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1. Общие сведения о муниципальном образовании области 

(административно-территориальное устройство, 

численность постоянного населения на 1 января отчетного года) 

 

С 1 января 2006 года в соответствии с Законом Белгородской области от 

20.12.2004 № 159 образовано единое муниципальное образование 

«Алексеевский район и город Алексеевка» со статусом муниципального 

района. 

Муниципальное образование «Алексеевский район и город Алексеевка» 

был преобразован в  Алексеевский городской округ на основании  закона 

Белгородской области от 18.04.2018 г.  № 254 «Об объединении всех 

поселений, входящих в состав муниципального района «Алексеевский 

район», и наделении вновь образованного муниципального образования 

статусом городского округа». 

В состав Алексеевского городского округа входит город Алексеевка и 

20 сельских территорий, включающих 89 сельских населенных пунктов. 

Общая площадь земель в административных границах Алексеевского 

городского округа составляет 176 509 га, в том числе сельскохозяйственные 

угодья – 149 315 га, земли населенных пунктов – 16 270 га, земли лесного 

фонда – 9 614 га, земли промышленности, энергетики, связи и транспорта – 1 

268 га, земли особо охраняемых территорий – 42 га. Территория города 

Алексеевка занимает 3 787 га. 

По оперативным данным Белгородстата среднегодовая численность 

населения Алексеевского городского округа за 2021 год составила 59120 

человек.  

 

2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 

регламентирующих региональный мониторинг и оценку работы 

органов местного самоуправления 

 

 

Оценка работы органов местного самоуправления осуществлялась в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», от 4 февраля 2021 года № 68 

«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства 

Белгородской области от 23 декабря 2019 года № 595-пп «Об утверждении 

Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности 

органов исполнительной власти, государственных органов, органов местного 

самоуправления Белгородской области», постановлением Губернатора 

Белгородской области от 30 июля 2021 г. № 86 «О мониторинге и оценке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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достигнутых значений ключевых показателей эффективности деятельности 

управленческих команд органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Белгородской области». 

Оценка ключевых показателей эффективности состоит из 31 

показателя. Оценка достижений по специфическим КПЭ управленческих 

команд ОМСУ осуществляется по следующим направлениям: уровень 

доверия к власти, уровень экономического развития, уровень социального 

развития, уровень качества жизни населения. Оценка достижений по 

типовым КПЭ осуществляется по следующим направлениям: уровень 

эффективности реализации портфеля проектов, уровень эффективности 

реализации бережливых проектов, уровень эффективности достижения 

налогового потенциала, уровень эффективности работы по популяризации 

среди населения опроса по оценке эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления и организаций с 

применением IT-технологий, уровень эффективности работы по 

оснащенности автоматизированных рабочих мест сотрудников 

отечественным программным обеспечением. 

 

 

3. Анализ мониторинга эффективности деятельности 

 

3.1. Анализ сферы 

«Специфические КПЭ» 

 

«Уровень доверия к власти» 

 

Данный показатель формируется на основании следующих 

показателей: 

- уровень доверия Президенту РФ; 

- уровень доверия высшему должностному лицу; 

- доля граждан положительно оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений; 

- доля граждан положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений; 

- количество протестных мероприятий; 

- количество участников протестных мероприятий. 

КПЭ № 1 «Уровень доверия к власти»  

Целевой показатель – 1. 

По итогам 2021 г. Алексеевский городской округ сохранил 

положительную динамику основных показателей социально-экономического 

развития территории. Согласно данных результатов социологического 

исследования, проводимого 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 
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Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 511-пп, общественно-

политическая ситуация в округе характеризовалась спокойной. По итогам 

2021 года показатель составляет 1,3 ед., что выше уровня 2020 года на 0,35 

ед.   

На территории Алексеевского городского округа работа по 

формированию доверия к власти строится на коммуникациях с целевой 

общественностью. Выстроена система взаимодействия муниципальной 

власти и населения, граждане принимают активное участие в решении 

вопросов местного значения. 

Стоит отметить, что уровень доверия к Президенту выше целевого и 

составляет 87 %, как и уровень доверия к главе округа, который по итогам 

2021 г. составил 91 %.  По сравнению с 2020 годом показатель «Уровень 

доверия к власти» увеличится на 3,67 %. Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние межконфессиональных отношений - 96%. Доля 

граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений – 95%.  

 

Уровень экономического развития. 

 

Главная цель экономического развития – обеспечить устойчивые темпы 

экономического роста, эффективной занятости населения, развитие малого и 

среднего бизнеса и инфраструктуры округа, привлечение максимального 

количества инвестиций в реальный сектор экономики. 

Деятельность администрации Алексеевского городского округа в 

текущем году была направлена на сохранение ранее достигнутых 

предприятиями позиций на рынке, а также создание долговременных 

факторов экономического роста, модернизацию производства, наращивание 

конкурентных преимуществ территории и инновационной активности 

предприятий и организаций. 

Ведущие предприятия обрабатывающих производств городского 

округа: АО «ЭФКО», ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», ЗАО 

«Алексеевский молочноконсервный комбинат», АО «Завод котельного 

оборудования», ООО "Алексеевский соевый комбинат", АО «Алексеевский 

комбикормовый завод», АО «Хлебозавод».  

По итогам 2021 года индекс промышленного производства к 2020 году 

составил 100,3%, отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами всего на сумму 131 млрд. рублей, в том 

числе по промышленным видам деятельности - на сумму 108 млрд.  рублей, 

что составляет 143% относительно 2020 года. Наибольший удельный вес 

(более 95%) в обрабатывающих производствах, составляет производство 

пищевых продуктов. Значимый удельный вес в структуре номенклатуры 

выпускаемых товаров в городском округе приходится на производство 

следующих продуктов: майонеза, кондитерского жира, соусов и кетчупов, 

подсолнечного масла, комбикорма, молочных продуктов. 

Обеспечение экономического благополучия напрямую зависит от 

обеспеченности трудоспособного населения стабильной, достойной 
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оплачиваемой работой. Для достижения целевых показателей по уровню 

заработной платы администрацией Алексеевского городского округа 

разработано и утверждено постановление «О мерах по повышению уровня 

заработной платы» (постановление № 404 от 28.06.2021 г.). Осуществляется 

ежемесячный мониторинг крупных и средних предприятий по уровню 

заработной платы. 

Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий 

Алексеевского городского округа по всем видам экономической 

деятельности за 2021 год составила 41 549,82 рублей в месяц и увеличилась 

на 7,9% к прошлому году.  

По видам экономической деятельности размер средней заработной 

платы работников за 2021 год сложился следующим образом: в сельском 

хозяйстве – 46,9 тыс. рублей (110,3% к уровню прошлого года), в 

обрабатывающих производствах – 38,1 тыс. рублей (107,2%), в строительстве 

– 45,4 тыс. рублей (108,1%), в здравоохранении – 35,6 тыс. рублей (101,2%), в 

образовании – 34,9 тыс. рублей (116,5 %), в  оптовой и розничной торговле – 

41,5 тыс. рублей (102,1% к  соответствующему периоду прошлого года). 

Одним из важных направлений в работе администрации Алексеевского 

городского округа является реализация мероприятий по формированию  

комфортных  условий  для  инвесторов  и  благоприятной инвестиционной 

среды, мониторинг инвестиционных вложений. 

Темп роста объема инвестиций в 2021 году по сравнению с предыдущим 

составил 117,6%; сумма инвестиций в основной капитал в абсолютном 

выражении в отчетном году составила 4,9 млрд. рублей, что соответствует 

4,8 % в общем объеме инвестиций в целом по области.     

По итогам 2021 года реестр инвестиционных проектов администрации 

Алексеевского городского округа включает 100 позиций общей стоимостью 

18,0 млрд. рублей, из них в отчетном году завершены 36 инвестиционных 

проектов общей стоимостью 4,7 млрд. рублей, сумма вложений по которым в 

2021 году – 2,6 млрд. рублей. 

В разрезе  промышленных предприятий наибольшая сумма вложений в 

отчетном периоде отмечается по следующим реализуемым проектам: 

- Строительство комплекса по производству молочных консервов, сыров 

и молочных продуктов на территории Алексеевского городского округа (ЗАО 

«АМКК») – 236 млн. рублей; 

- Модернизация мощностей по переработке, очистке и фасовке масла 

(АО «ЭФКО») – 1 591 млн. рублей; 

- Модернизация и поддержание производственных мощностей (АО 

«ЭФКО», ф-л АО «ЭФКО») – 224 млн. рублей; 

- Строительство блока очистки сточных вод № 2 (АО «ЭФКО») – 149 

млн. рублей; 

- Реконструкция и модернизация мощностей по переработке масличных 

культур (ОО «АСК») – 170 млн. рублей; 

- Строительство здания коровника на 420 фуражных голов 

беспривязного содержания с добровольным роботизированным доением 

(ООО «Советское») – 338 млн. рублей; 
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- Создание в г. Алексеевка нового предприятия ООО «АЗХМ» на базе 

активов предприятия-банкрота АО «Алексеевка Химмаш» – 195 млн. рублей; 

- Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Л.Толстого (ООО 

«Жилспецстрой») – 152 млн. рублей. 

В целях дальнейшего экономического роста продолжается реализация 

крупных проектов:  

•  Строительство завода по производству растительного мяса АО 

«ЭФКО»; 

•  Модернизация и поддержание производственных мощностей АО 

«ЭФКО»; 

•  Строительство цеха производства ферментов № 2 АО «ЭФКО»; 

•  Реконструкция и модернизация мощностей по переработке масличных 

культур ООО «АСК»; 

•  Строительство комплекса по производству молочных консервов, 

сыров и молочных продуктов на территории г. Алексеевка ЗАО «АМКК»; 

•  Строительство ЛОС ЗАО «АМКК»; 

•  Строительство здания коровника на 420 фуражных голов 

беспривязного содержания с добровольным роботизированным доением 

ООО «Советское»; 

•  Капитальный ремонт общежития ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» ОГБУ «Управление капитального строительства 

Белгородской области»; 

•  Капитальный ремонт автодорожного моста через р. Тихая Сосна по ул. 

Мостовая в г. Алексеевка администрацией Алексеевского городского округа; 

•  Создание и эксплуатация площадки производства инновационных 

кормовых добавок ООО «Биокорма». 

В соответствии с вышеизложенным, в структуре инвестиций в основной 

капитал в 2021 году основная доля приходится на предприятия 

обрабатывающих производств.   

КПЭ № 2 «Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц – налогоплательщиков налога на профессиональный 

доход, в расчете на 10000 человек населения» 

Целевой показатель 385 достигнут и составил в 2021 г. 445,027 ед. 

Рост показателя относительно плана связан с регистрацией более 300 

физических лиц (самозанятых) на сервисе "Мой налог". В Едином реестре 

субъектов МСП по состоянию на 10 января 2022 г. зарегистрировано 2023 

субъекта МСП.  За 2021 год отмечено незначительное снижение численности 

- микро, - малых и средних предприятий (на 7 ед.), что связано с высокой 

конкуренцией с крупным бизнесом, а также снятием с учета 

предпринимателей длительное время не осуществляющих деятельность. 

Также оказала влияние неблагоприятная обстановка связанная с 

коронавирусной инфекцией.  

Численность занятых в этой сфере малого и среднего бизнеса (с учетом 

числа ИП) составляет 5676 человек, в том числе: 3067 граждан работают 

малых и средних юридических лицах, 890 – являются наемными 



7 

 

сотрудниками у индивидуальных предпринимателей, а также 1719 

индивидуальных предпринимателей. 

Утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц, в который вошли 14 объектов недвижимости, в том числе 

земельных участков, сдано в аренду муниципальное имущество 8 субъектам 

предпринимательства, общей площадью 3197,5 тыс. кв. метров. 

В целях развития предпринимательства в сельской местности 

проводится работа по реализации направления «Программа 500/10000», так 

за 5- летний период реализации мероприятия в перечень проектов программы 

«500/10000» на территории Алексеевского городского округа включены 42 

предпринимательские инициативы. За период реализации программы 35 

проектов успешно завершены, при этом инвестировано в завершенные 

проекты 84,7 млн. рублей и создано 55 новых рабочих мест. 

В рамках взаимодействия с институтами поддержки бизнеса   

проводится информационная работа об услугах АО «Корпорация МСП», 

центра «Мой бизнес», АО МСП «Банк» и другие, кроме этого 

осуществляется индивидуальное консультирование граждан о возможностях 

получения поддержки, так за 2021 г. оказано 137 консультаций, выполнено 

содействие в формировании 234 запросов на получение услуг в электронном 

виде АО «Корпорация МСП». 

В целях достижения целевого показателя КПЭ в будущих периодах 

планируется проведение информационно разъяснительной работы с 

субъектами МСП по предоставлению отчетности в установленные 

законодательством сроки в налоговые органы и реализация мер 

направленных на развитие субъектов МСП (финансовая, имущественная и 

информационная поддержка). 

КПЭ № 3 «Содействие развитию конкуренции» 

В 2021 году целевой показатель достигнут, и составил 10 баллов. 

 В рамках реализации Национального плана развития конкуренции в 

течение года проводилась работа в соответствии с перечнем поручений 

президента РФ с учётом особенностей функционирования товарных рынков 

городского округа. В 2022 году утверждена новая "дорожная карта" 

включающая 37 рынков товаров и услуг. В течение 2021 г. были реализованы 

все мероприятия и достигнуты целевые показатели "дорожной карты". В 

целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения 

его нарушения в 2021 году реализованы мероприятия внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности. В период 2022 года планируется продолжить реализацию 

Национального плана развития конкуренции. 

КПЭ № 4 Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства 

Целевой показатель – 40910 руб. 

Выполнение планового показателя составило 101,6% (41549,8 руб.). 

Ниже планового значения уровня среднемесячной заработной платы (40910 

руб.) наблюдается в отраслях: обрабатывающие производства, культура, 
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образование, здравоохранение. Рост уровня среднемесячной заработной 

платы в 2021 году к уровню 2020 года составил более 7%, на это оказало 

влияние реализация инвестиционных проектов по крупным промышленным 

предприятиям, увеличение объёма производства, создание новых 

высокооплачиваемых рабочих мест. В дальнейшем продолжится рост уровня 

средней заработной платы не менее 4-5% ежегодно, что будет связано с 

повышением квалификации сотрудников предприятий, увеличением объема 

производства товаров, работ, услуг и реализацией прочих мер, направленных 

на повышение уровня заработной платы. 

КПЭ № 5 «Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов 

малого предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности)» 

Целевой показатель – 103,5 %.  

Достигнутое значение в 2021 г. – 117,5 %. 

Темп роста объема инвестиций в основной капитал 2021 года к уровню 

2020 года составил 111% (оперативно). Основная причина увеличения к 

уровню 2021 г. - реализация крупных инвестиционных проектов 

промышленными предприятиями. В 2021 году завершены 36 

инвестиционных проектов (включая проекты, реализуемые в социальной 

сфере), сумма вложений по которым в 2021 году - 2576,5 млн. рублей. 

Завершены крупные проекты:  

-«Расширение номинальной мощности завода (АКЗ)»; 

- «Строительство цеха утилизации побочных продуктов переработки 

маслосемян (Эфко)»; 

- «Модернизация мощностей по переработке, очистке и фасовке масла 

(Эфко)»; 

- «Строительство цеха производства подсолнечного лецитина (Эфко)». 

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2021 г. с учетом 

средств единых заказчиков составил 5079 млн. рублей, рост на 17,6%  

относительно 2020 г. (4319 млн. рублей). 

КПЭ № 6 «Воспроизводство плодородия почв за счет применения 

органических удобрений» 

Целевой показатель - 100%.  

Хозяйствами городского округа было вывезено и внесено 949,77 тыс. 

тонн органических удобрений. Значение показателя рассчитывается на 

основании агрохимических обследований ФГБУ «ЦАС Белгородский». 

Планируется 100 % исполнение доведенных показателей.  

КПЭ № 7 «Доля соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в 

городских агломерациях (для муниципальных образований области, 

участвующих в отчетном году в реализации федерального проекта 

«Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

В 2020 г. - 2021 году Алексеевский городской округ не участвовал в 

реализации федерального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги. 
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Уровень социального обеспечения. 

 

Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, 

высокотехнологичной медицины, снижение смертности от наиболее опасных 

для жизни и здоровья заболеваний, развитие детского здравоохранения, 

системы профилактики и ранней диагностики, совершенствование 

материально-технической базы и обеспечение отрасли квалифицированными 

кадрами, создание единого цифрового контура достигнуто посредством  

реализации национального проекта «Здравоохранение».  

Общая заболеваемость среди взрослого населения (18 лет и старше) за 

2021 год увеличилась на 4% к уровню 2020 г. и составила 168003,1 на 

100 000 взрослого населения (2020 г. – 161519,2).  

Структура общей заболеваемости у взрослых за 2021 год сложилась 

следующая: 

- 1 место болезни системы кровообращения, показатель составил 35209,2 

(2020г. – 34811,2), доля составила 21,0%; 

- 2 место болезни органов дыхания, показатель составил 22613,0 (2020г. – 

21376,2), доля составила 13,5%; 

- 3 место болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

показатель составил 17472,8 (2020г. – 16 693,7), доля составила 10,4%. 

В ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» за 2021г. подлежало обследованию на 

туберкулез  54679 чел., обследовано – 52273 чел. – 95,6%. Из них 

флюорографическому обследованию подлежало – 50900 чел., выполнение – 

43632 чел. – 85,8% от плана.  

Выявлено при профилактических осмотрах 3 человека – 60%. Среди 

выявленных больных с запущенными формами не зарегистрировано. 

Смертность от туберкулеза в 2021г. также не зарегистрирована. 

Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение 

больных ВИЧ. Обследовано за 2021 г.: на вирусные гепатиты – 1330 человек, 

на ВИЧ-инфекцию – 522 человека. С ВИЧ-инфекцией состоит на учете – 52 

человека, доля лиц охваченных антиретровирусной терапией – 96,2%. 

Доля населения информированного о доступных мерах профилактики 

и ведущих путях передачи ВИЧ-инфекции – 100%. 

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном 

наблюдении в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция – 

100%. 

Уровень госпитализации снизился на 0,8 % с 13,6 % до 12,8 %.  

Количество пациентов, состоящих на диспансерном учете по 

заболеванию, составляет 25570 человек (2020 г. – 29116 чел.). 

С целью развития темы здоровьесбережения за 2021 год прошли 

диспансеризацию – 9103 человека (83 % от плана к году) и 

профилактические осмотры 2256 человек (85 % от плана к году) взрослого 

населения Алексеевского городского округа.  

Профилактические осмотры несовершеннолетних за 2021 год прошли – 

7327 человек (78% от плана к году). 
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В ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» организовано 23 Школы здоровья 

«Артериальная гипертония»: 10 Школ на базе сельских ЛПУ (амбулатории и 

ФАПы) и 13 Школ на участках врачей общей практики (семейных врачей) 

поликлиники ЦРБ. 

 За 2021 год врачами–терапевтами участковыми и врачами общей 

практики обучено приемам само- и взаимопомощи при наступлении острых 

сердечно – сосудистых состояний в Школах здоровья «Артериальная 

гипертония» 1891 человек. В прочих Школах здоровья обучено 3839 человек.    

В целях профилактики заболеваний и формирования здорового образа 

жизни, осуществлялось гигиеническое воспитание и обучение населения 

навыкам здорового образа жизни и профилактике заболеваний.  

 Проведено 6 круглых столов, 42 лекции о вреде курения, 34 лекции о 

вреде алкоголя, 58 бесед о вреде курения, 62 беседы о вреде алкоголя, 

проведено 495 бесед и 137 лекций по профилактике заболеваний.  

В настоящий момент актуальным и значимым вопросом является 

проведение комплекса профилактических и лечебных мероприятий, 

направленный на борьбу с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). В 

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» открыта ковидная площадка на 90 коек для 

лечения больных коронавирусной инфекцией. За 2021 год пролечено 

пациентов всего – 1965 чел., из них жителей Алексеевского городского 

округа – 1350 чел. Наша основная цель - предупреждать болезнь. В пиковые 

моменты работали 14 точек вакцинации, развернутые в поликлинике, 

врачебных амбулаториях и центров семейной медицины. Единственный 

способ остановить распространение вируса – это вакцинация. Сегодня в 

округе созданы все условия для того, чтобы быстро и в любое удобное время 

сделать прививку. 

Не останавливается работа по обновлению 

медицинского оборудования, так в прошлом году за счет средств 

федерального и областного бюджетов  на сумму свыше 43 млн.рублей 

закуплено 123 единицы оборудования, в том числе ИВЛ, УЗИ, стационарные 

цифровые малодозовые флюорограф и маммограф. Обновляется автопарк. 

Для работы выездных бригад поступило 4 новых легковых автомобиля.  

Активно велась работа по профилактике и раннему выявлению 

заболеваний. По указу Президента реализован комплекс мер по увеличению 

продолжительности 

жизни. Привлечение кадров и оказание мер социальной поддержки 

медицинским работникам является одной из приоритетных задач. В 2021 

году на работу в медицинское учреждение пришли 9 врачей, 4 из которых 

трудоустроены и получили новое современное жилье в рамках региональной 

программы обеспечение жильем медицинских работников государственных 

учреждений здравоохранения Белгородской области.  

Также уделяется большое внимание  ранней профориентации. На базе 

городской школы № 3 организован медицинский класс. В этом учебном году 

10 десятиклассников впервые стали получать основы медицинских знаний. 

Медицинский класс оснащен необходимым медицинским оборудованием и 

учебными пособиями. 
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Благодаря последним новациям, инициированным губернатором  

Белгородской области и региональным министерством здравоохранения, 

алексеевцы с признаками ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции 

дистанционно открывают и закрывают листки нетрудоспособности, 

записываются на прием к врачу или вызывают его на дом. Платформы для 

подобных нужд всегда под рукой – «Госуслуги», «Электронная 

регистратура», линия 122.  Через единый колцентр ежесуточно поступает до 

15 обращений. Все вызовы обслуживаются в течение рабочего дня. 

Ежедневно выписывается до 160 электронных рецептов и открывается до 70 

электронных листков нетрудоспособности. За 2021 год в электронном виде 

листков нетрудоспособности оформлено 99 %.  

Сеть образовательных организаций Алексеевского городского округа в 

2021 году представлена 30 школами (6 - город, 24 – район); 24 – детскими 

садами (13 – город, 11 – район), 3 организациями дополнительного 

образования. С 1 января 2020 года МБОУ «СОШ № 2» Алексеевского 

городского округа перешла на региональный уровень (ОГБОУ «Алексеевская 

школа»). 

            В соответствии с данными автоматизированной системы учета, 

численность воспитанников дошкольных учреждений по состоянию на 

31.12.2021 года, составила 2605 детей. Охват услугами дошкольного 

образования детей от 3 до 7 лет, чьи родители обратились за 

предоставлением места в детский сад -  100%.  

За 2021 года показатель доли детей, зарегистрированных на получение 

услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, 

составил 0% от общей численности детского населения. 

          Доля детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), обеспеченных 

услугами предшкольного образования, составила 100 % (1255 детей). 

На 31 декабря 2021 года численность воспитанников в учреждениях 

негосударственного сектора составила 93 ребенка, это 3,6 %, от общего 

количества детей, посещающих детские сады. 

          В общеобразовательных организациях Алексеевского городского 

округа в 2021 - 2022 учебном году обучается 6394 школьника, численность 

педагогических работников составляет 629 чел., учителей 549 чел., таким 

образом, на одного педагогического работника приходится 10,2 

обучающихся (средний областной показатель - 11,3). 100% 

общеобразовательных организаций продолжают заниматься в первую смену 

в режиме пятидневной рабочей недели. 

 535 обучающихся 9 классов получили аттестаты об основном общем 

образовании, из них 61 с отличием, 254 обучающийся 11 классов – аттестат о 

среднем общем образовании. 52 выпускника получили федеральные медали 

«За особые успехи в учении». 

В 2021-2022 учебном году 100% обучающихся обеспечены 

современными учебниками, что соответствует среднеобластному 

показателю. На эти цели из бюджета выделено 7866 тыс. рублей. 

          За отчетный период дополнительным образованием охвачено 7420 

человек (97,3%). 
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 На сегодняшний момент продолжаются работы по строительству двух 

групповых ячеек для детей раннего возраста (40 мест) детского сада № 10. В 

ноябре 2021 года начаты капитальные ремонты МБОУ «Ильинская СОШ» и 

МБДОУ «Детский сад №14».  

 С января 2022 года МБОУ «СОШ № 7» осуществляет образовательный 

процесс в обновленном здании школы после проведения капитального 

ремонта. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» средняя заработная плата педагогических работников в 

образовательных организациях Алексеевского городского округа за 2021 год 

составила:  

        -  работников дошкольных учреждений – 44 048,1 рублей; 

        -  работников общеобразовательных учреждений -  43 892,2 рублей; 

         - работников организаций дополнительного образования – 45 370,3 

рублей.    

 На повышение квалификации педагогических работников за 2021 года 

израсходовано 949, 315 тыс. рублей (бюджет Алексеевского городского 

округа), обучено 1067 человек. 

КПЭ № 8 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших 

профилактические осмотры» 

 Целевой показатель: 2655. 

Плановый показатель не достигнут в связи с ухудшением 

эпидемиологической ситуации. Осенью 2021 года проведение диспансерных 

осмотров было приостановлено в соответствии с постановлением 

Губернатора Белгородской области  от 14.10.2021 г. №128 "О внесении 

изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08.05.2020 

г. №58 "О мерах по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской 

области". 

КПЭ № 9 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших 

диспансеризацию»  

Целевой показатель 10968 не достигнут в связи с ухудшением 

эпидемиологической ситуации. Осенью 2021 года проведение диспансерных 

осмотров было приостановлено в соответствии с постановлением 

Губернатора Белгородской области  от 14.10.2021 г. №128 "О внесении 

изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08.05.2020 

г. №58 "О мерах по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской 

области". Количество граждан, старше 18 лет прошедших диспансеризацию в 

2021 году составило 9103 человека. 

КПЭ № 10 «Выполнение плана профилактических прививок, 

включенных в национальный календарь» 

При целевом показателе 98% план выполнения профилактических 

прививок, включенных в национальный календарь в 2021 году выполнен и 

составил 98,07%. 
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КПЭ № 11 «Доля работающего населения, не вошедшего в план 

профилактических прививок, прошедшего вакцинацию против гриппа 

за счет работодателей»  

Целевой показатель – 5, не достигнут.   

В 2021 году вакцинация против гриппа, за счет работодателей, 

работающего населения не проводилась. Период вакцинации от гриппа 

пришелся на период, когда проводилась активная ревакцинация работников 

предприятий от новой коронавирусной инфекции. 

КПЭ № 12 «Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня» 

 Целевой показатель - 0,017 %. 

Показатель не выполнен, так как нет победителей на региональном 

этапе. Для достижения показателя будут реализовываться мероприятия в 

постпроектный период муниципального проекта "Путь к Олимпу". 

КПЭ № 13 «Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, муниципального образования 

области, 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)» 

Целевой показатель – 58,9 %. 

В 2021 году из 539 обучающихся 9 класса поступили в СПО 328 

человек. Для достижения показателя была организована следующая работа: 

во всех школах Алексеевского городского округа проведена 

профориентационная работа с участием представителей профессиональных 

образовательных организаций области, проведены профессиональные пробы 

с представителями ОГАПОУ «Алексеевский колледж» и «Агротехнический 

техникум» среди обучающихся 8-9 классов. 

При целевом значении – 58,9 %, в 2021 году доля выпускников, 

поступивших в профессиональные образовательные организации, составила 

60,85 %. 

КПЭ № 14 «Доля выпускников общеобразовательных организаций 

муниципального образования области, 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)»  

Целевой показатель 18,8 %. 

В 2021 году из 254 выпускников 11 классов поступили в СПО 57 

человек. Выпускники приняли участие в мероприятиях профориентационной 

направленности (Дни открытых дверей), в профессиональных пробах с 

представителями ОГАПОУ "Алексеевский колледж" и "Агротехнический 

техникум". За отчетный период процент выполнения составил 22,98%. 
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КПЭ № 15 «Доля учащихся 10- 11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования области, освоивших 

программы профессионального обучения» 

Целевой показатель - 100 %.  

В мае 2021 года 451 обучающийся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций освоил программы профессионального обучения, что составило 

100%. Первой рабочей профессией охвачены все обучающиеся 10-11 классов. 

Мониторинг показателя осуществляется с 2021 года. 

 

Уровень качества жизни населения. 

 

В   2021 году учреждениями культуры проведена активная работа по 

выполнению  показателей национального проекта  «Культура» на территории 

Алексеевского городского округа. Достигнуто значение показателя «Число 

посещений культурных мероприятий» 1 835,95 тыс. (105,1%) путем 

проведения массовых фестивалей, праздников, акций, брендовых 

мероприятий. Реализован 21 проект, направленный на привлечение 

населения к участию в культурной жизни округа. Благодаря организации 

выездных экскурсий, посетителями  туристических маршрутов стали 125600 

человек. 

Посредством нестационарного обслуживания населения в территориях, 

не имеющих стационарных учреждений культуры многофункциональным 

культурным центром (автоклубом) организовано 114 выездных мероприятий, 

обслужено 6305 человек, что составило 182 % охвата населения в 

населенных пунктах, не имеющих стационарных учреждений культуры на 

территории Алексеевского городского округа. 

Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 

проведение мероприятий, направленных на привлечение 

несовершеннолетних детей к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, являются одним из приоритетных направлений деятельности 

социальной политики. Занятия спортом – это возможность для 

самореализации, для нового качества жизни каждого человека.  

За отчетный период в Алексеевском городском округе число тех, кто 

выбрал спорт как образ жизни, как досуг, достигло 56,1% и составило 31050 

человек.  

На территории развивается свыше 20 видов спорта. В 2021 году 

алексеевские спортсмены приняли участие в 385 физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятиях. 

Наши спортсмены приняли участие в 5-ти международных, 23-х 

всероссийских и 68-ми областных соревнованиях. Так в 2021 году 

Горбатенко Андрей занял III место в первенстве России по боксу среди 

юношей 13-14 лет и I место в первенстве ОГФСО «Юность России» по боксу 

среди юношей. Внуков Владимир стал первым на первенстве ЦФО РФ по 

лёгкой атлетике, Попов Анатолий выиграл I место на I играх стран СНГ по 

боксу в г. Казань. Кандидатами в сборные команды России по боксу в 
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юношеский состав по итогам выступлений 2021 года в основной состав 

внесён Попов Анатолий, в резервный состав Горбатенко Андрей. 

Нельзя не сказать и об успехах в сфере развития спортивной 

инфраструктуры округа. В минувшем году на территории введено в 

эксплуатацию 5 спортивно-игровых площадок на сумму более 12 млн. 

рублей, 3 в городе и 2 в сельских территориях. 

В рамках реализации областного проекта «Дворовый тренер» на 10 

спортивных площадках осуществляют активную деятельность инструкторы 

по работе с детьми и молодёжью (7 в городе, 3 на селе). 

Активная работа ведётся в муниципальном центре тестирования 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». За прошлый год в сдаче нормативов ГТО приняло участие 14851 

человек. Золотые, серебряные и бронзовые  знаки отличия получили 3212 

человек. 

Значимость молодежной политики сегодня возрастает стремительно. 

Ни один экономический или социальный проект, ни одно нововведение не 

будет успешным без опоры на молодежь.  

В возрасте от 14 до 30 лет на территории городского округа проживает 

свыше 10 тысяч человек. В отчетном году в области молодежной политики 

было проведено более 556 мероприятий различной направленности. С учетом 

эпидемиологической ситуации упор также был сделан на онлайн-работу. 

Молодежь Алексеевского городского округа является постоянными 

участниками областных и Всероссийских мероприятий. Наши молодые люди 

стали лауреатами ежегодной премии Губернатора Белгородской области 

конкурса «Молодость Белгородчины» в номинации «Художественная 

фотография и видео творчество»; лауреатами первой степени областного 

фестиваля-конкурса творчества студентов «Студенческая весна» в 

театральном направлении, номинация «Театр малых форм» (коллективы); 

награждены благодарственным письмом от Директора ФАУ «Проектной 

дирекции Минстроя России» за активное участие и помощи в проведении 

онлайн голосования по выбору общественных территории в рамках 

«Формирования комфортной городской среды»; лауреатами 1 степени в 

номинации «Художественное слово» в фестивале «Гранат» для молодых 

людей с ограниченными возможностями; стипендиатом Губернатора 

Белгородской области от Алексеевского городского округа в номинации 

«Общественная деятельность». В копилке наград, также победа в 

региональном конкурсе «Молодой предприниматель России» в номинации 

«Торговля».  

В 2021 году доля населения обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения составила 70,52 %, что на 

0,58 % выше целевого значения. Улучшение качества питьевой воды из 

систем центрального водоснабжения произошло за счет следующих 

проведенных мероприятий:  

- капитальный ремонт водопровода в с. Станичное из полиэтиленовых 

труб диаметром 110 мм.; 
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- капитальный ремонт водонапорной башни объемом 50 куб. м в с. 

Станичное, ул. Медовая; 

- капитальный ремонт напорного канализационного коллектора 

диаметром 400 мм (от центральной канализационной насосной станции до 

очистных сооружений) в г. Алексеевка; 

- поставка станции водоподготовки в с. Пирогово; 

- поставка станции водоподготовки в с. Алейниково; 

- поставка станции водоподготовки в х. Куприянов; 

- поставка станции водоподготовки для модернизации существующей 

системы централизованного водоснабжения с. Алексеенково; 

- поставка станции водоподготовки для модернизации существующей 

системы централизованного водоснабжения с. Луценково; 

- поставка станции водоподготовки для модернизации существующей 

системы централизованного водоснабжения х. Кириченков; 

- проектирование водозаборной скважины 10 куб. м/час, станции 

обезжелезивания с умягчением и сетей водоснабжения; 

- проектирование водозаборной скважины 16 куб. м/час. 

КПЭ № 16 «Естественный прирост населения»  

Целевой показатель - 6.   

Показатель ухудшился за счет естественной убыли населения и 

снижения рождаемости, а также ростом смертности от заболеваний сердечно-

сосудистой системы, заболеваний органов дыхания, органов 

кровообращения, спровоцированных новой коронавирусной инфекцией. 

КПЭ № 17 «Количество семей в муниципальном образовании 

области, построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных 

и заемных средств»  

Целевой показатель – 442 ед. 

Показатель достигнут за счёт повышения активности застройщиков 

ИЖС. Застройщиками введены в эксплуатацию дома, построенные в 

микрорайоне ИЖС в с. Ильинка на земельных участках выделенных АО 

"Белгородская ипотечная корпорация". В 2022 году работа по увеличению 

количества семей, построивших индивидуальный жилой дом за счёт 

собственных и заемных средств на территории Алексеевского городского 

округа будет продолжена. 

КПЭ № 18 «Количество благоустроенных территорий» 

Целевое значение показателя на 2021 год – 0 ед. 

В 2021 году благоустройство территорий в рамках программы 

«Комфортная городская среда» не проводилось.  

КПЭ № 19 «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения» 

Целевой показатель – 69,94 %. 

Улучшение показателя произошло за счет проведенных мероприятий 

по улучшению качества питьевой воды из систем центрального 

водоснабжения.  

КПЭ № 20 «Объем недостаточно очищенных сточных вод» 

Целевое значение показателя на 2021 год – 0 млн.куб.метров. 
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В Алексеевском городском округе все сточные воды проходят через 

очистные сооружения. 

КПЭ № 21 «Доля мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, оборудованных твердым основанием» 

Целевой показатель – 100 %. 

В 2021 году оборудовано твердым основанием  344 контейнерных 

площадки или 100% от общего их количества, запланированного к 

обустройству твердым основанием в отчетном году.  

КПЭ № 22 «Количество граждан, занимающихся добровольческой 

(волонтерской) деятельностью» 

Целевой показатель – 5100 ед. 

В Алексеевском городском округе в 2021 году количество граждан, 

занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью составило 

10832 человека. Целевой показатель достигнут за счет активной  работы 

штаба волонтеров "Мы Вместе". Волонтеры оказывали адресную помощь 

населению, помощь больницам, автоволонтеры оказывали помощь в доставке 

продуктов и лекарств. Мониторинг показателя осуществляется с 2021 года. 

КПЭ № 23 «Доля загруженности имеющихся на территории 

муниципального образования области, в том числе в сельской 

местности, спортивных сооружений: дворовых, общегородских, 

пришкольных, спортивных залов общеобразовательных учреждений (в 

том числе во внеурочное время), физкультурно-оздоровительных 

комплексов, бассейнов, ледовых арен и других спортивных сооружений» 

Целевой показатель - 40 %. 

В отчетном периоде показатель, достигнут за счет увеличения 

дворовых тренеров на территории Алексеевского городского округа, а также 

увеличение количества проведённых спортивных мероприятий на объектах 

спорта и плоскостных сооружениях и составил 87,98 %.  

КПЭ № 24 «Доля посещений культурных мероприятий» 

Целевой показатель – 100 %. 

В 2021 году доля посещений культурных мероприятий составила 

105,11%. Продолжена реализация проектной деятельности, внестационарного 

обслуживания населения, выполнение показателей национального проекта 

"Культура" в части увеличения числа посещений организаций культуры, 

организация  выездных экскурсий. Мониторинг показателя осуществляется с 

2021 года.   

 

Типовые КПЭ 

 

Оценка достижений по типовым КПЭ управленческих команд ОМСУ 

осуществляется по следующим направлениям:  

- уровень эффективности реализации портфеля проектов; 

         - уровень эффективности реализации бережливых проектов; 

         - уровень эффективности достижения налогового потенциала. 

КПЭ № 25 «Уровень эффективности реализации портфеля 

проектов» 
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Целевой показатель – 1 коэффициент. 

Показатель не достигнут за счет проектов закрытых со статусом 

"проект реализован с незначительными отклонениями" (9 шт.), а также 

проектов (2 шт.) закрытые со статусом "проект не реализован, ресурсы не 

использованы" (отказ инициатора) и не своевременного размещения 

проектной документации в АИС «Проектное управление». В 2021 году в 

портфель проектов Алексеевского городского округа вошло 218 проектов, из 

них 125 новых проектов и 93 переходящих. По состоянию на 31.12.2021 года 

все заявленные проекты инициированы в срок.  

КПЭ № 26 «Доля инициированных проектов структурными 

подразделениями (управлениями, комитетами) администраций 

городских округов и муниципальных районов с последующей их 

реализацией за отчетный год» 

Целевой показатель – 100%. 

Значение показателя за 2021 год – 466,66 %. 

В течение года число реализующихся проектов составило 218 единиц. 

Участвовали в инициации и реализации проектов 14 управлений. Показатель 

превышает целевой в связи с изменением порядка расчетов. 

КПЭ № 27 «Создание муниципальных образованием области, 

участвующим в реализации совместного проекта Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» и Белгородской области 

«Эффективный регион» (далее – проект «Эффективный регион»), 

проектной площадки образца лучших практик федерального уровня 

(далее – образец лучших практик) к 1 декабря 2021 года» 

Целевой показатель – 0 ед. 

Алексеевский городской округ не участвовал в реализации программы 

"Эффективный регион". 

КПЭ № 28 «Доля реализующихся бережливых проектов в отчетном 

году» 

Целевой показатель – 100 %. 

 В 2021 году в Алексеевском городском округе реализовано 56 

бережливых проектов. Из них 26 реализовано органами местного 

самоуправления и 30 бережливых проектов муниципальными учреждениями 

Алексеевского городского округа. Целевой показатель достигнут и 

составляет 380 %.  

КПЭ № 29 «Удельный вес налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования в общем 

объеме доходов консолидированного бюджета муниципального 

образования (в сопоставимых условиях)» 

 Целевой показатель – 25 %. 

План по доходам за счет всех источников в 2021 году выполнен на 

99,4%, в том числе налоговые и неналоговые доходы исполнены на 101,3%, 

план по безвозмездным поступлениям из вышестоящих бюджетов (областной 

и федеральный) выполнен на 98,8%. Процент исполнения за 2021 год 

составил - 26,39.  
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КПЭ № 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» 

Целевой показатель – 20 %. 

Целевой показатель выполнен за счёт популяризации сайта 

ocenka.belregion.ru среди жителей Алексеевского городского округа. 

Количество проголосовавших граждан составило 30804 чел., уровень 

удовлетворенности составил 99,72 %. Мониторинг показателя 

осуществляется с 2021 года.  

КПЭ № 31 «Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников 

администрации муниципального образования области, оснащенных в 

полном объёме, отечественным программным обеспечением в отчетном 

году» 

Целевой показатель – 40 %.  

Автоматизированные рабочие места сотрудников администрации 

оснащены отечественным программным обеспечением в соответствии с 

установленным нормативом. Мониторинг показателя осуществляется с 2021 

года.  

 

4. Результаты мониторинга эффективности деятельности за 

отчетный год.  

 

По итогам мониторинга достигнутых значениях ключевых показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Алексеевского городского округа за 2021 год необходимо отметить 

следующее: 

1. Не предоставляется информация по КПЭ: 

 - КПЭ № 7 «Доля соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в 

городских агломерациях (для муниципальных образований области, 

участвующих в отчетном году в реализации федерального проекта 

«Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»  (в 2020 г. - 2021 г. Алексеевский городской округ не 

участвовал в реализации проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги); 

- КПЭ № 18 «Количество благоустроенных территорий» (в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Алексеевского городского округа» в 2021 году 

благоустройство дворовых и общественных территорий не проводилось); 

- КПЭ № 20 «Объем недостаточно очищенных сточных вод» (в 

Алексеевском городском округе все сточные воды проходят через очистные 

сооружения); 

- КПЭ № 27 «Создание муниципальным образованием области, 

участвующим в реализации программы «Эффективный регион», образца 

лучших практик федерального уровня к 1 декабря 2020 года» (Алексеевский 
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городской округ не участвовал в реализации программы "Эффективный 

регион"); 

2. По 21 показателю отмечается достижение целевых значений 

показателей: 

1. Уровень доверия к власти; 

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; 

3. Содействие развитию конкуренции; 

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства; 

5. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности); 

6. Воспроизводство плодородия почв за счет применения органических 

удобрений; 

7. Выполнение плана профилактических прививок, включенных в 

национальный календарь; 

8. 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); 

9. 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); 

10. Доля учащихся 10 – 11 классов общеобразовательных организаций 

муниципального образования области, освоивших программы 

профессионального обучения; 

11. Количество семей в муниципальном образовании области, 

построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и заемных 

средств; 

12.  Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения; 

13. Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

оборудованных твердым основанием; 

14. Количество граждан, занимающихся добровольческой 

(волонтерской) деятельностью; 

15. 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 
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(в том числе во внеурочное время), физкультурно-оздоровительных 

комплексов, бассейнов, ледовых арен и других спортивных сооружений; 

16. Доля посещений культурных мероприятий; 

17. Доля инициированных проектов структурными подразделениями 

(управлениями, комитетами) администраций городских округов и 

муниципальных районов с последующей их реализацией за отчетный год; 

18. Доля реализующихся бережливых проектов в отчетном году; 

19. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования в общем объеме 

доходов консолидированного бюджета муниципального образования (в 

сопоставимых условиях); 

20. 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; 

21. Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников 

администрации муниципального образования области, оснащенных в полном 

объёме отечественным программным обеспечением в отчетном году. 

Количество показателей, не достигших целевого значения в 2021 

году: 

1. КПЭ № 8 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших 

профилактические осмотры»; 

2.  КПЭ № 9 «Количество граждан, старше 18 лет прошедших 

диспансеризацию»; 

3.  КПЭ № 11 «Доля работающего населения, не вошедшего в план 

профилактических прививок, прошедшего вакцинацию против гриппа за счет 

работодателей»; 

4.  КПЭ № 12 «Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня», КПЭ № 16 «Естественный прирост населения»; 

5. КПЭ № 16 «Естественный прирост населения»; 

6. КПЭ № 25 «Уровень эффективности портфеля проектов». 

Три показателя достигли максимального значения: 

  - КПЭ № 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»; 

- КПЭ № 26 «Доля инициированных проектов структурными 

подразделениями (управлениями, комитетами) администраций городских 

округов и муниципальных районов с последующей их реализацией за 

отчетный год»; 
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- КПЭ № 28 «Доля реализующихся бережливых проектов в отчетном 

году». 

Пять показателей будут оцениваться впервые по итогам 2021 года: 

- КПЭ № 15 «Доля учащихся 10 – 11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования области, освоивших программы 

профессионального обучения»; 

-  КПЭ № 22 «Количество граждан, занимающихся добровольческой 

(волонтерской) деятельностью»; 

- КПЭ № 24 «Доля посещений культурных мероприятий»; 

- КПЭ № 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»; 

- КПЭ № 31 «Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников 

администрации муниципального образования области, оснащенных в полном 

объёме отечественным программным обеспечением в отчетном году». 

В целом, основные показатели эффективности, достигнутые в 2021 

году, свидетельствуют о положительной динамике в социально- 

экономическом развитии Алексеевского городского округа. Для улучшения 

показателей эффективности в 2022 году и достижения целевых показателей 

работа по повышению уровня и качества жизни населения Алексеевского 

городского округа будет продолжена.  

 

 

  

 

 


