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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 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 

Уровень экономического развития 

2 

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

единица  353.69 368 

На начало 2020 года 
бизнес-сообщество 
Алексееского 
городского округа 
объединяет 2474 
субъектов МСП по 
данным ИФНС №1. В 
Едином реестре 
субъектов МСП по 
состоянию на 10 
января 2020 г. 
зарегистрировано 2155 
субъектов МСП (план 
2239 чел.).  За 2019 год 
отмечено снижение 
численности 
субъектов МСП к 
уровню 2018 года, что 
связано с высокой 
конкуренцией с 
крупным бизнесом, а 
также снятием с учета 
предпринимателей 
длительное время не 
осуществляющих 
деятельность. В 
незначительной части 
невыполнение 
показателя связано с 
непредоставлением 
или несвоевременным 
предоставлением 
субъектами МСП 
отчетности в ИФНС 
№1 по Белгородской 
области. В целях 
достижения целевого 
показателя КПЭ 
планируется 
проведение 
информационно 
разъяснительной 
работы с субъектами 
МСП по 
предоставлению 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки в налоговые 
органы. 

3 Содействие развитию конкуренции балл  9.95 10 

По итогам рейтинга 
администраций 
муниципальных 
районов и городских 
округов Белгородской 
области по показателю 
"Содействие развитию 
конкуренции" по 
итогам 2019 года 
Алексеевскому 
городскому округу 
присвоено 9,95 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 
2019 году была 
утверждена новая 
"дорожная карта" 
включающая 33 рынка 
товаров и услуг. В 
течение 2019 были 
реализованы все 
мероприятия  и 
достигнуты 
показатели"дорожной 
карты". В целях 
соблюдения 
антимонопольного 
законодательства и 
предупреждения его 
нарушения в 
администрации 
Алексеевского 
городского округа в 
2019 году была 
внедрена система 
внутреннего 
обеспечения 
соответствия 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства 
деятельности.        В 
период 2020 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 35915.06 

Фактическое значение 
показателя за 2019 г. 
превысило плановое 
на 209,9 рублей (темп 
роста - 100,59%). Рост 
уровня 
среднемесячной 
заработной платы в 
2019 году составил 8% 
к уровню 2018 года. 
Достижению плана 
способствовала 
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) 

%  69.9 104.6 

В период 2019 года 
были реализованы 
следюущие проекты:  
строительство 2-й 
очереди завода по 
производству 
комбикорма с 
зернохранилищем 
ёмкостью 42,3 тыс. 
тонн (ЗАО 
«Алексеевский 
комбикормовый 
завод»), модернизация 
оборудования 
цельномолочного цеха 
(ЗАО «АМКК»), 
модернизация двух 
цехов молочных 
лакомств (ЗАО 
«АМКК»), 
строительство цеха 
глубокой переработки 
пищевого сырья (ОАО 
«ЭФКО»), обновление, 
развитие и 
поддержание 
производственных 
мощностей (АО 
«Элеватор»), 
строительство 
автомобильной 
газонаполнительной 
компрессорной 
станции мощностью 
более 1800 м.куб./в 
сутки. Однако, 
снижение 
инвестиционных 
вложений в 2019 г.  
связано с завершением 
крупных проектов в 
2018 году.  В 
настоящее время 
инвесторы 
сталкивается с 
серьёзными 
внутренними 
проблемами и рисками 
в экономике и 
социальной сфере. В 
2020 г. будет 
продолжена 
реализация крупных 
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") и 
других. 

6 
Воспроизводство плодородия почв за счет 
применения органических удобрений 

процент  100 100 

В 2019 году 
хозяйствами 
Алексеевского  
городского округа 
было произведено и 
внесено 1050,5 тыс. 
тонн органических 
удобрений  для 
воспроизводства 



плодородия почв, в 
том числе 
свиноводческих 
стоков 1012 тыс. тонн, 
навоза КРС 38,5 тыс. 
тонн. 
Запланированные 
показатели выполнены 
в полном объеме 

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    

Алексеевский 
городской округ не 
участвует в 2019 году 
в мероприятиях 
федерального проекта 
"Дорожная сеть" 
национального 
проекта "Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги" 

Уровень социального обеспечения 

8 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
профилактические осмотры 

человек  12525 12525 

Показалель достигнут 
за счет выполнения 
плана-графика.     
Достижению 
доведенных 
показателей 
способствовала 
совместная 
межведомственная 
работа по 
информированию 
населения по 
прохождению 
диспансеризации и 
профосмотров 
посредством 
подворных обходов, 
размещения 
информационных 
материалов на 
официальном сайте 
главы Алексеевского 
городского округа, 
учреждения, в 
средствах массовой 
информации, 
социальной рекламы, 
приглашения 
посредством  SMS- 
уведомлений и 
звонков страховыми 
представителями. 
Были формированы 
мобильные 
медицинские бригады 
для проведения 1- го 
этапа диспансеризации 
и профилактических 
осмотров взрослому 
населению, 
организована их 
работа по 
утвержденному 
графику в сельских 
населенных пунктах и 
на базе учреждений и 
организаций.  
Населению 
предоставлялась 
возможность 
прохождения 
профилактических 
мероприятий в 
выходные дни и до 20 
часов в рабочие дни с 
возможностью 
прохождения 
лабораторных и 
инструментальных 
методов диагностики. 
Были организованы 
выходы на 
предприятия. 



9 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
диспансеризацию 

человек  10394 9413 

Показатель достигнут 
за счет выполнения 
плана-графика.     
Достижению 
доведенных 
показателей 
способствовала 
совместная 
межведомственная 
работа по 
информированию 
населения по 
прохождению 
диспансеризации и 
профосмотров 
посредством 
подворных обходов, 
размещения 
информационных 
материалов на 
официальном сайте 
главы Алексеевского 
городского округа, 
учреждения, в 
средствах массовой 
информации, 
социальной рекламы, 
приглашения 
посредством  SMS- 
уведомлений и 
звонков страховыми 
представителями. 
Были сформированы 
мобильные 
медицинские бригады 
для проведения 1- го 
этапа диспансеризации 
и профилактических 
осмотров взрослому 
населению, 
организована их 
работа по 
утвержденному 
графику в сельских 
населенных пунктах и 
на базе учреждений и 
организаций. 
Населению 
предоставлялась 
возможность 
прохождения 
профилактических 
мероприятий в 
выходные дни и до 20 
часов в рабочие дни с 
возможностью 
прохождения 
лабораторных и 
инструментальных 
методов диагностики.  

10 
Выполнение плана профилактических 
прививок, включенных в национальный 
календарь 

%  98.32 98 

Показатель достигнут 
за счет выполнения 
плана-графика.     При 
массовой 
иммунизации были 
организованы выходы 
на предприятия и 
образовательные 
учреждения 
Алексеевского 
городского округа. 
Проводилась 
разъяснительная 
работа с населением. 



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

%  6.88 5 

Показатель достигнут. 
Достижению 
способствовала 
совместная 
межведомственная 
работа по 
необходимости 
вакцинации против 
гриппа работающего 
населения, не 
вошедшего в план 
профилактических 
прививок. 

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 0.05 

По итогам 2019 года 
данный показатель 
составляет – 0,01%. 
Выполнение 
показателя не 
достигнуто, т.к. 
количество 
участников 
регионального этапа 
зависит от проходных 
балов, установленных 
организационным 
комитетом 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников 
(департамент 
образования 
Белгородской 
области), в 2018-2019 
учебном году 
количество 
участников составило 
– 29 человек. 

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 52.5 

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 поступили 289 
выпускников из 550 
(обучающиеся 9 
класса) -52,5%  

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 17.2 

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 поступили 40 
выпускников из 233 
(обучающиеся 11 
класса) -17,2%  

Уровень качества жизни населения 

15 Естественный прирост населения %  -4.99 -3.3 

не достигнут ( за счет 
невыполненного 
показателя по 
рождаемости) 

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

единица  413 367 

Достигнут за счет 
повышения 
активности 
застройщиков ИЖС 



17 Уровень доступности жилья %  51 45.2 
Среднеобластной 
показатель  

18 Количество благоустроенных территорий единица  0 0 

Алексеевский 
городской округ не 
участвует в 2019 году 
в реализации 
государственной 
программы 
"Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Белгородской 
области" 

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

%  85.85 74.72 

Показатель выполнен. 
Построены и введены 
в эксплуатацию сети 
водоснабжения 
микрорайона Невский 
2, станция 
обезжелезивания с. 
Меняйлово 

20 Объем недостаточно очищенных сточных вод 
млн куб. 
метров 

 0 0 
Недостаточно 
очищенные сточные 
воды отсутствуют 

21 

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

%  100 97.9 

Обустройство 
твердым основанием 
мест (площадок) 
накопления ТКО в 
2019 году выполнено в 
полном объеме 

ТИПОВЫЕ КПЭ 

Уровень эффективности реализации портфеля проектов 

22 
Уровень эффективности реализации портфеля 
проектов 

единица  1 1 

Достигнут за счет 
выполнения 
показателя 
эффективность 
планирования, 
эффективность 
реализации, 
эффективность 
завершения 

Уровень эффективности реализации бережливых проектов 

23 

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

%  100 100 

Структурными 
подразделениями 
администрации 
реализовано 45 
бережливых проектов 
и 20 
территориальными 
админи-страциями 
реализованы 
бережливые проекты, 
что составляет 100%. 

Уровень эффективности достижения налогового потенциала 

24 

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

%  28.79 25 

За 2019 год  
выполнение 
показателя 
достигнуто, план по 
налоговым и 
неналоговым доходам 
выполнен на 101% 

 


