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Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

19 2020 г. № 189

Об утверждении перечня 
ключевых показателей
эффективности деятельности 
главы администрации
Ивнянского района на 2020 год

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области 
от 23 декабря 2019 года № 595-пп «Об утверждении Положения о системе 
ключевых показателей эффективности деятельности органов исполнительной 
власти, государственных органов, органов местного самоуправления 
Белгородской области», постановления губернатора Белгородской области 
от 14 февраля 2020 года № 7 «О мониторинге и оценке достигнутых значений 
ключевых показателей эффективности деятельности управленческих команд 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Белгородской области» в целях повышения результативности 
и эффективности деятельности администрации Ивнянского района, 
постановляю:

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности 
деятельности главы администрации Ивнянского района (приложение 1).

2. Утвердить методику расчета ключевых показателей эффективности 
деятельности главы администрации Ивнянского района (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
июня

Турулина
А Адм  района печать
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ивнянского района 
от 1 9 .06 . 2020 г. № 1Ь9

ПЕРЕЧЕНЬ
ключевых показателей эффективности деятельности главы 

администрации Ивнянского района на 2020 год

Специфические КПЭ

Уровень доверия к власти

№
п\п

Наименование
КПЭ

Единица
измерения

Целевое значение 
КПЭ на 2020 год

Ответственный

1. Уровень доверия к власти единица 1

Медведева Г.В., заместитель главы 
администрации Ивнянского района -  
руководитель аппарата главы 
администрации Ивнянского района

Уровень экономического развития

2.

Количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
в том числе индивидуальных 
предпринимателей, в расчете 
на 10 000 человек населения

единица 281

Мошкин Д.Г., исполняющий 
обязанности первого заместителя 
главы администрации Ивнянского 
района по экономическому развитию
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3. Содействие развитию конкуренции балл 10

Мошкин Д-Г., исполняющий 
обязанности первого заместителя 
главы администрации Ивнянского 
района по экономическому развитию

4.

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

рубль 33879,4

Мошкин Д-Г., исполняющий 
обязанности первого заместителя 
главы администрации Ивнянского 
района по экономическому развитию

5.

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

% 109,5

Мошкин Д-Г., исполняющий 
обязанности первого заместителя 
главы администрации Ивнянского 
района по экономическому развитию

6.
Воспроизводство плодородия почв за 
счет применения органических 
удобрений

% 100

Бабанин А.А., заместитель главы 
администрации Ивнянского района 
по агропромышленному комплексу — 
начальник управления сельского 
хозяйства администрации Ивнянского 
района

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 -

% - -
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национальный проект)

Уровень социального обеспечения

8.
Количество граждан, старше 18 лет 
прошедших профилактические 
осмотры

человек 1676
Кременев В.М., заместитель главы 
администрации Ивнянского района 
по социально-культурному развитию

9. Количество граждан, старше 18 лет 
прошедших диспансеризацию человек 3500

Кременев В.М., заместитель главы 
администрации Ивнянского района 
по социально-культурному развитию

10.
Выполнение плана профилактических 
прививок, включенных в национальный 
календарь

% Не менее 98
Кременев В.М., заместитель главы 
администрации Ивнянского района 
по социально-культурному развитию

11.

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

% Не менее 5
Кременев В.М., заместитель главы 
администрации Ивнянского района 
по социально-культурному развитию

12.

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

% 0,002
Кременев В.М., заместитель главы 
администрации Ивнянского района 
по социально-культурному развитию

13.
Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
поступивших в профессиональные

% 60,0
Кременев В.М., заместитель главы 
администрации Ивнянского района 
по социально-культурному развитию
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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)

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)

% 26,6
Кременев В.М., заместитель главы 
администрации Ивнянского района 
по социально-культурному развитию

Уровень качества жизни населения

15. Естественный прирост населения % -7,3
Кременев В.М., заместитель главы 
администрации Ивнянского района 
по социально-культурному развитию

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

единица 62

Беликов Д. А., заместитель главы 
администрации Ивнянского района 
по строительству, транспорту и 
жилищно-коммунальному хозяйству

17. Уровень доступности жилья % 43

Беликов Д.А., заместитель главы 
администрации Ивнянского района 
по строительству, транспорту и 
жилищно-коммунальному хозяйству
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18. Количество благоустроенных 
территорий единица 9

Беликов Д.А., заместитель главы 
администрации Ивнянского района 
по строительству, транспорту и 
жилищно-коммунальному хозяйству

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

% 74,11

Беликов Д. А., заместитель главы 
администрации Ивнянского района 
по строительству, транспорту и 
жилищно-коммунальному хозяйству

20. Объем недостаточно очищенных 
сточных вод

Млн куб. 
метров - -

21.

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

% - -

Типовые КПЭ
№
п\п

Наименование
КПЭ

Единица
измерения

Целевое значение 
КПЭ на 2020 год

Ответственный

22. Уровень эффективности реализации 
портфеля проектов единица 1

Маматова И.И., заместитель 
руководителя аппарата главы 
администрации Ивнянского района
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23.

Доля реализующихся бережливых 
проектов второй волны от общего 
количества отделов в соответствии с 
утвержденной структурой 
администрации Ивнянского района

% 100
Маматова И.И., заместитель 
руководителя аппарата главы 
администрации Ивнянского района

24.

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

% 21

Бобылева В.В., заместитель главы 
администрации Ивнянского района по 
финансам и налоговой политике -  
начальник управления финансов 
и налоговой политики администрации 
Ивнянского района

Турулина
А Адм  района печать
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Приложение 2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ивнянского района 
от 19 .06 . 2020 г. № IB9

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
ключевых показателей эффективности деятельности главы 

администрации Ивнянского района на 2020 год

Специфические КПЭ

Уровень доверия к власти

1. Уровень доверия к власти.
Методика расчета КПЭ: результаты социологического исследования 

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.

Методика расчета КПЭ:
Ki = ((ЮЛ; + ИП|) / C 4 H j) х 10000, где:
К; - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе индивидуальных предпринимателей муниципального района «Ивнянский 
район» (далее -  Ивнянский район), в расчете на 10000 человек населения;

ЮЛ; - микро -, малые и средние предприятия Ивнянского района;
ИП) - индивидуальные предприниматели Ивнянского района;
C 4H j -среднегодовая численность постоянного населения Ивнянского 

района.

3. Содействие развитию конкуренции.
Методика расчета КПЭ: расчет КПЭ осуществляется в рамках

реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р, в соответствии с методикой 
формирования рейтинга администраций городских округов и муниципальных
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районов Белгородской области в части их деятельности по содействию 
развитию конкуренции, утвержденной приказом департамента 
экономического развития Белгородской области от 26 декабря 2019 года 
№ 1463-пр.

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

Методика расчета КПЭ: среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства, определяется как отношение фонда 
начисленной заработной платы работников списочного состава и внешних 
совместителей указанной категории организаций к среднесписочной 
численности работников, деленное на количество месяцев в отчетном периоде. 
Значение КПЭ рассчитывается территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Белгородской области.

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

Методика расчета КПЭ: Mj = (Voni / Vn0i) х 100, где:
Hj - объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности) Ивнянского 
района, в процентах к предыдущему году;

Voni - объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной деятельности) Ивнянского 
района (в сопоставимых ценах) за отчетный период;

Vnoi - объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной деятельности) Ивнянского 
района (в сопоставимых ценах) за год, предшествующий отчетному.

6. Воспроизводство плодородия почв за счет применения 
органических удобрений.

Методика расчета КПЭ: отношение общего количества внесенных 
в почву органических удобрений на основе отходов животноводства 
за отчетный год (тыс. тонн) к общему количеству произведенных (вывезенных) 
органических удобрений на основе отходов животноводства за отчетный год 
(тыс. тонн), умноженное на 100.

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»
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(далее - национальный проект).
Методика расчета КПЭ:
ДЭф = ((а х X + b х Y) х (1 - Z)) / (а + b) х 100, где:
а - протяженность автомобильных дорог регионального значения 

в границах Ивнянского района (км);
X - доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 

нормативным требованиям, в границах Ивнянского района (%);
b - протяженность автомобильных дорог местного значения (км);
Y - доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям (%);
Z - доля автомобильных дорог регионального значения, работающих 

в режиме перегрузки в границах Ивнянского района (%).
Расчет доли автомобильных дорог регионального значения,

соответствующих нормативным требованиям, в границах Ивнянского района 
(X) определяется по формуле:

X — LcOOTB / 1-<общ X 100, где:
Ьсоотв - протяженность автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям, в границах Ивнянского района 
(км);

Ь0бщ - общая протяженность автомобильных дорог регионального значения 
в границах Ивнянского района (км).

Расчет доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям (У), определяется по формуле:

У Icootb / 1общ х 100, где.
Icootb - протяженность автомобильных дорог местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям (км);
10бщ - общая протяженность автомобильных дорог местного значения (км).
Расчет доли автомобильных дорог регионального значения, работающих 

в режиме перегрузки в границах Ивнянского района (Z), определяется 
по формуле:

z  Lneperp /  Lo6iu х 100, где.
Lneperp - протяженность автомобильных дорог регионального значения, 

работающих в режиме перегрузки в границах Ивнянского района (км);
Ь0бщ - общая протяженность автомобильных дорог регионального значения 

в границах Ивнянского района (км).

Уровень социального обеспечения

8. Количество граждан старше 18 лет, прошедших
профилактические осмотры.

Методика расчета КПЭ: представляется абсолютное достигнутое значение 
КПЭ за отчетный год.

9. Количество граждан старше 18 лет, прошедших
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диспансеризацию.
Методика расчета КПЭ: представляется абсолютное достигнутое

значение КПЭ за отчетный год.

10. Выполнение плана профилактических прививок, включенных 
в национальный календарь.

Методика расчета КПЭ: отношение количества выполненных прививок, 
включенных в национальный календарь за отчетный год, к плановому 
количеству выполнения прививок, включенных в национальный календарь, 
умноженное на 100.

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

Методика расчета КПЭ: отношение количества проведенных вакцинаций 
против гриппа работающего населения за счет работодателей, не вошедшего 
в план профилактических прививок за отчетный год, к общему количеству 
работающего населения Ивнянского района, умноженное на 100.

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

Методика расчета КПЭ: утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 2019 года № 915 «Об утверждении методик 
расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации». Значение КПЭ рассчитывается департаментом образования 
Белгородской области.

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).

Методика расчета КПЭ: отношение количества выпускников,
завершивших обучение по программам основного общего образования (9 класс) 
в школах Ивнянского района и поступивших для обучения по программам СПО 
в профессиональные образовательные организации Белгородской области 
и иных регионов Российской Федерации, к общему количеству выпускников, 
завершивших обучение по программам основного общего образования (9 класс)
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в школах Ивнянского района, умноженное на 100.

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).

Методика расчета КПЭ: отношение количества выпускников,
завершивших обучение по программам среднего общего образования (11 класс) 
в школах Ивнянского района и поступивших для обучения по программам СПО 
в профессиональные образовательные организации Белгородской области 
и иных регионов Российской Федерации, к общему количеству выпускников, 
завершивших обучение по программам среднего общего образования (11 класс) 
в школах, расположенных на территории Ивнянского района, умноженное 
на 100.

Уровень качества жизни населения

15. Естественный прирост населения.
Методика расчета КПЭ:
Кеп Кр - Кс, где:
Кеп - коэффициент естественного прироста;
Кр - коэффициент рождаемости, рассчитывается Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Белгородской 
области;

Кс - коэффициент смертности, рассчитывается Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области.

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

Методика расчета КПЭ: значение КПЭ соответствует значению общего 
количества домов Ивнянского района, введенных в эксплуатацию населением 
Ивнянского района в отчетном году за счет собственных и заемных средств.

17. Уровень доступности жилья.
Методика расчета КПЭ: утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2019 года № 915 «Об утверждении методик 
расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации». Значение КПЭ рассчитывается департаментом строительства 
и транспорта Белгородской области на основании данных Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской
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области.

18. Количество благоустроенных территорий.
Методика расчета КПЭ: представляется абсолютное значение общего 

количества благоустроенных дворовых и общественных территорий различного 
функционального назначения, включенных в государственную 
(муниципальную) программу формирования современной городской среды 
(данные муниципальных образований области).

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

Методика расчета КПЭ: расчет значения КПЭ осуществляется
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Белгородской области 
и определяется как отношение количества населения, снабжаемого 
качественной водой, к общему количеству населения, обеспеченного питьевым 
водоснабжением, умноженное на 100.

20. Объем недостаточно очищенных сточных вод.
Методика расчета КПЭ:
Унд -  V6o - V h o , где:
Унд - объем недостаточно очищенных сточных вод из прошедших полную 

биологическую (физико-химическую) очистку;
Убо - объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 

на полную биологическую очистку, млн куб. метров;
Уно - объем нормативно очищенных сточных вод из прошедших полную 

биологическую (физико-химическую) очистку, млн куб. метров.
Расчет КПЭ осуществляется Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Белгородской области.

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

Методика расчета КПЭ: отношение количества контейнерных площадок, 
запланированных к обустройству твердым основанием, к количеству площадок, 
оборудованных твердым основанием в отчетном году, умноженное на 100.

Типовые КПЭ

22. Уровень эффективности реализации портфеля проектов.
Методика расчета КПЭ:
Кэрпп = (0,4 X К п)  + (0,2 X Кр) + (0,4 х К 3) = 1, где:
КЭрпп - уровень эффективности реализации портфеля проектов;
Кп - эффективность планирования, рассчитывается делением количества
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проектов на этапе инициации, планирования (до 1 месяца) на количество новых 
проектов (не переведенных на этап реализации);

Кр - эффективность реализации, рассчитывается делением количества 
проектов на этапе реализации (без отклонений) на количество проектов 
на этапе реализации;

К3 - эффективность завершения, рассчитывается делением количества 
завершенных проектов со статусом "Завершен" на количество проектов, 
переведенных в этап "Завершение".

Пояснения к методике расчета КПЭ:
если на момент формирования КПЭ осуществляется этап 

«Инициация», но отсутствуют этапы «Реализации» и «Завершение», то весовой 
коэффициент эффективности планирования (Кп) равен 1. При этом 
эффективность реализации (К р) и эффективность завершения (Кз) 
не рассчитываются;

если на момент формирования КПЭ осуществляются этапы 
«Инициация» и «Реализация», но отсутствует этап «Завершение», то весовой 
коэффициент эффективности планирования (Кп) равен 0,6, а весовой 
коэффициент эффективности реализации равен 0,4. При этом эффективность 
завершения (Кз) не рассчитывается;

если на момент формирования КПЭ отсутствует этап «Инициация», 
но осуществляются этапы «Реализация» и «Завершение», то весовой 
коэффициент эффективности реализации (Кр) равен 0,4, а весовой коэффициент 
эффективности завершения (Кз) равен 0,6. При этом эффективности 
планирования (Кп) не рассчитывается;

если на момент формирования КПЭ отсутствует этап «Реализация», 
но осуществляются этапы «Инициация» и «Завершение», то весовой 
коэффициент эффективности реализации (Кр) равен 0,4, а весовой коэффициент 
эффективности планирования (Кп) равен 0,6. При этом эффективность 
реализации (Кр) не рассчитывается;

если на момент формирования КПЭ отсутствуют этапы 
«Инициация» и «Реализация», но осуществляется этап «Завершение», 
то весовой коэффициент эффективности завершения (Кз) равен 1. При этом 
эффективность планирования (Кп) и эффективность реализации (Кр) 
не рассчитываются.

23. Доля реализующихся бережливых проектов в отчетном году.
Методика расчета КПЭ: отношение количества реализующихся

бережливых проектов в отчетном году к общему количеству отделов 
в структуре администрации Ивнянского района, умноженное на 100.

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



Методика расчета КПЭ: отношение суммы налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Ивнянского района к общему объему 
доходов консолидированного бюджета Ивнянского района (в сопоставимых 
условиях), умноженное на 100.
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