурных 

вопросов, и как результат - динамичное социально-экономическое развитие городского 

округа. 

За 2021 год объём инвестиций в основной капитал по городскому округу за счет всех 

источников финансирования по оперативным данным составил 1614,9 млн рублей (1452,3 

млн рублей за 2020 год), темп роста в сопоставимых ценах – 105,8%.  

Потребительский рынок 

Потребительский рынок городского округа решает комплекс задач, 

ориентированных на наиболее полное удовлетворение спроса населения на 

потребительские товары и услуги в широком ассортименте, по доступным ценам и в 

пределах территориальной доступности при гарантированном качестве. 

Торговля 

 По состоянию на 1 января 2022 года торговая сеть округа насчитывает                     218 

торговых объектов (на 7 меньше, чем в 2020 г). 

Из общего количества предприятий торговли: 55 объектов осуществляют 

реализацию продовольственных товаров, 57 объектов реализуют товары смешанного 

ассортимента, 106 объектов - непродовольственные товары. Кроме этого, на территории 

городского округа действует 16 аптек и аптечных пунктов.  

Численность занятых в сфере торгового обслуживания населения городского 

округа, с учетом наемных работников, на 1 января 2022 года составила 525 человек. 

 За 2021 год оборот розничной торговли составил 3095 млн рублей, темп роста к 2020 году 

составляет 101,1% в сопоставимых ценах. В расчете на душу населения за прошедший год 

оборот розничной торговли сложился в объеме 103859 рублей (в 2020 г. - 97478 рублей) 

темп роста - 106,5%.  

Общественное питание 



 Число субъектов, осуществляющих услуги общественного питания на территории 

городского округа - 46 единиц, в том числе общедоступная сеть – 30 единиц. За 

прошедший год общее количество предприятий общественного питания увеличилось на 

4,5%. Оборот предприятий общественного питания за 2021 год составил 37,3 млн рублей 

или 116,3% к 2020 году в сопоставимых ценах. 

Бытовое обслуживание 

 Важную составляющую в сфере услуг занимает бытовое обслуживание. Субъекты 

бытового обслуживания в городском округе представлены предприятиями 

негосударственных форм собственности. Сфера оказания бытовых услуг населению - 114 

предприятий, численность работников - 155 человек. Темп роста количества предприятий 

бытового обслуживания населения к 2020 году - 6,5%, количество работающих 

увеличилось на 12,3%. 

Свои услуги на территории городского округа оказывают 35 парикмахерских и 

косметологических салонов, 30 предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

автомобилей, 6 предприятий по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, 3 предприятия по ремонту и 

строительству жилья и других построек, 6 бань, 3 предприятия по оказанию ритуальных 

услуг, 6 швейных мастерских и ателье, 3 предприятия по ремонту обуви, 5 предприятий 

по оказанию фотоуслуг. На территории городского округа действуют 3 предприятия по 

производству мебели и 14 предприятий по прочим видам услуг. 

По сравнению с 2020 годом общая сумма оказываемых платных услуг увеличилась 

на 1,1% и составила 501,0 млн рублей. В расчете на 1 жителя оказано услуг на сумму 16808 

рублей.  

Развитие реального сектора экономики способствует созданию условий для 

эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечению достойного качества 

жизни населения. 

В целях улучшения благосостояния населения в городском округе проводится 

целенаправленная работа по повышению заработной платы. Это позволяет повысить её 

уровень по крупным и средним организациям. 

 
Показатель № 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» 

Значение – 374.85 ед. 
Целевое значение – 284 ед. 
Показатель в сравнении с предыдущим отчетным годом вырос на 86.54 ед. и 

превысил целевое значение за счет увеличения категории лиц, перешедших на 
специальный налоговый режим (новый вид предпринимательской деятельности), а также 
возможности получения государственной поддержки СМП. 

Малый бизнес сегодня – это основа развития городского округа, эффективность его 

деятельности, база для роста налоговых поступлений в доходную часть местного бюджета. 

Основными сферами развития предпринимательской деятельности в городском 

округе являются – розничная торговля, бытовое обслуживание, услуги транспорта, 

производство сельскохозяйственной продукции, строительство. 



В малом бизнесе Грайворонского городского округа по состоянию на 1 января 2022 

года, на основании единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

зарегистрировано 657 субъектов, из них 571 индивидуальный предприниматель и 86 

действующих малых и средних предприятий. За прошедший год в городском округе 

количество субъектов малого предпринимательства сократилось на 5,9% (на 41 единицу). 

Индивидуальные предприниматели не справились с кризисом, особенно это коснулось 

предпринимателей, оказывающих платные услуги (парикмахерские, авторемонтные 

мастерские). Но основной причиной ликвидации индивидуальных предпринимателей 

стала самозанятость. Сейчас на территории городского округа осуществляют 

деятельность 469 самозанятых граждан (в 2020 году на территории округа осуществляли 

деятельность 140 самозанятых граждан). По состоянию на 01.01.2022 года в малом бизнесе 

задействовано свыше 1,6 тыс. человек.  

Оборот в сфере малого и среднего предпринимательства за 2021 год составил 1781,7 

млн рублей, темп роста к 2020 году составил 100,5%.  

За 2021 год малыми и микропредприятиями, индивидуальными предпринимателями 

городского округа было произведено продукции в натуральном выражении: 

 

№ 

п/п 

Наименование продукции 

 

Произведено 

 продукции всего 
Темп роста, 

% 
2021 2020 

1 
Хлебобулочные изделия, 

тонн 
110,3 122,7 89,9 

2 
Кондитерские изделия, 

тонн 
3,1 2,4 129,2 

3 Масло растительное, тонн 4,5 5,5 81,8 

4 
Молоко и молочная 

продукция, тонн 
141,9 119,8 118,4 

5 Сыр, тонн 22,5 28,7 78,4 

6 Кирпич, тыс. штук 1175,0 1624,0 72,4 

 

Государственную поддержку в 2021 году получили: 

- от центра занятости - 1 человек, была оказана единовременная финансовая помощь на 

организацию собственного дела в размере 150 тыс. рублей; 

- по итогам участия в областном конкурсе на гранты 3 индивидуальных предпринимателя 

главы КФХ городского округа получили на безвозмездной и безвозвратной основе по 

одобренным администрацией городского округа инвестиционным проектам на развитие 

своего бизнеса 23,29 млн рублей: 

- Спиридонов В.А. – 2,52 млн рублей; 

- Иванов А.Ю. – 18,0 млн рублей; 

- Бондарь С.А. – 2,77 млн рублей. 
 
Показатель № 3 «Содействие развитию конкуренции» 
Значение – 10 ед. 
Целевое значение показателя – 10 единиц. 
В сравнении с предыдущим отчетным годом вырос на 0,12 ед. и достиг целевого 

значения. 



Достигнуты все ключевые показатели развития конкуренции, утвержденные планом 
мероприятий («Дорожной картой») по содействию развитию конкуренции на 2019-2021 
годы 

Данный показатель формирует общее развитие городского округа.  
 

Показатель № 4 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства» 

Значение – 33914.7руб. 
Целевое значение – 32962 руб. 
Показатель увеличился в сравнении с предыдущим отчетным годом на 2877,4 рубля, 

и превысил целевое значение. 
В рамках реализации Постановления Правительства Белгородской области от 

30.05.2021г. №185-пп «О мерах по повышению уровня заработной платы» 
администрацией городского округа проводится мониторинг фонда оплаты труда 
работников по крупным и средним предприятиям. На 01.01.2022г. среднесписочная 
численность работников составила 5095 человек, что ниже уровня прошлого года на 2,7%, 
а среднемесячная заработная плата за 2021 год увеличилась на 9,5%. 

За январь-ноябрь 2021 года выше среднего показателя городского округа 
среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности: сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 35922 рубля; в обрабатывающих 
производствах – 36355 рублей; в предприятиях по обеспечению электрической энергией, 
газом и паром, кондиционирование воздуха – 38942 рубля; в строительстве – 42340 
рублей; в транспортировке и хранении – 51849 рублей; деятельность финансовая и 
страховая – 35705 рублей; государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, социальное обеспечение – 36416 рублей. 

Ниже показателя городского округа среднемесячная зарплата по видам 
экономической деятельности: водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов – 23376 рублей; торговля оптовая и розничная, ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов – 28915 рублей; деятельность в области 
информации и связи – 28600 рублей; деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом – 32781 рублей; деятельность профессиональная, научная и техническая – 
26555 рублей; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 
– 21503 рубля; деятельность в области образования – 30533 рубля; деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг – 30323 рубля; деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений – 32385 рублей; предоставление прочих видов 
услуг – 18880 рублей. 

 
Показатель № 5 «Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности)» 
Значение – 131.8 % 
Целевое значение – 103,5 % 
Показатель вырос за счет завершения нового строительства школы на территории 

округа и приобретения сельскохозяйственной техники предприятиями городского округа. 
 

 
Показатель № 6 «Воспроизводство плодородия почв за счет применения 

органических удобрений» 
Значение – 100% 
Целевое значение –  100%. 
Показатель достигнут, 100% произведенных органических удобрений на основе 

отходов животноводства внесено в почву. 



 
Показатель № 7 «Доля соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских 
агломерациях с учетом загруженности (для муниципальных образований области, 
участвующих в отчетном году в реализации федерального проекта «Дорожная сеть» 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – 
национальный проект)» 

Значение – 0 
Грайворонский городской округ не участвует в реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
 

3.3. Анализ сферы 
«Уровень социального обеспечения» 

Одним из приоритетных направлений работы органов местного самоуправления 

является повышение качества жизни жителей округа. 

Здравоохранение 

В 2021 году работа учреждений здравоохранения Грайворонского городского округа 

была направлена на обеспечение выполнения целевых показателей национального 

проекта «Здравоохранение», укреплению материальной базы и кадрового потенциала 

специалистов первичного звена, направлена на усиление профилактической работы 

семейных врачей и медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов, 

снижению заболеваемости и смертности населения от основных причин: болезней 

системы кровообращения, онкологии, внешних причин, особенно в трудоспособном 

возрасте. 

В стадии завершении капитальный ремонт основного лечебного корпуса. 

Совместными усилиями администрации округа и ЦРБ проводилась работа по 

устранению дефицита кадров. В начале реализации проекта укомплектованность 

медицинскими работниками первичного звена составляла 39 %. Уже через год - 56% и в 

настоящее время – укомплектованность врачей – 77,25%, средними медицинскими 

работниками – 95,17%. 

Образование 

Сеть общеобразовательных учреждений Грайворонского городского округа это 16 

школ, из которых: 11 средних и 5 основных. Дошкольное образование дети получают в 3 

детских садах и в 14 дошкольных группах на базе школ. 

В 2021 году округ улучшил показатели в сравнении с результатами прошлого года 

по 4 предметам: профильной математике, физике, географии, английскому языку. Выше 

средне областного балла показатели по физике, биологии и английскому языку. Причем, 

средний балл по английскому языку выше на 9,43 средне областного и на 4,13 выше 

среднероссийского. 

В рамках Нацпроекта «Образование» в школах продолжают создаваться «Точки 

роста». В этом году такие Центры распахнули свои двери на базе Грайворонской средней 

школы им. В.Г. Шухова и Добросельской основной общеобразовательной школы. Общее 

количество таких Центров в Грайворонском ГО возросло до 6. 

В Грайворонском городском округе достаточно хорошо выстроена система 

патриотического и гражданского воспитания молодежи. 

 
Показатель № 8 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших 

профилактические осмотры» 



Значение: 1282 чел. 
Целевое значение показателя – 1575 чел. 
Показатель не достиг целевого значения, что связано с эпидемиологической 

ситуацией по Ковид-19.  
Грайворонской ЦРБ в 2022 году будет продолжена планомерная работа по 

привлечению населения проходить профилактические осмотры. В 2022 году будет 
продолжена реализация проекта «Добрый поезд», в рамках которого осуществлялись 
выезды в отдаленные сельские населенные пункты специалистами, в том числе и 
медицинскими работниками. Лица, проживающие в сельской местности, в том числе и 
лица старшего трудоспособного возраста смогут пройти комплексное обследование, не 
выезжая за пределы села. Будут проводиться подворовые обходы с целью привлечения 
лиц для прохождения профилактических осмотров. 

 
Показатель № 9 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших 

диспансеризацию» 
Значение – 3882 чел. 
Целевое значение показателя – 5278 чел. 
Показатель значительно снизился в сравнении с предыдущим отчетным периодом в 

связи со сложной эпидемиологической ситуацией и не достиг целевого значения.  
Грайворонской ЦРБ в 2022 году будет продолжена планомерная работа по 

привлечению населения проходить диспансеризацию. В 2022 году будет продолжена 
реализация проекта «Добрый поезд», в рамках которого осуществлялись выезды в 
отдаленные сельские населенные пункты специалистами, в том числе и медицинскими 
работниками. Лица, проживающие в сельской местности, в том числе и лица старшего 
трудоспособного возраста смогут пройти комплексное обследование, не выезжая за 
пределы села. Будут проводиться подворовые обходы с целью привлечения лиц для 
прохождения диспансеризации. 

 
Показатель № 10 «Выполнение плана профилактических прививок, включенных в 

национальный календарь» 
Значение – 100.98 % 
Целевое значение – 98% 
Показатель достиг целевого значения. Грайворонской ЦРБ ведется работа по 

информированию населения о пользе вакцинации.  
 
Показатель № 11 «Проведение вакцинации против гриппа, за счет работодателей, 

работающего населения, не вошедшего в план профилактических прививок» 
Значение – 5% 
Целевое значение –5% 
Показатель достиг целевого значения. Грайворонской ЦРБ ведется работа по 

информированию населения о пользе вакцинации, ведется планомерная работа с 
руководителями организаций и предприятий по вакцинации сотрудников, без отрыва от 
рабочего процесса. 

 
Показатель № 12 «Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня» 

Значение – 0,001% 
Целевое значение – 0,003 % 
Показатель снизился в сравнении с предыдущим отчетным годом и не достиг 

целевого значения. В 2020-2021 учебном году в региональном этапе Всероссийской 



олимпиады школьников принимали участие 9 обучающихся общеобразовательных 
организаций Грайворонского городского округа. По итогам участия в региональном этапе 
предметных Олимпиад призовые места заняли 2 человека. Олимпиада по истории – 1 
призёр и предметная олимпиада по технологии- 1 призёр (с выплатой премии 
Губернатора). Участников-победителей в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 2020-2021 учебного года нет. Проведен анализ результатов регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников с руководителями общеобразовательных 
организаций. Усилен контроль за систематической работой школ по созданию условий 
для выявления, развития и поддержки одаренных детей. Проводятся различные формы 
работы по повышению мотивации учащихся в участии в конкурсах и олимпиадах разных 
уровней. 

 
Показатель № 13 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, поступивших в профессиональные образовательные организации 
Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, в том числе ВУЗы 
Белгородской области и иных регионов Российской Федерации на уровень СПО 
(обучающиеся 9 классов)» 

Значение – 64.38 % 
Целевое значение – 64.0 % 
Показатель увеличился по отношению к предшествующему отчётному периоду и 

достиг целевого значения. 
Увеличение показателя в сравнении с предыдущим годом достигнуто в результате 

проведения профориентационной работы с обучающимися: встречи с представителями 
СПО на базе ВУЗов и СПО Белгородской области, с увеличением онлайн конференций с 
СПО на базе ВУЗов, СПО Белгородской области и других регионов. Работа по 
сотрудничеству с СПО Белгородской области и других регионов будет продолжена. 

 
Показатель № 14 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, поступивших в профессиональные образовательные организации 
Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, в том числе ВУЗы 
Белгородской области и иных регионов Российской Федерации на уровень СПО 
(обучающиеся 11 классов)» 

Значение – 27.64 % 
Целевое значение – 27.3 % 
В сравнении с предыдущим отчетным периодом показатель незначительно 

снизился, но достиг целевого значения. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в 
2021 году большое количество часов обучения проводилось дистанционно, что стало 
причиной снижения данного показателя.  Для достижения целевого значения показателя 
со школьниками выпускных классов будет продолжена профориентационная работа с 
индивидуальным подходом, также будет продолжено сотрудничество с 
профессиональными образовательными организациями, в том числе ВУЗами 
Белгородской области и других регионов РФ. 

 
Показатель № 15 «Доля учащихся 10 – 11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования области, освоивших программы 
профессионального обучения». 

Значение – 40.21 % 
Целевое значение – 30 % 
Мониторинг показателя ведется с 2021 года. 
76 учащихся 10-11 классов школ округа освоили программы профессионального 

обучения из 189 человек всего обучающихся 10-11 классов. В общеобразовательных 



организациях Грайворонского городского округа создана система профильного 
образования в старших классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и 
социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальной потребности рынка труда. 

 
3.4. Анализ сферы 

«Уровень качества жизни населения» 

Уровень качества жизни населения отражают в первую очередь демографические 

показатели. 

По итогам 2021 года число родившихся на территории Грайворонского городского 

округа по сравнению с 2020 годом увеличилось на 12 человек и составило 202 человека.  

Число умерших за 2021 год, по сравнению с 2020 годом увеличилось на 54 человека 

и составило 541 человек.  

Для улучшения демографической ситуации в городском округе проводится ряд 

мероприятий: 

 стимулирование повышения рождаемости за счет роста числа рождений вторых и 

последующих детей; 

 укрепление института семьи и брака, значимости семейных ценностей, 
возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, 
формирование ориентации на вступление в брак. 

- сохранение преемственности поколений, внедрение народных традиций и обрядов 

родного края при проведении торжественных церемоний бракосочетания и имя 

наречения. 

Как и прежде большое внимание в городе уделяется благоустройству.  

Успешно реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской 

среды». В рамках мун. программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории Грайворонского городского округа» благоустроены две дворовые территории 

МКД в г. Грайвороне (ул. Кирова, 36 и Заводская,2) и общественная территория у 

кинотеатра «Космос», на общую сумму 9354,3 тыс. рублей. 

Спорт и здоровый образ жизни становятся престижным в Грайворонском округе 

среди молодежи. Развиваются спортивные направления, открываются новые секции. Так, 

в 2021 году для работы в Грайворонский городской округ был приглашен 

квалифицированный тренер по фигурному катанию на коньках и создано отделение 

фигурного катания.  

Было организовано и проведено 127 спортивно-массовых мероприятий: межобластной 

турнир по волейболу, областной турнир по дзюдо, областной турнир по боксу, чемпионат 

дзюдо среди воинских частей России, летняя и зимняя спартакиада сельских территорий, 

спартакиада ветеранов, трудовых коллективов, школьников, муниципальных образований 

округа, чемпионаты и первенства округа  

 
Показатель № 16 «Естественный прирост населения» 
Значение – «-11» 
Целевое значение – «-8.5» 
В сравнении с предыдущим годом показатель ухудшился, целевое значение не 

достигнуто. В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в 2021 году 
увеличилось количество умерших. Кроме того, ежегодно в округе происходит снижение 



количества женщин фертильного возраста - общее старение населения, что влечет за собой 
снижение показателя.  

Для дальнейшего увеличения показателя в округе проводятся мероприятия, 
направленные на повышение ожидаемой продолжительности жизни населения. 
Проводится работа по информированию населения о пользе вакцинации от COVID-19, 
проводятся выездные формы работы в удаленные населенные пункты с консультациями и 
приемами узких специалистов. 

 
Показатель № 17 «Количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за 

счет собственных и заемных средств» 
Значение – 85 
Целевое значение - 89 
Уровень доступности жилья в сравнении с 2020 годом незначительно упал, в связи 

с удорожанием в 2021 году строительных материалов. 
 
Показатель № 18 «Количество благоустроенных территорий» 
Значение –3 ед. 
Целевое значение – 3 ед 
В рамках мун. программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории Грайворонского городского округа» благоустроены две дворовые территории 
МКД в г. Грайвороне (ул. Кирова, 36 и Заводская,2) и общественная территория у 
кинотеатра «Космос», на общую сумму 9354,3 тыс. рублей..  

 
Показатель № 19 «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения» 
Значение: 49,85% 
Целевое значение – 46,41% 
Показатель превысил значение предыдущего отчетного года, также превысил 

целевое значение. Для достижения данного показателя на территории округа в 2021 года 
выполнено: 

- Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений водоснабжения МКР 
ИЖС «Замостье», 5,19 км 

– Капитальный ремонт водопровода в с. Пороз 
– Поставка станции обезжелезивания, 6 штук (в с. Пороз, с. Козинка, с. 

Головчино, с. Смородино, п. Горьковский). 
 
Показатель № 20 «Объем недостаточно очищенных сточных вод» 
Значение – 0 
Целевое значение – 0,003 
Показатель достиг целевого значения за счет следующих мероприятий:в конце 2020 

года закончено строительство очистных сооружений в городе Грайвороне; в 2021 году 
выполнено строительство напорного коллектора в две нитки к очистным сооружениям в 
г. Грайвороне. 

 
Показатель № 21 «Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, оборудованных твердым основанием» 
Значение – 100% 
На территории городского округа все 1010 площадок оборудованы твердым 

покрытием и 413 из них ограждением. Показатель достигнут. 
 



Показатель № 22 «Количество граждан, занимающихся добровольческой 
(волонтерской) деятельностью» 

Значение: 3421ед. 
Целевое значение – 3420 ед. 
Мониторинг показателя осуществляется с 2021 года. На территории округа активно 

развито волонтерское движение. В числе основных – социальное, культурное, 
экологическое, и спортивное волонтерство. Так же наши добровольцы принимают своё 
активное участие в событийном волонтёрстве. 

 
Показатель № 23 «Доля загруженности имеющихся на территории 

муниципального образования области открытых плоскостных спортивных сооружений 
(дворовых, общегородских, пришкольных), спортивных залов общеобразовательных 
учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, ледовых арен». 

Значение – 88.6% 
Целевое значение – 40%. 
Открытые плоскостные спортивные сооружения в Грайворонском городском округе 

загружены почти вдвое больше предыдущего отчетного периода. Показатель увеличился 
в связи с эпидемиологической обстановки и послаблением мер профилактики новой 
коронавирусной инфекции, в частности, на открытом воздухе. 

 
Показатель № 24 «Доля посещений культурных мероприятий» 
Значение – 101.13% 
Целевое значение – 100% 
Мониторинг показателя осуществляется с 2021 года. 
Показатель превысил целевое значение за счет проведения большого количества 

онлайн мероприятий. 
 

3.5. Анализ сферы 
«Уровень эффективности реализации портфеля проектов» 

 
Показатель № 25 «Уровень эффективности реализации портфеля проектов» 
Значение – 0,8 
Целевое значение – 1 
В связи с введенными ковидными ограничениями по некоторым проектам, 

зарегистрированным в системе АИС проектное управление, были изменены сроки 
реализации, что повлекло за собой отклонения по срокам разработки проектной 
документации. 

 
Показатель № 26 «Доля инициированных проектов структурными 

подразделениями (управлениями, комитетами) администраций городских округов и 
муниципальных районов с последующей их реализацией за отчетный год» 

Значение – 264.29% 
Целевое значение – 100% 
Большое количество проектов достигнуто путем грантовой поддержки социальных 

проектов местного, регионального и федерального уровней. Так в 2021 году в конкурсах 
грантовой поддержки федерального уровня было привлечено в округ 5 500 тыс. рублей, 
областной - 5 495 тыс.рублей, местный - 15 532 тыс.рублей. 

 
Показатель № 27 «Создание муниципальным образованием области, участвующим 

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



Значение – 0 
Грайворонский городской округ не участвует в реализации программы 

«Эффективный регион». 
 
Показатель № 28 «Доля реализующихся бережливых проектов в отчетном году» 
Значение – 350% 
Целевое значение показателя - 100% 
На территории округа реализующихся проектов главы администрации округа в 

отчетном году не было 
 
Показатель № 29 «Удельный вес налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования в общем объеме доходов 
консолидированного бюджета муниципального образования (в сопоставимых условиях)» 

Значение – 26.09 % 
Целевое значение показателя – 25% 
Показатель достиг целевого значения, однако снизился в сравнении с 2020 годом из-

за увеличения безвозмездных поступлений области. Целевое значение показателя 
достигнуто благодаря слаженным действиям рабочих групп, направленных на получение 
дополнительных доходов в отчетном периоде.  

 
Показатель № 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» 

Значение – 1.58 % 
Целевое значение показателя – 20% 
Мониторинг показателя осуществляется с 2021 года. 
Показатель не достиг целевого значения из-за недостаточной информированности 

населения о существовании данного ресурса.  
В 2022 году будет проведена работа по размещению информации о возможности 

принять участие в опросах населения через IT-технологии по оценке эффективности 
деятельности руководителей ОМСУ и организаций. 

 
Показатель № 31 «Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников 

администрации муниципального образования области, оснащенных в полном объёме 
отечественным программным обеспечением в отчетном году» 

Значение – 62 % 
Целевое значение показателя – 40% 
Мониторинг показателя осуществляется с 2021 года. 
Показатель достиг целевого значения. Работа по переходу на отечественное ПО 

продолжается. 
 

4. Результаты мониторинга 
эффективности деятельности за отчетный год 

По результатам проведенной оценки выявлены направления, требующие 

приоритетного внимания, и запланированы мероприятия по улучшению показателей: 

Увеличение количества профилактических осмотров и деспансеризации населения. 

Проведение работы с реди школьников по повышению мотивации участвовать в 

конкурсах и олимпиадах разных уровней. 



Привлечение молодежи для работы и проживания в Грайворонский городской округ 

с целью омоложения населения. 

Повышение уровня доступности жилья. 

Усиление контроля и качества реализации проектов 

Информировать населения о возможности принять участие в опросах населения 

через IT-технологии по оценке эффективности деятельности руководителей ОМСУ и 

организаций. 

 


