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Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Белгород
«1 4 » Февраля 2020 г. № 7

О мониторинге и оценке 
достигнутых значений ключевых 
показателей эффективности 
деятельности управленческих 
команд органов местного 
самоуправления городских
округов и муниципальных 
районов Белгородской области

В целях реализации органами местного самоуправления Белгородской 
области Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственно^ власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации», постановления Правительства
Белгородской области 23 декабря 2019 года № 595-пп «Об утверждении 
Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности 
органов исполнительной власти, государственных органов, органов местного 
самоуправления Белгородской области», повышения эффективности
деятельности глав администраций городских округов и муниципальных 
районов, руководителей структурных подразделений администраций городских 
округов и муниципальных районов (далее -  управленческие команды органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Белгородской области), п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Регламент проведения мониторинга и комплексной оценки 
достигнутых значений ключевых показателей эффективности деятельности 
управленческих команд органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Белгородской области (приложение № I).
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2. Утвердить перечень, методики расчета и целевые значения на будущий 
отчетный год ключевых показателей эффективности деятельности 
управленческих команд органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Белгородской области (приложение № 2).

3. Утвердить Правила распределения и предоставления дотаций (грантов) 
за достижение ключевых показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Белгородской области (приложение № 3).

4. Утвердить описание и образец диплома для награждения 
управленческих команд органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Белгородской области, достигших по итогам 
отчетного года наилучших значений ключевых показателей эффективности 
деятельности управленческих команд органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Белгородской области 
(приложение № 4).

5. Определить координатором и уполномоченным органом 
исполнительной власти Белгородской области по организации проведения 
мониторинга и комплексной оценки достигнутых значений ключевых 
показателей эффективности деятельности управленческих команд органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Белгородской области департамент внутренней и кадровой политики 
Белгородской области (Павлова О.А.).

6. Определить органы исполнительной власти Белгородской области, 
ответственные:

за осуществление декомпозиции ключевых показателей эффективности 
деятельности органов исполнительной власти Белгородской области до уровня 
управленческих команд органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Белгородской области с учетом их полномочий 
по курируемым направлениям деятельности;

за представление в уполномоченный орган исполнительной власти 
Белгородской области по организации проведения мониторинга и комплексной 
оценки достигнутых значений ключевых показателей эффективности 
деятельности управленческих команд органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Белгородской области (далее -  
уполномоченный орган) перечня ключевых показателей эффективности 
деятельности управленческих команд органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Белгородской области 
с определением методик их расчетов и установлением целевых значений 
на будущий отчетный год (текущий календарный год) по каждому показателю;

за согласование с администрациями городских округов и муниципальных 
районов информации о достигнутых значениях ключевых показателей 
эффективности деятельности управленческих команд органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Белгородской 
области и оценки эффективности муниципальных образований по курируемым 
направлениям деятельности;
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за представление информации о достигнутых значениях ключевых 
показателей эффективности деятельности управленческих команд органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Белгородской области в уполномоченный орган (далее -  ответственные органы 
власти области):

- департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
(Павлова О.А.);

- департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области 
(Боровик В.Ф.);

- департамент экономического развития Белгородской области 
(Абрамов О.В.);

- департамент строительства и транспорта Белгородской области 
(Глаголев Е.С.);

- департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области;

- департамент здравоохранения и социальной защиты населения 
Белгородской области (Зубарева Н.Н.);

- департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области 
(Полежаев К.А.);

- департамент образования Белгородской области (Тишина Е.Г.);
- управление социальной защиты населения Белгородской области 

(Батанова Е.П.);
- управление по труду и занятости населения Белгородской области 

(Нерубенко С.Ф.).
7. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Белгородской области (далее -  ОМСУ):
-ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, представлять 

в ответственные органы власти области информацию по достигнутым 
значениям ключевых показателей эффективности (далее -  КПЭ) 
управленческих команд ОМСУ за отчетный год для осуществления 
согласования результатов и оценки эффективности муниципальных 
образований по курируемым направлениям деятельности. Информацию 
о результатах мониторинга формировать в региональной автоматизированной 
информационной системе «Мониторинг эффективности деятельности ОМСУ» 
(далее -  АИС);

- ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчетным, осуществлять 
согласование с ответственными органами власти области информацию 
по достигнутым значениям КПЭ управленческих команд ОМСУ за отчетный 
год;

- ежегодно до 25 апреля года, следующего за отчетным, осуществлять 
подготовку аналитического доклада (табличная и текстовая части) 
о достигнутых значениях КПЭ управленческих команд ОМСУ за отчетный год 
(далее -  Доклад).
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В табличной части Доклада рекомендовано отражать следующую 
информацию: наименования и единицы измерения, значения за год, 
предшествующий отчетному, значения за отчетный год, целевые значения, 
краткое обоснование достигнутых значений КПЭ управленческих команд 
ОМСУ.

В текстовой части Доклада по каждому КПЭ управленческих команд 
ОМСУ рекомендовано отражать:

информацию по оценке состояния КПЭ управленческих команд ОМСУ 
за предыдущий отчетный период;

информацию по оценке текущего состояния (по фактически достигнутым 
значениям КПЭ управленческих команд ОМСУ);

причины достижения (недостижения) значений КПЭ управленческих 
команд ОМСУ (проводимую работу и управленческие решения, принятые 
в настоящем периоде;

дополнительную информацию о принятии управленческих решений, 
направленных на совершенствование системы стратегического управления 
организацией муниципальной власти в долгосрочном периоде;

- ежегодно до 25 апреля года, следующего за отчетным, осуществлять 
размещение Доклада на официальных сайтах муниципальных образований 
области в сети Интернет;

- ежегодно до 25 апреля года, следующего за отчетным, осуществлять 
передачу Доклада в департамент внутренней и кадровой политики 
Белгородской области посредством отчетной формы АИС «Архив докладов», 
обеспечивающей электронную подпись главы администрации муниципального 
образования области;

- ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, освещать 
информацию о достигнутых значениях КПЭ управленческих команд ОМСУ 
в печатных изданиях муниципальных средств массовой информации;

- ежегодно до 1 декабря года, следующего за отчетным, информировать 
уполномоченный орган о целевом расходовании бюджетных средств 
из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных 
районов Белгородской области, предоставляемых в форме межбюджетных 
трансфертов на поощрение управленческих команд ОМСУ, достигших 
наилучших значений КПЭ управленческих команд ОМСУ за отчетный год;

- проводить на постоянной основе мониторинг и контроль 
за достижением значений КПЭ управленческих команд ОМСУ в целях 
повышения результативности и эффективности деятельности.

8. Ответственным органам власти области:
- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, осуществлять 

декомпозицию ключевых показателей эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Белгородской области до уровня управленческих 
команд ОМСУ с учетом их полномочий по курируемым направлениям 
деятельности;
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- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять 
в уполномоченный орган перечень КПЭ управленческих команд ОМСУ 
с определением методик их расчетов и установлением целевых значений 
на будущий отчетный год (текущий календарный год) по каждому показателю;

- ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчетным, согласовывать 
с администрациями городских округов и муниципальных районов информацию 
о достигнутых значениях КПЭ управленческих команд ОМСУ (в соответствии 
с актуальными данными Федеральной службы государственной статистики, 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Белгородской области, ведомственных статистик, финансовых и иных 
отчетностей, иных документов, содержащих сведения об исполнении 
показателей) по курируемым направлениям деятельности;

- ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчетным, оценивать 
эффективность деятельности муниципальных образований области 
и представлять (посредством АИС) в уполномоченный орган информацию 
о достигнутых значениях КПЭ управленческих команд ОМСУ для 
осуществления комплексной оценки достигнутых значений КПЭ 
управленческих команд ОМСУ за отчетный год по курируемым направлениям 
деятельности;

- осуществлять общий контроль за реализацией КПЭ управленческих 
команд ОМСУ по курируемым направлениям деятельности;

- оказывать содействие ОМСУ в подготовке информации о достигнутых 
значениях КПЭ управленческих команд ОМСУ;

- осуществлять анализ эффективности деятельности управленческих 
команд ОМСУ по курируемым направлениям деятельности в целях 
координации достижения целевых значений КПЭ управленческих команд 
ОМСУ и выработки рекомендаций по улучшению результатов.

9. Департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области 
(Павлова О.А.):

- обеспечивать сбор, обработку, анализ, накопление и хранение 
информации по достигнутым значениям КПЭ управленческих команд ОМСУ;

- осуществлять мониторинг и изучение деятельности ОМСУ, проводить 
дополнительные исследования результативности управления муниципальными 
образованиями в целом с привлечением специалистов ответственных органов 
власти области;

- ежегодно организовывать в рамках АИС осуществление согласования 
информации о достигнутых значениях КПЭ управленческих команд ОМСУ 
с ответственными органами власти области;

- ежегодно организовывать в рамках АИС осуществление 
ответственными органами власти области оценки достигнутых значений КПЭ 
управленческих команд ОМСУ за отчетный год по курируемым направлениям 
деятельности;
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- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, обеспечивать 
утверждение актуализированного перечня КПЭ управленческих команд ОМСУ 
с определением методик их расчетов и установлением целевых значений 
на будущий отчетный год (текущий календарный год) по каждому показателю;

- ежегодно до 25 апреля года, следующего за отчетным, осуществлять 
комплексную оценку достигнутых значений КПЭ управленческих команд 
ОМСУ за отчётный год, обеспечивать подготовку информации 
о её результатах;

- ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, представлять 
сводную информацию о результатах комплексной оценки достигнутых 
значений КПЭ управленческих команд ОМСУ за отчётный год на рассмотрение 
Правительства Белгородской области;

- ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, обеспечивать 
подготовку проекта правового акта области о победителях среди 
управленческих команд ОМСУ по итогам проведения комплексной оценки 
достигнутых значений КПЭ управленческих команд ОМСУ за отчётный год;

- ежегодно, при формировании проекта бюджета департамента 
внутренней и кадровой политики Белгородской области на очередной 
финансовый год и плановый период, предусматривать выделение средств 
областного бюджета:

на награждение победителей среди управленческих команд ОМСУ 
по итогам проведения комплексной оценки достигнутых значений КПЭ 
управленческих команд ОМСУ за отчётный год, в размере 3 000 000 
(три миллиона) рублей;

на покупку цветов и растений в рамках подготовки протокольного 
мероприятия с участием Губернатора и Правительства Белгородской области 
по награждению победителей среди управленческих команд ОМСУ по итогам 
проведения комплексной оценки достигнутых значений КПЭ управленческих 
команд ОМСУ за отчётный год;

- ежегодно выделять дотации (гранты) ОМСУ в целях поощрения 
достижений управленческих команд ОМСУ по итогам проведения комплексной 
оценки достигнутых значений КПЭ управленческих команд ОМСУ за отчётный 
год;

- ежегодно в целях оформления областной Аллеи Трудовой Славы 
направлять в управление по труду и занятости населения Белгородской области 
информацию о победителях по итогам проведения комплексной оценки 
достигнутых значений КПЭ управленческих команд ОМСУ;

- освещать в региональных средствах массовой информации и размещать 
на сайте Губернатора и Правительства Белгородской области итоги 
комплексной оценки достигнутых значений КПЭ управленческих команд 
ОМСУ.

10. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской 
области (Боровик В.Ф.) при формировании проекта областного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период предусматривать выделение
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средств областного бюджета для награждения управленческих команд ОМСУ, 
достигших наилучших значений КПЭ управленческих команд ОМСУ 
за отчётный год, в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей по смете 
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.

11. Департаменту цифрового развития Белгородской области 
(Мирошников Е.В.) ежегодно обеспечивать функционирование 
и модернизацию АИС в части;

- формирования на электронном носителе отчетных форм 
с актуализированными данными:

по перечням и методикам расчетов КПЭ управленческих команд ОМСУ;
по наименованиям и статусу территорий в перечнях муниципальных 

образований области;
- предоставления должностным лицам в органах исполнительной власти и 

ОМСУ, ответственным за представление информации в указанных средствах 
передачи данных, доступа к отчетным формам.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент 
внутренней и кадровой политики Белгородской области (Павлова О.А.).

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Е.С. Савченко
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Приложение JY° 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора 

Белгородской области
от « 14 » февраля 2020 г. 

№ 7

Регламент
проведения мониторинга и комплексной оценки достигнутых значений 
ключевых показателей эффективности деятельности управленческих 

команд органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Белгородской области

1. Общие положения

1.1. Целью Регламента проведения мониторинга и комплексной оценки 
достигнутых значений ключевых показателей эффективности деятельности 
управленческих команд органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Белгородской области (далее -  регламент, 
мониторинг, КПЭ и ОМСУ соответственно) 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 
Российской Федерации.

1.2. Результаты мониторинга позволяют оценить текущее состояние 
значений КПЭ управленческих команд ОМСУ, выявить причины достижения 
(недостижения) значений КПЭ ОМСУ и сформировать перечень мероприятий 
и управленческих решений по их улучшению, определить направления 
на совершенствование системы стратегического управления организацией 
муниципальной власти в долгосрочном периоде.

1.3. Регламент устанавливает порядок взаимодействия органов 
исполнительной власти и ОМСУ при проведении мониторинга (сроки 
реализации работ, формы представления отчетной информации, средства 
передачи данных) и порядок организации проведения мониторинга (состав 
муниципальных образований, характеристику КПЭ управленческих команд 
ОМСУ, оцениваемые направления деятельности территорий, количество
победителей по итогам рейтингования).

1
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2. Порядок взаимодействия органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных

районов Белгородской области при проведения мониторинга и 
комплексной оценки достигнутых значений ключевых показателей 

эффективности деятельности управленческих команд органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов

Белгородской области

2.1. Главы администраций городских округов и муниципальных районов:
- в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, организуют '

представление в ответственные органы власти области информацию 
по достигнутым значениям КПЭ управленческих команд ОМСУ за отчетный 
год для осуществления согласования результатов. Передача информации 
осуществляется посредством региональной автоматизированной 
информационной системы «Мониторинг эффективности деятельности ОМСУ» 
(далее -  АИС);

- в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, организуют
согласование с ответственными органами власти области информации 
по достигнутым значениям КПЭ управленческих команд ОМСУ за отчетный 
год;

- в срок до 25 апреля года, следующего за отчетным, организуют
подготовку аналитического доклада (табличная и текстовая части)
о достигнутых значениях КПЭ управленческих команд ОМСУ за отчетный год 
(далее-Доклад):

в табличной части Доклада отражается общая информация: 
о наименованиях и единицах измерения, значениях за год, предшествующий 
отчетному, значениях за отчетный год, целевые значениях, краткое 
обоснование достигнутых значений КПЭ управленческих команд ОМСУ;

в текстовой части Доклада отражается информация по каждому КПЭ 
управленческих команд ОМСУ: об оценке состояния за предыдущий отчетный 
период; об оценке текущего состояния; о причинах достижения (недостижения) 
значений КПЭ управленческих команд ОМСУ (проводимая работа 
и управленческие решения, принятые в настоящем периоде); дополнительная 
информация о принятии управленческих решений, направленных 
на совершенствование системы стратегического управления организацией 
муниципальной власти в долгосрочном периоде;

- в срок до 25 апреля года, следующего за отчетным, организуют 
размещение Доклада на официальных сайтах муниципальных образований 
области в сети Интернет;

- в срок до 25 апреля года, следующего за отчетным, организуют передачу 
Доклада в департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
посредством отчетной формы АИС «Архив докладов», обеспечивающей 
электронную подпись главы администрации муниципального образования 
области;

- в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, организуют освещение 
информации о достигнутых значениях КПЭ управленческих команд ОМСУ 
в печатных изданиях муниципальных средств массовой информации;
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- в срок до 1 декабря года, следующего за отчетным, информируют 
департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области о целевом 
расходовании бюджетных средств из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципального образования области в форме дотаций 
(грантов), предоставляемых на поощрение управленческих команд ОМСУ, 
достигших по итогам отчетного года, наилучших значений КПЭ 
управленческих команд ОМСУ;

на постоянной основе проводят мониторинг и контроль за достижением 
значений КПЭ управленческих команд ОМСУ в целях повышения 
результативности и эффективности деятельности.

2.2. Ответственные органы власти области:
- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, осуществляют 

декомпозицию ключевых показателей эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Белгородской области до уровня управленческих 
команд ОМСУ с учетом их полномочий по курируемым направлениям 
деятельности;

- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют 
в департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
перечень КПЭ управленческих команд ОМСУ с определением методик их 
расчетов и установлением целевых значений на будущий отчетный год 
(текущий календарный год) по каждому КПЭ управленческих команд ОМСУ;

- в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, согласовывают 
с администрациями городских округов и муниципальных районов информацию 
о достигнутых значениях КПЭ управленческих команд ОМСУ (в соответствии 
с актуальными данными Федеральной службы государственной статистики, 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Белгородской области, ведомственных статистик, финансовых и иных 
отчетностей, иных документов, содержащих сведения об исполнении 
показателей) по курируемым направлениям деятельности;

- в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, оценивают 
эффективность деятельности муниципальных образований области 
и представляют (посредством АИС) в департамент внутренней и кадровой 
политики Белгородской области информацию о достигнутых значениях КПЭ 
управленческих команд ОМСУ для осуществления комплексной оценки 
достигнутых значений КПЭ управленческих команд ОМСУ за отчетный год по 
курируемым направлениям деятельности;

- осуществляют общий контроль за реализацией КПЭ управленческих 
команд ОМСУ по курируемым направлениям деятельности;

- оказывают содействие ОМСУ в подготовке информации о достигнутых 
значениях КПЭ управленческих команд ОМСУ;

- осуществляют анализ эффективности деятельности управленческих 
команд ОМСУ по курируемым направлениям деятельности в целях 
координации недостижения установочных значений КПЭ управленческих 
команд ОМСУ и выработки рекомендаций по улучшению результатов.



и

2.3. Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области:
- обеспечивает сбор, обработку, анализ, накопление и хранение 

информации по достигнутым значениям КПЭ управленческих команд ОМСУ;
- осуществляет мониторинг и изучение деятельности ОМСУ, проводит 

дополнительные исследования результативности управления муниципальными 
образованиями в целом с привлечением специалистов ответственных органов 
власти области;

- ежегодно организовывает в рамках АИС осуществление согласования 
информации о достигнутых значениях КПЭ управленческих команд ОМСУ 
с ответственными органами власти области;

- ежегодно организовывает в рамках АИС осуществление 
ответственными органами власти области оценки достигнутых значений КПЭ 
управленческих команд ОМСУ за отчетный год по курируемым направлениям 
деятельности;

- в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, обеспечивает 
утверждение актуализированного перечня КПЭ управленческих команд ОМСУ 
с определением методик их расчетов и установлением целевых значений 
на будущий отчетный год (текущий календарный год) по каждому показателю;'

- в срок до 25 апреля года, следующего за отчетным, осуществляет 
комплексную оценку достигнутых значений КПЭ управленческих команд 
ОМСУ за отчётный год, обеспечивает подготовку информации 
о её результатах;

- в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, представляет сводную 
информацию о результатах комплексной оценки достигнутых значений КПЭ 
управленческих команд ОМСУ за отчётный год на рассмотрение Правительства 
Белгородской области;

- в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, обеспечивает подготовку 
проекта правового акта области о победителях среди управленческих команд 
ОМСУ по итогам проведения комплексной оценки достигнутых значений КПЭ 
управленческих команд ОМСУ за отчётный год;

- ежегодно, при формировании проекта бюджета департамента 
внутренней и кадровой политики Белгородской области на очередной 
финансовый год и плановый период, предусматривает выделение средств 
областного бюджета:

на награждение победителей среди управленческих команд ОМСУ 
по итогам проведения комплексной оценки достигнутых значений КПЭ 
управленческих команд ОМСУ за отчётный год, в размере 3 000 000 
(три миллиона) рублей;

на покупку цветов и растений в рамках подготовки протокольного 
мероприятия с участием Губернатора и Правительства Белгородской области 
по награждению победителей среди управленческих команд ОМСУ по итогам 
проведения комплексной оценки достигнутых значений КПЭ управленческих 
команд ОМСУ за отчётный год;
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- ежегодно в установленном законодательством порядке выделяет 
дотации (гранты) ОМСУ в целях поощрения достижений управленческих 
команд ОМСУ по итогам проведения комплексной оценки достигнутых 
значений КПЗ управленческих команд ОМСУ за отчётный год;

- ежегодно в целях оформления областной Аллеи Трудовой Славы 
направляет в управление по труду и занятости населения Белгородской области 
информацию о победителях по итогам проведения комплексной оценки 
достигнутых значений КПЗ управленческих команд ОМСУ за отчётный год;

- в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, освещает 
в региональных средствах массовой информации и размещает на сайте 
Губернатора и Правительства Белгородской области итоги проведения 
комплексной оценки достигнутых значений КПЗ управленческих команд 
ОМСУ за отчётный год.

2.4. Информация о результатах мониторинга и оценки достигнутых 
значений КПЗ управленческих команд ОМСУ рассматривается 
Правительством Белгородской области ежегодно до 15 мая года, следующего 
за отчетным.

2.5. Награждение дипломами и поощрение дотациями (грантами) ОМСУ, 
достигших наилучших значений КПЗ управленческих команд ОМСУ 
за отчётный год, проводится ежегодно на мероприятии с участием Губернатора 
и Правительства Белгородской области.

3. Порядок организации проведения мониторинга 
и комплексной оценки достигнутых значений ключевых 

показателей эффективности деятельности управленческих команд 
органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Белгородской области

3.1. При проведении мониторинга и комплексной оценки достигнутых 
значений КПЗ управленческих команд ОМСУ (далее — комплексная оценка) 
рассматриваются все городские округа и муниципальные районы Белгородской 
области:

-городской округ «Город Белгород», Губкинский, Грайворонский, 
Старооскольский, Алексеевский, Валуйский, Новооскольский, Шебекинский 
и Яковлевский городские округа;

- Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Ивнянский, 
Корочанский, Красногвардейский, Красненский, Краснояружский, 
Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский и Чернянский муниципальные 
районы.

3.2. Перечень КПЗ управленческих команд ОМСУ ежегодно
формируется во исполнение указов и поручений Президента Российской 
Федерации, национальных рейтингов и проектов, поручений Губернатора 
Белгородской области, декомпозированных с учетом наиболее полной 
реализации полномочий ОМСУ, управленческих команд ОМСУ,
характеризующих их эффективность, и включает в себя:
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специфические (отраслевые) КПЭ, отражающие эффективность работы 
управленческих команд ОМСУ по различным сферам деятельности, 
характеризующих качество жизни, уровень социально-экономического 
развития городских округов и муниципальных районов, 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 муниципальных образований 
Белгородской области;

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 
муниципальных образований области в целом.

Оценка достижений по специфическим КПЭ ОМСУ осуществляется 
по следующим направлениям: 

уровень доверия к власти; 
уровень экономического развития; 
уровень социального развития; 
уровень качества жизни населения.
Оценка достижений по типовым КПЭ управленческих команд ОМСУ 

осуществляется по следующим направлениям:
уровень эффективности реализации портфеля проектов; 
уровень эффективности реализации бережливых проектов; 
уровень эффективности достижения налогового потенциала.
3.3. При подведении итогов комплексной оценки определяется три лидера 

среди всех городских округов и муниципальных районов Белгородской 
области.

4. Методика комплексной оценки 
достигнутых значений ключевых показателей эффективности 

деятельности управленческих команд органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Белгородской области

4.1. Комплексной оценке подлежат достигнутые в отчетном периоде 
значения КПЭ управленческих команд ОМСУ, их значения за год, 
предшествующий отчетному, определяется степень достижения целевых 
значений КПЭ управленческих команд ОМСУ. Перечень КПЭ управленческих 
команд ОМСУ формируется из специфических (отраслевых, отражающих 
специфику направлений деятельности ОМСУ) и типовых (отражающих 
основные характеристики деятельности ОМСУ без учета отраслевой 
направленности) КПЭ управленческих команд ОМСУ.

Оценка достижений по специфическим КПЭ управленческих команд 
ОМСУ осуществляется по следующим направлениям:
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уровень доверия к власти; 
уровень экономического развития; 
уровень социального обеспечения; 
уровень качества жизни населения.
Оценка достижений по типовым КПЗ управленческих команд ОМСУ 

осуществляется по следующим направлениям:
уровень эффективности реализации портфеля проектов; 
уровень эффективности реализации бережливых проектов; 
уровень эффективности достижения налогового потенциала.
Критериями комплексной годовой оценки достигнутых значений КПЗ 

управленческих команд ОМСУ являются:
- индекс КПЗ управленческих команд ОМСУ по уровню доверия 

к власти;
- сводный индекс КПЗ управленческих команд ОМСУ по уровню

экономического развития;
- сводный индекс КПЗ управленческих команд ОМСУ по уровню

социального обеспечения;
- сводный индекс КПЗ управленческих команд ОМСУ по уровню

качества жизни населения;
- сводный индекс по уровню эффективности реализации типовых КПЗ 

управленческих команд ОМСУ.
Оценка работы ОМСУ проводится среди всех городских округов

и муниципальных районов Белгородской области, по результатам которой 
определяются три победителя.

Степень эффективности работы ОМСУ определяется по всем КПЗ 
управленческих команд ОМСУ, включенным в утвержденный перечень.

4.2. Комплексная оценка КПЗ ОМСУ рассчитывается по совокупности 
интегральных показателей (критериев, индексов) и определяется по формуле: 

Коэ = Идв х 0,40 + Иэр х 0,15+ Исох 0,15+И кжх 0,15+И типх 0,15, 
где:
Коэ-  комплексная оценка;
Илп -  индекс КПЗ управленческих команд ОМСУ по уровню доверия 

к власти; Иэр -  сводный индекс КПЗ управленческих команд ОМСУ по уровню 
экономического развития;

Исо -  сводный индекс КПЗ управленческих команд ОМСУ по уровню 
социального обеспечения;

Икж -  сводный индекс КПЗ управленческих команд ОМСУ по уровню 
качества жизни населения;

Итип -  сводный индекс по уровню эффективности реализации типовых 
КПЗ управленческих команд ОМСУ; 

где:
Идв = срзнач (Ипдв1 + Иплв2 +Иппдв);
где: Ипдв -  среднеарифметический индекс значений КПЗ управленческих 

команд ОМСУ по уровню доверия к власти;
И1р= срзнач (Ищр1 + Ищр2 +Иппэр);
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где: Ипэр -  среднеарифметический индекс значений КПЭ управленческих 
команд ОМСУ по уровню экономического развития;

Исо= срзнач (Ипсо1 + Ипсо2 +ИппС0);
где: Ипсо -  среднеарифметический индекс значений КПЭ управленческих 

команд ОМСУ по уровню социального обеспечения;
Икж= срзнач (Ипкж1 + Ипкж2 +Иппкж);
где: Ипкж -  среднеарифметический индекс значений КПЭ управленческих 

команд ОМСУ по уровню качества жизни населения;
Итип= срзнач (Иптип 1 + Иптип2 +Ипптип);
где: Иптип -  среднеарифметический индекс значений КПЭ управленческих 

команд ОМСУ по уровню эффективности реализации типовых КПЭ 
управленческих команд ОМСУ;

п -  количество КПЭ,
Сводный индекс (Ип) КПЭ управленческих команд ОМСУ определяется 

по формуле:
Ип 0,6 X Ице-П + 0,4 X И0бъем>
где:
Ицел -  индекс по степени достижения целевого значения КПЭ 

управленческих команд ОМСУ;
Побьем -  индекс среднего объема КПЭ управленческих команд ОМСУ. 
Индекс по степени достижения целевого значения КПЭ управленческих 

команд ОМСУ определяется по формуле:
- в отношении индекса по степени достижения целевого значения КПЭ 

управленческих команд ОМСУ, большее значение которого отражает большую 
эффективность:

Ицел КПЭзшчфакт / КПЭзначцел,
- в отношении индекса по степени достижения целевого значения КПЭ 

управленческих команд ОМСУ, большее значение которого отражает меньшую 
эффективность:

Ицел — (") х (КПЭзначфакт / КПЭзначцел)>
где:
КПЭзначфакт -  значение КПЭ управленческих команд ОМСУ за отчетный

год;
КПЭзНачцел -  целевое значение КПЭ управленческих команд ОМСУ.
Индекс среднего объема КПЭ управленческих команд ОМСУ 

определяется по формуле:
- в отношении индекса среднего объема КПЭ управленческих команд 

ОМСУ, большее значение которого отражает большую эффективность:
Побьем ” КПЭ3цачфакт / КПЭ3цач . \,
- в отношении индекса среднего объема КПЭ управленческих команд 

ОМСУ, большее значение которого отражает меньшую эффективность:
Побьем — (") Х (КПЭзначфакт / КПЭ знач • l)-
КПЭзначфакт ~ значение КПЭ управленческих команд ОМСУ за отчетный

год;
КПЭзнач _ | -  значение КПЭ управленческих команд ОМСУ за год, 

предшествующий отчетному.
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4.3. На основании проведенных расчетных операций с учетом весовых 
коэффициентов определяются сводный индекс (балльная оценка) и ранг 
каждого КПЭ управленческих команд ОМСУ по всем муниципальным 
образованиям области. Далее с учетом весовых коэффициентов 
рассчитываются среднеарифметические значения бальных оценок всех КПЭ 
управленческих команд ОМСУ по каждому муниципальному образованию 
области в разрезе пяти интегральных критериев. КПЭ управленческих команд 
ОМСУ, не вошедшие по объективным причинам в отчетном году в перечень 
показателей администраций городских округов и муниципальных районов 
(не имеющие значения), не включаются в расчетные операции комплексной 
оценки. Методом ранжирования итоговых (суммарных) значений интегральных 
критериев устанавливается результирующий рейтинг территорий.

5.1. Проведение мониторинга и комплексной оценки достигнутых 
значений КПЭ управленческих команд ОМСУ проводится департаментом 
внутренней и кадровой политики Белгородской области в соответствии 
с Регламентом.

5. Заключительные положения
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Губернатора 

Белгородской области
от « 14 » Февраля 2020 г. 

№ J2._____

Перечень, методики расчета и целевые значения
на будущий отчетный год ключевых показателей эффективности 

деятельности управленческих команд органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Белгородской области

Специфические КПЭ 

Уровень доверия к власти

1. Уровень доверия к власти.
Методика расчета КПЭ: результаты социологического исследования 

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.

Ответственный за согласование КПЭ: департамент внутренней 
и кадровой политики Белгородской области (управление информации 
и социальных коммуникаций).

Единица измерения КПЭ: процент.
Источник информации для расчета КПЭ: АНО «Консалтинговое 

агентство социального мониторинга и массовых коммуникаций». Отчетная 
информация по показателю доводится администрациям городских округов 
и муниципальных районов департаментом внутренней и кадровой политики 
Белгородской области (управлением информации и социальных 
коммуникаций).

Рост значения КПЭ свидетельствует об эффективности работы 
управленческой команды ОМСУ.

Уровень экономического развития

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, в расчете 
на 10 000 человек населения.

Методика расчета КПЭ:
Kj = ((ЮЛ! + НПО / СЧНО х Ю 000, где:
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Kj -  количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе индивидуальных предпринимателей муниципального образования 
области, в расчете на 10 000 человек населения;

lOJIj -  микро-, малые и средние предприятия муниципального 
образования области;

ИЦ -  индивидуальные предприниматели муниципального образования 
области;

C4Hj -  среднегодовая численность постоянного населения 
муниципального образования области.

Ответственный за согласование КПЗ: департамент экономического 
развития Белгородской области.

Единица измерения КПЗ: единица.
Источник информации для расчета КПЗ: данные (по микро-, малым 

и средним предприятиям, индивидуальным предпринимателям муниципальных 
образований области), публикуемые ФНС России в сети Интернет на сайте 
www.nalog.ru Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 10 января года, следующего 
за отчетным; данные по среднегодовой численности постоянного населения 
муниципальных образований области, публикуемые государственными 
органами статистики.

Рост значения КПЗ свидетельствует об эффективности работы 
управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЗ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЗ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» 644 -

2 Алексеевский городской округ 368 -

3 Валуйский городской округ 302 -

4 Грайворонский городской округ 260 -

5 Губкинский городской округ 230 -

6 Новооскольский городской округ 286 -

7 Старооскольский городской округ 425 -

8 Шебекинский городской округ 321 -

9 Яковлевский городской округ 357 -

Муниципальные районы
10 Белгородский район 535 -

11 Борисовский район 305 -

12 Вейделевский район 278 -

13 Волоконовский район 270 -

14 Ивнянский район 280 -

15 Корочанский район 246 -

16 Красненский район 182 -

17 Красногвардейский район 242 -

18 Краснояружский район 261 -

http://www.nalog.ru
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№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

19 Прохоровский район 218 -

20 Ракитянский район 272 -

21 Ровеньский район 259 -

22 Чернянский район 332 -

3. Содействие развитию конкуренции.
Методика расчета КПЭ: расчет КПЭ осуществляется в рамках реализации 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 апреля 2019 года № 768-р, в соответствии с методикой формирования 
рейтинга администраций городских округов и муниципальных районов 
Белгородской области в части их деятельности по содействию развитию 
конкуренции, утвержденной приказом департамента экономического развития 
Белгородской области от 26 декабря 2019 года № 1463-пр.

Ответственный за согласование КПЭ: департамент экономического 
развития Белгородской области.

Единица измерения КПЭ: балл.
Источник информации для расчета КПЭ: данные департамента 

экономического развития Белгородской области, ОМСУ.
Рост значения КПЭ свидетельствует об эффективности работы 

управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» 10 -

2 Алексеевский городской округ 10 -

3 Валуйский городской округ 10 -

4 Грайворонский городской округ 10 -

5 Губкинский городской округ 10 -

6 Новооскольский городской округ 10 -

7 Старооскольский городской округ 10 -

8 Шебекинский городской округ 10 -

9 Яковлевский городской округ 10 -

Муниципальные районы
10 Белгородский район 10 -

И Борисовский район 10 -

12 Вейделевский район 10 -

13 Волоконовский район 10 -

14 Ивнянский район 10 -

15 Корочанский район 10 -

16 Красненский район 10 -
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№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

17 Красногвардейский район 10 -

18 Краснояружский район 10 -

19 Прохоровский район 10 -

20 Ракитянский район 10 -

21 Ровеньский район 10 -
22 Чернянский район 10 -

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства.

Методика расчета КПЭ: среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства, определяется как отношение фонда начисленной 
заработной платы работников списочного состава и внешних совместителей 
указанной категории организаций к среднесписочной численности работников, 
деленное на количество месяцев в отчетном периоде. Значение КПЭ 
рассчитывается территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Белгородской области.

Ответственный за согласование КПЭ: управление по труду 
и занятости населения Белгородской области.

Единица измерения КПЭ: рубль.
Источник информации для расчета КПЭ: территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области 
(статистический бюллетень «Среднесписочная численность и фонд заработной 
платы работающих по организациям в разрезе муниципальных районов 
и городских округов области», код издания 0224).

Рост значения КПЭ свидетельствует об эффективности работы 
управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» 39 781,37 -

2 Алексеевский городской округ 35 915,06 -

3 Валуйский городской округ 28 804,10 -

4 Грайворонский городской округ 28 888,88 -

5 Губкинский городской округ 39 249,06 -

6 Новооскольский городской округ 31 804,48 -

7 Старооскольский городской округ 40 319,87 -

8 Шебекинский городской округ 32218,11 -

9 Яковлевский городской округ 36 406,76 -
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№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

Муниципальные районы
10 Белгородский район 32 661,39 -

11 Борисовский район 29 573,90 -

12 Вейделевский район 29 162,68 -

13 Волоконовский район 29 792,57 -

14 Ивнянский район 31 006,10 -

15 Корочанский район 34 257,20 -
16 Красненский район 28 175,50 -

17 Красногвардейский район 32 465,46 -
18 Краснояружский район 30 263,55 -

19 Прохоровский район 31 996,03 -

20 Ракитянский район 37 403,69 -
21 Ровеньский район ■ 28 286,50 -
22 Чернянский район 29 792,38 -

5. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной деятельности).

Методика расчета КПЭ: Hj = (Voni / Vnoi) х 100, где:
Hj -  объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
муниципального образования области, в процентах к предыдущему году;

Voni -  объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
муниципального образования (в сопоставимых ценах) за отчетный период;

Vn0i ~ объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
муниципального образования (в сопоставимых ценах) за год, предшествующий 
отчетному.

Ответственный за согласование КПЭ: департамент экономического 
развития Белгородской области.

Единица измерения КПЭ: процент.
Источник информации для расчета КПЭ: данные, публикуемые 

государственными органами статистики.
Рост значения КПЭ свидетельствует об эффективности работы 

управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» 104,6 -

2 Алексеевский городской округ 104,6 -

3 Валуйский городской округ 104,6 -
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№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

4 Грайворонский городской округ 104,6 -
5 Губкинский городской округ 104,6 -

6 Новооскольский городской округ 104,6 -

7 Старооскольский городской округ 104,6 -

8 Шебекинский городской округ 104,6 -
9 Яковлевский городской округ 104,6 -

Муниципальные районы
10 Белгородский район 104,6 -

11 Борисовский район 104,6 -

12 Вейделевский район 104,6 -

13 Волоконовский район 104,6 -

14 Ивнянский район 104,6 -
15 Корочанский район 104,6 -

16 Красненский район 104,6 -

17 Красногвардейский район 104,6 -
18 Краснояружский район 104,6 -

19 Прохоровский район 104,6 -
20 Ракитянский район 104,6 -

21 Ровеньский район 104,6 -

22 Чернянский район 104,6 -

6. Воспроизводство плодородия почв за счет применения 
органических удобрений.

Методика расчета КПЭ: отношение общего количества внесенных 
в почву органических удобрений на основе отходов животноводства 
за отчетный год (тыс. тонн) к общему количеству произведенных (вывезенных) 
органических удобрений на основе отходов животноводства за отчетный год 
(тыс. тонн), умноженное на 100.

Ответственный за согласование КПЭ: департамент агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области.

Единица измерения КПЭ: процент.
Источник информации для расчета КПЭ: ведомственная статистическая 

информация департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области.

Рост значения КПЭ свидетельствует об эффективности работы 
управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» Отсутствуют земли 

сельскохозяйствен
ного назначения
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№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

2 Алексеевский городской округ 100 -

3 Валуйский городской округ 100 -
4 Грайворонский городской округ 100 -

5 Губкинский городской округ 100 -

6 Новооскольский городской округ 100 -
7 Старооскольский городской округ 100 -
8 Шебекинский городской округ 100 -

9 Яковлевский городской округ 100 -
Муниципальные районы

10 Белгородский район 100 -
11 Борисовский район 100 -
12 Вейделевский район 100 -
13 Волоконовский район 100 -

14 Ивнянский район 100 -

15 Корочанский район 100 -

16 Красненский район 100 -

17 Красногвардейский район 100 -

18 Краснояружский район 100 -

19 Прохоровский район 100 -
20 Ракитянский район 100 -
21 Ровеньский район 100 -

22 Чернянский район 100 -

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).

Методика расчета КПЭ:
Дэф = ((а х X + b х Y) х (1 - Z)) / (а+b) х ЮО, где:
а -  протяженность автомобильных дорог регионального значения 

в границах муниципального образования области (км);
X -  доля автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям, в границах муниципального 
образования области (%);

b -  протяженность автомобильных дорог местного значения (км);
Y -  доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям (%);
Z -доля автомобильных дорог регионального значения, работающих 

в режиме перегрузки в границах муниципального образования области (%).
Расчет доли автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям, в границах муниципального 
образования/городского округа (X) определяется по формуле:
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X LC00TB / Lo6m x ЮО, ГДе:
Lcootb -  протяженность автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям, в границах муниципального 
образования области (км);

Ь0бщ -  общая протяженность автомобильных дорог регионального 
значения в границах муниципального образования области (км).

Расчет доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям (Y), определяется по формуле:

У — Icootb / 1общ х 100) где:
Iсоотв -  протяженность автомобильных дорог местного значения,

соответствующих нормативным требованиям (км);
Iобщ — общая протяженность автомобильных дорог местного значения

(км).
Расчет доли автомобильных дорог регионального значения, работающих 

в режиме перегрузки в границах муниципального образования области (Z), 
определяется по формуле:

Z — Lneperp I о̂бш х 100, где:
Lперегр -  протяженность автомобильных дорог регионального значения, 

работающих в режиме перегрузки в границах муниципального образования 
области (км);

Ьобщ -  общая протяженность автомобильных дорог регионального 
значения в границах муниципального образования области (км).

Ответственный за согласование КПЗ: департамент строительства 
и транспорта Белгородской области.

Единица измерения КПЗ: процент.
Источник информации для расчета КПЗ: формы федерального 

статистического наблюдения № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах 
общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или
межмуниципального значения на 1 января ____ года», № 3-ДГ «Сведения
об автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности 
муниципальных образований, по состоянию на 1 января____года».

Рост значения КПЗ свидетельствует об эффективности работы 
управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЗ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЗ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» 79,6 -

2 Алексеевский городской округ * (не участвует 
в 2019 году 

в реализации 
национального 

проекта)
3 Валуйский городской округ -

*
4 Грайворонский городской округ -

*
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№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

5 Губкинский городской округ 75,2 -

6 Новооскольский городской округ - *
7 Старооскольский городской округ 69,5 -

8 Шебекинский городской округ 58,6 -

9 Яковлевский городской округ 77,7 -

Муниципальные районы
10 Белгородский район 73,4 -

11 Борисовский район 73,6 -

12 Вейделевский район - *
13 Волоконовский район - *
14 Ивнянский район - *
15 Корочанский район 80,8 -

16 Красненский район - *

17 Красногвардейский район - *
18 Краснояружский район - *
19 Прохоровский район - *
20 Ракитянский район - *
21 Ровеньский район - *
22 Чернянский район - *

Уровень социального обеспечения

8. Количество граждан, старше 18 лет, прошедших 
профилактические осмотры.

Методика расчета КПЭ: представляется абсолютное достигнутое 
значение КПЭ за отчетный год.

Ответственный за согласование КПЭ: департамент здравоохранения 
и социальной защиты населения Белгородской области, ОМСУ.

Единица измерения КПЭ: человек.
Источник информации для расчета КПЭ: данные ОМСУ, отчеты 

медицинских организаций Белгородской области, расположенных 
на территории муниципального образования области.

Рост значения КПЭ свидетельствует об эффективности работы 
управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» 94 553 -

2 Алексеевский городской округ 12 525 -

3 Валуйский городской округ 15 264 -

4 Грайворонский городской округ 7 005 -
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№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

5 Губкинский городской округ 26 719 -

6 Новооскольский городской округ 9 701 -

7 Старооскольский городской округ 62 809 -

8 Шебекинский городской округ 21 870 -

9 Яковлевский городской округ 16 250 -

Муниципальные районы
10 Белгородский район 30 185 -

11 Борисовский район 5 631 -

12 Вейделевский район 5 891 -

13 Волоконовский район 7 256 -

14- Ивнянский район 4 942 -

15 Корочанский район 8 849 -

16 Красненский район 2 974 -
17 Красногвардейский район И 309 -

18 Краснояружский район 5 337 -

19 Прохоровский район 6 196 -
20 Ракитянский район 8 410 -

21 Ровеньский район 5 474 -

22 Чернянский район 8 524 -

9. Количество граждан, старше 18 лет, прошедших диспансеризацию.
Методика расчета КПЭ: представляется абсолютное достигнутое 

значение КПЭ за отчетный год.
Ответственный за согласование КПЭ: департамент здравоохранения 

и социальной защиты населения Белгородской области.
Единица измерения КПЭ: человек.
Источник информации для расчета КПЭ: данные ОМСУ, отчеты 

медицинских организаций Белгородской области, расположенных 
на территории муниципального образования области.

Рост значения КПЭ свидетельствует об эффективности работы 
управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» 53 830 -

2 Алексеевский городской округ 9413 -

3 Валуйский городской округ 9 805 -

4 Грайворонский городской округ 4 546 -
5 Губкинский городской округ 17 205 -
6 Новооскольский городской округ 9 263 -
7 Старооскольский городской округ 41 287 -
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№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

8 Шебекинский городской округ 15 081 -

9 Яковлевский городской округ 9 568 -

Муниципальные районы
10 Белгородский район 18 330 -

11 Борисовский район 3 956 -

12 Вейделевский район 2 994 -

13 Волоконовский район 4 882 -

14 Ивнянский район 3419 -

15 Корочанский район 5 959 -

16 Красненский район 1 839 -

17 Красногвардейский район 6 194 -

18 Краснояружский район 2 074 -

19 Прохоровский район 4 239 -

20 Ракитянский район 4 976 -

21 Ровеньский район 3 641 -

22 Чернянский район 7 089 -

10. Выполнение плана профилактических прививок, включенных 
в национальный календарь.

Методика расчета КПЭ: отношение количества выполненных прививок, 
включенных в национальный календарь за отчетный год, к плановому 
количеству выполнения прививок, включенных в национальный календарь, 
умноженное наЮО.

Ответственный за согласование КПЭ: департамент здравоохранения 
и социальной защиты населения Белгородской области.

Единица измерения КПЭ: процент.
Источник информации для расчета КПЭ: федеральное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской 
области».

Рост значения КПЭ свидетельствует об эффективности работы 
управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» не менее 98 -

2 Алексеевский городской округ не менее 98 -

3 Валуйский городской округ не менее 98 -

4 Грайворонский городской округ не менее 98 -

5 Губкинский городской округ не менее 98 -

6 Новооскольский городской округ не менее 98 -

7 Старооскольский городской округ не менее 98 -
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№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

8 Шебекинский городской округ не менее 98 -

9 Яковлевский городской округ не менее 98 -

Муниципальные районы
10 Белгородский район не менее 98 -

11 Борисовский район не менее 98 -

12 Вейделевский район не менее 98 -

13 Волоконовский район не менее 98 -

14 Ивнянский район не менее 98 -

15 Корочанский район не менее 98 -

16 Красненский район не менее 98 -

17 Красногвардейский район не менее 98 -

18 Краснояружский район не менее 98 -

19 Прохоровский район не менее 98 -

20 Ракитянский район не менее 98 -

21 Ровеньский район не менее 98 -

22 Чернянский район не менее 98 -

11. Проведение вакцинации против гриппа, за счет работодателей, 
работающего населения, не вошедшего в план профилактических 
прививок.

Методика расчета КПЭ: отношение количества проведенных вакцинаций 
против гриппа работающего населения за счет работодателей, не вошедшего 
в план профилактических прививок за отчетный год, к общему количеству 
работающего населения муниципального образования области, умноженное 
на 100.

Ответственный за согласование КПЭ: департамент здравоохранения 
и социальной защиты населения Белгородской области.

Единица измерения КПЭ: процент.
Источник информации для расчета КПЭ: федеральное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской 
области».

Рост значения КПЭ свидетельствует об эффективности работы 
управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» не менее 5 -

2 Алексеевский городской округ не менее 5 -

3 Валуйский городской округ не менее 5 -

4 Грайворонский городской округ не менее 5 -

5 Губкинский городской округ не менее 5 -
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№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

6 Новооскольский городской округ не менее 5 -

7 Старооскольский городской округ не менее 5 -

8 Шебекинский городской округ не менее 5 -

9 Яковлевский городской округ не менее 5 -

Муниципальные районы
10 Белгородский район не менее 5 -

11 Борисовский район не менее 5 -

12 Вейделевский район не менее 5 -

13 Волоконовский район не менее 5 -

14 Ивнянский район не менее 5 -

15 Корочанский район не менее 5 -

16 Красненский район не менее 5 -

17 Красногвардейский район не менее 5 -

18 Краснояружский район не менее 5 -

19 Прохоровский район не менее 5 -

20 Ракитянский район не менее 5 -

21 Ровеньский район не менее 5 -

22 Чернянский район не менее 5 -

12. Удельный вес численности обучающихся по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня.

Методика расчета КПЭ: утверждена 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». Значение КПЭ рассчитывается департаментом образования 
Белгородской области.

Ответственный за согласование КПЭ: департамент образования 
Белгородской области.

Единица измерения КПЭ: процент.
Источник информации для расчета КПЭ: данные департамента 

образования Белгородской области, территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Белгородской области, федеральная 
база данных о результатах всероссийской олимпиады школьников.

Рост значения КПЭ свидетельствует об эффективности работы 
управленческой команды ОМСУ.
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№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» 0,50 -

2 Алексеевский городской округ 0,05 -

3 Валуйский городской округ 0,05 -

4 Грайворонский городской округ 0,06 -

5 Губкинский городской округ 0,06 -

6 Новооскольский городской округ 0,08 -

7 Старооскольский городской округ 0,27 -

8 Шебекинский городской округ 0,07 -

9 Яковлевский городской округ 0,06 -

Муниципальные районы
10 Белгородский район 0,06 -

11 Борисовский район 0,04 -

12 Вейделевский район 0,05 -

13 Волоконовский район 0,08 -

14 Ивнянский район 0,04 -

15 Корочанский район 0,05 -

16 Красненский район 0,07 -

17 Красногвардейский район 0,05 -

18 Краснояружский район 0,04 -

19 Прохоровский район 0,04 -

20 Ракитянский район 0,05 -

21 Ровеньский район 0,04 -

22 Чернянский район 0,05 -

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).

Методика расчета КПЭ: отношение количества выпускников, 
завершивших обучение по программам основного общего образования 
(9 класс) в школах муниципального образования и поступивших для обучения 
по программам СПО в профессиональные образовательные организации 
Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, к общему 
количеству выпускников, завершивших обучение по программам основного 
общего образования (9 класс) в школах муниципального образования области, 
умноженное на 100.

Ответственный за согласование КПЭ: департамент внутренней 
и кадровой политики Белгородской области.

Единица измерения КПЭ: процент.
Источник информации для расчета КПЭ: данные ОМСУ.
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Рост значения КПЭ свидетельствует об эффективности работы 
управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» 50,3 -

2 Алексеевский городской округ 52,5 -

3 Валуйский городской округ 60,1 -

4 Грайворонский городской округ 56,00 -

5 Губкинский городской округ 55,2 -

6 Новооскольский городской округ 67,7 -

7 Старооскольский городской округ 55,8 -

8 Шебекинский городской округ . 59,2 -

9 Яковлевский городской округ 57,5 -

Муниципальные районы
10 Белгородский район 60,7 -

11 Борисовский район 62,60 -

12 Вейделевский район 53,10 -

13 Волоконовский район 65,5 -

14 Ивнянский район 55,3 -

15 Корочанский район 57,1 -
16 Красненский район 59,30 -

17 Красногвардейский район 55,7 -

18 Краснояружский район 63,80 -

19 Прохоровский район 44,8 -

20 Ракитянский район 55,00 -

21 Ровеньский район 68,00 -

22 Чернянский район 62,00 -

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).

Методика расчета КПЭ: отношение количества выпускников, 
завершивших обучение по программам среднего общего образования (11 класс) 
в школах муниципального образования и поступивших для обучения 
по программам СПО в профессиональные образовательные организации 
Белгородской области и иных регионов Российской Федерации, к общему 
количеству выпускников, завершивших обучение по программам среднего 
общего образования (11 класс) в школах, расположенных на территории 
муниципального образования области, умноженное на 100.
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Ответственный за согласование КПЗ: департамент внутренней 
и кадровой политики Белгородской области.

Единица измерения КПЗ: процент.
Источник информации для расчета КПЗ: данные ОМСУ.
Рост значения КПЗ свидетельствует об эффективности работы 

управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЗ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЗ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» 6,6 -

2 Алексеевский городской округ 17,2 -

3 Валуйский городской округ 14,0 -

4 Грайворонский городской округ 26,4 -

5 Губкинский городской округ 12,6 -

6 Новооскольский городской округ • и -

7 Старооскольский городской округ 7,3 -

8 Шебекинский городской округ 18,6 -

9 Яковлевский городской округ 16,7 -

Муниципальные районы
10 Белгородский район 10,9 -

11 Борисовский район 21,1 -

12 Вейделевский район 15,6 -

13 Волоконовский район 17,0 -

14 Ивнянский район 26,4 -

15 Корочанский район 27,1 -

16 Красненский район 39,6 -

17 Красногвардейский район 29,3 -

18 Краснояружский район 30,3 -

19 Прохоровский район 17,4 -

20 Ракитянский район 19,2 -

21 Ровеньский район 16,9 -

22 Чернянский район 33,3 -

Уровень качества жизни населения

15. Естественный прирост населения.
Методика расчета КПЗ:
Ксп = Кр - Кр, где:
Кеп -  коэффициент естественного прироста;
Кр -  коэффициент рождаемости, рассчитывается территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Белгородской 
области;
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Кр -  коэффициент смертности, рассчитывается территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области.

Ответственный за согласование КПЗ: управление социальной защиты 
населения Белгородской области.

Единица измерения КПЗ: процент.
Источник информации для расчета КПЗ: данные ОМСУ, 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Белгородской области.

Рост значения КПЗ свидетельствует об эффективности работы 
управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЗ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЗ)

Городские округа
I Городской округ «Город Белгород» -0,5 -

2 Алексеевский городской округ -3,3 -

3 Валуйский городской округ -6,1 -

4 Грайворонский городской округ -6,3 -

5 Губкинский городской округ -4,1 -

6 Новооскольский городской округ -7,9 -

7 Старооскольский городской округ - 1.7 -

8 Шебекинский городской округ -5,4 -

9 Яковлевский городской округ -3,7 -

Муниципальные районы
10 Белгородский район 0,1 -

11 Борисовский район -5,7 -

12 Вейделевский район -7,9 -

13 Волоконовский район -8,8 -

14 Ивнянский район -6,8 -

15 Корочанский район -6,8 -

16 Красненский район - 15,3 -

17 Красногвардейский район - 11,3 -

18 Краснояружский район -3,4 -

19 Прохоровский район -8,2 -

20 Ракитянский район -4.6 -

21 Ровеньский район -2,9 -

22 Чернянский район -6,0 -

16. Количество семей, построивших индивидуальный жилой дом 
за счет собственных и заемных средств.

Методика расчета КПЗ: значение КПЗ соответствует значению общего 
количества домов муниципального образования области, введенных 
в эксплуатацию населением муниципального образования области в отчетном 
году за счет собственных и заемных средств.
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Ответственный за согласование КПЗ: департамент строительства 
и транспорта Белгородской области.

Единица измерения КПЗ: единица.
Источник информации для расчета КПЗ: данные ОМСУ, 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Белгородской области.

Рост значения КПЗ свидетельствует об эффективности работы 
управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЗ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЗ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» 487 -

2 Алексеевский городской округ 367 -

3 Валуйский городской округ 380 -

4 Грайворонский городской округ 87 -

5 Губкинский городской округ 467 -

6 Новооскольский городской округ 87 -

7 Старооскольский городской округ 1 127 -

8 Шебекинский городской округ 473 -

9 Яковлевский городской округ 387 -

Муниципальные районы
10 Белгородский район 3 340 -

11 Борисовский район 77 -

12 Вейделевский район 47 -

13 Волоконовский район 90 -

14 Ивнянский район 57 -

15 Корочанский район 169 -

16 Красненский район 35 -

17 Красногвардейский район 133 -

18 Краснояружский район 67 -

19 Прохоровский район 120 -

20 Ракитянский район 87 -

21 Ровеньский район 67 -

22 Чермянский район 87 -

17. Уровень доступности жилья.
Методика расчета КПЗ: утверждена 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
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Федерации». Значение КПЭ рассчитывается департаментом строительства 
и транспорта Белгородской области на основании данных территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской 
области.

Ответственный за согласование КПЭ: департамент строительства 
и транспорта Белгородской области.

Единица измерения КПЭ: процент.
Источник информации для расчета КПЭ: данные территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской 
области.

Рост уровня доступности жилья напрямую зависит от величины 
среднедушевых денежных доходов и свидетельствует об эффективности 
работы управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» 45,2 -

2 Алексеевский городской округ 45,2 -

3 Валуйский городской округ 45,2 -

4 Грайворонский городской округ 45,2 -

5 Губкинский городской округ 45,2 -

6 Новооскольский городской округ 45,2 -

7 Старооскольский городской округ 45,2 -

8 Шебекинский городской округ 45,2 -

9 Яковлевский городской округ 45,2 -

Муниципальные районы
10 Белгородский район 45,2 -

11 Борисовский район 45,2 -

12 Вейделевский район 45,2 -

13 Волоконовский район 45,2 -

14 Ивнянский район 45,2 -

15 Корочанский район 45,2 -

16 Красненский район 45,2 -

17 Красногвардейский район 45,2 -

18 Краснояружский район 45,2 -

19 Прохоровский район 45,2 -

20 Ракитянский район 45,2 -

21 Ровеньский район 45,2 -

22 Чернянский район 45,2 -

18. Количество благоустроенных территорий.
Методика расчета КПЭ: представляется абсолютное значение общего 

количества благоустроенных дворовых и общественных территорий различного
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функционального назначения, включенных в государственную 
(муниципальную) программу формирования современной городской среды 
(данные муниципальных образований области).

Ответственный за согласование КПЗ: департамент жилищно- 
коммунального хозяйства Белгородской области.

Единица измерения КПЗ: единица.
Источник информации для расчета КПЗ: государственная программа 

Белгородской области «Формирование современной городской среды 
на территории Белгородской области», утвержденная постановлением 
Правительства Белгородской области от 25 августа 2017 года № 329-пп.

Рост значения КПЗ свидетельствует об эффективности работы 
управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЗ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЗ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» 24 -

2 Алексеевский городской округ * (не участвует 
в 2019 году 

в реализации 
государственной 

программы)
3 Валуйский городской округ -

*
4 Грайворонский городской округ 6 -

5 Губкинский городской округ 1 -
6 Новооскольский городской округ - *
7 Старооскольский городской округ 19 -

8 Шебекинский городской округ 15 -

9 Яковлевский городской округ -
*

Муниципальные районы
10 Белгородский район -

*
11 Борисовский район 3 -
12 Вейделевский район 6 -
13 Волоконовский район - *
14 Ивнянский район -

*
15 Корочанский район 9 -

16 Красненский район -
*

17 Красногвардейский район -
*

18 Краснояружский район 1 -
19 Прохоровский район - *
20 Ракитянский район 8 -

21 Ровеньский район -
*

22 Чернянский район 5 -
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19. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой 
из систем централизованного водоснабжения.

Методика расчета КПЭ: расчет значения КПЭ осуществляется 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Белгородской области
в соответствии методическими рекомендациями МР 2.1.4.0143-19
и определяется как отношение количества населения, снабжаемого 
качественной водой в соответствии с критериями, определенными пунктом 3.6 
указанных методических рекомендаций, к общему количеству населения, 
обеспеченного питьевым водоснабжением, умноженное на 100.

Ответственный за согласование КПЭ: департамент жилищно- 
коммунального хозяйства Белгородской области.

Единица измерения КПЭ: процент.
Источник информации для расчета КПЭ: годовой отчет о доле населения, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения, формируемый Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской 
области.

Рост значения КПЭ свидетельствует об эффективности работы 
управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» 100 -

2 Алексеевский городской округ 74,72 -

3 Валуйский городской округ 75,55 -
4 Грайворонский городской округ 64,81 -
5 Губкинский городской округ 95,51 -

6 Новооскольский городской округ 87,68 -

7 Старооскольский городской округ 99,38 -

8 Шебекинский городской округ 76,07 -

9 Яковлевский городской округ 84,91 -

Муниципальные районы
10 Белгородский район 68,77 -

11 Борисовский район 79,79 -

12 Вейделевский район 80,03 -
13 Волоконовский район 46,59 -

14 Ивнянский район 71,38 -

15 Корочанский район 57,28 -
16 Красненский район 77.38 -
17 Красногвардейский район 57,67 -

18 Краснояружский район 71,14 -

19 Прохоровский район 59,74 -

20 Ракитянский район 75,10 -
21 Ровеньский район 48,78 -
22 Чернянский район 71,90 -
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20. Объем недостаточно очищенных сточных вод.
Методика расчета КПЭ:

“  V6o ~ Vно, где,
Унд -  объем недостаточно очищенных сточных вод из прошедших 

полную биологическую (физико-химическую) очистку;
Убо — объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 

на полную биологическую очистку, млн куб. метров;
Уно -  объем нормативно очищенных сточных вод из прошедших полную 

биологическую (физико-химическую) очистку, млн куб. метров.
Расчет КПЭ осуществляется территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Белгородской области.
Ответственный за согласование КПЭ: департамент жилищно- 

коммунального хозяйства Белгородской области.
Единица измерения КПЭ: млн куб. метров.
Источник информации для расчета КПЭ: годовой отчет территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской 
области: (статистический бюллетень «Основные показатели работы
организаций жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области», 
таблица «Работа канализаций (отдельных канализационных сетей) 
по муниципальным районам и городским округам»).

Снижение значения КПЭ свидетельствует об эффективности работы 
управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» 5,75 -
2 Алексеевский городской округ * (недостаточно 

очищенные 
сточные воды 
отсутствуют)

3 Валуйский городской округ - *
4 Грайворонский городской округ 0,02 -

5 Губкинский городской округ -
*

6 Новооскольский городской округ - *
7 Старооскольский городской округ 0,10 -

8 Шебекинский городской округ 2,71 -

9 Яковлевский городской округ -
*

Муниципальные районы
10 Белгородский район -

*
И Борисовский район - *
12 Вейделевский район -

*
13 Волоконовский район -

*
14 Ивнянский район -

*
15 Корочанский район - *
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№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

16 Красненский район -
*

17 Красногвардейский район -
*

18 Краснояружский район -
*

19 Прохоровский район -
*

20 Ракитянский район - *
21 Ровеньский район -

*
22 Чернянский район -

Нс

21. Доля обустройства твердым основанием мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов к количеству мест 
накопления твердых коммунальных.

Методика расчета КПЭ: отношение количества контейнерных площадок, 
запланированных к обустройству твердым основанием, к количеству площадок, 
оборудованных твердым основанием в отчетном году, умноженное на 100.

Ответственный за согласование КПЭ: департамент жилищно- 
коммунального хозяйства Белгородской области.

Единица измерения КПЭ: процент.
Источник информации для расчета КПЭ: данные ОМСУ.
Рост значения КПЭ свидетельствует об эффективности работы 

управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» 100 -

2 Алексеевский городской округ 97,90
3 Валуйский городской округ 100 -

4 Грайворонский городской округ 100 -

5 Губкинский городской округ 100 -

6 Новооскольский городской округ 100 -

7 Старооскольский городской округ 100 -

8 Шебекинский городской округ 26,2
9 Яковлевский городской округ 100 -

Муниципальные районы
10 Белгородский район 100 -

11 Борисовский район 100 -

12 Вейделевский район 100 -

13 Волоконовский район 100 -

14 Ивнянский район * (бесконтейнерный 
способ накопления 

отходов)
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№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

15 Корочанский район 100 -

16 Красненский район -
*

17 Красногвардейский район 100 -

18 Краснояружский район - *
19 Прохоровский район 100 -

20 Ракитянский район 100 -

21 Ровеньский район 100 -

22 Чернянский район 100 -

Типовые КПЭ

22. Уровень эффективности реализации портфеля проектов.
Методика расчета КПЭ:
Кэрпп = (0,4 х Кп) + (0,2 х Кр) + (0,4 х К3) = 1, где:
КЭрпп -  уровень эффективности реализации портфеля проектов;
Кп -  эффективность планирования, рассчитывается делением количества 

проектов на этапе инициации, планирования (до 1 месяца) на количество новых 
проектов (не переведенных на этап реализации);

Кр -  эффективность реализации, рассчитывается делением количества 
проектов на этапе реализации (без отклонений) на количество проектов 
на этапе реализации;

К3 -  эффективность завершения, рассчитывается делением количества 
завершенных проектов со статусом «Завершен» на количество проектов, 
переведенных в этап «Завершение».

Ответственный за согласование КПЭ: департамент внутренней 
и кадровой политики Белгородской области.

Единица измерения КПЭ: единица.
Источник информации для расчета КПЭ: данные из аналитической 

информационной системы «Проектное управление».
Рост значения КПЭ свидетельствует об эффективности работы 

управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» 1 -

2 Алексеевский городской округ 1 -

3 Валуйский городской округ 1 -

4 Грайворонский городской округ 1 -

5 Губкинский городской округ 1 -

6 Новооскольский городской округ 1 -
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№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

7 Старооскольский городской округ 1 -

8 Шебекинский городской округ 1 -

9 Яковлевский городской округ 1 -

Муниципальные районы
10 Белгородский район 1 -

И Борисовский район 1 -

12 Вейделевский район 1 -

13 Волоконовский район 1 -

14 Ивнянский район 1 -
15 Корочанский район 1 -

16 Красненский район 1 -

17 Красногвардейский район 1 -

18 Краснояружский район 1 -

19 Прохоровский район 1 -

20 Ракитянский район 1 -

21 Ровеньский район 1 -

22 Чернянский район 1

23. Доля реализующихся бережливых проектов первой волны 
от общего количества отделов в соответствии с утвержденной структурой 
администрации городского округа, муниципального района.

Методика расчета КПЭ: отношение количества реализующихся 
бережливых проектов первой волны в отчетном году к общему количеству 
отделов в структуре администрации муниципального образования области.

Ответственный за согласование КПЭ: департамент внутренней 
и кадровой политики Белгородской области.

Единица измерения КПЭ: процент.
Источник информации для расчета КПЭ: данные из аналитической 

информационной системы «Проектное управление».
Рост значения КПЭ свидетельствует об эффективности работы 

управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» 100 -

2 Алексеевский городской округ 100 -

3 Валуйский городской округ 100 -

4 Грайворонский городской округ 100 -

5 Губкинский городской округ 100 -

6 Новооскольский городской округ 100 -
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№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

7 Старооскольский городской округ 100 -

8 Шебекинский городской округ 100 -

9 Яковлевский городской округ 100 -
Муниципальные районы

10 Белгородский район 100 -
11 Борисовский район 100 -

12 Вейделевский район 100 -
13 Волоконовский район 100 -

14 Ивнянский район 100 -

15 Корочанский район 100 -

16 Красненский район 100 -

17 Красногвардейский район 100 -

18 Краснояружский район 100 -

19 Прохоровский район 100 -

20 Ракитянский район 100 -
21 Ровеньский район 100 -
22 Чернянский район 100 -

24. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета муниципального образования в общем 
объеме доходов консолидированного бюджета муниципального 
образования (в сопоставимых условиях).

Методика расчета КПЭ: сумма налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального образования делится на общий 
объем доходов консолидированного бюджета муниципального образования 
(в сопоставимых условиях), умноженное на 100.

Ответственный за согласование КПЭ: департамент финансов
и бюджетной политики Белгородской области.

Единица измерения КПЭ: процент.
Источник информации для расчета КПЭ: данные ОМСУ (отчет 

об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 
и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда).

Рост значения КПЭ свидетельствует об эффективности работы 
управленческой команды ОМСУ.

№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

Городские округа
1 Городской округ «Город Белгород» не менее 25 -
2 Алексеевский городской округ не менее 25 -
3 Валуйский городской округ не менее 25 -
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№
п/п

Наименование
муниципального образования 

области

Целевое 
значение КПЭ 

на 2019 год

Примечание *
(при отсутствии 
значения КПЭ)

4 Грайворонский городской округ не менее 25 -

5 Губкинский городской округ не менее 25 -

6 Новооскольский городской округ не менее 25 -

7 Старооскольский городской округ не менее 25 -

8 Шебекинский городской округ не менее 25 -

9 Яковлевский городской округ не менее 25 -

Муниципальные районы
10 Белгородский район не менее 20 -

И Борисовский район не менее 20 -

12 Вейделевский район не менее 20 -

13 Волоконовский район не менее 20 -

14 Ивнянский район не менее 20 -

15 Корочанский район не менее 20 -

16 Красненский район не менее 20 -

17 Красногвардейский район не менее 20 -

18 Краснояружский район не менее 20 -

19 Прохоровский район не менее 20 -

20 Ракитянский район не менее 20 -

21
22

Ровеньский район не менее 20 -

Чернянский район не менее 20 -
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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Губернатора 

Белгородской области
от «14 » февраля 2020 г. 

№ 7 _______

Правила
распределения и предоставления дотаций (грантов) 

за достижение ключевых показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Белгородской области

1. Правила устанавливают порядок распределения и предоставления 
дотаций (грантов) за достижение ключевых показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Белгородской области (далее -  гранты), связанных 
с поощрением управленческих команд органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Белгородской области.

1.1. Гранты распределяются на основе результатов комплексной оценки 
ключевых показателей эффективности деятельности управленческих команд 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Белгородской области, достигших наилучших значений ключевых 
показателей эффективности деятельности среди управленческих команд всех 
городских округов и муниципальных районов Белгородской области 
за отчетный год.

1.2. Общая сумма грантов составляет 3 000,0 тыс. рублей 
и распределяется трем победителям следующим образом:

победителю, занявшему 1 место, -  1 200 тыс. рублей;
победителю, занявшему 2 место, -  1 000 тыс. рублей;
победителю, занявшему 3 место, -  800 тыс. рублей.
2. Предоставление грантов бюджетам муниципальных образований 

области осуществляется в форме межбюджетных трансфертов на поощрение 
управленческих команд органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Белгородской области, достигших наилучших 
значений ключевых показателей эффективности деятельности городских 
округов и муниципальных районов Белгородской области за отчетный год, 
в соответствии с правилами их распределения.

2.1. Распределение и предоставление грантов за достижение ключевых 
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Белгородской области 
утверждается правовым актом Правительства Белгородской области
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на основании результатов комплексной оценки достигнутых значений 
ключевых показателей эффективности деятельности управленческих команд 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Белгородской области за отчетный год.

2.2. Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
на основании правового акта в течение 5 (пяти) рабочих дней формирует 
и передает в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской 
области реестры муниципальных образований области и заявки на оплату 
расходов на бумажном носителе и в электронной форме для перечисления 
грантов в доходную часть бюджетов городских округов и муниципальных 
районов Белгородской области за счет средств областного бюджета.

2.3. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области 
на основании полученных заявок в течение 5 (пяти) рабочих дней перечисляет 
с лицевого счета департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 
области, открытого в Управлении Федерального казначейства по Белгородской 
области, гранты в доходную часть бюджета муниципального образования 
области на единый счет доходов Белгородской области 40101.

3. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Белгородской области при получении грантов предусматривают 
стимулирующие выплаты на поощрение глав администраций городских 
округов и муниципальных районов, руководителей структурных подразделений 
администраций городских округов и муниципальных районов, достигших 
по итогам отчетного года наилучших значений ключевых показателей 
эффективности деятельности управленческих команд органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Белгородской 
области за счет средств грантов.
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Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Губернатора 

Белгородской области
о т « Т4 » феврали 2020 г. 

№ 7

Описание и образец диплома
для награждения управленческих команд органов местного

самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Белгородской области, достигших по итогам отчетного года наилучших

значений ключевых показателей эффективности деятельности 
управленческих команд органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Белгородской области

Диплом представляет собой вертикально расположенный лист тисненой 
бумаги цвета слоновой кости размером 210 х 297 мм.

По периметру листа располагается рамка бронзового цвета шириной 
12 мм с орнаментом в виде лавровых ветвей. Внутренний край рамки граничит 
с рамкой из полос белого, красного и синего цвета шириной по 3 мм.

На расстоянии 8 мм от верхнего края листа в центре помещен цветной герб 
Белгородской области размером 25 х 35 мм: «В лазоревом (синем, голубом) поле 
черный орел с серебряными глазами и золотым клювом, языком и когтями над 
лежащим на зеленой земле золотым львом с серебряными глазами, зубами 
и когтями и с червленым (красным) языком», обрамленный по бокам и снизу 
двумя золотыми ветвями: лавровой -  слева, дубовой -  справа, перекрещенными 
у оконечности щита. Герб располагается на фоне двух развевающихся знамен 
с расходящимися к краям листа концами. Слева от герба располагается флаг 
Российской Федерации, справа -  флаг Белгородской области.

На расстоянии 60 мм от верхнего края листа в центре листа расположена 
надпись «ДИПЛОМ» (шрифт Garamond, кегль 78, цвет букв красный с серым 
контуром).

На расстоянии 110 мм от верхнего края листа в центре листа расположена 
надпись «награждается» (шрифт Monotype Corsiva, кегль 34, курсив, цвет букв 
черный).

В нижней части к бело-сине-красной рамке примыкает выполненное 
бронзовым цветом изображение архитектурных объектов Белгородской области 
(слева направо): памятник Князю Владимиру, здание Правительства Белгородской 
области, здание Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, здание музея-диорамы «Курская битва. 
Белгородское направление», звонница на Прохоровском поле.

Диплом подписывается Губернатором Белгородской области.
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