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№ 
п/п 

Наименование КПЭ 
Единица 
измерен

ия 

Значение 
КПЭ за год, 
предшеству

ющий 
отчетному 

Значение 
КПЭ за 

отчетный 
год 

Целевое 
значение 

КПЭ 

Примечание 
(краткое 

обоснование 
достигнутых 

КПЭ) 

Специфические КПЭ 

Уровень доверия к власти 

1 Уровень доверия к власти единица 0.75 0.93 1 

На основании 
результатов 
социологического 
исследования, 
проводимых АНО 
"Консалтинговое 
агентство социального 
мониторинга и 
массовых 
коммуникаций" в 
рамках реализации 
государственной 
программы 
Белгородской области  

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 242.23 288.31 261 

В малом бизнесе 
Грайворонского 
городского округа по 
состоянию                          
на 1 января 2021 года, 
на основании единого 
реестра субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
зарегистрировано 698 
субъектов, из них 603 
индивидуальных 
предпринимателя и 95 
действующих малых 
предприятий. Кроме 
этого на территории 
городского округа 
осуществляют 
деятельность  140 
самозанятых граждан. 

3 Содействие развитию конкуренции балл 9.83 9.88 10 

Общее развитие 
городского округа 
формирует данный 
показатель. Для 
улучшения показателя 
проводятся 
мероприятия по 
недопущению 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства, в 
полном объеме и 
своевременно 
выполняются 
мероприятия по 
внедрению 
антимонопольного 
комплаенса, 
выполняются 
мероприятия по 
реализации "дорожной 
карты" содействия 
развитию конкуренции 
на 2019-2021 годы 

4 

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

рубль 29206.1 31037.3 31221.3 

В сравнении с 
предыдущим годом 
данный показатель 
увеличился на 1831,2 
руб. во исполнение 
Указа Президента РФ 
от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях 
по реализации 
государственной 
социальной 
политики», 
исполнение 
постановления 
Правительства 
Белгородской области 
от 27 апреля 2020 года 
№ 180-пп «О мерах по 
повышению уровня 
заработной платы в 
2020 году» и 
аналогичного 
постановления 
администрации 
Грайворонского 
городского округа.  

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

% 66.2 99.1 104.7 

Увеличение 
показателя в 
сравнении с 
предыдущим годом 
произошло за счет 
строительства 
пограничной 
комендатуры на сумму 
50 млн. руб., 
строительства школы 



г. Белгород-22 - 160 
млн. руб., 
строительства 
детского сада 
«Капелька» на 180 
мест - 70 млн. руб., 
пожарно-спасательная 
часть - 8 млн. руб., 
ремонт детского 
санатория г. 
Грайворон - 27, 6 млн. 
руб. 
Показатель не достиг 
целевого значения из-
за продления сроков 
строительства 
объектов социальной 
сферы (детский сад г. 
Грайворон, 
библиотека им. А.С. 
Пушкина г. 
Грайворон, СОШ с 
УИОП г. Грайворон). 

6 
Воспроизводство плодородия почв за счет 
применения органических удобрений 

процент 100.0 100 100 

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 автомобильные 
дороги» (далее – национальный проект) 

процент 0.0 0.0 - 

Грайворонский 
городской округ в 
2020 году не участвует 
в реализации 
национального 
проекта "Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги" 

Уровень социального обеспечения 

8 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
профилактические осмотры 

человек 2910 1370 1370 

Ведется планомерная 
работа по 
привлечению 
населения проходить 
профилактические 
осмотры. В отчетном 
году был реализован 
проект «Добрый 
поезд», в рамках 
которого 
осуществлялись 
выезды в сельские 
территории 
специалистами, в том 
числе и медицинскими 
работниками. Лица, 
проживающие в 
сельской местности, в 
том числе и лица 
старшего 
трудоспособного 
возраста смогли 
пройти комплексное 
обследование, не 
выезжая за пределы 
села. Проводились 
подворные обходы с 
целью привлечения 
лиц для прохождения 
профилактических 
медицинских 
осмотров. 
Показатель достигнут. 



9 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
диспансеризацию 

человек 5056 5056 5056 

Ведется планомерная 
работа по 
привлечению 
населения проходить 
диспансеризацию.  
В отчетном году был 
реализован проект 
«Добрый поезд», в 
рамках которого 
осуществлялись 
выезды в сельские 
территории 
специалистами, в том 
числе и медицинскими 
работниками. Лица, 
проживающие в 
сельской местности, в 
том числе и лица 
старшего 
трудоспособного 
возраста смогли 
пройти комплексное 
обследование, не 
выезжая за пределы 
села. Проводились 
подворные обходы с 
целью привлечения 
лиц для прохождения 
диспансеризации. 
Показатель достигнут. 

10 
Выполнение плана профилактических 
прививок, включенных в национальный 
календарь 

% 100.18 98.9 98 

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

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

% 5 5 5 

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

12 

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

% 0.06 0.003 0.060 

Показатель снизился в 
сравнении с 
предыдущим 
отчетным годом, в 
связи со сложной 
эпидемиологической 
ситуацией, меньшее 
количество учащихся 
смогли принять 
участие в олимпиадах 
и конкурсах 
различного уровня.  

13 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
поступивших в профессиональные 
образовательные организации Белгородской 
области и иных регионов Российской 
Федерации, в том числе ВУЗы Белгородской 
области и иных регионов Российской 
Федерации на уровень СПО (обучающиеся 9 
классов) 

% 45.45 52.83 60.7 

Увеличение 
показателя в 
сравнении с 
предыдущим годом 
достигнуто в 
результате проведения 
профориентационной 
работы с 
обучающимися: 
встречи с 
представителями СПО 
на базе ВУЗов и СПО 
Белгородской области, 
с увеличением онлайн 
конференций с СПО 
на базе ВУЗов, СПО 
Белгородской области 
и других регионов. 
Для улучшения 
показателя в 2021году 
будет продолжена 
работа по 
сотрудничеству с СПО 
Белгородской области 
и других регионов. 



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) 

% 26.89 27.82 26.6 

Показатель достиг 
целевого значения.  По 
результатам ЕГЭ в 
2020 году городской 
округ улучшил 
показатели в 
сравнении с 
результатами 
прошлого года по 6 
предметам 
(информатика, 
история, русский язык, 
физика, 
обществознание, 
биология). В 2020 году 
по сравнению с 
предыдущим годом 
увеличилось 
количество 
высокобалльных работ 
с 18 до 46. 

Уровень качества жизни населения 

15 Естественный прирост населения промилле -7.8 -10.1 -7.3 

В условиях пандемии 
коронавирусной 
инфекции COVID-19 в 
2020 году увеличилось 
количество умерших. 
Кроме того, ежегодно 
в округе происходит 
снижение количества 
женщин фертильного 
возраста, происходит 
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. 

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

единица 71 95 90 

В сравнении с 2019 
годом на 24 семьи 
больше смогли 
построить 
индивидуальный 
жилой дом за счет 
собственных и 
заемных средств. Рост 
данного показателя 
свидетельствует о 
повышении уровня 
доходов населения, 
улучшении 
социальной 
обстановки и общего 
уровня жизни жителей 
Грайворонского 
городского округа. 
Показатель достиг 
целевого значения. 

17 Уровень доступности жилья % 51 57.3 43 

Уровень доступности 
жилья в сравнении с 
2019 годом 
увеличился, что 
говорит о росте уровня 
благосостояния 
жителей. Показатель 
достиг целевого 
значения.  



18 Количество благоустроенных территорий единица 7 0 - 

Не участвует в 2020 
году в реализации 
государственной 
программы 

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

% 46.24 46.41 62.45 

Показатель 
увеличился в связи с 
установкой станции 
обезжелезивания в с. 
Доброе в 2020 году, 
однако, не достиг 
целевого значения. 
В 2021 году 
планируется 
увеличение 
показателя, в связи со 
строительством 
водопровода в с. 
Пороз по ул. Тутовка и 
ул. Слободка, 
проектирование 
строительства станции 
водоподготовки в с. 
Козинка и сооружений 
водоснабжения в с. 
Головчино. 

20 Объем недостаточно очищенных сточных вод 
млн куб. 
метров 

0 0 0.02 

В конце 2020 года 
закончено 
строительство 
очистных сооружений 
в городе Грайвороне. 
В 2021 году 
планируется 
строительство 
напорного коллектора 
в две нитки к 
очистным 
сооружениям в г. 
Грайвороне.  

21 

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

% 100 100 100 
Все площадки в округе 
обустроены твердым 
основанием 

22 

Доля загруженности имеющихся на территории 
муниципального образования области открытых 
плоскостных спортивных сооружений 
(дворовых, общегородских, пришкольных), 
спортивных залов общеобразовательных 
учреждений, физкультурно-оздоровительных 
комплексов, бассейнов, ледовых арен 

процент 0 48.9 40 

Данный показатель 
введен с 2020 года.  
Открытые 
плоскостные 
спортивные 
сооружения в 
Грайворонском 
городского округа 
загружены в отчетном 
периоде на 48,9 %. 
Целевое значение 
показателя 
достигнуто. 

ТИПОВЫЕ КПЭ 

23 
Уровень эффективности реализации портфеля 
проектов 

единица 0.9 0.97 1 

При реализации 
портфеля проектов 
много времени 
уделялось на 
недопущение 
отклонений в ходе 
реализации проектов. 

24 

Количество реализуемых администрацией 
городского округа, муниципального района 
брендовых (узнаваемых) проектов за отчетный 
год 

единица 0 3 3 

Данный показатель 
введен с 2020 года.  
2 проекта реализуются 
без отклонений, 
реализация 1 проекта 
приостановлена в 
связи с проработкой 
бюджета проекта, 
реализация намечена 
на 2021 - 2022 г.г. 



25 

Норма инициированных проектов 
структурными подразделениями (отделами) 
администраций городских округов и 
муниципальных районов с последующей их 
реализацией за отчетный год. 
При расчете КПЭ учитываются следующие 
категории проектов: социальный, 
экономический, организационный 
(технический) 

единица 0 1.86 1 

Данный показатель 
введен с 2020 года.  
Принята норма 
инициирования 
бережливых проектов 
в администрации 
городского округа 1 
проект от 1 отдела. 
Классические проекты 
формируются 
свободно, без 
предъявления 
нормативов на отдел. 

26 

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

единица 0 0 - 

Данный показатель 
введен с 2020 года.  
Грайворонский 
городской округ не 
участвует в программе 
по созданию модели 
"Эффективный 
регион" в 2020 году. 

27 
Доля реализующихся бережливых проектов в 
отчетном году 

% 77.78 100 100 

Совместная слаженная 
работа структурных 
подраздеений 
администрации 
городского округа с 
отделом проектного 
управления,и 
методической 
поддержки 
сотрудников отдела 
внедрения 
бережливого 
управления ДВКиП 
позволила повысить 
результат. 

28 

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

% 27.86 26.77 25 

Целевое значение 
показателя достигнуто 
благодаря слаженным 
действиям рабочих 
групп, направленных 
на получение 
дополнительных 
доходов в отчетном 
периоде. В 2020 году 
дополнительно 
поступило налоговых 
и неналоговых 
доходов 24,7 млн. руб. 
(в 2019 - 21,4 млн. 
руб.). Уменьшение 
показателя за 2020 год 
в сравнении с 2019 
годом связано с 
увеличением 
безвозмездных 
поступлений из 
области на 117,6 млн. 
руб. в 2020 году 

 


