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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 1.1 1.16 1 

Значение КПЭ за 2021 
год составило 1,16 ед., 
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 

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 291.48 327.12 291 

Значение показателя за 
2021 год составило 
327 единиц. Данный 
показатель получен на 
основании  данных 
Единого реестра 
субъекта малого и 
среднего 
предпринимательства 
и Управления 
Федеральной 
налоговой службы по 
Белгородской области. 
Показатель 
складывается из 
количества малых и 
средних предприятий, 
индивидуальных  
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории района и 
физических лиц  - 
налогоплательщиков 
налога на 
профессиональный 
доход. 

3 Содействие развитию конкуренции балл 9.88 9.88 10 

Значение показателя за 
2021 год сохранилось 
на уровне 2020 года и 
составил 9,88 балла. 
Рост значения 
показателя не 
наблюдается, что 
связано с 
недостижением 
значений ключевых 
показателей развития 
конкуренции на 
товарных рынках 
Ровеньского района. 
Проведено 1 
обучающее 
мероприятие ДЭР по 
конкуренции и 
антимонопольному 
комплаенсу, в котором 
приняли участие 100% 
сотрудников 
структурных 
подразделений 
администрации 
Ровеньского района; - 
внесены изменения в 
муниципальный план 
по реализации 
курируемых 
мероприятий; - 
проводится 
мониторинг состояния 



и развития 
конкурентной среды 
на рынках товаров, 
работ, услуг 
Ровеньского района 
посредством 
анкетирования 
предпринимателей и 
потребителей; - 
внесены изменения в 
положения о своей 
деятельности 
структурными 
подразделениями, 
предусматривающие 
приоритет целей и 
задач по содействию 
развитию конкуренции 
на соответствующих 
товарных рынках в 
установленных сферах 
деятельности. В 
дальнейшем 
планируется 
продолжить работу в 
данном направлении. 

4 

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

рубль 31151.4 33141.9 33082.00 

Значение КПЭ за 
отчетный год 
превышает целевое 
значение на 0,18%. В 
2021 году проведено 
49 заседаний 
межведомственной 
комиссии Ровеньского 
района по 
обеспечению роста 
заработной платы, 
своевременности и 
полноты перечисления 
обязательных 
платежей от фонда 
оплаты труда, на 
которых было 
рассмотрено 193 
работодателя 
Ровеньского района. 
Заключено 10 
соглашений о 
намерениях по росту 
заработной платы и 
увеличению НДФЛ.  

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

процент 166.13 52.4 103.5 

В отчетном году КПЭ 
составил 52,4% в 
сопоставимых ценах,  
что составляет 50,6% 
от запланированного 
значения. Показатель 
не достигнут.  

6 
Воспроизводство плодородия почв за счет 
применения органических удобрений 

процент 100 100 100 

Значение показателя 
осталось на прежнем 
уровне и составило 
100%, так как 
произведенное 
удобрение вывозится и 
вносится в полном 
объеме. 

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 

В 2021 год Ровеньский 
район не участвует в 
реализации 
национального 
проекта. 

Уровень социального обеспечения 



8 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
профилактические осмотры 

человек 1948 982 1182 

Значение показателя 
по сравнению с 
предыдущим годом 
снизилось на 966 
человек. Это связано с 
тем, что в октября 
2021 года были 
введены ограничения 
по распространению 
коронавирусной 
инфекции. В 
дальнейшем 
планируется 
продолжить работу в 
данном направлении.  

9 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
диспансеризацию 

человек 3966 3192 3869 

Значение показателя 
по сравнению с 
предыдущим годом 
снизилось на 774 
человек. Это связано с 
тем, что в октября 
2021 года были 
введены ограничения 
по распространению 
коронавирусной 
инфекции. В 
дальнейшем 
планируется 
продолжить работу в 
данном направлении.  

10 
Выполнение плана профилактических 
прививок, включенных в национальный 
календарь 

процент 100 99.61 98 

Значение показателя 
выполнено на 100%, в 
дальнейшем 
планируется 
достижение целевых 
показателей согласно 
плана. 

11 

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

процент 8.22 9.24 5 

Значение показателя 
выполнено на 100%, в 
дальнейшем 
планируется 
достижение целевых 
показателей согласно 
плана. 

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 0.006 0.002 0.003 

Показатель не 
выполнен за счёт того, 
что количество 
участников осталось 
стабильным, но 
отсутствуют 
победители 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников. 

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) 

процент 72.65 56.31 77.4 

Показатель не 
выполнен за счет того, 
что количество 
выпускников, 
завершивших 
обучение по 
программам основного 
общего образования 
уменьшилось и 
увеличилось 
количество 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 10 классах 
общеобразовательных 
учреждений района. 



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 31.82 24.24 17.3 

Показатель КПЭ 
выполнен за счет того, 
что количество 
выпускников, 
завершивших 
обучение по 
программам среднего 
общего образования 
остается стабильным, 
но уменьшилось 
количество 
выпускников, 
поступивших в 
профессиональные 
образовательные 
организации, а 
увеличилось 
количество 
выпускников 
поступивших в 
высшие учебные 
заведения. 

15 

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

процент 0 97.09 30 

Показатель выполнен 
за счёт организации 
профессионального 
обучения учащихся 
10-11 классов. 
Мониторинг 
показателя 
осуществляется с 2021 
года. 

Уровень качества жизни населения 

16 Естественный прирост населения промилле -7.3 -10.7 -5.6 

Значение показателя за 
2021 год составило -
10,7, что ниже 
значения целевого 
показателя. В 
отчетном периоде 161 
семья получила 
единые подарки при 
рождении детей, 
поддержку получили 3 
семьи, у которых 
родилась "двойня"; 
финансовую 
поддержку получили 
100% семей, от общей 
численности граждан, 
обратившихся за 
получением мер 
социальной поддержи 
в соответствии с 
нормативными 
правовыми актами РФ; 
100% граждан 
получили социальные 
услуги в учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения в общем 
числе граждан, 
обратившихся за 
получением 
социальных услуг в 
учреждениях  
социального 
обслуживания 
населения; 2,8% 
инвалидов прошли 
социально - средовую 
реабилитацию в 
общем количестве 
инвалидов. 

17 

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

единица 75 71 73 

Целевой показатель, 
запланированный в 
2021 году, достигнут 
не в полном объеме в 
плане количества 
введенных домов, но 
плановое задание по 
вводу ИЖС в объеме 
8000 кв. м выполнено. 
С целью достижения 
показателя для 
строительства жилья в 



текущем году 
запланировано 
привлечь средства 
населения и 
дополнительные 
средства субсидий и 
социальных выплат 
населению. План 
ввода жилья в 2022 
году составиk 6000 
кв.м 73 жилых домов. 

18 Количество благоустроенных территорий единица 6 0 0 

Ровеньский район в 
2021 году не участвует 
в реализации 
государственной 
программы. 

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

процент 49.33 49.54 59.22 

В 2021 году 
выполнены работы по 
установке трёх 
станций 
обезжелезивания и 
произведена замена 
двух  водонапорных 
башен в п. Ровеньки. 
Строительство сетей 
водоснабжения не 
велось, выполнялся 
текущий ремонт 
существующей сети 
водоснабжения с 
необходимой заменой 
элементов. 

20 Объем недостаточно очищенных сточных вод 
млн куб. 
метров 

0 0 0 

В Ровеньском районе 
недостаточно 
очищенные сточные 
воды отсутствуют. 

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

процент 100 100 100 

Все существующие 
площадки ТКО 
оборудованы твердым 
основанием и 
ограждением. 

22 
Количество граждан, занимающихся 
добровольческой (волонтерской) деятельностью 

единица 0 3145 2000 

Выполнение 
показателя стало 
возможным благодаря 
увеличению общей 
численности граждан, 
вовлеченных 
Центрами поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) на базе 
образовательных 
организаций, 
некоммерческих 
организаций, 
государственных и 
муниципальных 
учреждений. 
Мониторинг 
показателя 
осуществляется с 2021 
года. 

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 75.24 88.57 80 

Достижение 
показателя стало 
возможным благодаря 
занятиям в бесплатных 
спортивных секциях, а 
также выполнения 
муниципального 
задания спортивными 
объектами района. 
Увеличению 
загруженности 
объектов в 2021 году 



способствовала 
реализация проекта 
"Дворовый тренер" на 
территории района. 
Планируется 
увеличение 
численности 
спортивных секций и 
расширение спектра 
оказываемых услуг в 
области физической 
культуры и спорта. 

24 Доля посещений культурных мероприятий процент 0 103.38 100 

Данный показатель 
перевыполнен на 
3,38%. Учреждениями 
культуры и искусства 
Ровеньского района в 
течение 2021 года 
проведено 7117 
мероприятий. 
Увеличение доли 
посещений связано с 
реализацией 
муниципальных 
проектов, 
направленных на 
увеличение числа 
посетителей, 
проведение 
мероприятий в рамках 
программы 
"Пушкинская карта", 
губернаторского 
проекта "Белгородское 
лето". Мониторинг 
показателя 
осуществляется с 2021 
года. 

ТИПОВЫЕ КПЭ 

25 
Уровень эффективности реализации портфеля 
проектов (≤ 1) 

коэффициен
т 

1 1.0 1 

В течение 2021 года 
администрацией 
Ровеньского района 
проводилась работа по 
выполнению КПЭ 
"Уровень 
эффективности 
реализации портфеля 
проектов". КПЭ 
сложился на уровне 1. 
Все  инициированные 
проекты переведены 
на этап реализации в 
срок. Все проекты, 
переведенные на этап 
завершения, 
завершены в срок. 

26 

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

процент 487.5 462.5 100 

В течение 2021 года 
администрацией 
Ровеньского района 
проводилась работа по 
выполнению КПЭ 
"Доля 
инициированных 
проектов 
структурными 
подразделениями". 
КПЭ составил 462,5%. 
По итогам 2021 года с 
использованием 
методов проектного 
управления на 
территории 
Ровеньского района 
управлениями 
администрации 
Ровеньского района 
инициировано 36 
проектов, 1 проект 
инициирован главой 
администрации. 



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 

Ровеньский район  не 
участвует в 
реализации 
программы 
"Эффективный 
регион" 

28 
Доля реализующихся бережливых проектов в 
отчетном году 

% 425 212.5 100 

По итогам 2021 года с 
использованием 
методов бережливого 
управления 
управлениями 
администрации 
Ровеньского района 
инициировано 17 
проектов, 1 проект 
инициирован главой 
администрации. 
Проект главы 
администрации  
переведен на этап 
реализации 12.01.2022 
г. Остальные проекты 
реализуются с 2021 
года. 

29 

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

% 23.43 24.93 20 

Превышение 
утвержденного 
норматива удельного 
веса налоговых и 
неналоговых доходов 
в общем объеме 
доходов связано с 
поступлением в 
консолидированный 
бюджет 
дополнительных 
доходов в результате 
работы рабочих групп 
и комиссий. 

30 

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 

процент 0 2.42 20 

За 2021 год значение 
КПЭ составило 2,42%, 
что ниже целевого 
значения на 12,15%. 
Количество 
проголосовавших за 
отчетный период 
составило 458 человек. 
В дальнейшем 
планируется привлечь 
наибольшее 
количество жителей 
Ровеньского района 
для участия в опросах 
с применением IT - 
технологий. С 
помощью освещения 
итогов опроса в СМИ, 
в том числе 
посредством 
социальных сетей, 
размещения на 
официальном сайте 
органов местного 
самоуправления 
Ровеньского района, а 
также с помощью 
проведения работ по 
популяризации сайта 
среди жителей 
Ровеньского 
района.Мониторинг 
показателя 
осуществляется с 2021 
года. 

31 

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

процент 0 63.64 40 

Показатель достигнут 
за счёт учёта 
закупленных лицензий 
отечественных 
операционных систем 
Альт Линукс и Астра 
Линукс, 
отечественного 
офисного пакета Р-7 
Офис, использование 
отечественной 



поисково - справочной 
системы 
Консультант+, 
отечественного 
антивируса DrWeb, 
браузеров. 
Мониторинг 
показателя 
осуществляется с 2021 
года. 

 


