
 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА 

Бровченко Игорь Николаевич 
 

Ф.И.О., официально наименование должности руководителя муниципального 
образования области 

(городского округа, муниципального района) 

 

о достигнутых значениях ключевых показателей эффективности деятельности 
управленческой команды органов местного самоуправления 

 
Красногвардейский район 

 

Официальное наименование муниципального образования области 
(городского округа, муниципального района) 

за 2019 год 

 

Подпись _____________ 

 

${STAMP} 

Дата 12.04.2020 г. 

Ключевые показатели эффективности деятельности управленческой команды 
органов местного самоуправления 

 
Красногвардейский район 

 

Официальное наименование муниципального образования области 
(городского округа, муниципального района) 

 

 

 

№ 
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  0.43 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  241.68 242 

На основании данных 
Единого реестра 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
по состоянию на 10 
января года, 
следующего за 
отчетным 

3 Содействие развитию конкуренции балл  9.83 10 

На основании 
результатов рейтинга, 
проводимого  
департаментом 
экономического 
развития 
Белгородской области  
по методике, 
утвержденной 
приказом от 26 
декабря 2019 года № 
1463-пр. 
Красногвардейский 
район входит в первую 
десятку рейтинга 
администраций 
муниципальных 
районов и городских 
округов области по 
показателю 
"Содействие развитию 
конкуренции" 

4 

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

рубль  32514.1 32465.46 

По  данным  
территориального 
органа Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 
Белгородской области 

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

%  56.1 104.6 

Снижение показателя 
в 2019 году связано с 
проведением в 2018 
году основных 
объемов работ по 
модернизации ОАО 
"Самаринское" 
существующей МТФ 
на 1800 голов 
фуражных коров с 
увеличением 
поголовья до 3500 
голов фуражных 
коров, строительству  
МТФ  на 1200 голов 
дойного стада СПК 
«Большевик», а также 
завершению 
строительства 
животноводческого 
комплекса  на 2100 
скотомест ООО 
«Агропрод» 



6 
Воспроизводство плодородия почв за счет 
применения органических удобрений 

процент  100 100 

Количество и  
качество 
органического 
вещества почвы в 
значительной мере 
определяют уровень ее 
потенциального 
плодородия. Твердая и 
жидкая фракция навоз 
КРС и свиней -  это 
органическое 
удобрение, которое 
оказывает 
положительный 
результат на 
повышение 
плодородия почв и их 
воспроизводство 

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    

Красногвардейский 
район не участвует в 
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  11309 11309 

Осуществляется 
проведение 
профилактических 
медицинских 
осмотров граждан 
старше 18 лет в 
кабинете 
профилактики,  
офисах семейных 
врачей, при выездах 
центра здоровья, на 
фельдшерско-
акушерских пунктах 

9 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
диспансеризацию 

человек  6848 6194 

Осуществляется 
проведение 
диспансеризации 
граждан старше 18 лет 
согласно плана 
диспансеризации 

10 
Выполнение плана профилактических 
прививок, включенных в национальный 
календарь 

%  98.15 98 

План 
профилактических 
прививок, 
включенный в 
национальный 
календарь, в 2019 году 
выполнен 

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

%  6.27 5 

Выполнено 
запланированное 
количество 
проведенных 
вакцинаций 
работающего 
населения за счет 
средств работодателей 

12 

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

%  0.05 0.05 

Увеличение процента 
обучающихся, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах различного 
уровня, в 2019 году 
связано с реализацией 
проектов 
«Модернизация 
региональной системы 
подготовки 



школьников 
Красногвардейского 
района к олимпиадам 
«ПУТЬ К ОЛИМПУ», 
«Модернизация 
муниципальной 
системы подготовки 
школьников 
Красногвардейского 
района к олимпиадам 
«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) 

%  55.7 55.7 

По данным 
ведомственной 
статистики 
департамента 
внутренней и кадровой 
политики 
Белгородской области  

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) 

%  29.3 29.3 

По данным 
ведомственной 
статистики 
департамента 
внутренней и кадровой 
политики 
Белгородской области  

Уровень качества жизни населения 

15 Естественный прирост населения %  -10.5 -11.3 

За 2019  год родилось 
250 детей (261 ребенок 
– 2018 год). В расчете 
на 1000 человек 
общий коэффициент 
рождаемости составил 
6,9. Уровень 
смертности за 
анализируемый 
период снизился за 
счет улучшения 
материально-
технической базы мед. 
учреждений, 
получения доп. 
оборудования. 
Планируется усилить 
выездные формы 
работы на селе 
консультациями и 
приемами узких 
специалистов 

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

единица  138 133 

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 "Доступоне 
и комфортное жилье" 
и "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий".Планируе
тся сохранить 
положительную 
динамику показателя 
на период 2020-2022 
гг.  



17 Уровень доступности жилья %  51 45.2 

Уровень доступности 
жилья в районе выше 
запланированного 
показателя, что 
говорит о росте уровня 
благосостояния 
жителей 

18 Количество благоустроенных территорий единица  0 0 

Благоустройство 
территорий в рамках 
реализации 
муниципальной 
программы  
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Красногвардейского 
района» 
предусмотрено в 2020 
году 

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

%  50.36 57.67 

По данным 
Управления 
Роспотребнадзора 
снижение 
фактического 
значения величины 
целевого показателя 
обусловлено новой 
формулой расчета, 
утвержденной в 2019 
году методикой по 
оценке качества 
питьевой воды 
(МР2.1.4.0143-
19.2.1.4), что повлекло 
за собой снижение 
базовых значений 
показателей. 

20 Объем недостаточно очищенных сточных вод 
млн куб. 
метров 

 0  
Недостаточно 
очищенные сточные 
воды отсутствуют 

21 

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

%  100 100 

Все места накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов оборудованы 
твердым основанием 

ТИПОВЫЕ КПЭ 

Уровень эффективности реализации портфеля проектов 

22 
Уровень эффективности реализации портфеля 
проектов 

единица  1 1 

На этапе 
планирования и 
инициации  на 31 
декабря 2019 года 
находилось 9 
проектов, в 
реализации  - 31 
проект, в 
завершенных- 27 
проектов 

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 

%  30.77 100 

26 отделов произвели 
картирование 
процесса, из них 8 
отделов реализовали 
бережливый проект, 
который был 
зарегистрирован в 
АИС "Проектное 
управление", 
остальные отделы 
внедряли улучшения, 
реализовав дорожные 
карты. В реализации 
проектов "второй 
волны" планируется 
100% достижение 
показателя 

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) 

%  30.72 25 

Снижение удельного 
веса налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета за 2019 год 
относительно 
показателя 2018 года 
обьясняется тем, что 
сумма налоговых 
вычетов за 2019 год 
составила 26092 тыс. 
рублей ( 2018 год - 
19294 тыс. рублей), а 
также при 
планируемом темпе 
роста доходов 107,1% 
по  факту сложилось 
104,3%. Целевой 
показатель на 2019 год 
выполнен 

 


