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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 1.05 0.97 1 

Данные указаны 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 239.18 287.83 247 

Увеличение за счет 
налогоплательщиков 
налога на 
профессиональный 
доход 
муниципального 
образования области  

3 Содействие развитию конкуренции балл 9.22 9.18 10 

Незначительное 
отклонение по 
показателю 
произошло в связи с 
недостаточным 
количеством 
материалов, 
размещенных в 
разделе "Развитие 
конкуренции" 

4 

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

рубль 35262.8 38281.9 37695.9 

Увеличение 
заработной платы за 
счет ежегодной 
индексации 

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

% 78.97 119.9 104.7 
Статистические 
данные 

6 
Воспроизводство плодородия почв за счет 
применения органических удобрений 

процент 100 100 100 

В 2020 году 
хозяйствами района на 
площади 11690 га 
вывезено и внесено 
1065 тыс. тонн 
органических 
удобрений, в т.ч.: 
навоз КРС - 10 
тыс.тонн, птичий 
помет – 32 тыс.тонн, 
органические 
удобрения на основе 
свиноводческих 
стоков 1023 тыс. тонн, 
что на 16,1% выше 
уровня 2019 года. КПЭ 
за 2020 год составил 
100%. Целевое 
значение выполнено 
на 106,5%. 
Существенного 
изменения данного 
показателя не 
планируется 

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 80.85 81.14 80.8 

Общая протяженность 
автодорог 
регионального 
значения на 
территории 
Корочанского района 
составляет 318,75 км, 
из которых 87,1 % 
соответствуют 
нормативным 
требованиям. Общая 



протяженность 
автодорог 
Корочанского района 
составляет 673,7 км, из 
которых 78,3 % 
соответствуют 
нормативным 
требованиям. В целях 
приведения УДС в 
нормативное 
состояние в 2020 году 
на дорогах 
регионального 
значения выполнен 
ремонт, общей 
протяженностью 22,9 
км, местного значения 
15,429 км. Целевое 
значение достигнуто, 
т.к. доля 
соответствующих 
нормативным 
требованиям 
автомобильных дорог 
увеличилась 

Уровень социального обеспечения 

8 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
профилактические осмотры 

человек 6047 2712 2877 

94,2% проф. осмотр от 
плана 2869, за счет 
ограничительных мер 
по эпид. показаниям 
проведения проф. 
осмотра лиц старше 65 
лет 

9 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
диспансеризацию 

человек 8990 6357 5959 
План диспансеризации 
выполнен на 106,6% 
от плана 5959 

10 
Выполнение плана профилактических 
прививок, включенных в национальный 
календарь 

% 95.23 99.28 98 

Показатель 
перевыполнен на 
1,28% и составил 
99,28%. 100% 
выполнение 
показателя не 
реализовано  
за счет мед. отводов, 
выбывших жителей 

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

% 7.96 7.96 5 

За счет работодателей 
привито 760 чел-7,96%   
от работающего 
населения 9547 

12 

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

% 0.047 0.01 0.005 

В муниципальном 
районе «Корочанский 
район» на 01.01.2020  
года контингент 
обучающихся 
составил 3727 человек. 
В региональном этапе 
всероссийской 
олимпиады 
школьников приняли 
участие 23 ученика 9-
11 классов, что 
составило  0,01 

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) 

% 57.14 66.67 61.8 

108 обучающихся 9-х 
классов продолжили 
обучение в 
образовательных 
учреждениях. 1 
выпускник имеет 8 вид 
обучения. 

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) 

% 27.1 12.9 27.3 

16 выпускников 11-х 
классов поступили в 
СПО Белгородской 
области 

Уровень качества жизни населения 

15 Естественный прирост населения промилле -8.8 -10.2 -8.8 

Естественный прирост 
в 2020 году 
уменьшился на 20%, 
за счет увеличения 
смертности населения 
с 16,7 в 2019 году до 
18,6 в 2020 году 

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

единица 154 161 161 

Показатель 
улучшился, за счет 
низкой процентной 
ставки кредитования 
ИЖС 



17 Уровень доступности жилья % 51 57.3 43 

Уровень доступности 
жилья вырос в связи с 
уменьшением 
процентной ставки по 
ипотечным кредитам и 
увеличением доходов 
населения  

18 Количество благоустроенных территорий единица 9 1 0 

В 2020 году 
выполнено 
благоустройство парка 
Памяти и Славы в г. 
Короча за счет средств 
областного бюджета 

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

% 57.44 64.4 60.19 

Показатель достигнут 
за счет строительства 
более 20 км сетей 
водоснабжения 

20 Объем недостаточно очищенных сточных вод 
млн куб. 
метров 

0 0 0 

Весь объем сточных 
вод поступивших на 
очистные подвергся 
полной биологической 
очистке 

21 

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

% 100 100 100 

Показатель выполнен 
на 100% в связи с тем, 
что было выполнено 
обустройство всех 
мест накопления 
твёрдых 
коммунальных 
отходов 

22 

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

процент 85.5 88.18 40 

Показатель достигнут 
за счет увеличения 
загруженности 
плоскостных 
сооружений 

ТИПОВЫЕ КПЭ 

23 
Уровень эффективности реализации портфеля 
проектов 

единица 1 0.94 1 

Снижение показателя 
произошло за счет 
снижения уровня 
эффективности 
открытия новых 
проектов в 
соответствии с новой 
методикой расчета от 
24.12.2020 

24 

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

единица 1 1 3 

Масштабный проект 
по брендированию 
территории был 
реализован в 2017 году 

25 

Норма инициированных проектов 
структурными подразделениями (отделами) 
администраций городских округов и 
муниципальных районов с последующей их 
реализацией за отчетный год. 
При расчете КПЭ учитываются следующие 
категории проектов: социальный, 
экономический, организационный 
(технический) 

единица 3.04 3.04 1 

Структурные 
подразделения района 
стали более 
активными в 
реализации проектов 

26 

Создание муниципальным образованием 
области, участвующим в реализации программы 
«Эффективный регион», образца лучших 
практик федерального уровня к 1 декабря 2020 
года 

единица 0 0 0 ОМ не участвует 

27 
Доля реализующихся бережливых проектов в 
отчетном году 

% 48 100 100 

Бережливые проекты 
реализовали все 
отделы входящие в 
структуру 
администрации района 



28 

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

% 38.57 36.84 20 

Показатель выполнен 
на 184,2%,но 
незначительно 
снизился к уровню 
прошлого года за счет 
увеличения 
безвозмездных 
поступлений         

 


