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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 0.97 0.99 1 

Данные указаны на 
основании результатов 
социологического 
исследования, 
проводимых 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 единица 287.83 304.6 299 Увеличение за счет 



предпринимательства, 
в том числе индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц - налогоплательщиков налога 
на профессиональный доход, в расчете на 10 000 
человек населения 

налогоплательщиков 
налога на 
профессиональный 
доход 
муниципального 
образования области 

3 Содействие развитию конкуренции балл 9.18 10 10 

Показатель выполнен 
за счёт эффективной 
работы 
управленческой 
команды 
администрации 
Корочанского района 

4 

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

рубль 38281.9 41949.7 40655 

В целях улучшения 
благосостояния 
населения в районе 
проводится 
целенаправленная 
работа по повышению 
заработной платы 
(Постановление 
администрации 
муниципального 
района «Корочанский 
район» №282 от 7 
июня 2021 года «О 
мерах по повышению 
уровня заработной 
платы в 2021 году», 
что позволило 
повысить уровень 
среднемесячной 
заработной платы 
работников по 
крупным и средним 
организациям за 2021 
год до 41949,7 рублей. 
Темп роста к 
аналогичному периоду 
прошлого года 
составляет 108,7 %. 
За истекший период 
2021 года проведено 
14 заседаний районной 
межведомственной 
комиссии, заслушано с 
отчетами 69 
руководителей 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей. В 
результате подписано 
68 соглашений по 
росту заработной 
платы. 
По состоянию на 
01.01.2022 года 
просроченной 
задолженности по 
заработной плате на 
территории 
Корочанского района 
нет. Для выявления 
организаций, 
имеющих среднюю 
заработную плату 
менее доведенного 
показателя по 
отраслям, проводится 
ежемесячный 
мониторинг 
предприятий, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории района. 
Руководители 
предприятий, 
имеющих низкий 
уровень заработной 
платы, долги по 
выплате заработной 
платы, уплате 
социальных страховых 
взносов, 
заслушиваются на 
заседаниях районной 
межведомственной 
комиссии по 
обеспечению роста 



заработной платы, 
своевременности и 
полноты перечисления 
обязательных 
платежей от фонда 
оплаты труда 

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

процент 119.9 115.2 103.5 

Показатель достигнут 
за счёт увеличения 
вложения инвестиций 
следующими 
предприятиями 
района: АО 
Агрофирма «Русь», 
ООО «Мясные фермы 
- Искра», ООО 
«Пивоваренная 
компания «Старая 
крепость», СХК 
«Яблоновский», ЗАО 
«Свинокомплекс 
«Короча», ООО 
«Молочная ферма 
Рассвет», ООО 
«Мираторг-Белгород» 
и др. 

6 
Воспроизводство плодородия почв за счет 
применения органических удобрений 

процент 100 100.0 100 

В 2021 году 
хозяйствами района на 
площади 12300 га 
вывезено и внесено 
1283,9 тыс. тонн 
органических 
удобрений, в т.ч.: 
навоз КРС - 177 тыс. 
тонн, птичий помет - 
25 тыс. тонн, 
органические 
удобрения на основе 
свиноводческих 
стоков 1081,9 тыс. 
тонн, что на 20,5% 
выше уровня 2020 
года. КПЭ за 2021 год 
составил 100 %. 
Целевое значение 
выполнено на 128,4%. 
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» 

процент 81.14 81.21 81.20 

Общая протяженность 
дорог местного 
значения 
Корочанского района 
составляет 675,647 км, 
из которых 138,574 км 
не соответствует 
требованиям. За 2021 
год отремонтировано 
24,511 км дорог и 
увеличилась 
протяженность дорог 
не соответствующих 
требованиям на 16,884 
км. Целевой 
показатель не 
достигнут в связи с 
увеличением 
протяженности дорог, 
не отвечающим 
нормативным 
требованиям (ремонт 
запланирован на 2022 
год). 

Уровень социального обеспечения 

8 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
профилактические осмотры 

человек 2712 2845 3612 

78,76% от годового 
плана объясняется: на 
основании 
Постановления №128 
от 14.10.2021г.  
П.2:приостановить 
прохождение  
проф.осмотров и 
диспансеризации до 
стабилизации 
эпид.ситуации по 
причине новой 
коронавирусной 
инфекции, 
временными 
медицинскими 



отводами от 
вакцинации 

9 
Количество граждан, старше 18 лет прошедших 
диспансеризацию 

человек 6357 6116 7306 

83,71% от годового 
плана объясняется: на 
основании 
Постановления №128 
от 14.10.2021г.  
П.2:приостановить 
прохождение  
проф.осмотров и 
диспансеризации до 
стабилизации 
эпид.ситуации по 
причине новой 
коронавирусной 
инфекции, 
временными 
медицинскими 
отводами от 
вакцинации 

10 
Выполнение плана профилактических 
прививок, включенных в национальный 
календарь 

процент 99.28 98.0 98 

98% выполнение- 
100% от  годового 
плана объясняется: 
укомплектованностью 
и эффективного 
взаимодействия 
первичного звена, 
профилактической 
работой среди 
населения о 
необходимости 
вакцинации, 
своевременное 
обеспечение 
иммунопрепаратами 
ЛПУ 

11 

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

процент 7.96 0 5 

0% выполнения от 
годового плана за счет 
работодателей 
объясняется: вакцина 
работодателями не 
закупалась и 
вакцинация не 
проводилась 

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 0.01 0.006 0.006 

Увеличение значения 
показателя произошло 
за счёт увеличения 
количества участников 
регионального этапа  в 
СОШ. В 
муниципальном 
районе «Корочанский 
район» на 01.01.2021 
года контингент 
обучающихся 
составил 3916 человек. 
В региональном этапе 
всероссийской 
олимпиады 
школьников приняли 
участие 18 учеников 9-
11 классов, что 
составило 0,006.  

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 66.67 66.48 66.5 

238 выпускников 9-х 
классов продолжили 
обучение в СПО 
Белгородской области: 
ОГАПОУ 
«Корочанский СХТ»; 
ОГАПОУ 
«Белгородский 
правоохранительный 
колледж имени Героя 
России В.В. Бурцева»; 
ОГАПОУ 
«Белгородский 
педагогический 
колледж»; 
медицинский колледж 
НИУ «БелГУ»; 
ОГАПОУ 
«Белгородский 
колледж 
промышленности и 
сферы услуг»; 
Инжиниринговый 
колледж НИУ 
«БелГУ»; колледж 
«Белгородский 
университет 



кооперации, 
экономики и права»; 
ОГАПОУ 
«Шебекинский 
агротехнический 
ремесленный 
техникум»; ОГАПОУ 
«Белгородский 
строительный 
колледж» и т.п. 

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 12.9 27.42 27.5 

34 выпускника 
поступили в СПО 
Белгородской области: 
колледж 
«Белгородский 
государственный 
институт культуры и 
искусств»; ОГАПОУ 
«Белгородский 
индустриальный 
колледж»; 
инжиниринговый 
колледж НИУ 
«БелГУ»; ОГАПОУ 
«Белгородский 
строительный 
колледж»; колледж 
«Белгородский 
университет 
кооперации, 
экономики и права»; 
медицинский колледж 
НИУ «БелГУ» и т.п. 

15 

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

процент 0 92.38 100 

Данный показатель не 
достигнут, в связи с 
тем, что все учащиеся 
желают получать 
профессию «водитель 
автомобиля», но по 
возрасту и 
медицинским 
показаниям не 
подходят для 
получения данной 
профессии 
(мониторинг 
показателя 
осуществляется с 2021 
года) 

Уровень качества жизни населения 

16 Естественный прирост населения промилле -10.2 -13.3 -8.9 

Показатель 
естественного 
прироста - 13,3, за счет 
снижения 
рождаемости 
(уменьшение женщин 
фертильного возраста) 
и роста смертности 
населения старших 
возрастов (80 лет и 
более) 

17 

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

единица 161 186 172 

Достижению целевого 
показателя в 2021 году 
способствовало 
развитие 
инфраструктуры 
(инженерных 
коммуникаций и 
дорог) в микрорайонах 
застройки ИЖС, а так 
же обеспечение 
финансово-кредитной 
поддержки на 
строительство 
индивидуальных 
жилых домов 
гражданам 

18 Количество благоустроенных территорий единица 1 0 0 

Муниципалитет в 2021 
году не участвовал в 
реализации 
государственной 
программы 
"Комфортная 
городская среда" 

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

процент 64.4 67.42 65.71 

Показатель достигнут 
за счет строительства 
9 станций очистки 
воды 



20 Объем недостаточно очищенных сточных вод 
млн куб. 
метров 

0.0 0.0 0 
Недостаточно 
очищенные сточные 
воды отсутствуют 

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

процент 100 100 100 

Показатель выполнен 
на 100 % в связи с 
выполнением всех 
мероприятий, 
необходимых для 
обустройства мест 
накопления твердых 
коммунальных 
отходов 

22 
Количество граждан, занимающихся 
добровольческой (волонтерской) деятельностью 

единица 0 3800 3800 

Общая численность 
граждан района, 
вовлеченных  в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность, за 2021 
год составила 3800 
чел. При расчете 
учитываются граждане 
района в возрасте от 7 
лет и старше, в том 
числе "серебряные" 
добровольцы, которые 
принимают участие в  
мероприятиях и 
акциях различных 
уровней в качестве 
добровольцев, 
независимо от числа 
случаев участия в 
добровольческой 
деятельности. При 
этом учитывается 
организованная и 
неорганизованная 
("эпизодическая") 
добровольческая 
деятельность 
(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 88.18 88.6 40 

Показатель выполнен 
за счет загруженности  
спортивных 
сооружений: 
дворовых, 
общегородских, 
пришкольных, 
спортивных залов 
общеобразовательных 
учреждений и 
учреждений спорта. 
Данные по показателю 
подтверждены в 
статистическом отчете 
1-ФК 

24 Доля посещений культурных мероприятий процент 0 100.09 100 

Показатель достигнут 
за счет увеличения 
количества посещений 
библиотек, музеев, 
посещений 
культурных 
мероприятий, 
проводимых КДУ и 
ДШИ (мониторинг 
показателя 
осуществляется с 2021 
года) 

ТИПОВЫЕ КПЭ 

25 
Уровень эффективности реализации портфеля 
проектов (≤ 1) 

коэффициен
т 

0.94 0.79 1 

Снижение показателя 
произошло за счет 
снижения уровня 
эффективности 
открытия новых 
проектов (только 29 
проектов из 52 
запущены в 
реализацию без 
отклонений при 
подготовке проектной 
документации). 56% 
проектов завершены с 
отклонениями 

26 Доля инициированных проектов структурными процент 304 200 100 Каждым структурным 



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

подразделением 
администрации района 
инициировано и 
реализуются более 1 
проекта 

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 

Муниципалитет не 
участвует в 
реализации проекта 
"Эффективный 
регион" 

28 
Доля реализующихся бережливых проектов в 
отчетном году 

% 100 100 100 

Все структурные 
подразделения 
администрации района 
реализовали по 1 
проекту 

29 

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

% 36.84 33.69 20 

Удельный вес 
налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета 
муниципального 
района "Корочанский 
район" составил за 
2021 год 33,69 % в 
общем объеме 
доходов. Целевой 
показатель выполнен 

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 0 153.69 20 

Проголосовало 49249 
жителей и гостей 
Корочанского района. 
Высокий процент, 
достигнут за счёт 
широкой 
информационной 
компании в 
социальных сетях 
(мониторинг 
показателя 
осуществляется с 2021 
года) 
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Доля автоматизированных рабочих мест 
сотрудников администрации муниципального 
образования области, оснащенных в полном 
объёме отечественным программным 
обеспечением в отчетном году 

процент 0 100 100 

Запланированные 
работы по установке 
отечественного 
программного 
обеспечения 
выполнены в полном 
объёме (мониторинг 
показателя 
осуществляется с 2021 
года) 

 


