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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 0.52 0.97 1.00 

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 
и физических лиц - налогоплательщиков налога 
на профессиональный доход, в расчете на 10 000 
человек населения 

единица 287.29 352.98 305.00 

Показатель 
перевыполнен в связи 
с увеличением 
налогоплательщиков 
на профессиональный 
доход физическими 
лицами 

3 Содействие развитию конкуренции балл 9.83 8.23 10.00 

В рейтинге 
муниципальных 
образований 
Борисовский район 
набрал 8,23 балла из 
10. В 2021 году 
планируется 
увеличение показателя 
путем публикации 
большего количества 
информационного 
материала 

4 

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

рубль 30315.30 34267.10 31530.00 

Заработная плата по 
крупным и средним 
предприятиям в 
районе увеличилась 
из-за увеличения 
производства на 
промышленном 
предприятии АО 
"БЗММК 
им.В.А.Скляренко" 

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

% 54.4 56.0 104.7 

В 2020 году объем 
инвестиций (по 
данным статистики), 
это связано с тем, что 
в 2020 году крупных 
объектов 
строительства в 
эксплуатацию не 
сдавалось. 
Планируется 
увеличение 
инвестиций за счет 
строительства новых 
объектов 

6 
Воспроизводство плодородия почв за счет 
применения органических удобрений 

процент 100.0 100.0 100.00 

Все произведенные 
органические 
удобрения были 
внесены в почву 

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 74.24 74.86 73.60 

Результат улучшился 
за счет выполнения 
ремонта 
автомобильных дорог 
регионального  и 
местного значений. За 
прошедший год на 
территории района 
было отремонтировано 
11,6 км дорог 



регионального 
значения и 7,45 
местного значения. 
Общий процент роста 
качества 
автомобильных дорог 
по  Борисовскому 
району в сравнении с 
предыдущим годом  
составил 1,3 % 

Уровень социального обеспечения 

8 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
профилактические осмотры 

человек 5640.00 4480.00 4480.00 

Исполнено за счёт 
выездных форм 
проведения 
профилактических 
осмотров 

9 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
диспансеризацию 

человек 4109.00 1124.00 1124.00 

Исполнено за счёт 
финансового 
стимулирования 
медицинских 
работников 

10 
Выполнение плана профилактических 
прививок, включенных в национальный 
календарь 

% 98.8 99.88 98.00 

Показатель 
перевыполнен 
благодаря санитарно-
просвятитнльной 
работой 

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

% 8.17 5.01 5.00 

Плановый показатель 
достигнут за счет 
работы с 
руководителями 
предприятия по 
объяснению 
необходимости 
прививать работников 

12 

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

% 0.04 0.001 0.04 

1. Организация и 
проведение школьного 
и муниципального 
этапов всероссийской 
олимпиады 
школьников  Участие 
в региональном 
проекте  
«Модернизация 
региональной системы 
подготовки 
школьников к 
олимпиадам» «ПУТЬ 
К ОЛИМПУ» 2. 
Организация работы  

      

научных обществ в 
рамках 
муниципального 
проекта  «Создание 
условий для 
обеспечения 
получения 
качественного 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Борисовского района» 
3.Организация и 
проведение школьных 
муниципальных 
этапов конкурсов и 



олимпиад: - 
Всероссийский 
открытый конкурс 
научно-
исследовательских и 
творческих работ 
молодёжи «Меня 
оценят в XXI веке»; - 
Всероссийский  
детский  конкурс  
научно-
исследовательских  и  
творческих работ 
«Первые шаги в 
науке»; - 
Всероссийский 
конкурс 
исследовательских 
работ и творческих 
проектов 
дошкольников и 
младших школьников 
""Я - исследователь""; 
- Всероссийский 
форум научной 
молодежи «Шаг в 
будущее»; - 
Всероссийский 
конкурс юных чтецов 
«Живая классика»; - 
Всероссийский 
конкурс молодёжи 
образовательных и 
научных организаций 
на лучшую работу 
«Моя 
законотворческая 
инициатива»; - 
Региональный  
конкурс домашних 
сочинений «История 
моей семьи в истории 
моей России»; - 
Всероссийский 
конкурс сочинений; - 
Международная 
олимпиада 
школьников Союзного 
государства ""Россия и 
Беларусь: 
историческая и 
духовная общность""; 
- Межрегиональная 
олимпиада среди 
старшеклассников 
образовательных 
организаций по 
избирательному праву; 
- Областная 
олимпиада (конкурс) 
школьников 
общеобразовательных 
учреждений 
Белгородской области 
по пенсионному 
законодательству 
Российской 
Федерации. 4. 
Организация участия в  
региональных, 
федеральных и 
международных 
фестивалях, 
конкурсах, смотрах и 
иных значимых  

      

мероприятиях. 
Планируется 
достигнуть значение 
показателя с помощью 
привлечения большего 
количества 
обучающихся для 
участия в олимпиадах 
и конкурсах 



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) 

% 56.52 78.53 62.60 

Показатель 
выполняется в связи с 
организацией участия 
в Днях открытых 
дверей в ВУЗах и 
СУЗах Белгородской 
области выпускников 
и их родителей 
(законных 
представителей), 
проведением 
мероприятий по 
формированию 
мотивационной сферы 
с целью осознанного 
выбора 
профессионального 
обучения: - ярмарки 
вакансий; - проведение 
предметных недель; - 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
профессиональным 
праздникам 

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) 

% 11.27 60.0 21.10 

Показатель 
выполняется в связи с 
организацией участия 
в Днях открытых 
дверей в ВУЗах и 
СУЗах Белгородской 
области выпускников 
и их родителей 
(законных 
представителей), 
проведением 
мероприятий по 
формированию 
мотивационной сферы 
с целью осознанного 
выбора 
профессионального 
обучения: - ярмарки 
вакансий; - проведение 
предметных недель; - 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
профессиональным 
праздникам 

Уровень качества жизни населения 

15 Естественный прирост населения промилле -6.2 -10.60 -5.70 

Увеличение 
смертности, связаное с 
пандемией, и 
уменьшении 
рождаемости 

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

единица 73.00 75.00 82 

В связи с тем, что в 
микрорайоне БИК 
были выполнены 
работы по 
строительству сетей 
газоснабжения 
увеличился ввод 
жилых помещений по 
сравнению с 
предыдущим годом 
2,7%. Показатель не 
достигнут в связи с 
тем, что из-за 
пандемии у населения 
было значительное 
уменьшение 
собственных средств. 
В 2021 году 
планируется улучшить 
показатель путем 
активности 
застройщиков 



17 Уровень доступности жилья % 51.00 57.3 43.00 

Уровень доступности 
жилья увеличился в 
связи с уменьшением 
численности 
населения и благодаря 
предоставления 
льготного ипотечного 
кредитования 
различным категориям 
граждан 

18 Количество благоустроенных территорий единица 3.00 0.00 3.00 

В 2020 году не 
предусмотрены 
федеральные и 
муниципальные 
средства для 
благоустройства 
территорий в рамках 
"Формирование 
комфортной городской 
среды" 

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

% 59.81 59.71 80.00 

По данным 
Управления 
Роспотребнадзора 
снижение 
фактического 
значения целевого 
показателя 
обусловлено 
методикой по оценке 
повышения качества 
питьевой воды, что 
повлекло за собой 
снижение базовых 
значений показателей. 
Увеличение 
показателя 
планируется за счет 
введения в 
эксплуатацию станции 
обезжелезывания и 
ремонта систем 
центрального 
водоснабжения 

20 Объем недостаточно очищенных сточных вод 
млн куб. 
метров 

0 0 0 

Все пропущенные 
сточные воды через 
очистные сооружения 
прошли полную 
биологическую 
очистку 

21 

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

% 100.0 100.0 100.00 
Все контейнерные 
площадки обустроены 
твердым основанием 

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 0 96.17 60 

Введен в мониторинг с 
2020 года. Показатель 
достигнут в связи с 
достаточным 
количеством 
спортивных 
сооружений для 
жителей Борисовского 
района. Для 
улучшения показателя 
в 2021 году 
планируется 
увеличить количество 
спортивных 
сооружений 

ТИПОВЫЕ КПЭ 

23 
Уровень эффективности реализации портфеля 
проектов 

единица 0.99 1.46 1.00 

За 2020 года открыто 
новых проектов – 55, 
из них: 28 
классических проектов 
и 27 – бережливых 
проектов 



24 

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

единица 0 3.0 3.00 

Введен в мониторинг с 
2020 года.Портфель 
проектов 
администрации 
Борисовского района 
2020 года включал 3 
брендовых 
(узнаваемых) проекта 
разных типизаций, это 
такие проекты, как: - 
Создание кооператива 
по выращиванию, 
закупке и реализации 
«Стригуновского 
лука» на территории 
Борисовского района, 
тип проекта –
экономический; - 
Сохранение и развитие 
народных промыслов 
на территории 
Борисовского района в 
системе 
дополнительного 
образования детей  
(«Лепка из глины»), 
тип проекта – 
социальный; - 
Развитие 
кооперативного 
движения в 
Борисовском районе 
("Школа молодого 
кооператора"), тип 
проекта – 
организационный 

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 1.04 1.00 

Введен в мониторинг с 
2020 года.По итогам 
2020 года открыто 28 
классических 
проектов, следующих 
категорий: 
социальные, 
экономические, 
организационные и 
технические. Общее 
количество 
структурных 
подразделений 
(отделов) 
администрации 
Борисовского района, 
участвующих в 
проектной 
деятельности –27 

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 0 

Борисовский район не 
участвует в 
реализации 
программы 
"Эффективный 
регион" 

27 
Доля реализующихся бережливых проектов в 
отчетном году 

% 88.89 100.0 100.00 

В 2020 году 
прокартировано 27 
процессов, что 
соответствует общему 
количеству отделов в 
структуре 
администрации. 
Защиты итогов 
картирования 
проходили на 
заседании экспертной 
комиссии по 
рассмотрению 
проектов при главе 
администрации 
района. Из 27 
представленных на 
заседаниях ЭК 
процессов, принято 
решение открыть 27 
бережливых проекта 2 
волны 



28 

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

% 23.29 28.11 20.00 

Основные 
направления 
налоговой политики 
реализуют меры по 
повышению 
эффективности 
доходного 
потенциаладля 
обеспечения 
задангных темпов 
роста. В отчетном году 
по сравнению с 
предшествующим 
увеличилось 
поступление 
собственных доходов, 
главным образом по 
НДФЛ (на 37140 
тыс.рублей). Весомый 
вклад в выполнение 
доходной части 
бюджета внесли: АО 
"БЗММК"им.Скляренк
о", ООО "БЗК", 
ОГАУЗ "Санаторий 
Красиво", ООО 
"Белзнак-Прохоровка", 
ОАО 
"Новоборисовское 
ХПП", ООО 
"Борисовский 
свинокомплекс", ООО 
"Белгранкорм", ОАО 
"Стригуновский 
свинокомплекс", ООО 
"Крюковский 
свинокомплекс", ООО 
"Борисовский 
свинокомплекс-1", 
ООО "Борисовские 
фермы" 

 


