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1. Общие сведения о муниципальном образовании области 
(административно-территориальное устройство, 

численность постоянного населения на 1 января отчетного года) 
 

В состав Алексеевского городского округа входит город Алексеевка и 
20 сельских территорий, включающих 89 сельских населенных пунктов. 
Численность населения по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 60 164 
человека. Из них: 
- Женщин – 31 609  чел. 
- Мужчин – 28 555 чел. 
- Городского населения – 37 811 чел., 
- Сельского – 22 353 чел. 

Численность населения за 2019 г. сократилась на 663 чел., в результате 
миграционной убыли (- 340 чел.) и естественного оттока населения (-323 
чел.).      

                                                                                                       
2. Информация о действующих нормативных правовых актах, 

регламентирующих региональный мониторинг и оценку работы 
органов местного самоуправления 

 
Оценка работы органов местного самоуправления регулируется 

постановлением Правительства Белгородской области от 23.12.2019 г.                 
№ 595 – пп «Об утверждении положения о системе ключевых показателей 
эффективности деятельности органов исполнительной власти, 
государственных органов, органов местного самоуправления», перечень, 
методика расчета и целевые значения ключевых показателей эффективности 
деятельности  управленческих команд органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа взяты из постановления Губернатора 
Белгородской области от 14.02.2020 г. № 7 «О мониторинге и оценке 
достигнутых значений ключевых показателей эффективности деятельности 
управленческих команд органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Белгородской области», распоряжение 
администрации Алексеевского городского округа от 06.03.2020 г. № 283-р. 
 

3. Анализ мониторинга эффективности деятельности 
 

3.1. Анализ сферы 
«Специфические КПЭ» 

 
«Уровень доверия к власти» 

 
По итогам 2019 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 
Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 511-пп, общественно-
политическая ситуация в округе характеризовалась спокойной. Уровень 
доверия к Президенту по округу составил 84,18 %, уровень доверия к 
Губернатору – 82,48 %.   

 
Основные проблемы, выявленные в ходе анализа 

 
КПЭ № 1 «Уровень доверия к власти» по итогам 2019 года 

составляет 0,57 при целевом – 1. Основная проблема, из-за которой не 
удалось достигнуть целевого значения, является митинг. В 2019 г. 
Алексеевским местным отделением КПРФ было проведено проведено 2 
митинга, общее количество участников митингов Коммунистической партии 
составляет 45 человек. 

КПЭ № 5 «Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов 
малого предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности)» по итогам 2019 года составляет 69,9 % при целевом – 
104,6%. В период 2019 года были реализованы следующие проекты:  
строительство 2-й очереди завода по производству комбикорма с 
зернохранилищем ёмкостью 42,3 тыс. тонн (ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод»), модернизация оборудования цельномолочного цеха 
(ЗАО «АМКК»), модернизация двух цехов молочных лакомств (ЗАО 
«АМКК»), строительство цеха глубокой переработки пищевого сырья (ОАО 
«ЭФКО»), обновление, развитие и поддержание производственных 
мощностей (АО «Элеватор»), строительство автомобильной 
газонаполнительной компрессорной станции мощностью более 1800 м.куб./в 
сутки. Однако, снижение инвестиционных вложений в 2019 г.  связано с 
завершением крупных проектов в 2018 году.  В настоящее время инвесторы 
сталкивается с серьёзными внутренними проблемами и рисками в экономике 
и социальной сфере. В 2020 г. будет продолжена реализация крупных 
проектов: модернизация и поддержание производственных мощностей в 
ООО "АСК", расширение номинальной мощности завода (ЗАО 
"Алексеевский комбикормовый завод»), строительство цеха производства 
подсолнечного лецитина (ОАО "ЭФКО"), строительство цеха утилизации 
побочных продуктов переработки семян масличных культур (ОАО "ЭФКО") 
и других. 

КПЭ № 15 «Естественный прирост населения» - целевой показатель 
в -3,3 не достигнут  за счет невыполненного показателя по рождаемости. По 
итогам 2019 г. данный показатель составляет – 5,3 %. 
 

Обоснование достигнутого значения 
КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 
За 2019 год из 22 показателей, в которых принимает участие 

администрация Алексеевского городского округа  удалось достигнуть 16. 



Так, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства составляет 36 126 руб., при целевом значении 
35 915,06 руб. 

Воспроизводство плодородия почв за счет применения органических 
удобрений составляет 100 %, что соответствует плановому показателю. 

Количество граждан, старше 18 лет прошедших профилактические 
осмотры, составляет 12 525 человек, при аналогичном плановом количестве. 

Количество граждан, старше 18 лет прошедших диспансеризацию, 
составляет 10 394 человека, что выше планового показателя на 10 %. 

Выполнение плана профилактических прививок, включенных в 
национальный календарь, составило 98,32 % при плановом показателе в 98 
%. 

Высокого показателя удалось достичь по проведению вакцинации 
против гриппа, за счет работодателей, работающего населения, не вошедшего 
в план профилактических прививок – 6,88 %, при плановом – 5%. 

Удельный вес численности обучающихся по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня составляет 0,05%, таким образом целевой показатель 
достигнут. 

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) составляет 52,55%. Показатель 
достигнут. 

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) составляет 17,2 %, плановый 
показатель достигнут. 

Количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет 
собственных и заемных средств составляет 413, при плановом показателе в 
367 семей. Таким образом,  показатель перевыполнен на 12,5 % от планового. 

Уровень доступности жилья составляет 51 %, что на 5,8 % выше 
планового уровня. 

Недостаточно очищенные сточные воды отсутствуют, таким образом 
плановый показатель по объему недостаточно очищенных сточных вод – 0 
млн.м3 выполнен. 

 Доля обустройства твердым основанием мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов к количеству мест накопления твердых 
коммунальных составляет 100 %, показатель достигнут. 

Уровень эффективности реализации портфеля проектов составляет 1 
единица, показатель достигнут. 



Доля реализующихся бережливых проектов первой волны от общего 
количества отделов в соответствии с утвержденной структурой 
администрации городского округа, муниципального района составляет 100 
%, что соответствует плановому показателю. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета муниципального образования в общем объеме доходов 
консолидированного бюджета муниципального образования (в сопоставимых 
условиях) составляет 28,79 %. Это выше на 3,79 % от планового показателя.  

 
Характеристика мер, 

с помощью которых удалось улучшить значение КПЭ 
 

Основой поступательного развития и движения вперёд является рост 
уровня экономики. Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по всем видам экономической деятельности 
составил 83 млрд. рублей, что выше уровня 2018 года на 5 %. 

Индекс промышленного производства в отчетном году к уровню 2018 
года прирос на 7%. 

В приоритете – занятость и зарплата. Средняя заработная плата по 
округу увеличилась на 8%, в том числе выполнены все плановые показатели 
по росту заработной платы бюджетников. В 2019 году создано 615 новых 
рабочих мест. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,71%. 

Ещё один критерий, характеризующий развитие муниципального 
образования - инвестиционная привлекательность. Наш городской округ, как 
и вся область, в настоящее время сталкивается с серьезными внутренними 
проблемами, рисками в экономике и социальной сфере. Так, годовой объем 
инвестиций в основной капитал составил около 3 млрд. рублей.  

Для того, чтобы и дальше держать высокую планку, обеспечивать 
потребности и потенциал наших жителей, социальных учреждений, мы 
целенаправленно работаем с бюджетом округа.  

Исполнение доходов за отчетный год составило 2,7 млрд. рублей. 
Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 774 млн. рублей. 

Основную долю в структуре расходов занимают  расходы  на социально-
культурную сферу и составляют 80 % от общих расходов. 

 
Пояснения по КПЭ 

(при наличие отрицательной тенденцией развития) 
 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности) составляет 

69,9 %, при плановом показателе в 104,6 %. 

В период 2019 года были реализованы следующие проекты:  

строительство 2-й очереди завода по производству комбикорма с 

зернохранилищем ёмкостью 42,3 тыс. тонн (ЗАО «Алексеевский 

комбикормовый завод»), модернизация оборудования цельномолочного цеха 

(ЗАО «АМКК»), модернизация двух цехов молочных лакомств (ЗАО 

«АМКК»), строительство цеха глубокой переработки пищевого сырья (ОАО 



«ЭФКО»), обновление, развитие и поддержание производственных 

мощностей (АО «Элеватор»), строительство автомобильной 

газонаполнительной компрессорной станции мощностью более 1800 м.куб./в 

сутки. Однако, снижение инвестиционных вложений в 2019 г.  связано с 

завершением крупных проектов в 2018 году.  В настоящее время инвесторы 

сталкиваются с серьёзными внутренними проблемами и рисками в экономике 

и социальной сфере.  

 
Описание целевого значения КПЭ 

 
В 2020 г. будет продолжена реализация крупных проектов: 

модернизация и поддержание производственных мощностей в ООО "АСК", 
расширение номинальной мощности завода (ЗАО "Алексеевский 
комбикормовый завод»), строительство цеха производства подсолнечного 
лецитина (ОАО "ЭФКО"), строительство цеха утилизации побочных 
продуктов переработки семян масличных культур (ОАО "ЭФКО") и других.  

 
Описание результатов, требующих приоритетного внимания, 

и мероприятия по их совершенствованию 
 

Важным направлением своей деятельности считаем сферу 
здравоохранения.  

Главными задачами медицинских работников являются: выполнение 
мероприятий по улучшению здоровья населения, формированию здорового 
образа жизни, снижению заболеваемости и смертности, увеличению 
продолжительности жизни населения округа, улучшению качества и 
доступной медицинской помощи. Обозначенные задачи, возможно решать 
только при наличии подготовленных, высококвалифицированных кадров. 
Понимая, что фрагментарные решения и реализация точечных мероприятий 
не обеспечит  достижения конечных целей, еще на этапе реализации проекта 
«Управление здоровьем» была разработана дорожная карта по привлечению  
молодых специалистов в учреждение.  

В результате мероприятий и мер поддержки, предоставляемых 
администрацией, в прошлом году приступили к работе 9 молодых 
специалистов, в том числе 6 врачей в первичном звене и 20 медицинских 
сестёр. В этом году после окончания целевой ординатуры будут 
трудоустроены еще 5 специалистов. 

Уделяем большое внимание  ранней профориентации, и уже с 8-го 
класса выявляем детей, которые склонны к изучению медицины, вовлекаем 
их в реализацию муниципального проекта «Волонтеры-медики» и 
сопровождаем  до целевого направления в медицинские учебные заведения. 
И как результат - в 2019 году заключено 6 договоров.  

В текущем году будущими выпускниками школ подано10 заявлений на 
целевое обучение по программе специалитета и 5 – клинической ординатуры 
- по востребованным специальностям.  

С целью создания более комфортных условий при оказании 
медицинской помощи населению в прошлом году капитально 



отремонтированы женская консультация и инфекционное отделение. В 
планах  этого года - ремонт терапевтического и акушерского корпусов.  

С привлечением общественности, руководителей предприятий, 
профсоюзов и волонтеров слаженно отработали  в проведении 
диспансеризации и профосмотров. Населению была предоставлена 
возможность прохождения осмотров в выходные дни и до 20 часов в 
рабочие. Был организован подвоз в медицинскую организацию. В результате, 
все лица, подлежащие охвату профилактическими мероприятиями, прошли 
диспансеризацию и профосмотры. Выездными мобильными бригадами 
проведено более 9 тысяч осмотров несовершеннолетних с выездом в 
учреждения, в первую очередь – сельские. С целью укрепления здоровья на 
базе всех школ и детских садов обеспечен 100% охват всех обучающихся 
лечебно-оздоровительными мероприятиями.  

Демографическая ситуация за отчетный период характеризуется 
естественной убылью населения, связанной с превышением смертности над 
рождаемостью. За 2019 год родилось 535 детей.  

Отмечается  снижение младенческой смертности с 5,1 промилле в 2018 
году до 3,7  - в прошлом году. Комплексная работа позволила снизить и 
общую смертность  в сравнении с 2018 годом на 4,5 % и достичь показателя 
13,8. Смертность трудоспособного населения также  снизилась на 8,7%, в том 
числе мужчин на 7,1%, женщин - на 5%. Проанализировав причины 
смертности, мы видим, что ведущими выступают заболевания органов 
пищеварения и внешние причины. Поэтому в текущем году, особое внимание 
будет уделено вопросам профилактики в данном направлении.  

За период реализации майских Указов 2012 года средняя 
продолжительность жизни выросла до 75 лет. 

Снижение смертности и рост продолжительности жизни невозможен 
без создания новой модели общественного здоровья, направленной на 
здоровьесберегающие тенденции, проведение мероприятий по мотивации 
граждан к здоровому образу жизни и здоровому питанию. 

 
Описание результатов, 

требующих приоритетного внимания, 
и мероприятия по их совершенствованию 

 
«Уровень экономического развития» 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, в расчете на 10 000 человек 
населения составляет 353.69 единиц. 

На начало 2020 года бизнес-сообщество Алексееского городского 
округа объединяет 2474 субъектов МСП по данным ИФНС №1. В Едином 
реестре субъектов МСП по состоянию на 10 января 2020 г. зарегистрировано 
2155 субъектов МСП (план 2239 чел.).  За 2019 год отмечено снижение 
численности субъектов МСП к уровню 2018 года, что связано с высокой 
конкуренцией с крупным бизнесом, а также снятием с учета 
предпринимателей длительное время не осуществляющих деятельность. В 
незначительной части невыполнение показателя связано с 



непредоставлением или несвоевременным предоставлением субъектами 
МСП отчетности в ИФНС №1 по Белгородской области. В целях достижения 
целевого показателя КПЭ планируется проведение информационно 
разъяснительной работы с субъектами МСП по предоставлению отчетности в 
установленные законодательством сроки в налоговые органы. 

Содействие развитию конкуренции составляет 9,95 баллов из 100 
возможных. По итогам рейтинга администраций муниципальных районов и 
городских округов Белгородской области по показателю «Содействие 
развитию конкуренции» за 2019 года Алексеевскому городскому округу 
присвоено 9,95 баллов из 10 возможных.  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 
2019 году была утверждена новая «дорожная карта», включающая 33 рынка 
товаров и услуг. В течение 2019 были реализованы все мероприятия  и 
достигнуты показатели «дорожной карты». В целях соблюдения 
антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения в 
администрации Алексеевского городского округа в 2019 году была внедрена 
система внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности.    По итогам года 
Алексеевский городской округ входит в тройку лидеров в области по 
показателю «Содействие развитию конкуренции».    В период 2020 года 
планируется продолжить реализацию Национального плана развития 
конкуренции. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства составляет 36 126 руб., при целевом значении 35 
915,06 руб. Фактическое значение показателя за 2019 г. превысило плановое 
на 209,9 рублей (темп роста - 100,59%). Рост уровня среднемесячной 
заработной платы в 2019 году составил 8% к уровню 2018 года. Достижению 
плана способствовала реализация инвестиционных проектов по крупным 
промышленным предприятиям, увеличение объема производства, создание 
новых высокооплачиваемых рабочих мест. В дальнейшем продолжится рост 
уровня средней з/п не менее 3 % ежегодно, что будет связано с повышением 
квалификации сотрудников предприятий, увеличением объема производства 
товаров, работ, услуг и реализацией прочих мер, направленных на 
повышение уровня зар. платы. 

Воспроизводство плодородия почв за счет применения органических 
удобрений составляет 100 %, что соответствует плановому показателю. 

В 2019 году хозяйствами Алексеевского  городского округа было 
произведено и внесено 1050,5 тыс. тонн органических удобрений  для 
воспроизводства плодородия почв, в том числе свиноводческих стоков 1012 
тыс. тонн, навоза КРС 38,5 тыс. тонн. Запланированные показатели 
выполнены в полном объеме. 

 
Основные проблемы, выявленные в ходе анализа 

 



КПЭ № 1 «Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной деятельности)». 
 В период 2019 года были реализованы следующие проекты:  
строительство 2-й очереди завода по производству комбикорма с 
зернохранилищем ёмкостью 42,3 тыс. тонн (ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод»), модернизация оборудования цельномолочного цеха 
(ЗАО «АМКК»), модернизация двух цехов молочных лакомств (ЗАО 
«АМКК»), строительство цеха глубокой переработки пищевого сырья (ОАО 
«ЭФКО»), обновление, развитие и поддержание производственных 
мощностей (АО «Элеватор»), строительство автомобильной 
газонаполнительной компрессорной станции мощностью более 1800 м.куб./в 
сутки. Однако, снижение инвестиционных вложений в 2019 г.  связано с 
завершением крупных проектов в 2018 году.  В настоящее время инвесторы 
сталкивается с серьёзными внутренними проблемами и рисками в экономике 
и социальной сфере. В 2020 г. будет продолжена реализация крупных 
проектов: модернизация и поддержание производственных мощностей в 
ООО "АСК", расширение номинальной мощности завода (ЗАО 
"Алексеевский комбикормовый завод»), строительство цеха производства 
подсолнечного лецитина (ОАО "ЭФКО"), строительство цеха утилизации 
побочных продуктов переработки семян масличных культур (ОАО "ЭФКО") 
и других. 

 
«Уровень социального обеспечения» 

 
Социальная сфера обеспечивает достойный уровень и качество жизни 

населения, во многом определяет культурное и духовное самочувствие 
наших граждан. 

Образование, культура, спорт, здравоохранение и социальная защита 
работали и продолжают работать устойчиво. 
2019 год в сфере образования можно с уверенностью назвать годом развития, 
периодом качественных перемен и большой системной работы для 
достижения ещё больших результатов.  

Примечательным событием учебного года  стал старт региональной 
Стратегии «Доброжелательная школа». Педагогическим сообществом было 
инициировано и защищено 7 муниципальных «веерных проектов». Они 
направлены на изменение образовательного пространства школ и детских 
садов; улучшение психологического и эмоционального климата для всех 
участников образовательного процесса. Я благодарен педагогическому 
составу округа за творческий подход в разработке стратегии и активное 
участие в её реализации.  

В минувшем году мы продолжили формирование комфортной 
образовательной инфраструктуры. При поддержке Губернатора 
Белгородской области нам удалось привлечь 97 млн. рублей на капитальный 
ремонт 6-ти учреждений образования. Так, после капитального ремонта 
распахнули свои двери городская школа № 3 и варваровский детский сад. 
Выполнены ремонтные работы в трех сельских школах, капитальный ремонт 
спортивного зала и здания начальных классов Щербаковской сельской 
школы.  



В сентябре прошлого года на базе Иловской, Щербаковской и 
Советской школ начали работу уникальные образовательные центры «Точка 
роста» - это яркое свидетельство нацпроекта «Образование» в действии. В 
этом году подобные центры будут открыты в Афанасьевской, Гарбузовской и 
Жуковской  сельских школах 
 

Обоснование достигнутого значения 
КПЭ в отчетном периоде и его динамика 

 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших профилактические 

осмотры, составляет 12 525 человек, при аналогичном плановом количестве. 
Показатель достигнут за счет выполнения плана-графика.     

Достижению доведенных показателей способствовала совместная 
межведомственная работа по информированию населения по прохождению 
диспансеризации и профосмотров посредством подворных обходов, 
размещения информационных материалов на официальном сайте главы 
Алексеевского городского округа, учреждения, в средствах массовой 
информации, социальной рекламы, приглашения посредством  SMS- 
уведомлений и звонков страховыми представителями. Были формированы 
мобильные медицинские бригады для проведения 1- го этапа 
диспансеризации и профилактических осмотров взрослому населению, 
организована их работа по утвержденному графику в сельских населенных 
пунктах и на базе учреждений и организаций.  Населению предоставлялась 
возможность прохождения профилактических мероприятий в выходные дни 
и до 20 часов в рабочие дни с возможностью прохождения лабораторных и 
инструментальных методов диагностики. Были организованы выходы на 
предприятия. 

Количество граждан, старше 18 лет прошедших диспансеризацию, 
составляет 10 394 человека, что выше планового показателя на 10 %. 
Показатель достигнут за счет выполнения плана-графика.     Достижению 
доведенных показателей способствовала совместная межведомственная 
работа по информированию населения по прохождению диспансеризации и 
профосмотров посредством подворных обходов, размещения 
информационных материалов на официальном сайте главы Алексеевского 
городского округа, учреждения, в средствах массовой информации, 
социальной рекламы, приглашения посредством  SMS- уведомлений и 
звонков страховыми представителями. Были сформированы мобильные 
медицинские бригады для проведения 1- го этапа диспансеризации и 
профилактических осмотров взрослому населению, организована их работа 
по утвержденному графику в сельских населенных пунктах и на базе 
учреждений и организаций. Населению предоставлялась возможность 
прохождения профилактических мероприятий в выходные дни и до 20 часов 
в рабочие дни с возможностью прохождения лабораторных и 
инструментальных методов диагностики. 

Выполнение плана профилактических прививок, включенных в 
национальный календарь, составило 98,32 % при плановом показателе в 98 
%. Показатель достигнут за счет выполнения плана-графика.     При массовой 
иммунизации были организованы выходы на предприятия и образовательные 



учреждения Алексеевского городского округа. Проводилась разъяснительная 
работа с населением. 

Высокого показателя удалось достичь по проведению вакцинации 
против гриппа, за счет работодателей, работающего населения, не вошедшего 
в план профилактических прививок – 6,88 %, при плановом – 5%. Показатель 
достигнут. Достижению способствовала совместная межведомственная 
работа по необходимости вакцинации против гриппа работающего 
населения, не вошедшего в план профилактических прививок. 

Удельный вес численности обучающихся по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня составляет 0,05%, таким образом, целевой показатель 
достигнут. В 2018-2019 учебном году количество участников составило – 29 
человек. 

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) составляет 52,55%. Показатель 
достигнут. 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 поступили 289 выпускников из 550 (обучающиеся 9 класса) -52,5%. 

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) составляет 17,2 %, плановый 
показатель достигнут. 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 поступили 40 выпускников из 233 (обучающиеся 11 класса) -
17,2%. 

 
«Уровень качества жизни» 

 
Демографические показатели являются ключевыми для оценки власти 

любого уровня. 
Реализация нацпроекта «Демография» должна решить одну из самых 

сложных проблем сегодняшнего дня - проблему «систематического 
снижения численности населения». 

Что касается мер социальной поддержки, направленных на улучшение 
демографической ситуации в округе, то, прежде всего, к ним относятся меры, 
направленные на поддержку многодетного материнства. В прошлом году 
ежемесячные выплаты на третьего ребенка получили 259 семей на сумму 
31,4 млн. рублей, 42 женщины смогли реализовать свое право на 
«региональный материнский (семейный) капитал» на общую сумму 2,3 млн. 
рублей. 



В продолжение темы многодетных семей. Безусловно, многие 
нуждаются в улучшении жилищных условий. В этой связи в минувшем году 
мы предоставили 7 земельных участков в собственность нуждающимся 
семьям. 

Второй год осуществляется мера социальной поддержки семей с 
детьми в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка. В 
отчетном году данную выплату получили 105 человек на общую сумму 12,1 
млн. рублей. Эта работа ведется в тесном взаимодействии всех социальных 
служб, включая медицинские. 

Особое место в округе отводится решению проблем, касающихся слабо 
защищенных слоев населения, а именно людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Так, в отчетном году за счет средств регионального 
бюджета 189 семей получили адресную социальную помощь на общую 
сумму 2,5 млн. рублей. 
 Естественный прирост населения составил  - 4,99 % при плановом 
показателе в – 3,3 %. Показатель не достигнут за счет невыполненного 
показателя по рождаемости. 

Количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет 
собственных и заемных средств составляет 413, при плановом показателе в 
367 семей. Таким образом,  показатель перевыполнен на 12,5 % от планового. 
Достигнут за счет повышения активности застройщиков ИЖС. 

Уровень доступности жилья составляет 51 %, что на 5,8 % выше 
планового, среднеобластного значения. 

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, составляет 65,33 %. Плановый уровень – 
74,72 %. Показатель не выполнен по причине применения новой формулы 
расчета, утвержденной в 2019 г. методикой по оценке повышения качества 
питьевой воды (МР 2.1.4.0143-19.2.1.4), что повлекло за собой снижение 
базовых значений показателей. Данный показатель рассчитан на основании 
данных Управления Роспотребнадзора. С целью обеспечения населения  
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 
построены и введены в эксплуатацию сети водоснабжения микрорайона 
Невский 2, станция обезжелезивания с. Меняйлово. Работы по повышению 
данного показателя в 2020 году будут продолжены. 

 Недостаточно очищенные сточные воды отсутствуют, таким образом 
плановый показатель по объему недостаточно очищенных сточных вод – 0 
млн.м3 выполнен. 
  Доля обустройства твердым основанием мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов к количеству мест накопления твердых 
коммунальных составляет 100 %, показатель достигнут. Обустройство 
твердым основанием мест (площадок) накопления ТКО в 2019 году 
выполнено в полном объеме. 

 
ТИПОВЫЕ КПЭ 

Уровень эффективности реализации портфеля проектов 

Уровень эффективности реализации портфеля проектов составляет 1 

единица. Показатель достигнут за счет выполнения показателя 



эффективность планирования, эффективность реализации, эффективность 

завершения. 

Уровень эффективности реализации бережливых проектов 

Доля реализующихся бережливых проектов первой волны от общего 

количества отделов в соответствии с утвержденной структурой 

администрации городского округа составляет 100 %. Структурными 

подразделениями администрации реализовано 45 бережливых проектов и 20 

территориальными администрациями реализованы бережливые проекты. 

Уровень эффективности достижения налогового потенциала 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета муниципального образования в общем объеме доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования (в сопоставимых 

условиях) составляет 28.79 %. За 2019 год  выполнение показателя 

достигнуто, план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 101%. 


