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№
п/п

Наименование
КПЭ

Единица Значение
измереКПЭ за
ния
год, предшествующий отчетному

Значение Целевое зна- Примечание
КПЭ
чение КПЭ (краткое обосза отчет(ежегодно
нование доный год
утверждастигнутых
ется НПА значений КПЭ)
области)

Специфические ПКЭ
Уровень доверия к власти
1

Уровень доверия к процент
Президенту Российской Федерации

-

0.5

1

На основании
результатов социологического
исследования,
проводимых
АНО «Консалтинговое
агентство социального мониторинга и массовых коммуникаций» в рамках
реализации государственной
программы Бел-

городской области «Обеспечение населения
Белгородской
области информацией о приоритетных
направлениях
региональной
политики»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Белгородской
области от 16
декабря 2013
года № 511-пп».
В 2018 году
показатель не
рассчитывался.
Уровень экономического развития
2

Количество субъек- единица
тов малого и среднего предпринимательства, в том
числе индивидуальных предпринимателей, в расчете на
10 000 человек
населения

-

222.27

230

Снижение количества субъектов МСП объясняется ежегодным обновлением Единого
реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства. В соответствии с законодательством 10
августа каждого
года ФНС исключает из перечня тех, кто
не представил
ряд сведений, по
которым можно
определить доход предприятия.

3

Содействие развитию конкуренции

-

7.75

10

В 2019 г. администрацией городского округа
допущено одно

балл

нарушение антимонопольного
законодательства, кроме того
не выполнены 3
показателя,
установленные
планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию
конкуренции на
2019 г.
4

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

рубль

5

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

-

39629.6

39249.06

По данным статистической отчетности по
крупным и
средним организациям в 2019 г.
увеличилась заработная плата
к уровню 2018
г. по всем видам
экономической
деятельности, в
том числе: на
предприятиях
по добыче полезных ископаемых на 12,4 %
(50995,5 руб.), в
обрабатывающих производствах - на 14,9
% (39778,7 руб.)

-

106.34

104.6

По данным Белгородстат темп
роста объема
инвестиций в
основной капитал за 2019 г к
объему инвестиций в основной
капитал за 2018
г в действующих ценах составил 106,34 %

6

Воспроизводство
процент
плодородия почв за
счет
применения
органических удобрений

-

100

100

Работы выполнены согласно
утвержденного
план-графика.

7

Доля соответствую- процент
щих нормативным
требованиям автомобильных дорог
регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности

-

75.32

75.2

Целевой показатель на 2019 год
достигнут.

Уровень социального обеспечения
8

Количество граж- человек
дан, старше 18 лет
прошедших профилактические
осмотры

-

26719

26719

Целевой показатель на 2019 год
достигнут.

9

Количество граж- человек
дан, старше 18 лет
прошедших диспансеризацию

-

17575

17205

Целевой показатель на 2019 год
достигнут.

10 Выполнение плана процент
профилактических
прививок, включенных в национальный календарь

-

94.14

98

В связи с перебоями в поставках вакцин от
полиомиелита,
кори и паротита. Другая
причина- плановые цифры рассчитывались исходя из среднемноголетней
рождаемости.
Показатель рождаемости в 2019
году составил
6,5 на 1000
населения и
имеет самое
низкое значение
за последние 5
лет.

11 Проведение вакци- процент
нации
против
гриппа, за счет работодателей, работающего населения,
не вошедшего в
план профилактических прививок

-

18.74

5

Целевой показатель на 2019 год
достигнут.

12 Удельный вес чис- процент
ленности обучающихся по основным
образовательным
программам
начального общего,
основного общего и
среднего
общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня

-

0.15

0.06

Показатель перевыполнен за
счёт организации работы центров цифрового,
гуманитарного,
естественнонаучного профилей "Точки роста", Центра интеллектуальног
празвития детей
и юношества.
Также в отчётном году реализованы проекты"Совершенствование муниципальной системы подготовки школьников и педагогов
к олимпиадам
("Путь к
олимпу")" и
"Повышение качества образования в школах
Губкинского городского округа
через использвание цифровых образовательных ресурсов".

13 Доля выпускников процент
муниципальных общеобразовательных
организаций, поступивших в профессиональные образова-

-

55.2

55.2

В 2019 году все
выпускники 9
классов общеобразовательных
учреждений
Губкинского городского округа

тельные 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 процент
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)

получили аттестат об основном общем образовании. Регулярно проводятся профориентационные
мероприятия:
Дни открытых
дверей в учреждениях СПО,
встречи с представителями
учреждений
СПО, тестирование по определению профессиональных
склонностей,
разъяснительная
работа с родителями).
Проведены
мониторинги по
определению
дальнейшего
обучения
выпускников 9
классов.
-

12.6

12.6

Регулярно проводятся профориентационные
мероприятия:
Дни открытых
дверей, встречи
с представителями учреждений ВПО и
СПО, тестирование по определению профессиональных
склонностей,
информационно
- разъяснительная работа с родителями).
Проведены
мониторинги по
определению
дальнейшего

обучения
выпускников 11
классов.
Уровень качества жизни населения
15 Естественный при- процент
рост населения

-

-6.3

-4.1

Показатель рождаемости составляет 6,5 на
1000 населения
и имеет самое
низкое значение
за последние 5
лет. Общее количество женщин фертильного возраста за
год уменьшилось с 27688 до
27254.

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

-

719

467

За 2019 год введено в эксплуатацию 719 жилых домов, построенных и реконструированных населением
за счет собственных и заемных средств.

17 Уровень доступно- процент
сти жилья

-

51

45.2

Целевой показатель на 2019 год
достигнут.

18 Количество благо- единица
устроенных территорий

-

1

1

Целевой показатель на 2019 год
достигнут.

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

-

95.51

95.51

Целевой показатель на 2019 год
достигнут.

20 Объем
недоста- млн куб.
точно очищенных метров
сточных вод

-

0

0

Целевой показатель на 2019 год
достигнут.

21 Доля обустройства процент

-

100

100

Целевой показатель на 2019 год

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

достигнут.

ТИПОВЫЕ КПЭ
Уровень эффективности реализации портфеля проектов
22 Уровень эффектив- процент
ности реализации
портфеля проектов

-

1

1

Целевой показатель на 2019 год
достигнут.

Уровень эффективности реализации бережливых проектов
23 Доля
реализую- процент
щихся бережливых
проектов
первой
волны от общего
количества отделов
в соответствии с
утвержденной
структурой администрации городского
округа,
муниципального района

-

100

100

Целевой показатель на 2019 год
достигнут.

Уровень эффективности достижения налогового потенциала
24 Удельный вес нало- процент
говых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета муниципального образования в общем объеме
доходов консолидированного бюджета
муниципального
образования (в сопоставимых условиях)

-

48.52

25

Целевой показатель на 2019 год
достигнут.

