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№ 
п/п 

Наименование КПЭ 
Единица 
измерен

ия 

Значение 
КПЭ за год, 
предшеству

ющий 
отчетному 

Значение 
КПЭ за 

отчетный 
год 

Целевое 
значение 

КПЭ 

Примечание 
(краткое 

обоснование 
достигнутых 

КПЭ) 

Специфические КПЭ 

Уровень доверия к власти 

1 Уровень доверия к власти единица 0.95 1.13 1 

На территории 
Алексеевского 
городского округа 
работа по 
формированию 
доверия к власти 
строится на 
коммуникациях с 
целевой 
общественностью. 
Выстроена система 
взаимодействия 
муниципальной власти 
и населения, граждане 
принимают активное 
участие в решении 
вопросов местного 
значения 



Уровень экономического развития 

2 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
в том числе индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц - налогоплательщиков налога 
на профессиональный доход, в расчете на 10 000 
человек населения 

единица 380.24 445.03 385 

Рост показателя 
относительно плана 
связан с регистрацией 
более 300 физических 
лиц (самозанятых) на 
сервисе "Мой налог". 
В Едином реестре 
субъектов МСП по 
состоянию на 10 
января 2022 г. 
зарегистрировано 2023 
субъекта МСП.  За 
2021 год отмечено 
незначительное 
снижение численности 
- микро, - малых и 
средних предприятий 
(на 7 ед.), что связано 
с высокой 
конкуренцией с 
крупным бизнесом, а 
также снятием с учета 
предпринимателей 
длительное время не 
осуществляющих 
деятельность. Также 
оказала влияние 
неблагоприятная 
обстановка связанная с 
коронавирусной 
инфекцией. В целях 
достижения целевого 
показателя КПЭ в 
будущих периодах 
планируется 
проведение 
информационно 
разъяснительной 
работы с субъектами 
МСП по 
предоставлению 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки в налоговые 
органы и реализация 
мер направленных на 
развитие субъектов 
МСП (финансовая, 
имущественная и 
информационная 
поддержка) 

3 Содействие развитию конкуренции балл 10 10 10 

В рамках реализации 
Национального плана 
развития конкуренции 
в течение года 
проводилась работа в 
соответствии с 
перечнем поручений 
президента РФ с 
учётом особенностей 
функционирования 
товарных рынков 
городского округа. В 
2022 году утверждена 
новая "дорожная 
карта" включающая 37 
рынков товаров и 
услуг. В течение 2021 
г. были реализованы 
все мероприятия и 
достигнуты целевые 
показатели "дорожной 
карты". В целях 
соблюдения 
антимонопольного 
законодательства и 
предупреждения его 
нарушения в 2021 году 
реализованы 
мероприятия 
внутреннего 



обеспечения 
соответствия 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства 
деятельности. В 
период 2022 года 
планируется 
продолжить 
реализацию 
Национального плана 
развития конкуренции 

4 

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

рубль 38521.5 41549.80 40910 

Выполнение 
планового показателя 
составило 101,6%. 
Ниже планового 
значения уровня 
среднемесячной 
заработной платы 
(40910 руб.) 
наблюдается в 
отраслях: 
обрабатывающие 
производства, 
культура, образование, 
здравоохранение. Рост 
уровня 
среднемесячной 
заработной платы в 
2021 году к уровню 
2020 года составил 
более 7%, на это 
оказало влияние 
реализация 
инвестиционных 
проектов по крупным 
промышленным 
предприятиям, 
увеличение объёма 
производства, 
создание новых 
высокооплачиваемых 
рабочих мест. В 
дальнейшем 
продолжится рост 
уровня средней 
заработной платы не 
менее 4-5% ежегодно, 
что будет связано с 
повышением 
квалификации 
сотрудников 
предприятий, 
увеличением объема 
производства товаров, 
работ, услуг и 
реализацией прочих 
мер, направленных на 
повышение уровня 
заработной платы 

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

процент 139.49 117.6 103.5 

Темп роста объема 
инвестиций в 
основной капитал 2021 
года к уровню 2020 
года составил 111% 
(оперативно). 
Основная причина 
увеличения к уровню 
2021 г. - реализация 
крупных 
инвестиционных 
проектов 
промышленными 
предприятиями. В 
2021 году завершены 
36 инвестиционных 



проектов (включая 
проекты, реализуемые 
в социальной сфере), 
сумма вложений по 
которым в 2021 году - 
2576,5 млн.рублей. 
Завершены крупные 
проекты: расширение 
номинальной 
мощности завода 
(АКЗ), Строительство 
цеха утилизации 
побочных продуктов 
переработки 
маслосемян (Эфко), 
Модернизация 
мощностей по 
переработке, очистке и 
фасовке масла (Эфко), 
Строительство цеха 
производства 
подсолнечного 
лецитина (Эфко) 

6 
Воспроизводство плодородия почв за счет 
применения органических удобрений 

процент 100.0 100.0 100 

 Данный показатель по 
Алексеевскому 
городскому округу за 
2021 год составил 
100%. Хозяйствами 
городского округа 
было вывезено и 
внесено 949,77 
тыс.тонн органических 
удобрений 

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  

процент 0 0 0 

В 2020 г. - 2021 году 
Алексеевский 
городской округ не 
участвовал в 
реализации проекта 
"Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги 

Уровень социального обеспечения 

8 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
профилактические осмотры 

человек 2278 2256 2655 

Плановые показатели 
не достигнуты в связи 
с ухудшением 
эпидемиологической 
ситуации. Осенью 
2021 года проведение 
диспансерных 
осмотров было 
приостановлено в 
соответствии с 
постановлением 
Губернатора 
Белгородской области  
от 14.10.2021 г. №128 
"О внесении 
изменений в 
постановление 
Губернатора 
Белгородской области 
от 08.05.2020 г. №58 
"О мерах по 
предупреждению 
распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
на территории 
Белгородской 
области" 



9 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
диспансеризацию 

человек 10472 9103 10968 

Плановые показатели 
не достигнуты в связи 
с ухудшением 
эпидемиологической 
ситуации. Осенью 
2021 года проведение 
диспансерных 
осмотров было 
приостановлено в 
соответствии 
постановлением 
Губернатора 
Белгородской области  
от 14.10.2021 г. №128 
"О внесении 
изменений в 
постановление 
Губернатора 
Белгородской области 
от 08.05.2020г. №58 "О 
мерах по 
предупреждению 
распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
на территории 
Белгородской 
области" 

10 
Выполнение плана профилактических 
прививок, включенных в национальный 
календарь 

процент 99.29 98.08 98 

План выполнения 
профилактических 
прививок, 
включенных в 
национальный 
календарь выполнен 

11 

Доля работающего населения, не вошедшего в 
план профилактических прививок, прошедшего 
вакцинацию против гриппа за счет 
работодателей 

процент 9.8 0 5 

В 2021 году 
вакцинация против 
гриппа, за счет 
работодателей, 
работающего 
населения не 
проводилась. Период 
вакцинации от гриппа 
пришелся на период 
когда проводилась 
активная 
ревакцинация 
работников 
предприятий от новой 
коронавирусной 
инфекции 

12 

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

процент 0.025 0.015 0.017 

Показатель не 
выполнен, так как нет 
победителей на 
региональном этапе. 
Для достижения 
показателя будут 
реализовываться 
мероприятия в 
постпроектный период 
муниципального 
проекта "Путь к 
Олимпу"  

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) 

процент 65.09 60.85 58.9 

В 2021 году из 539 
обучающихся 9 класса 
поступили в СПО 328 
человек. Для 
достижения 
показателя была 
организована 
следующая работа: во 
всех школах 
проведена 
профориентационная 
работа с участием 
представителей 



профессиональных 
образовательных 
организаций области, 
проведены 
профессиональные 
пробы с 
представителями 
ОГАПОУ 
"Алексеевский 
колледж" и 
"Агротехнический 
техникум" среди 
обучающихся 8-9 
классов 

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) 

процент 20.71 22.98 18.8 

В 2021 году из 254 
выпускников 11 
классов поступили в 
СПО 57 человек. 
Выпускники приняли 
участие в 
мероприятиях 
профориентационной 
направленности (Дни 
открытых дверей), в 
профессиональных 
пробах с 
представителями 
ОГАПОУ 
"Алексеевский 
колледж" и 
"Агротехнический 
техникум" 

15 

Доля учащихся 10 – 11 классов 
общеобразовательных организаций 
муниципального образования области, 
освоивших программы профессионального 
обучения. 

процент 0 100 100 

В мае 2021 года 451 
обучающийся 10-11 
классов 
общеобразовательных 
организаций освоил 
программы 
профессионального 
обучения, что 
составило 100%. 
Первой рабочей 
профессией охвачены 
все обучающиеся 10-
11 классов. 
Мониторинг 
показателя 
осуществляется с 2021 
года 

Уровень качества жизни населения 

16 Естественный прирост населения промилле -8.3 -12.2 -6 

Показатель ухудшен за 
счет естественной 
убыли населения и 
снижения 
рождаемости, а также 
ростом смертности от 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы, 
заболеваний органов 
дыхания, органов 
кровообращения, 
спровоцированных 
новой коронавирусной 
инфекцией 

17 

Количество семей в муниципальном 
образовании области, построивших 
индивидуальный жилой дом за счет 
собственных и заемных средств 

единица 427 477 442 

Показатель достигнут 
за счёт повышения 
активности 
застройщиков ИЖС. 
Застройщиками 
введены в 
эксплуатацию дома, 
построенные в 
микрорайоне ИЖС в с. 
Ильинка на земельных 
участках выделенных 
АО "Белгородская 
ипотечная 
корпорация" 

18 Количество благоустроенных территорий единица 13 0 0  



19 
Доля населения, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения 

процент 69.94 70.52 69.94 

Улучшение показателя 
произошло за счет 
проведенных 
мероприятий по 
улучшению качества 
питьевой воды из 
систем центрального 
водоснабжения 

20 Объем недостаточно очищенных сточных вод 
млн куб. 
метров 

0 0 0 

В Алексеевском 
городском округе все 
сточные воды 
проходят через 
очистные сооружения 

21 
Доля мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, оборудованных 
твердым основанием 

процент 100 100 100 

В 2021 году 
оборудовано твердым 
основанием  344 
контейнерных 
площадки или 100% от 
общего их количества, 
запланированного к 
обустройству твердым 
основанием в 
отчетном году 

22 
Количество граждан, занимающихся 
добровольческой (волонтерской) деятельностью 

единица 0 10832 5100 

Показатель достигнут 
за счет активной  
работы штаба 
волонтеров "Мы 
Вместе". Волонтеры 
оказывали адресную 
помощь населению, 
помощь больницам, 
автоволонтеры 
оказывали помощь в 
доставке продуктов и 
лекарств. Мониторинг 
показателя 
осуществляется с 2021 
года 

23 

Доля загруженности имеющихся на территории 
муниципального образования области, в том 
числе в сельской местности, спортивных 
сооружений: дворовых, общегородских, 
пришкольных, спортивных залов 
общеобразовательных учреждений и других 
образовательных организациях (в том числе во 
внеурочное время), физкультурно-
оздоровительных комплексов, бассейнов, 
ледовых арен и других спортивных сооружений 

процент 86.5 88.0 40 

Показатель достигнут 
за счет увеличения 
дворовых тренеров на 
территории 
Алексеевского 
городского округа, а 
также увеличение 
количества 
проведённых 
спортивных 
мероприятий на 
объектах спорта и 
плоскостных 
сооружениях 

24 Доля посещений культурных мероприятий процент 0 105.12 100 

Продолжена 
реализация проектной 
деятельности, 
внестационарного 
обслуживания 
населения, 
выполнение 
показателей 
национального 
проекта "Культура" в 
части увеличения 
числа посещений 
организаций культуры, 
организация  
выездных экскурсий . 
Мониторинг 
показателя 
осуществляется с 2021 
года 

ТИПОВЫЕ КПЭ 



25 
Уровень эффективности реализации портфеля 
проектов (≤ 1) 

коэффициен
т 

28.89 0.96 1 

Показатель не 
достигнут за счет 
проектов закрытых со 
статусом "проект 
реализован с 
незначительными 
отклонениями" (9 шт.), 
а также проектов (2 
шт.) закрытые со 
статусом "проект не 
реализован, ресурсы 
не использованы" 
(отказ инициатора) и 
не своевременного 
размещения проектной 
документации в АИС 
"Проектное 
управление" 

26 

Доля инициированных проектов структурными 
подразделениями (управлениями, комитетами) 
администраций городских округов и 
муниципальных районов с последующей их 
реализацией за отчетный год 

процент 22400 466.67 100 

В течение года число 
реализующихся 
проектов составило 
218 единиц. 
Участвовали в 
инициации и 
реализации проектов 
14 управлений 

27 

Создание муниципальным образованием 
области, участвующим в реализации программы 
«Эффективный регион», образца лучших 
практик федерального уровня к 1 декабря 2020 
года 

единица 0 0 0 

Алексеевский 
городской округ не 
участвовал в 
реализации 
программы 
"Эффективный 
регион" 

28 
Доля реализующихся бережливых проектов в 
отчетном году 

% 100 380 100 

В 2021 году в 
Алексеевском 
городском округе 
реализовано 56 
бережливых проектов. 
Из них 26 реализовано 
органами местного 
самоуправления и 30 
бережливых проектов 
муниципальными 
учреждениями 
Алексеевского 
городского округа 

29 

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

% 28.53 26.4 25 

План по доходам за 
счет всех источников в 
2021 году выполнен на 
99,4%, в том числе 
налоговые и 
неналоговые доходы 
исполнены на 101,3%, 
план по 
безвозмездным 
поступлениям из 
вышестоящих 
бюджетов (областной 
и федеральный) 
выполнен на 98,8% 

30 

Доля жителей муниципального образования 
области, принявших 
в отчетном году участие в опросах населения с 
применением IT-технологий 
по оценке эффективности деятельности 
руководителей органов местного 
самоуправления и организаций 

процент 0 63.29 20 

Целевой показатель 
выполнен за счёт 
популяризации сайта 
ocenka.belregion.ruсред
и жителей 
Алексеевского 
городского округа. 
Количество граждан 
проголосовавших 
составило 30804 чел., 
уровень 
удовлетворенности 
составил 99,72 %. 
Мониторинг 
показателя 
осуществляется с 2021 
года 



31 

Доля автоматизированных рабочих мест 
сотрудников администрации муниципального 
образования области, оснащенных в полном 
объёме отечественным программным 
обеспечением в отчетном году 

процент 0 40 40 

Автоматизированные 
рабочие места 
сотрудников 
администрации 
оснащены 
отечественным 
программным 
обеспечением в 
соответствии с 
установленным 
нормативом. 
Мониторинг 
показателя 
осуществляется с 2021 
года 

 


