
 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА 

Бондарев Геннадий 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 

 
Грайворонский городской округ 

 

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

за 2021 год 

 

Подпись _____________ 

 

${STAMP} 

Дата 31 марта 2021 г. 

Ключевые показатели эффективности деятельности управленческой команды 
органов местного самоуправления 

 
Грайворонский городской округ 

 

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 0.93 1.02 1 

В сравнении с 
предыдущим 
отчетным периодом 
показатель вырос и 
немного превысил 
целевое значения. Рост 
показателя связан с 
повышением 
информационной 
открытости власти 
регионального и 
местного уровней.  

Уровень экономического развития 



2 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
в том числе индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц - налогоплательщиков налога 
на профессиональный доход, в расчете на 10 000 
человек населения 

единица 288.31 374.85 284 

Показатель вырос за 
счет увеличения 
категории лиц, 
перешедших на 
специальный 
налоговый режим 
(новый вид 
предпринимательской 
деятельности), а также 
возможности 
получения 
государственной 
поддержки СМП 

3 Содействие развитию конкуренции балл 9.88 10 10 

Достигнуты все 
ключевые показатели 
развития конкуренции 
утвержденные планом 
мероприятий 
("Дорожной картой") 
по содействию 
развитию конкуренции 
на 2019-2021 годы. 

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

процент 99.1 131.8 103.5 

Показатель вырос за 
счет завершения 
нового строительства 
школы на территории 
округа и приобретения 
сельскохозяйственной 
техники 
предприятиями 
городского округа 

6 
Воспроизводство плодородия почв за счет 
применения органических удобрений 

процент 100 100 100 

100% произведенных 
органических 
удобрений на основе 
отходов 
животноводства 
внесено в почву в 
отчетном году 

7 

Доля соответствующих нормативным 
требованиям автомобильных дорог 
регионального значения и автомобильных дорог 
в городских агломерациях с учетом 
загруженности (для муниципальных 
образований области, участвующих в отчетном 
году в реализации федерального проекта 
«Дорожная сеть» национального проекта 
«Безопасные и качественные  

процент 0.0 0 0 

Грайворонский 
городской округ не 
участвует в 2021 году 
в реализации 
национального 
проекта. 

Уровень социального обеспечения 

8 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
профилактические осмотры 

человек 1370 1282 1575 

не выполнение 
показателя связано с 
эпид. ситуацией по 
Ковид-19 

9 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
диспансеризацию 

человек 5056 3882 5278 

не выполнение 
показателя связано с 
эпид. ситуацией по 
Ковид-19 

10 
Выполнение плана профилактических 
прививок, включенных в национальный 
календарь 

процент 98.9 100.98 98 

Показатель достиг 
целевого значения, в 
округе ведется работа 
по информированию 
населения о пользе 
вакцинации. 



11 

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

процент 5 5 5 

На территории округа 
ведется планомерная 
работа с 
руководителями 
организаций и 
предприятий по 
вакцинации 
сотрудников, без 
отрыва от рабочего 
процесса. 

12 

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

процент 0.003 0.001 0.003 

В 2020-2021 учебном 
году в региональном 
этапе Всероссийской 
олимпиады 
школьников 
принимали участие 9 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 
Грайворонского 
городского округа. По 
итогам участия в 
региональном этапе 
предметных Олимпиад 
призовые места заняли 
2 человека. Олимпиада 
по истории – 1 призёр 
и предметная  
олимпиада по 
технологии- 1 призёр ( 
с выплатой премии 
Губернатора). 
Участников-
победителей в 
региональном этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 2020-2021 
учебного года нет. 
Проведен анализ 
результатов 
регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников с 
руководителями 
общеобразовательных 
организаций. Усилен 
контроль за 
систематической 
работой школ  по 
созданию условий для 
выявления, развития и 
поддержки одаренных 
детей. Проводятся 
различные формы 
работы по повышению 
мотивации учащихся  
в участии в конкурсах 
и олимпиадах разных 
уровней. 

14 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
поступивших в профессиональные 
образовательные организации Белгородской 
области и иных регионов Российской 
Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской 
области и иных регионов Российской 
Федерации на уровень СПО (обучающиеся 11 
классов) 

процент 27.82 27.64 27.3 

В сравнении с 
предыдущим 
отчетным периодом 
показатель 
незначительно 
снизился, но достиг 
целевого значения. Из-
за сложной 
эпидемиологической 
ситуации в 2021 году 
большое количество 
часов обучения 
проводилось 
дистанционно, что 
стало причиной 
снижения данного 
показателя.  Для 
достижения целевого 
значения показателя 
со школьниками 
выпускных классов 
будет продолжена 
профориентационная 
работа с 
индивидуальным 
подходом, также будет 
продолжено 
сотрудничество с 
профессиональными 
образовательными 
организациями, в том 
числе ВУЗами 
Белгородской области 
и других регионов РФ. 



Уровень качества жизни населения 

16 Естественный прирост населения промилле -10.1 -11.0 -8.5 

В условиях пандемии 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 в 
2021 году увеличилось 
количество умерших. 
Кроме того, ежегодно 
в округе происходит 
снижение количества 
женщин фертильного 
возраста - общее 
старение населения, 
что влечет за собой 
снижение показателя.  
Для дальнейшего 
увеличения показателя 
в округе проводятся 
мероприятия, 
направленные на 
повышение 
ожидаемой 
продолжительности 
жизни населения. 
Проводится работа по 
информированию 
населения о пользе 
вакцинации от 
COVID-19, проводятся 
выездные формы 
работы в удаленные 
населенные пункты с 
консультациями и 
приемами узких 
специалистов. 

17 

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

единица 95 85 89 

 Уровень доступности 
жилья в сравнении с 
2020 годом 
незначительно упал, в 
связи с удорожанием в 
2021 году 
строительных 
материалов. 

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

процент 100 100 100 

Показатель остался 
неизменным, на 
территории округа все 
площадки обустроены 
твердым основанием. 



23 

Доля загруженности имеющихся на территории 
муниципального образования области, в том 
числе в сельской местности, спортивных 
сооружений: дворовых, общегородских, 
пришкольных, спортивных залов 
общеобразовательных учреждений и других 
образовательных организациях (в том числе во 
внеурочное время), физкультурно-
оздоровительных комплексов, бассейнов, 
ледовых арен и других спортивных сооружений 

процент 48.9 88.6 40 

Открытые 
плоскостные 
спортивные 
сооружения в 
Грайворонском 
городском округе 
загружены почти 
вдвое больше 
предыдущего 
отчетного периода. 
Показатель 
увеличился в связи с 
улучшением 
эпидемиологической 
обстановки и 
послаблением мер 
профилактики новой 
коронавирусной 
инфекции. 

24 Доля посещений культурных мероприятий процент 0 101.13 100 

Мониторинг 
показателя 
осуществляется с 2021 
года. Показатель 
превысил целевое 
значение за счет 
проведения большого 
количества онлайн 
мероприятий. 

ТИПОВЫЕ КПЭ 

25 
Уровень эффективности реализации портфеля 
проектов (≤ 1) 

коэффициен
т 

0.97 0.8 1 

В связи с введенными 
ковидными 
ограничениями по 
некоторым проектам 
зарегистрированным в 
системе АИС 
проектное управление 
были изменены сроки 
реализации, что 
повлекло за собой 
отклонения по срокам 
разработки проектной 
документации 

27 

Создание муниципальным образованием 
области, участвующим в реализации программы 
«Эффективный регион», образца лучших 
практик федерального уровня к 1 декабря 2020 
года 

единица 0 0 0 

Грайворонский 
городской округ не 
участвует в 
реализации 
программы 
"Эффективный 
регион". 

28 
Доля реализующихся бережливых проектов в 
отчетном году 

% 100 350 100 

На территории округа 
реализующихся 
проектов главы 
администрации округа 
в отчетном году не 
было 

29 

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

% 26.77 26.09 25 

Показатель достиг 
планового значения, 
однако снизился в 
сравнении с 2020 
годом из-за 
увеличения 
безвозмездных 
поступлений области 



31 

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

процент 0 62 40 

Мониторинг 
показателя 
осуществляется с 2021 
года.Показатель 
достиг целевого 
значения. Работа по 
переходу на 
отечественное ПО 
продолжается 

 


