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год

Целевое
значение
КПЭ

Примечание
(краткое
обоснование
достигнутых
КПЭ)

Специфические КПЭ
Уровень доверия к власти

1

Уровень доверия к власти

единица

0.42

1

На основании
результатов
социологического
исследования,
проводимых 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

Уровень экономического развития

2

3

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

Содействие развитию конкуренции

единица

балл

348.91

9.95

357

По состоянию на 10
января 2020 г. в
Едином реестре
субъектов МСП
зарегистрировано 1959
субъектов МСП при
плане 2001. За 2019
год отмечено
снижение численности
субъектов МСП к
уровню 2018 года, что
связано со снятием с
учета
предпринимателей
длительное время не
осуществляющих
деятельность. Также
невыполнение
показателя связано с
непредставлением или
несвоевременным
предоставлением
субъектами МСП
отчетности в
налоговый орган. В
целях достижения
целевого показателя
КПЭ планируется
проведение
информационноразъяснительной
работы с 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 2019 года
Яковлевский
городской 9,95 баллов
из 10 возможных. В
2019 году была
утверждена новая
"дорожная карта"
включающая 31 рынок
товаров и услуг. В
течение 2019 были
реализованы все
мероприятия и
достигнуты
показатели "дорожной
карты". В период 2020
года планируется
продолжить
реализацию
Национального плана
развития конкуренции,
планируется добавить
еще дополнительные
рынки товаров и
услуг. В целях
соблюдения
антимонопольного
законодательства и
предупреждения его
нарушения в
администрации округа
в 2019 году была
внедрена система
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства
деятельности.

4

5

6

7

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

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

Воспроизводство плодородия почв за счет
применения органических удобрений

рубль

%

процент

Доля соответствующих нормативным
требованиям автомобильных дорог
регионального значения и автомобильных дорог
в городских агломерациях с учетом
процент
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)

36518.8

540.8

100

78.82

36406.76

В 2019 году
фактическое значение
показателя превысило
плановое на 100,3%.
Рост уровня
среднемесячной
заработной платы в
2019 году составил
14,98% к уровню 2018
года. Достижению
плана способствовала
реализация
инвестиционных
проектов по крупным
промышленным
предприятиям,
увеличение объема
производства,
создание новых
высокооплачиваемых
рабочих мест.

104.6

В период 2019 года
были реализованы
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
2019 году составил 4,4
млрд. руб.
В 2019 году Группа
компаний «АгроБелогорье» ввела в
эксплуатацию новый
цех по переработке
кишечного и
эндокринноферментного сырья.
Объем инвестиций
составил 156 млн.
рублей, создано 80
новых рабочих мест.
В 2020 г. будет
продолжена
реализация
инвестиционных
проектов.

100

В 2019 году
хозяйствами
Яковлевского
городского округа
было произведено и
внесено 377,0 тыс.
тонн органических
удобрений для
воспроизводства
плодородия почв, в
том числе
свиноводческих
240,8тыс. тонн, навоза
КРС 84,3 тыс. тонн,
птицеводческих – 51,9
тыс. тонн.
Запланированные
показатели выполнены
в полном объеме

77.7

В 2019 году в рамках
национального
проекта «Безопасные и
качественные
автомобильные
дороги» был заключен
контракт на ремонт
16,314 км дорог

Уровень социального обеспечения

8

9

Количество граждан, старше 18 лет прошедших
профилактические осмотры

Количество граждан, старше 18 лет прошедших
диспансеризацию

человек

человек

14165

9568

16250

Проведена
межведомственная
работа по
информированию
населения по
прохождению
диспансеризации и
профосмотров
посредством
подворных обходов,
размещения
информационных
материалов на
официальном сайте.
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.
Были организованы
выходы на
предприятия.
Не достигнут.
(из-за частых поломок
флюорографа)

9568

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 Яковлевского
городского округа,
учреждения, в
средствах массовой
информации, 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.

10

Выполнение плана профилактических
прививок, включенных в национальный
календарь

%

99.13

98

11

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

%

8.55

5

12

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

%

0.07

0.06

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

Показатель достигнут
за счет выполнения
плана-графика. При
массовой
иммунизации были
организованы выходы
на предприятия и
Яковлевского
городского округа.
Проводилась
разъяснительная
работа с населением.
Достижению
способствовала
совместная
межведомственная
работа по
необходимости
вакцинации против
гриппа работающего
населения, не
вошедшего в план
профилактических
прививок.
Мероприятия по
достижению
показателя:
- участие в школьном,
муниципальном и
региональном этапах
Всероссийской
олимпиады;
- организация работы
Центра для одаренных
детей на базе МБОУ
«СОШ №1 г.
Строитель»;
- организация в 15
общеобразовательных
учреждениях научных
обществ учащихся;
- организация
системной работы с
одаренными
обучающимися в
рамках Школы
полного дня

57.5

Достижение
показателя
способствовали
мероприятия:
- внедрение программ
ранней профилизации;
- участие выпускников
в Днях открытых
дверей на базах СПО;
- участие в проф.
пробах на базах СПО;
- участие в Ярмарках
вакансий;
- участие в мастерклассах на базах СПО

16.7

Достижение
показателя
способствовали
мероприятия:
- внедрение программ
ранней профилизации;
- участие выпускников
в Днях открытых
дверей на базах
ВУЗов;
- участие в проф.
пробах на базах СПО;
- участие в Ярмарках
вакансий;
- участие в мастерклассах на базах СПО;
- участие в
олимпиадах,
организованных
Вузами.
Имеется расхождение
целевого показателя и
фактического, так как
выпускники 11 класса
поступили в ВУЗы
(уровень высшего
образования)

Уровень качества жизни населения
15

Естественный прирост населения

16

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

единица

17

Уровень доступности жилья

%

18

Количество благоустроенных территорий

%

-3.7

Не достигнут (за счет
невыполненного
показателя по
рождаемости)

360

387

Достигнут за счет
повышения
активности
застройщиков ИЖС

51

45.2

Среднеобластной
показатель

0

Яковлевский
городской округ не
участвовал в 2019 году
в реализации
государственной
программы
"Формирование
современной
городской среды на
территории
Белгородской
области"

-3.92

единица

0

19

Доля населения, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения

%

100

84.91

20

Объем недостаточно очищенных сточных вод

млн куб.
метров

0

0

21

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

%

100

100

Увеличение
показателя связано с
проведением
мерпорятий по
обеспечению чистой
питьевой водой:
1.Водоснабжение мкр
ИЖС х. Глушинский
Смородинское с/п
Яковлевского
городского округа
(протяженность –
2,304 км.);
2.Строительство сетей
водоснабжения и
сооружений к ним
мкр. «Сретенский»
Яковлевского
городского округа
(оборудование:
проектная мощность
объекта (водонапорная
башня) – 50 м3,
проектная мощность
объекта (станция
обезжелезивания) – 25
м2/час.);
3.Строительство 1-й и
2й очереди
внутриплощадочных
Недостаточно
сетей водоснабжения
очищенные
микрорайонасточные
ИЖС
воды
отсутствуют
«Сретенский»
в
г. Строитель»,
протяженность
Обустройство – 3,039
км.
твердым
основанием
мест (площадок)
накопления ТКО в
2019 году выполнено в
полном объеме

ТИПОВЫЕ КПЭ
Уровень эффективности реализации портфеля проектов

22

Уровень эффективности реализации портфеля
проектов

единица

1

1

Достигнут за счет
выполнения
показателя
эффективность
планирования,
эффективность
реализации,
эффективность
завершения

Уровень эффективности реализации бережливых проектов

23

Доля реализующихся бережливых проектов
первой волны
от общего количества отделов в соответствии с
утвержденной структурой администрации
городского округа, муниципального района

%

47.5

100

Структурными
подразделениями
администрации
Яковлевского
городского округа
реализовано 19
бережливых проектов,
что составляет 47,5%.

Уровень эффективности достижения налогового потенциала

24

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

%

35.52

25

2019 год завершился
достаточно успешно.
Выполнение
планового показателя
достигнуто.
Поступления
налоговых
и
неналоговых доходов
составили 760 млн.
097 тыс. рублей, что
составило 107,3% к
факту 2018 года и
116,9% к
первоначальному
плану 2019 года, в том
числе темп роста
налоговых доходов
составил 12,7%.
Основной удельный
вес в составе
налоговых доходов, а
это 70-73 процента,
занимает налог на
доходы физических
лиц (далее НДФЛ).
Рост НДФЛ 2019 года
к 2018 году составил
107,3%, что
свидетельствует о
стабильной работе
предприятий и
учреждений
городского округа,
росте заработной
платы.

