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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 0.94 1.10 1 

По всем 6 
показателям, которые 
формируют КПЭ 
«Уровень доверия 
власти»,   целевые 
значения выше 
нормативов.                                              
Освещение в СМИ, в 
социальных сетях 
реализации 
нацпректов, програм и 
проектов, 



инициированных на 
федеральном и 
региональном уровне, 
достижений района. 
Расширение форматов 
диалога с населением. 
Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление 
межнациональных и 
межконфессиональны
х отношений. 

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 283.57 306.46 245 

Рост показателя 
обусловлен 
проведением 
мероприятий по 
легализации трудовой 
деятельности, в 
результате за 2021 год 
230  физических лиц 
являлись 
плательщиками налога 
на профессиональный 
доход. Кроме того, 
деятельность на 
территории района 
компании «Эфко» и 
промышленного парка 
«Комбинат» 
способствует 
созданию новых 
субъектов 

3 Содействие развитию конкуренции балл 9.88 8.28 10 

По  результатам 
рейтинга проводимого  
министерством 
экономического 
развития  и 
промышленности 
Белгородской области  
по методике, 
утвержденной 
приказом от 09 
сентября 2021 года № 
1215-пр. 
Красногвардейский 
район снизил 
показатель  до 8,28 
баллов, что связано с  
нарушением 
антимонопольного 
законодательства, 
допущенного  
администрацией 
района в 2021 году».   
В марте 2021 года  
Белгородское УФАС 
России выдало  
предупреждение  о 
нарушении ч. 1 ст. 15  
Федерального закона 
от 26.07.2007 № 135-
ФЗ «О защите 
конкуренции» в связи 
с  бездействием органа 
местного 
самоуправления по 
непроведению 
открытого конкурса по 
отбору управляющей 
организации для 
управления 
многоквартирным 
домом. Нарушение 
было устранено. 



4 

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

рубль 35648.3 39812.6 37859 

Показатель выполнен 
за счет проведения 
мероприятий с 
хозяйствующими 
субъектами по 
доведению до 
установленного 
целевого показателя 
заработной платы, 
создания новых 
высокопроизводитель
ных рабочих мест  

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

процент 120.6 104.5 103.5 

Показатель  в 2021 
году выполнен в 
основном за счет  
реализации АО 
"Самаринское" 
инвестиционного 
проекта по 
строительству  
молочной фермы на 
1800 голов дойного 
стада в с.Ливенка, 
строительства 
коттеджного поселка и 
корпусов НОЦ 
"Бирюч. 

6 
Воспроизводство плодородия почв за счет 
применения органических удобрений 

процент 100.0 100.0 100 

Внесение 
органических 
удобрений  выполнено 
на 100% согласно 
плана-графика по 
внесению 
органических 
удобрений на 2021 год 
в количестве 997,2 
тыс. тонн на площадь 
12,2 тыс. га. 
Показатель выполнен 
в полном объеме за 
счет 
функционирования  
животноводческих 
комплексов  компании 
"Агро-Белогорье, 
СПК"Большевик, ООО 
"Агропрод,  АО 
«АПК"Бирюченский»,   
АО «Самаринское»  

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 0 

Красногвардейский 
район не является 
участником 
реализации 
федерального проекта 
"Дорожная сеть" и 
национального 
проекта "Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги".  

Уровень социального обеспечения 

8 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
профилактические осмотры 

человек 2676 2741 3246 

Выполнение 
профилактических 
мероприятий 
приостановлено с 15 
октября 2021г, ввиду 
неблагоприятной 
эпидемиологической 
ситуации 

9 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
диспансеризацию 

человек 9024 7866 9110 

Выполнение 
профилактических 
мероприятий 
приостановлено с 15 
октября 2021г, ввиду 
неблагоприятной 
эпидемиологической 
ситуации 



10 
Выполнение плана профилактических 
прививок, включенных в национальный 
календарь 

процент 105.37 98.5  98  

В соответствии с  
Приказом 
Министерства 
здравоохранения РФ 
от 21.03.2014 г. № 
125н  План 
профилактических 
прививок, 
включенный в 
национальный 
календарь, в 2021 году 
перевыполнен за счет 
вакцинации против 
гриппа, как 
профилактическая 
мера защиты от 
вирусной инфекции. 

11 

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

процент 0 0 5 

В связи с отсутствием 
на фармацевтическом  
рынке вакцины от 
гриппа , вакцинация 
работающего 
населения за счет 
средств работодателей 
не проводилась. 

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 0.021 0.003 0.002 

Показатель достигнут  
за счет того, что 
количество призовых 
мест регионального 
этапа Всероссийской 
олимпиады 
школьников от общего 
количества участников 
регионального этапа в 
2021 году составило  4 
человека из 1537  
участников.  В 2022 
году  работа по 
привлечению 
обучающихся к 
участию в олимпиадах 
и конкурсах будет 
продолжена за счет 
открытия Центра 
поддержки одаренных 
детей и за счет 
организации 
дополнительных 
занятий с 
обучающимися в 
общеобразовательных 
учреждениях района 

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 56.56 63.98 65.1 

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) в 2021 году 
при плановом 
значении 65,1% 
составила 63,98%. В 
2022 году планируется 
увеличение показателя 
за счет проведения 
профориентационной 



работы на основе 
сотрудничества 
общеобразовательных 
учреждений с 
учреждениями СПО 
Белгородской области 
и иных регионов 
Российской 
Федерации 

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 44.22 29.17 29.7 

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) в 2021 году 
составила 29,17 %. В 
2022 выполнение 
показателя 
планируется за счет 
качества подготовки 
обучающихся и 
проведения 
профориентационной 
работы на основе 
сотрудничества 
общеобразовательных 
учреждений с 
учреждениями СПО 
Белгородской области 
и иных регионов 
Российской 
Федерации, в том 
числе вузы 
Белгородской области 
и иных регионов 
Российской 
Федерации на уровень 
СПО 

15 

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

процент 0 100 100 

Доля учащихся 10-11 
классов 
общеобразовательных 
организаций района, 
освоивших программы  
профессионального 
обучения в 2021 году 
составила 100%. В 
2022 году выполнение 
показателя 
планируется за счет 
организации 
профессионального 
обучения 
старшеклассников на 
получение первой 
рабочей профессии, 
востребованной на 
рынке труда на 
бюджетной основе и 
второй рабочей 
профессии на платной 
основе по желанию 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей).Мони
торинг показателя 
осуществляется с 2021 
года 

Уровень качества жизни населения 



16 Естественный прирост населения промилле -13.2 -19.1 -11.2 

В условиях пандемии  
за 2021 год родилось 
213 детей (211 детей – 
2020 год). В расчете на 
1000 человек общий 
коэффициент 
рождаемости составил 
5,9.  Уровень 
смертности  
увеличился  до 25 в 
связи со сложной 
эпидемиологической 
ситуацией, связанной с 
Covid19. Планируется 
в 2022 году  усилить 
выездные формы 
работы на селе 
консультациями и 
приемами узких 
специалистов. 

17 

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

единица 156 150 123 

Рост показателя 
свидетельствует о 
повышении уровня 
доходов населения, 
улучшении 
социальной 
обстановки и общего 
уровня жизни жителей 
Красногвардейского 
района. Сюда также 
входят семьи, 
получившие 
социальные выплаты 
на улучшение 
жилищных условий, 
молодые семьи и 
граждане по 
программе "Доступное 
и комфортное жилье" 
и "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий". 
Планируется 
сохранить 
положительную 
динамику показателя 
на 2022 год 

18 Количество благоустроенных территорий единица 5 0 0 

Красногвардейский 
район не принимал 
участие в  программе 
"Формирование 
современной 
городской среды" в 
2021 году 

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

процент 56.28 56.69 56.28 

Показатель достигнут 
благодаря увеличению 
количества абонентов, 
подключившихся к 
системам 
централизованного 
водоснабжения ПП 
"Красногвардейский 
район" филиала 
Восточный ГУП 
"Белоблводоканал"  

20 Объем недостаточно очищенных сточных вод 
млн куб. 
метров 

0.0 0.0 0 

Показатель выполнен 
за счет обеспечения 
качественной  работы 
очистных сооружений: 
с. Засосна, с. Ливенка, 
с. Никитовка, с. 
Веселое. Недостаточно 
очищенные сточные 
воды отсутствуют 



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

процент 100 100 100 

В 2019 году было 
выделено из бюджета 
Белгородской области 
7592,4 тыс. рублей на 
обустройство 
основания на 735 
контейнерных 
площадках, 42 
площадки 
оборудованы за счет 
средств 
хозяйствующих 
субъектов района. К 
концу 2021 года   к 
имеющимся 155 
площадкам 
обустроены 
дополнительно 622   
запланированных 
контейнерных 
площадок. Показатель 
выполнен. 

22 
Количество граждан, занимающихся 
добровольческой (волонтерской) деятельностью 

единица 0 3600 3100 

Показатель 
перевыполнен за счет 
увеличения 
количество 
волонтеров, 
участвующих в 
экологических акциях, 
таких как «Сад 
Памяти». 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 40.09 88.49 40 

Показатель достигнут 
в связи с  реализацией 
годового плана 
спортивных 
мероприятий, 
муниципальной 
программы 
Красногвардейского 
района «Развитие 
физической культуры 
и спорта в 
Красногвардейском 
районе Белгородской 
области» 
утвержденной 
постановлением 
администрации района 
от 10 ноября 2016 года 
№ 114 , а также  
проектов - «Спорт-
норма жизни» 
национального 
проекта «Демография» 
. 

24 Доля посещений культурных мероприятий процент 0 103.2 100 

Коэффициент 
учитывает количество 
посещений 
культурных 
мероприятий во всех 
учреждениях 
культуры и искусства 
района. Плановый 
показатель составлял 
926,01 тыс. чел., факт 
– 955,6 тыс. чел. 
Превышение 
произошло за счёт 
проведения 
интересных и ярких 
мероприятий, что 
привело к увеличению 
количества 
посетителей. 
Мониторинг 
показателя 
осуществляется с 2021 
года. 

ТИПОВЫЕ КПЭ 



25 
Уровень эффективности реализации портфеля 
проектов (≤ 1) 

коэффициен
т 

0.91 0.77 1 

Снижение показателя 
произошло за счет 
снижения уровня 
эффективности 
открытия новых  
проектов в связи со 
сложной 
эпидемиологической 
ситуацией. 

26 

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

процент 2.23 480.0 100 

Каждое из 9 
структурных 
подразделений 
обеспечили 
реализацию не менее 1  
проекта, в общем 
счете 47 проектов. 
Также была 
обеспечена разработка 
и реализация проекта 
главы администрации 
района. Таким образом 
значение показателя 
было достигнуто. 

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 

Красногвардейскй 
район не принимает 
участие в реализации 
программы 
«Эффективный 
регион» 

28 
Доля реализующихся бережливых проектов в 
отчетном году 

% 100 290 100 

Каждое из 9 
структурных 
подразделений 
обеспечили 
реализацию не менее 1 
бережливого проекта, 
в общем счете 28 
проектов. Также была 
обеспечена разработка 
и реализация 
бережливого проекта 
главы администрации 
района. Таким образом 
значение показателя 
было достигнуто. 
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Удельный вес налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета 
муниципального образования в общем объеме 
доходов консолидированного бюджета 
муниципального образования (в сопоставимых 
условиях) 

% 28.6 28.99 20 

Бюджет 
Красногвардейского 
района за 2021 год 
исполнен по доходам в 
сумме 2 013 832,4 тыс. 
рублей, при плане -  1 
998 047,3 тыс. рублей, 
план выполнен на 
100,8% . Поступление 
налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета 
Красногвардейского 
района составило 583 
764,7 тыс. рублей (при 
плане 548 581 тыс. 
рублей, 106,4%). 
Значение КПЭ 
удельного веса 
налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета в общем 
объеме доходов 
консолидированного 
бюджета 
муниципального 
образования (в 
сопоставимых 
условиях) составило 
29% и больше 
целевого значения 
(целевое значение на 
2021 год – 20%) на 9% 



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 14.30 20 

Снижение показателя 
произошло за счет 
снижения активности 
населения района в 
связи с 
эпидемиологической 
обстановкой. 
Мониторинг 
показателя 
осуществляется с 2021 
года 
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Доля автоматизированных рабочих мест 
сотрудников администрации муниципального 
образования области, оснащенных в полном 
объёме отечественным программным 
обеспечением в отчетном году 

процент 0 40.24 40 

В 2021 году 
дополнительно 
закуплены   
российские 
операционные 
системы  в количестве 
20 единиц. Показатель 
достигнут с учетом 
существующих с 2020 
года 13 операционных 
систем и в сумме 
составил 33 единицы. 
Мониторинг 
показателя 
осуществляется с 2021 
года 

 


