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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

0.9

1.03

Уровень экономического развития

1

Достижение
показателя
обусловлено
проведением обучения
для сотрудников
администрации по
направлению
клиентоориентированн
ости

2

3

4

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

Содействие развитию конкуренции

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

балл

рубль

368.65

9.88

40561.8

495.32

8.28

44780.1

373

По состоянию на
01.01.2022 г. в Едином
реестре субъектов
МСП
зарегистрировано 1987
субъектов МСП. В
целях достижения
целевого показателя
КПЭ проводятся
мероприятия по
информационноразъяснительной
работе с субъектами
МСП по
предоставлению
отчетности в
установленные
законодательством
сроки в налоговые
органы.

10

В соответствии с
рейтингом
администраций
муниципальных
районов и городских
округов Белгородской
области по показателю
"Содействие развитию
конкуренции" по
итогам 2021 года
Яковлевский
городской округ
достиг 8,28 баллов из
10 возможных. В
практике применения
администрацией
Яковлевского
городского округа
антимонопольного
законодательства по
итогам 2021 года
вынесено 3
предупреждения об
устранении причин и
условий,
способствующих
возникновению
нарушения
антимонопольного
законодательства и о
принятии мер по
устранению
последствий такого
нарушения.
Нарушения устранены
в полном объеме.

43077

Перевыполнение
показателя в 2021 году
на 20,8 % обусловлено
реализацией
инвестиционных
проектов по крупным
промышленным
предприятиям,
увеличение объема
производства,
создание новых
высокооплачиваемых
рабочих мест. Рост
уровня
среднемесячной
заработной платы в
2021 году составил
10,4% к уровню 2020
года.

5

6

7

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

Воспроизводство плодородия почв за счет
применения органических удобрений

процент

процент

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

105.43

100.0

80.25

90.17

100

82.46

103.5

В период 2021 года
реализовывалось более
97 инвестиционных
проектов. Сумма
инвестиций в 2021
году составила 6,7
млрд рублей, что на
10,7% меньше 2020
года. Одним из
крупных
инвестиционных
проектов является
инвестиционный
проект «Комплексная
программа по
развитию
Яковлевского рудника
с увеличением
объемов добычи
железной руды до 5,5
млн. тонн в год».
Объем инвестиций за в
2021 году составил
более 4,5 млрд руб. В
2021 году Группа
компаний «АгроБелогорье»
инициировала три
инвестиционных
проекта с общей
суммой инвестиций
составил 1,67 млрд
рублей, в 2021 году
освоено 1 млрд
рублей.

100

На особом контроле в
Яковлевском
городском округе –
повышение
плодородия почв и
соответственно рост
содержания гумуса за
счет увеличения
внесения
органических
удобрений и
пожнивных остатков.
Объем внесения
органических
удобрений на 1га
пашни увеличивается.
2016 год – 21,6 тонн на
1 га пашни, 2017 год –
23,8 тонн на 1 га
пашни, 2018 год – 27,2
тонн на 1 га пашни,
2019 год – 23 тонн на 1
га пашни, 2020 год –
26,9 тонн на 1 га
пашни, 2021 год – 31,5
тонн на 1 га пашни.

82.46

Выделенные
дополнительные
средстваиз областного
бюджета бюджету
Яковлевского
городского округа на
капитальный ремонт и
ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и
объектов на них в
рамках
мероприятия«Содержа
ние и ремонт

автомобильных дорог
общего пользования
местного значения»
подпрограммы
«Капремонт,
строительство
(реконструкция) и
содержание дорог с
твердым покрытием,
подъездов к дворовым
территориям,
устройство
тротуарных дорожек»
муниципальнойпрогра
ммы «Транспортная
сеть и дорожная
инфраструктура
Яковлевского
городского округа», а
так жевыделенные
дополнительныесредст
ва на реализацию в
2021г. национального
федерального проекта
«Безопасные и
качественные
автомобильные
дороги» были освоены
в полном объеме, что в
1,5раза больше чем за
прошлый отчетный
период.

Уровень социального обеспечения

8

9

Количество граждан, старше 18 лет прошедших
профилактические осмотры

Количество граждан, старше 18 лет прошедших
диспансеризацию

человек

человек

2285

8990

3680

8479

4324

9560

Не достигнуто целевое
значение в связи с не
достижением
показателя среди
населения,
прикрепленного к
Томаровской РБ (675
чел. - 53,3% от
планируемого
значения).На
территории
закрепленной за
ОГБУЗ "Томаровская
РБ" отмечается
высокий уровень
заболеваемости
COVID-19,в связи с
острой
эпидемиологической
обстановкой, не
хваткой мед
персонала, было
принято решение
приостановить
профилактические
осмотры. Население,
прикреплленное к
Яковлевской ЦРБ,
прошли
профилактический
осмотр на 99% от
плана.
Не достигнуто целевое
значение в связи с не
достиженим
показателя среди
прикрепленного
населения к
Томаровской РБ
(диспансеризацию
прошли 1944 чел. 64,3% от
планируемого
значения Томаровской
РБ). На территории
закрепленной за
ОГБУЗ "Томаровская

РБ" отмечается
высокий уровень
заболеваемости
COVID-19,в связи с
острой
эпидемиологической
обстановкой, не
хваткой мед персонала
и в целях
недопущения
распространения
коронавирусной
инфекции, было
принято решение
приостановить
диспансеризацию.
Население,
прикреплленное к
Яковлевской ЦРБ,
прошли
профилактический
осмотр на 100%

10

Выполнение плана профилактических
прививок, включенных в национальный
календарь

процент

11

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

12

Удельный вес численности обучающихся по
основным образовательным программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования, участвующих 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)

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)

15

Доля учащихся 10 – 11 классов
общеобразовательных организаций
муниципального образования области,
освоивших программы профессионального
обучения.

процент

процент

процент

процент

процент

99.03

6.0

0.026

67.74

14.22

0

100

5.03

0.046

66.61

15.38

51.6

Уровень качества жизни населения

98

Проводится по
предусмотренным
национальным
календарем
профилактических
прививок схемам и в
соответствии с
инструкциями

5

Проведена активная
работа с
работодателями о
важности
профилактических
прививок сотрудников
организаций, что
привело к
выполнению
показателя

0.038

67 обучающихся ЯГО
приняли участие в
региональном этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников

64.0

Во всех
общеобразовательных
учреждениях внедрена
программа ранней
профилизации
школьников. Для
обучающихся 9
классов проводятся
мастер-классы,
профпробы, дни
открытых дверей на
базе СПО

18.3

Обучающиеся 10-11
классов
ориентированы
целенаправленно на
поступление в Вузы

50

193 учащихся 10-11
классов
общеобразовательных
учреждений освоили
программы
профессионального
обучения по первой
рабочей профессии.
Мониторинг
показателя
осуществляется с 2021
года.

16

Естественный прирост населения

17

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

единица

375

442

401

18

Количество благоустроенных территорий

единица

8

8

8

19

20

21

Доля населения, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения

Объем недостаточно очищенных сточных вод

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

22

Количество граждан, занимающихся
добровольческой (волонтерской) деятельностью

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), физкультурнооздоровительных комплексов, бассейнов,
ледовых арен и других спортивных сооружений

промилле

процент

млн куб.
метров

процент

единица

процент

-9.8

85.23

0.0

100

0

90.91

86.9

0.0

100.0

8960

88.6

6.1

Не достижение
показателя связано со
снижением
коэффициента
рождаемости на
территории ЯГО и
повышением
коэффициента
смертности.
Неблагоприятная
эпидемиологическая
обстановка
способствовала
увеличению
коэффициента
смертност
Мероприятия
направленные на
достижение и
увеличения показателя
выполнены в 2021
году в полном объеме.
Запланированные на
2021 год мероприятия
по благоустройству
территорий
Яговлевского
городского округа,
выполнены в полном
объеме.

86.48

По данным
лабораторного
контроля, полученным
при проведении
контрольно-надзорных
мероприятий,
социальногигиенического
мониторинга и
производственного
контроля. Все
запланированные
мероприятия
направленные на
достижение плановых
показателей в 2021
году выполнены.

0

Мероприятия
направленные на
достижение
показателя объема
недостаточно
очищеных сточных
вод выполнены в
полном объеме

100

Обустройство
твердым основанием
мест (площадок)
накопления ТКО в
2021 году выполнено в
полном объеме

4720

Показатель достигнут
за счет увеличения
волонтерских
организаций, отрядов,
проведения акций и
мероприятий.
Мониторинг
показателя
осуществляется с 2021
года.

49

Показатель достигнут
благодаря проведению
сдачи норм ГТО,
работы спортивных
секций, проведения
соревнований
городского и
муниципального
уровней, проведения
Спартакиады среди
школьников, среди
работников

24

Доля посещений культурных мероприятий

процент

100

106.3

100

управления
образования,
работников
здравоохранения,
кадетских классов,
ветеранов, сельских и
городских поселений,
проведения акций
«День здоровья»,
«Зарядка с
Чемпионом»,
реализации проекта
«Спорт – для всех!»
Выполнение
показателя связано с
реализацией на
территории
Яковлевского округа
проекта
«Фестивальный
календарь»,
проведением
капитального ремонта
в «ЦБС Яковлевского
городского округа» в
рамках реализации
проекта «Библиотек
нового поколения», а
так же открытием
дополнительного
культурно-досугового
учреждения в с.
Красный Отрожек.

ТИПОВЫЕ КПЭ

25

Уровень эффективности реализации портфеля
проектов (≤ 1)

26

Доля инициированных проектов структурными
подразделениями (управлениями, комитетами)
администраций городских округов и
муниципальных районов с последующей их
реализацией за отчетный год

27

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

28

29

Доля реализующихся бережливых проектов в
отчетном году

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

коэффициен
т

процент

%

%

7.82

100

0

100

33.78

0.9

425.0

0

733.33

31.54

1

Показатель достигнут
в не полном объеме, в
связи с реализацией 17
проектов с
отклонениями на этапе
завершения.

100

Все структурные
подразделения
администрации
Яковлевского
городского округа
участвуют в
проектной
деятельность

0

Мониторинг
показателя
осуществляется с 2021
года

100

100% структурных
подразделений
реализовали
бережливые проекты в
2021 году

25

Фактическое
отношение суммы
налоговых и
неналоговых доходов
бюджета Яковлевского
городского округа к
общему объему
доходов бюджета
Яковлевского
городского округа за
2021 год составило
31,54%, что
превышает целевое
значение КПЭ
установленное
Постановлением
Губернатора
Белгородской области
№86 от 30 июля 2021г.
на 2021год (не менее
25%) на 6,54%.

30

31

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

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

процент

процент

0

0

35.9646

100

20

Целевое значение
достигнуто за счет
проведения работ по
популяризации опроса
среди населения.
Мониторинг
показателя
осуществляется с 2021
года.

40

Целевое значение
достигнуто за счет
внедрения
отечественного
программного
обеспечения в полном
объёме. Мониторинг
показателя
осуществляется с 2021
года.

