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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 0.97 1.09 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 352.98 410.1 305.00 

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

3 Содействие развитию конкуренции балл 8.23 10.00 10.00 

В рейтинге 
муниципальных 
образований 
Борисовский район 
набрал 10 баллов из 
10. 

4 

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

рубль 34267.10 37985.90 35530.00 
Заработная плата по 
району увеличилась на 
110,9% 

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

процент 56.0 99.4 104.00 

В 2021 году в 
эксплуатацию были 
сданы два крупных 
объекта строительства 

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  

процент 74.86 77.42 77.4 

Результат улучшился 
за счет выполнения 
ремонта 
автомобильных дорог 
регионального  и 
местного значений 

Уровень социального обеспечения 

8 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
профилактические осмотры 

человек 4480.00 1767.00 2119 

Исполнено за счёт 
выездных форм 
проведения 
профилактических 
осмотров 

9 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
диспансеризацию 

человек 1124.00 2651.00 3480 

Исполнено за счёт 
финансового 
стимулирования 
медицинских 
работников 

10 
Выполнение плана профилактических 
прививок, включенных в национальный 
календарь 

процент 99.88 97.06 98.00 

Показатель 
практически достигнут 
благодаря санитарно-
просветительной 
работе 

11 

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

процент 5.01 0.0 5.00 

В отчетном году 
вакцинация за счет 
работодателя 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 0.001 0.006 0.004 

Организация и 
проведение школьного 
и муниципального 
этапов всероссийской 
олимпиады 
школьников 

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 78.53 68.64 82.6 

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) 

процент 60.0 54.12 56.00 

Показатель 
выполняется в связи с 
организацией участия 
в Днях открытых 
дверей в ВУЗах и 
СУЗах Белгородской 
области 

15 

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

процент 0 29.32 25.00 
Мониторинг 
осуществляется с 2021 
года 

Уровень качества жизни населения 

16 Естественный прирост населения промилле 10.2 -12.1 -5.7 

Увеличение 
смертности, связаное с 
пандемией, и 
уменьшении 
рождаемости 

17 

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

единица 75.00 84 77 

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 

18 Количество благоустроенных территорий единица 0.00 7.00 7.00 

В 2021 году были 
выделены средства для 
благоустройства 
территорий в рамках 
"Формирование 
комфортной городской 
среды" 



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

процент 59.71 63.6 80.00 

Увеличение 
показателя связано с 
введением в 
эксплуатацию станции 
обезжелезывания и 
ремонта систем 
центрального 
водоснабжения 

20 Объем недостаточно очищенных сточных вод 
млн куб. 
метров 

0.0 0.0 0.00 

Все пропущенные 
сточные воды через 
очистные сооружения 
прошли полную 
биологическую 
очистку 

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

процент 100.0 100.0 100.00 
Все контейнерные 
площадки обустроены 
твердым основанием 

22 
Количество граждан, занимающихся 
добровольческой (волонтерской) деятельностью 

единица 0 2186.0 2100 
Мониторинг 
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 96.17 90.03 70 

Показатель достигнут 
в связи с достаточным 
количеством 
спортивных 
сооружений для 
жителей Борисовского 
района. 

24 Доля посещений культурных мероприятий процент 0 105.28 90.00 
Мониторинг  
осуществляется с 2021 
года 

ТИПОВЫЕ КПЭ 

25 
Уровень эффективности реализации портфеля 
проектов (≤ 1) 

коэффициен
т 

5.06 1.0 1.00 

За 2021 год открыто 
новых проектов – 56, 
из них: 24 
классических проектов 
и 32 – бережливых 
проектов 

26 

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

процент 104 600 100 

По итогам 2021 года 
открыто 29 проектов, 
следующих категорий: 
социальные, 
экономические, 
организационные и 
технические 

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 0.00 

Борисовский район не 
участвует в 
реализации 
программы 
"Эффективный 
регион" 

28 
Доля реализующихся бережливых проектов в 
отчетном году 

% 100.0 560.0 100 

Прокартировано 27 
процессов, что 
соответствует общему 
количеству отделов в 
структуре 
администрации 

29 

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

% 28.11 22.39 20.00 

Основные 
направления 
налоговой политики 
реализуют меры по 
повышению 
эффективности 
доходного потенциала 
для обеспечения 
заданных темпов 
роста. В отчетном году 
по сравнению с 
предшествующим 
уменьшилось 
поступление 
собственных доходов, 
главным образом по 
НДФЛ 



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 25.26 20 

Мониторинг 
осуществляется с 2021 
года. Целевой 
показатель достигнут 

31 

Доля автоматизированных рабочих мест 
сотрудников администрации муниципального 
образования области, оснащенных в полном 
объёме отечественным программным 
обеспечением в отчетном году 

процент 0 50.67 40.00 
Мониторинг 
осуществляется с 2021 
года 

 


