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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

0.42

0.9

Уровень экономического развития

1

Показатель ниже
целевого в связи со
снижением показателя
"Доля граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных
отношений". В 2021
году будет повышена
квалификация
специалистов в
области
межнациональных
отношений.

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

348.91

9.95

36518.8

368.65

9.88

40561.8

359

По состоянию на 10
января 2021г. в
Едином реестре
субъектов МСП
зарегистрировано
1921субъектов
МСП.За 2020год
отмечено
увеличениечисленност
и субъектов МСП к
уровню 2019года, что
связано с
регистрацией
физических лиц в
качестве самозанятых.
В целях достижения
целевого показателя
КПЭ проводятся
мероприятия
поинформационноразъяснительной
работес субъектами
МСП по
предоставлению
отчетности в
установленные
законодательством
сроки в налоговые
органы.

10

По данным рейтинга
администраций
муниципальных
районов и городских
округов Белгородской
области по показателю
"Содействие развитию
конкуренции" по
итогам 2020 года
Яковлевский
городской 9,88 баллов
из 10 возможных. В
2020 году были
внесены дополнения в
"дорожную карту"
включающая 35
рынков товаров и
услуг. В течение 2020
были реализованы все
мероприятия и
достигнуты
показатели "дорожной
карты". В период 2021
года планируется
продолжить
реализацию
Национального плана
развития конкуренции
также в 2020 году
продолжается работа
по соблюдению
антимонопольного
законодательства

39038.60

В 2020году
фактическое значение
показателя превысило
плановое на 109,5%.
Рост уровня
среднемесячной
заработной платы в
2020году составил
11,5% к уровню
2019года.
Достижению плана
способствовала
реализация
инвестиционных
проектов по крупным
промышленным
предприятиям,
увеличение объема
производства,
создание новых
высокооплачиваемых
рабочих мест.

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

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 автомобильные
дороги» (далее – национальный проект)

540.8

100

78.82

105.43

100.0

80.25

104.7

100

77.7

В период 2020года
реализовывалось более
100 инвестиционных
проектов. 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
2020году составил
более 5,5 млрдруб.В
2020году Группа
компаний «АгроБелогорье»
реализовала проект
«Строительство
участка функционирующего как
исправительный
центр». Объем
инвестиций составил
159,7 млн. рублей. В
исправительном
центре будут работать
200 человек.В 2020 г.
будет продолжена
реализация
инвестиционных
проектов
В 2020 году
хозяйствами
Яковлевского
городского округа
было произведено и
внесено 639,98 тыс.
тонн органических
удобрений для
воспроизводства
плодородия почв, в
том числе
свиноводческих 383,5
тыс. тонн, навоза КРС
200,1 тыс. тонн,
птицеводческих – 56,2
тыс. тонн.
Запланированные
показатели выполнены
в полном объеме

Выделение
дополнительных
средств из областного
бюджета бюджету
Яковлевского
городского округа на
капитальный ремонт и
ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и
объектов на них в
рамках подпрограммы
«Совершенствование и
развитие дорожной

сети» государственной
программы
Белгородской области
«Совершенствование и
развитие транспортной
системы и дорожной
сети Белгородской
области», а так же
реализация в 20192020гг. национального
проекта «Безопасные и
качественные
автомобильные
дороги»

Уровень социального обеспечения

8

9

10

Количество граждан, старше 18 лет прошедших
профилактические осмотры

Количество граждан, старше 18 лет прошедших
диспансеризацию

Выполнение плана профилактических
прививок, включенных в национальный
календарь

11

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

12

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

человек

человек

%

%

%

14165

9568

99.13

8.55

0.07

2285

8990

99.03

6.0

0.026

2236

Привлечение
населения,
прикрепленного к
фельдшерскому
участку, к
прохождению
профилактического
медицинского осмотра
и диспансеризации,
информирование об их
целях, объеме
проводимого
обследования и
графике работы
подразделений
медицинской
организации,
участвующих в
проведении
профилактического
медицинского осмотра
и диспансеризации

9568

В целях обеспечения
охраны здоровья
населения и
нераспространения
новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
на территории
Яковлевского
городского округа по
некоторым категориям
граждан
диспансеризация была
временно
приостановлена

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

0.065

1789 учащихся (26 %)
приняли участие
конкурсах и
олимпиадах
регионального уровня

13

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 9
классов)

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)

%

%

63.17

15.66

67.74

14.22

60.7

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

17.5

Имеется расхождение
целевого показателя и
фактического, так как
выпускники 11 класса
поступили в ВУЗы
(уровень высшего
образования). Для
достижения
показателя в 2021 году
запланировано:
внедрение в школах
программ ранней
профилизации;
участие выпускников
11 классов: в Днях
открытых дверей в
ВУЗах и учреждениях
СПО; в
профессиональных
пробах на базах СПО;
в Ярмарках вакансий;
в мастер-классах на
базах СПО; в
олимпиадах,
организованных
Вузами

-3.92

Численность
населения за 2020 г.
сократилась на 300
чел., в результате
естественного оттока
населения (-463 чел.).

375

Рост показателя по
сравнению с 2019
годом наблюдается в
связи с увеличением
площадь введённых
домов (54 529), так же
Факт ввода в
эксплуатацию
многоквартирного
жилого дома с
количеством-62
квартиры улучшил
качество жизни
населения

Уровень качества жизни населения

15

16

Естественный прирост населения

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

промилле

единица

-3.92

360

-8.2

375

17

Уровень доступности жилья

%

51

57.3

43

На уровень
доступности жилья
оказывает влияние
высокий уровень
дохода и снижение
процентной ставки по
ипотеке

18

Количество благоустроенных территорий

единица

0

8

8

Статистические
данные

85.17

По данным
лабораторного
контроля, полученным
при проведении
контрольно-надзорных
мероприятий,
социальногигиенического
мониторинга и

19

Доля населения, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения

%

100

85.23

производственного
контроля. В 2021 году
запланировано
строительство 8
станций
водоподготовки и
капитальный ремонт
3,5 км. водопровода

20

Объем недостаточно очищенных сточных вод

21

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

22

млн куб.
метров

%

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

0

100

0

0

100

90.91

0

Недостаточно
очищенные сточные
воды отсутствуют

100

Обустройство
твердым основанием
мест (площадок)
накопления ТКО в
2020 году выполнено в
полном объеме

49

С учетом фактической
годовой
загруженности
спортивных
сооружений
Яковлеского
городского округа и
среднего количества
посещений
спортивных объектов

1

Показатель достигнут
не в полном объеме, в
связи с реализацией 4
проектов с
отклонениями

3

На территории
Яковлевского
городского округа
реализуется три
брендовых проекта,
что соответствует
целевому показателю
эффективности

ТИПОВЫЕ КПЭ

23

24

25

26

27

28

Уровень эффективности реализации портфеля
проектов

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

единица

единица

Норма инициированных проектов
структурными подразделениями (отделами)
администраций городских округов и
муниципальных районов с последующей их
единица
реализацией за отчетный год.
При расчете КПЭ учитываются следующие
категории проектов: социальный,
экономический, организационный
(технический)
Создание муниципальным образованием
области, участвующим в реализации программы
единица
«Эффективный регион», образца лучших
практик федерального уровня к 1 декабря 2020
года
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)

%

%

1

0

0.94

3

0

1

1

Все структурные
подразделения
администрации
Яковлевского
городского округа
участвуют в
проектной
деятельность

0

0

0

МО не участвует

47.5

100

100

100% отделов
реализовали
бережливые проекты в
2020 году

25

Превышение
фактического
значения показателя
по сравнению с
целевым значением
сложилось за счет
дополнительных
поступлений доходов
от продажи земельных
участков (в сумме 18,2
млн. рублей) и
поступлений от
возмещения расходов,
причинённых
окружающей среде,
вырубкой просек в
лесонасаждениях в
сумме 5,3 млн.рублей

35.52

33.78

