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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  1.12 1 

Значение КПЭ за 2019 
год составило 1,12 ед., 
на основании 
результатов 
социологического 
исследования, 
проводимых АНО 
"Консалтинговое 
агенство 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, в расчете на 10 000 человек 
населения 

единица  250.39 259 

Значение показателя за 
2019 год составило 
250 единиц, что ниже 
планируемого 
значения 259 ед. на 10 
тыс. человек 
населения. Данный 
показатель получен на 
основании данных 
Единого реестра 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства. 
Показатель 
складывается из 
количества малых и 
средних предприятий, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории района. 
Уменьшение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
связано с 
нестабильностью 
финансово - 
экономического 
климата, снижением 
покупательского 
спроса и исключением 
из Единого реестра 
СМСП 
индивидуальных 
предпринимателей, не 
осуществляющих 
деятельность. 

3 Содействие развитию конкуренции балл  9.83 10 

Значение показателя за 
2019 год 9,83 балла, 
что ниже 
планируемого 
значения 10 баллов, но 
выше значения 2018 
года (107,2%). Рост 
показателя произошел 
благодаря проведению 
комплекса 
мероприятий: - 
проведены 4 
обучающих 
мероприятия ДЭР по 
конкуренции и 
антимонопольному 



комплаенсу, в котором 
приняли участие 70% 
сотрудников 
структурных 
подразделений 
администрации 
Ровеньского района; - 
утвержден 
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  28675.5 28286.5 

Значения показателя 
за отчетный год 
превышает целевое 
значение КПЭ на 1.4 
%. В 2019 году 
проведено 51 
заседание 
межведомственной 
комиссии Ровеньского 
района по 
обеспечению роста 
заработной платы, 
своевременности и 
полноты перечисления 
обязательных 
платежей от фонда 
оплаты труда, на 
которых было 
рассмотрено 110 
работодателей 
Ровеньского района. 
Заключено 16 
соглашений о 
намерениях по росту 
заработной платы и 
увеличению НДФЛ. 

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

%  87.87 104.6 

В отчетном году 
значение КПЭ 
составило 87,9% в 
сопоставимых ценах, 
показатель не 
достигнут. В районе 
реализуется крупный 
инвестиционный 
проект "Запуск нового 
сыродельного цеха на 
территории 



Ровеньского района ". 
В 2019 году на 
реализацию проекта 
было запланировано 
освоить 630 млн. руб. 
инвестиций (без 
приобретения линии 
Bertsch). По факту 
предприятием было 
освоено 275,4 млн. 
рублей инвестиций. 

6 
Воспроизводство плодородия почв за счет 
применения органических удобрений 

процент  100 100 

Ежегодно 
производится 
удобрения в 
количестве 130 тонн, 
которые 100% 
вывозятся и вносятся. 

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 

Ровеньский район не 
участвует в 2019 году 
в реализации 
национального 
проекта 

Уровень социального обеспечения 

8 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
профилактические осмотры 

человек  5474 5474 

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

9 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
диспансеризацию 

человек  3670 3641 

Значение показателя 
выполнено на 100.8%, 
в дальнейшем 
планируется 
достижение целевых 
показателей согласно 
плана. 

10 
Выполнение плана профилактических 
прививок, включенных в национальный 
календарь 

%  100 98 

Выполнено на 102%, в 
дальнейшем 
планируется охват 
населения 
вакцинацией не менее 
98% от подлежащего 
контингента 
населения. 

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

%  7.02 5 

Значение показателя 
КПЭ перевыполнено 
на 40,4% 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 

%  0.04 0.04 

Показатель достигнут 
за счет увеличения 
количества участников 
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) 

%  69.23 68 

Показатель 
перевыполнен за счет 
увеличения 
количества 
выпускников, 
завершивших 
обучение по 
программам основного 
общего образования. 



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) 

%  16.92 16.9 

Показатель выполнен 
за счет того, что 
количество 
выпускников, 
завершивших 
обучение по 
программам среднего 
общего образования 
остается стабильным. 

Уровень качества жизни населения 

15 Естественный прирост населения %  -5.8 -2.9 

Значение показателя за 
2019 год составило - 
5,8, что ниже значения 
целевого показателя. В 
отчетном периоде 
девять женщин 
направлены на 
процедуру ЭКО; 175 
граждан получили 
единые подарки при 
рождении детей; 
финансовою 
поддержку получили 
100% семей, от общей 
численности граждан, 
обратившихся за 
получением мер 
социальной 
поддержки 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; 1,2% 
инвалидов прошли 
социально-средовую 
реабилитацию в 
общем количестве 
инвалидов; 10 
беременных женщин, 
оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, находились 
на социальном 
сопровождении и 
получили продуктовые 
наборы. 

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

единица  76 67 

Целевой показатель 
достигнут в полном 
объеме. В 2019 году 
было построено на 5 
жилых домов больше, 
чем в 2018 году. С 
целью достижения 
показателя для 
строительства жилья 
запланировано 
привлечь средства 
населения и 
дополнительные 
средства субсидий и 
социальных выплат 
населению на 
основании 
действующих на 
территории района. 



17 Уровень доступности жилья %  51 45.2 

Целевое значение КПЭ 
достигнуто в полном 
объеме за счет 
увеличения площади 
жилищного фонда и 
ввода в эксплуатацию 
жилья на территории 
Ровеньского района 
жителями, за счет 
собственных и 
заемных  средств. 

18 Количество благоустроенных территорий единица  0 0 

Ровеньский район не 
участвует в 2019 году 
в реализации 
национального 
проекта. 

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

%  49.18 48.78 

В отчетном периоде, с 
целью улучшения 
качества обеспечения 
населения водой, 
выполнено 
строительство сетей 
водоснабжения в с. 
Нагольное 
Ровеньского района 
Белгородской области, 
что позволило 
увеличить количество 
населения, 
снабжаемого водой на 
178 человек. В 2020 
году планируется 
проведение проектной 
документации по 
увеличению мощности 
существующей 
станции 
обезжелезивания и 
строительства трех 
веток новых сетей 
водоснабжения. 

20 Объем недостаточно очищенных сточных вод 
млн куб. 
метров 

 0 0 

В Ровеньском районе 
недостаточно 
очищенные сточные 
воды отсутствуют. 

21 

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

%  100 100 

Целевое значение КПЭ 
выполнено в рамках 
заключенного 
контракта в 100% 
объеме. 

ТИПОВЫЕ КПЭ 

Уровень эффективности реализации портфеля проектов 

22 
Уровень эффективности реализации портфеля 
проектов 

единица  1 1 

В течение 2019 года 
отделом по 
управлению 
проектами 
проводилась работа по 
выполнению КПЭ. В 
результате 
проведенной работы 
КПЭ составил 1. 
Увеличение КПЭ 
удалось достичь за 
счет эффективной 
работы с новыми и 
внеплановыми 
проектами. 

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 

%  100 100 

В 2019 году в первую 
волну открытия 
проектов в 
администрации 
Ровеньского района 
проведено 
картирование 35 
процессов, 
реализовано 16 
проектов.  



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) 

%  26.6 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. 

 


