
 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА 

Давыдов Николай Иванович 
 

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 

 
Борисовский район 

 

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

за 2019 год 

 

Подпись _____________ 

 

${STAMP} 

Дата __ ______ _____г. 

Ключевые показатели эффективности деятельности управленческой команды 
органов местного самоуправления 

 
Борисовский 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  0.52 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  287.29 305 
Увеличиловь 
количество ИП 

3 Содействие развитию конкуренции балл  9.83 10 

В рейтинге 
муниципальных 
образований 
Борисовский район 
занял 4 место 

4 

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

рубль  30315.3 29573.9 

Заработная плата по 
крупным и средним 
предприятиям в 
районе снизилась в 
2019 году по 
сравнению с 2018 
годом  на 5,6% из-за 
спада производства в 2 
раза на  
промышленном 
предприятии АО 
"БЗММК 
им.В.А.Скляренко" 

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

%  54.4 104.6 

В 2019 году объем 
инвестиций (по 
данным статистики)  
уменьшился  на 42,2%, 
это связано с тем, что 
в 2018 году было 
введено эксплуатацию 
два свинокоплекса на 
сумму 870,2 млн.руб., 
соотвественно в 2019 
году  таких крупных 
крупных объетов в 
эксплуатацию не 
сдавалось. 

6 
Воспроизводство плодородия почв за счет 
применения органических удобрений 

процент  100 100 

Вся накопленная 
органическая 
продукция 
деятельности 
животноводства 
района в полном 
объеме вносится на 
поля хозяйств 
Борисовского района. 

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 73.6 

Показатель улучшился 
в связи с проведением 
ремонта  
автомобильных дорог 

Уровень социального обеспечения 

8 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
профилактические осмотры 

человек  5640 5631 

Исполнено за счёт 
выездных форм 
проведения 
профилактических 
осмотров 



9 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
диспансеризацию 

человек  4109 3956 

Исполнено за счёт 
финансового 
стимулирования 
медицинских 
работников. 

10 
Выполнение плана профилактических 
прививок, включенных в национальный 
календарь 

%  98.8 98 

Исполнено за счёт 
финансового 
стимулирования 
медицинских 
работников 

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

%  8.17 5 

Показатель 
перевыполнен 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 0.04 

"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." 

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 56.52 

1. Организация и 
проведенеие 
профориентационной 
работы с 
обучающимися 9-х 
классов Борисовского 
района 2. Проведение 
мониторинга 
образовательных и 
трудовых траекторий 
выпускников школ 
Борисовского района  

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 11.27 

1. Организация и 
проведенеие 
профориентационной 
работы с 
обучающимися 11-х 
классов Борисовского 
района 2. Проведение 
мониторинга 
образовательных и 
трудовых траекторий 
выпускников школ 
Борисовского района  

Уровень качества жизни населения 



15 Естественный прирост населения %  -6.2 -5.7 

Остался на прежнем 
уровне, за счёт 
снижения смертности 
от сердечно- 
сосудистых 
заболеваний и 
отсутсвие детской 
смертности. 

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

единица  73 77  

17 Уровень доступности жилья %  51 45.2 

Уровень доступности 
жилья увеличился в 
связи с уменьшением 
чмсленности 
населения 

18 Количество благоустроенных территорий единица  3 3 

в рамказ реализации 
программы 
"Формирование 
комфортной городской 
среды" в 2019 году 
благоустроены 2 
дворовуе территории и 
сквер в с. Зозули 

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

%  59.81 79.79 
Согласно данным 
Управления 
Роспотребнадзора 

20 Объем недостаточно очищенных сточных вод 
млн куб. 
метров 

   

Недостаточно 
очищенные сточные 
воды на территории 
Борисовского района 
отсутствуют 

21 

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

%  100 100 

в 2018 году работы по 
обустройству твердым 
основанием мест 
(площадок) 
накопления твердых 
коммунальных 
отходов не 
выполнялись 

ТИПОВЫЕ КПЭ 

Уровень эффективности реализации портфеля проектов 

22 
Уровень эффективности реализации портфеля 
проектов 

единица  0.99 1 

"Муниципальный 
портфель проектов 
Борисовского района 
по состоянию на 
01.01.2020 года 
включает в себя 217 
проектов общей 
стоимостью более 
1,306 млрд. рублей.  
Структура портфеля 
проектов представлена 
150 социальными, 24 
техническими, 25 
организационными и 
18 экономическими 
проектами.  Портфель 
проектов 
администрации в 
минувшем году  



      

включал 87 проектов, 
из которых 46 – новые 
(в том числе 24 
бережливых проекта),  
37 переходящих 
проектов и 4 проекта 
инициированы вне 
плана. Рассматривая 
структуру портфеля 
проектов 
администрации по 
уровню сложности и 
типам, отметим, что 
основную долю 
занимают проекты: по 
уровню сложности – 
средние и выше 
среднего (в 
совокупности более 85 
%), по типу – 
социальные (более 56 
%) и бережливые (27,6 
%). Чуть больше 
половины проектов 
реализуются в 
социальной сфере, что 
подчеркивает 
приоритеты 
деятельности 
администрации.                                                                                                                                                                                        
Доля вовлеченности 
сотрудников 
администрации 
района, а также 
сотрудников 
подведомственных 
(функциональных) 
отраслевых структур в 
проектной 
деятельности 
составляет 78 %, а 
доля участия 
муниципальных 
служащих в 
реализации  проектов 
составила более 82 %. 
188-ми сотрудникам 
присвоены ранги в 
области проектного 
управления. 78,2 % из 
них являются 
специалистами и 21,8 
% - менеджерами.  
Общий объем 
премиальных выплат 
участникам проектов 
за 2019 год составил 2 
млн. 358 тыс. рублей, 
что на 67 % больше 
уровня 2018 года. 
Значительный рост 
размера премиальных 
выплат сотрудникам 
обусловлен, 
увеличением числа 
открываемых и 
соответственно 
закрываемых 
проектов.  Так, в 2019 
году открыто 50 
проектов и завершено 
46, что в 2 раза 
превышает количество 
открытых и 
завершенных проектов 
в 2018 году. Более 74 
% премиальных 
выплат приходится на 
выплаты за 
инициацию и 
успешное завершение 
проектов. Средний 
размер премии на 1 
сотрудника – составил 
13 474 рубля." 

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 

%  88.89 100 

В 2019 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. Заседания ЭК 
проходились 15 и 17 
мая 2019 года. Из 27 
представленных на 
заседаниях ЭК 
процессов, принято 
решение открыть 24 
бережливых проекта, 3 
реализовать в форме 
дорожной карты.  

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) 

%  23.29 20 

В 2019 году в 
консолидированный 
бюджет Борисовского 
района недопоступило 
НДФЛ от 
бюджетообразующего 
предприятия АО 
БЗММК им. 
Скляренко В.А. 36078 
тыс. рублей, в связи с 
уменьшением объемов 
производства, по 
причине завершения 
строителльства 
Крымского моста 

 


