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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 0.57 0.95 1 

На основании 
результатов 
социологического 
исследования, 
проводимых АНО 
«Консалтинговое 
агентство социального 
мониторинга и 
массовых 
коммуникаций»  в 
рамках реализации 
государственной 
программы 
Белгородской области 
«Обеспечение 
населения 



Белгородской области 
информацией о 
приоритетных 
направлениях 
региональной 
политики», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Белгородской области 
от 16 декабря 2013 
года № 511-пп. План 
работ на 2021 г. 
предусматривает 
мероприятия, 
направленные на 
улучшение 
межнациональных и 
межконфессиональны
х отношений, которые 
стали причиной 
недостижения 
планового показателя 
в 2020 г. 

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 353.69 380.24 370 

Рост показателя 
относительно плана 
связан с регистрацией 
248 физических лиц 
(самозанятых) на 
сервисе "Мой налог". 
В Едином реестре 
субъектов МСП по 
состоянию на 10 
января 2021 г. 
зарегистрировано 2030 
субъектов МСП.  За 
2020 год отмечено 
незначительное 
снижение численности 
субъектов МСП к 
концу 2019 года, что 
связано с высокой 
конкуренцией с 
крупным бизнесом, а 
также снятием с учета 
предпринимателей 
длительное время не 
осуществляющих 
деятельность. Оказала 
влияние 
неблагоприятная 
обстановка связанная с 
короновирусной 
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 9.95 10 10 

По итогам рейтинга 
администраций 
муниципальных 
районов и городских 
округов Белгородской 
области по показателю 
"Содействие развитию 
конкуренции" по 
итогам 2020 года 
Алексеевскому 
городскому округу 
присвоено 10 баллов 
из 10 возможных.  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 
2020 году была 
утверждена новая 
"дорожная карта" 
включающая 36 
рынков товаров и 
услуг. В течение 2020 
г. были реализованы 
все мероприятия  и 
достигнуты целевые 
показатели"дорожной 
карты". В целях 
соблюдения 
антимонопольного 
законодательства и 
предупреждения его 
нарушения в 2020 году 
реализованы 
мероприятия 
внутреннего 
обеспечения 
соответствия 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства 
деятельности.        В 
период 2021 года 
планируется 
продолжить 
реализацию  
Национального плана 
развития конкуренции. 

4 

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

рубль 36126 38521.5 38618.7 

Выполнение 
планового показателя 
составило 99,7%. 
Ниже планового 
значения уровня 
среднемесячной 
заработной платы 
(38618,7 руб.) 
наблюдается в 
отраслях: 
обрабатывающие 
производства, 
культура, образование, 
здравоохранение. Рост 
уровня 
среднемесячной 
заработной платы в 
2020 году к уровню 
2019 года составил 
6,6%, на это оказала 
влияние реализация 
инвестиционных 
проектов по крупным 
промышленным 
предприятиям, 
увеличение объема 
производства, 
создание новых 
высокооплачиваемых 
рабочих мест. В 
дальнейшем 



продолжится рост 
уровня средней з/п не 
менее 3% ежегодно, 
что будет связано с 
повышением 
квалификации 
сотрудников 
предприятий, 
увеличением объема 
производства товаров, 
работ,услуг и 
реализацией прочих 
мер направленных на 
повышение уровня з/п. 

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

% 69.9 139.5 104.7 

Темп роста объема 
инвестиций в 
основной капитал 2020 
года к уровню 2019 
года составил 151,6%.  
Основная причина 
увеличения к уровню 
2019 г. - реализация 
крупных 
инвестиционных 
проектов 
промышленными 
предприятиями. В 
2020 г. были 
завершены ряд 
проектов, а также 
была продолжена 
реализация значимых 
проектов: 
модернизация и 
поддержание 
производственных 
мощностей в ООО 
"АСК", расширение 
номинальной 
мощности завода (ЗАО 
"Алексеевский 
комбикормовый 
завод»), строительство 
цеха производства 
подсолнечного 
лецитина (ОАО 
"ЭФКО"), 
строительство цеха 
утилизации побочных 
продуктов 
переработки семян 
масличных культур 
(ОАО "ЭФКО"). 
Запущена реализация 
проекта 
"Строительство завода 
по производству 
растительного мяса" 
мощностью 8 тыс. 
тонн продукции в год  
(ОАО "Эфко") 
вложено в 2020 г. 38,3 
млн. руб. 

6 
Воспроизводство плодородия почв за счет 
применения органических удобрений 

процент 100.0 100.0 100 

Данный показатель по 
Алексеевскому 
городскому округу за 
2020  год составил 
100%. Хозяйствами 
городского округа 
было вывезено и 
внесено 844,7  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 автомобильные 
дороги» (далее – национальный проект) 

процент 0.0  0 

В 2020 году округ не 
участвовал в 
реализации 
национального 
проекта 



Уровень социального обеспечения 

8 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
профилактические осмотры 

человек 12525 2278 2278 

Выполнение плана на 
100%. Работа по 
проведению 
проф.осмотров 
проводится на 
постоянной основе 

9 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
диспансеризацию 

человек 10394 10472 10494 

Выполнение плана на 
99,8%.Карантийные 
ограничения с апреля 
по август стали 
причиной не 
достижения целевого 
показателя 

10 
Выполнение плана профилактических 
прививок, включенных в национальный 
календарь 

% 98.32 99.3 98.42 

Показатель достигнут, 
выполнение плана – 
101%. Количество 
желающих привиться 
против гриппа было 
больше планового 
показателя 

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

% 6.88 9.8 5 

Показатель достигнут, 
план перевыполнен в 
связи с обостренной 
эпидемиологической 
ситуацией 

12 

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

% 0.01 0.025 0.051 

Показатель не 
выполнен так как кол-
во участников 
регионального этапа 
было меньше, чем 
число поданных 
заявок планируемых 
участников(по 
причине болезни, 
семейным 
обстоятельствам). 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) 

% 52.55 65.1 55.7 

По состоянию на 
31.12.2020 года из 616 
обучающихся 9 класса 
поступили в СПО 401 
человек – 65,1%. 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) 

% 17.17 20.71 18 

По состоянию на 
31.12.2020 года из 280 
выпускников 11 
классов поступили в 
СПО 58 человек- 
20,71%. Выпускники 
приняли участие в  
мероприятиях 
профориентационной 
направленности (Дни 



открытых дверей), в 
профессиональных 
пробах с 
представителями 
ОГАПОУ 
"Алексеевский 
колледж" и 
"Агротехнический 
техникум"  

Уровень качества жизни населения 

15 Естественный прирост населения промилле -4.99 -8.3 -5.3 

 Показатель ухудшен 
за счет естественной 
убыли населения и 
снижения 
рождаемости  

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

единица 413 427 392 

Показатель достигнут 
за счет повышения 
активности 
застройщиков ИЖС. 
Показатель выполнен 
на 109 % от планового 

17 Уровень доступности жилья % 51 57.3 43 

Показатель достигнут 
за счет повышения 
уровня дохода 
населения и снижения 
ставки по ипотечным 
кредитам 

18 Количество благоустроенных территорий единица 0 13 13 

В рамках программы 
"Комфортная 
городская среда" в 
2020 г. было 
обустроено 13 
территорий (6 
дворовых, 7 
общественных), таким 
образом показатель 
удалось достигнуть. 
Из благоустроенных - 
11 территрпй 
благоустроены в 
рамках нац.проекта, 2 - 
в рамках 
гос.программы 

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

% 85.85 69.94 69.26 

В связи с 
проведенными 
мероприятиями по 
улучшению качества 
питьевой воды из 
систем 
централизованного 
водоснабжения 
показатель удалось 
выполнить на 101 % от 
запланированного 

20 Объем недостаточно очищенных сточных вод 
млн куб. 
метров 

0 0 0 
Ежегодно 
утверждается НПА 
области 

21 

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

% 100 100 100 

В рамках перехода на 
новую систему 
обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами на 
территории 
Алексеевского 
городского округа 
обустроено 
бетонными 
основаниями 1405 
контейнерных 
площадок или 100% от 
общего их количества 



22 

Доля загруженности имеющихся на территории 
муниципального образования области открытых 
плоскостных спортивных сооружений 
(дворовых, общегородских, пришкольных), 
спортивных залов общеобразовательных 
учреждений, физкультурно-оздоровительных 
комплексов, бассейнов, ледовых арен 

процент 40.0 86.5 40.0 

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 

ТИПОВЫЕ КПЭ 

23 
Уровень эффективности реализации портфеля 
проектов 

единица 1 1.25 1.02 

В 2020 году в 
портфель проектов 
Алексеевского 
городского округа 
вошло 247 проектов, 
из них 180 новых 
проектов и 67 
переходящих. По 
состоянию на 
31.12.2020 года все 
заявленные проекты 
инициированы в срок. 
Рост показателя связан 
с увеличением 
количества 
инициированных 
проектов по 
отношению к 
прошлому году. В 
2019 было 
инициировано 165 
проектов, в 2020 году 
180 
проектов.Отклонений 
в ходе реализации 
новых и переходящих 
проектов в течении 
года не выявлено 

24 

Количество реализуемых администрацией 
городского округа, муниципального района 
брендовых (узнаваемых) проектов за отчетный 
год 

единица 0 3 3 

Продолжена 
реализация 
следующих проектов: 
"Алексеевка  
туристическая" -
создание единого 
туристического 
продукта 
(социальный), 
"Развитие отрасли 
садоводства"(экономи
ческий), "Создание 
арт-объекта - символ 
Алексеевского 
городского округа" 
(технический). 
Показатель введен с 
2020 г. 

25 

Норма инициированных проектов 
структурными подразделениями (отделами) 
администраций городских округов и 
муниципальных районов с последующей их 
реализацией за отчетный год. 
При расчете КПЭ учитываются следующие 
категории проектов: социальный, 
экономический, организационный 
(технический) 

единица 0 4.09 1.0 

Превышение 
фактического 
значения показателя 
относительно 
планового связано с 
увеличением 
количества 
инициированных 
проектов в отделах 
администрации 
Алексеевского 
городского округа в 
течение года, а 
именно: в каждом 



отделе иництировано 
более 1-го проекта. В 
портфель проектов 
2020 г. вошли 180 
новых проектов, 
которые были 
запущены в 
реализацию в 44-х 
отделах 
администрации. 
Показатель введен с 
2020 г. 

26 

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 в 
2020 г. не участвовал в 
реализации данной 
программы 

27 
Доля реализующихся бережливых проектов в 
отчетном году 

% 100 100 100 

В 2020 г. в 
Алексеевском 
городском округе 
всего реализовано 75 
бережливых проектов, 
в т.ч. ОМСУ округа - 
46, таким образом 
показатель выполнен 
на 100 % 

28 

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

% 28.79 28.53 28.53 

План по доходам за 
счет всех источников 
2020 года  выполнен 
на 98,9%, в т.ч. 
налоговые  и 
неналоговые доходы 
исполнены на  103,2%,  
план по 
безвозмездным 
поступлениям из 
вышестоящих 
бюджетов (областной 
и федеральный) 
выполнен на 97,3% 

 


