
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Посёлок Ивня 

 
12 марта 2020 г. 

 
 
 
 

 № 142-р 

Об определении должностных лиц, 

ответственных за подготовку                    

и представление данных                            

о достигнутых значениях ключевых 

показателей эффективности 

деятельности управленческой 

команды администрации 

Ивнянского района  

 

 

 

 

В соответствии с письмом департамента внутренней  и кадровой 

политики Белгородской области от 4 марта 2020 года №3-1-83/0836                         

«Об определении ответственных должностных лиц», в целях обеспечения 

оперативного взаимодействия участников процесса мониторинга и оценки 

эффективности деятельности управленческой команды администрации  

Ивнянского района: 

1.Определить должностных лиц, ответственных за подготовку                              

и представление данных о достигнутых значениях ключевых показателей 

эффективности деятельности управленческой команды администрации  

Ивнянского района   (далее - КПЭ)  согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2.Должностным лицам, ответственным за представление информации                   

о достигнутых значениях КПЭ, обеспечивать представление информации                            

о достигнутых значениях КПЭ за отчетный год в полном объеме ежегодно                        

до 1 апреля года, следующего за отчетным.  

3.Определить Галушкину Ольгу Анатольевну, заместителя руководителя 

аппарата главы администрации Ивнянского района-начальника 

организационно-контрольного отдела  аппарата главы администрации 

Ивнянского района, ответственной за подготовку аналитического доклада 

(табличная  и текстовая части)  о достигнутых значениях КПЭ  за отчетный год                          
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до 25 апреля  2020 года и  ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

4.Определить Мошкина Дмитрия Геннадьевича, исполняющего 

обязанности первого заместителя главы администрации Ивнянский района                 

по экономическому развитию, ответственным за передачу доклада                                

в департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

посредством отчетной формы АИС «Архив докладов», обеспечивающей 

электронную подпись главы администрации  Ивнянского района. 

5.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 

технологий аппарата главы администрации Ивнянского района                        

(Неустроева Н.А.) ежегодно  до 25 апреля года, следующего за отчетным, 

обеспечивать  размещение доклада на официальном сайте  администрации 

Ивнянского района. 

6.Признать утратившим силу распоряжение администрации 

муниципального района «Ивнянский район»  от  5 апреля  2018 года  № 211-р         

«О назначении ответственных лиц за представление информации                                 

о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности района                    

за отчетный год и их планируемых значениях на 3-х летний период». 

7.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Ивнянского района-руководителя аппарата главы 

администрации  Ивнянского района  Медведеву Г.В. 

 

 

 

Глава администрации  

   Ивнянского района 

  

А.Н. Калашников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
                                                                                                           Приложение  

к распоряжению администрации 

              Ивнянского района 

                                                                  от 12 марта 2020 года № 142-р 

 

Информация о должностных лицах, ответственных 

за подготовку и представление данных о достигнутых значениях ключевых 

показателей эффективности деятельности управленческой команды 

администрации  Ивнянского района 

за отчетный год 

№ 

п/п 

Наименование 

КПЭ управленческих  

команд ОМСУ 

Информация о должностных лицах 

Ответственный 

за сверку достигнутых значений 

КПЭ управленческих  команд 

ОМСУ 

за отчетный год 

Ответственный 

за подготовку доклада главы 

администрации Ивнянского 

района о достигнутых значениях 

КПЭ управленческих  команд 

ОМСУ за отчетный год 

Ф.И.О. 

руководителя 

структурного 

подразделения, 

наименование 

структурного 

подразделения 

администрации 

Ивнянского 

района, 

занимаемая 

должность 

Контактная 

информация 

(рабочий 

телефон, 

актуальный 

адрес 

э/почты) 

Ф.И.О. 

ответственного 

исполнителя, 

наименование 

структурного 

подразделения 

администрации 

Ивнянского 

района, 

занимаемая 

должность 

Контактная 

информация 

(рабочий 

телефон, 

актуальный 

адрес 

э/почты) 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПКЭ 

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К ВЛАСТИ 

1. Уровень доверия к 

Президенту Российской 

Федерации 

Медведева Галина 

Васильевна, 

заместитель главы 

администрации 

Ивнянского района - 

руководитель 

аппарата главы 

администрации 

Ивнянского района 

8 (47243) 

 5-57-08 (115) 

medvedeva@ 

iv.belregion.ru 

Неустроева 

Наталья 

Александровна, 

начальник отдела 

по связям с 

общественностью 

и СМИ, 

информационных 

технологий 

аппарата главы 

администрации 

Ивнянского 

района 

8 (47243)  

5-57-08 (200) 

neustroeva@iv. 

belregion.ru 

2. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в 

том числе 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

расчете на 10 000 человек 

Мошкин Дмитрий 

Геннадьевич, 

исполняющий 

обязанности первого 

заместителя главы 

администрации 

Ивнянского района 

по экономическому 

8 (47243)  

5-57-08 (193) 

moshkin@iv. 

belregion.ru 

Галкина Наталья 

Александровна, 

начальник отдела 

по экономическо-

го развития и 

потребительского 

рынка 

администрации 

8 (47243) 

 5-57-08 (185) 

galkina@iv. 

belregion.ru 
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населения развитию  

 

Ивнянского 

района 

3. Содействие развитию 

конкуренции 

Мошкин Дмитрий 

Геннадьевич, 

исполняющий 

обязанности первого 

заместителя главы 

администрации 

Ивнянского района 

по экономическому 

развитию 

8 (47243)  

5-57-08 (193) 

moshkin@iv. 

belregion.ru 

Галкина Наталья 

Александровна, 

начальник отдела 

по экономическо 

го развития и 

потребительского 

рынка 

администрации 

Ивнянского 

района 

8 (47243)  

5-57-08 (185) 

galkina@iv.belregio

n.ru 

4. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников по 

организациям, не 

относящимся к субъектам 

малого 

предпринимательства 

Мошкин Дмитрий 

Геннадьевич, 

исполняющий 

обязанности первого 

заместителя главы 

администрации 

Ивнянского района 

по экономическому 

развитию  

 

8 (47243)  

5-57-08 (193) 

moshkin@iv. 

belregion.ru 

Полянская Ирина 

Викторовна, 

главный 

специалист 

отдела по труду и 

социальным 

вопросам 

администрации 

Ивнянского 

района 

8 (47243)5-57-08 

(195) 

trudotdel-

ivnya@yandex.ru 

5. Объем инвестиций в 

основной капитал (без 

субъектов малого 

предпринимательства и 

параметров неформальной 

деятельности) 

Мошкин Дмитрий 

Геннадьевич, 

исполняющий 

обязанности первого 

заместителя главы 

администрации 

Ивнянского района 

по экономическому 

развитию  

 

8 (47243) 5-57-08 

(193) 

moshkin@iv. 

belregion.ru 

Галкина Наталья 

Александровна, 

начальник отдела 

по 

экономическому 

развитию и 

потребительского 

рынка 

администрации 

Ивнянского 

района 

8 (47243) 5-57-08 

(185) 

galkina@iv. 

belregion.ru 

6. Воспроизводство 

плодородия почв за счет 

применения органических 

удобрений 

Бабанин Александр 

Анатольевич, 

заместитель главы 

администрации 

Ивнянского района 

по 

агропромышленном

у комплексу – 

начальник 

управления 

сельского хозяйства 

администрации 

Ивнянского района 

8 (47243) 5-55-28 

8 (47243) 5-11-09 

priemnayush@mai

l.ru 

Медведева Елена 

Васильевна, 

заместитель 

начальника 

отдела 

растениеводства 

и 

природопользова

ния управления 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского 

района 

8 (47243) 5-16-65 

elena.delowaya@ 

yandex.ru  

7. Доля соответствующих 

нормативным 

требованиям 

автомобильных дорог 

регионального значения и 

автомобильных дорог в 

городских агломерациях с 

учетом загруженности 

Беликов Денис 

Алексеевич, 

заместитель главы 

администрации 

Ивнянского района 

по строительству, 

транспорту и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

8 (47243) 5-57-08 

(116) 

belikov@iv. 

belregion.ru 

Захарова 

Светлана 

Робертовна, 

главный 

специалист 

отдела 

строительства, 

промышленности  

транспорта и 

связи 

администрации 

Ивнянского 

8 (47243) 5-57-08 

(140) 

zaharova@iv. 

belregion.ru 
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района 

УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

8. Количество граждан, старше 

18 лет, прошедших 

профилактические осмотры 

Кременев 
Владимир 

Михайлович, 

заместитель 
главы 

администрации 

Ивнянского 
района по 

социально-
культурному 

развитию 

8 (47243) 5-57-08 

(112) 

kartamysheva@ 

iv.belregion.ru 

Шеховцова 
Ирина 

Викторовна, 

старший 
фельдшер 

организационно-

методического 
отдела ОГБУЗ 

"Ивнянская 
центральная 

районная 
больница" 

8 (47243) 5-18-50 

metod_iv@mail.ru 

9. Количество граждан, старше 

18 лет, прошедших 

диспансеризацию 

Кременев 
Владимир 

Михайлович, 
заместитель 

главы 

администрации 
Ивнянского 
района по 

социально-
культурному 

развитию 

8 (47243) 5-57-08 

(112) 

kartamysheva@ 

iv.belregion.ru 

Шеховцова 
Ирина 

Викторовна, 
старший 

фельдшер 

организационно-
методического 
отдела ОГБУЗ 

"Ивнянская 
центральная 

районная 
больница" 

8 (47243) 5-18-50 

metod_iv@mail.ru 

10. Выполнение плана 

профилактических прививок, 

включенных в национальный 

календарь 

Кременев 

Владимир 
Михайлович, 
заместитель 

главы 
администрации 

Ивнянского 

района по 
социально-

культурному 
развитию 

8 (47243) 5-57-08 

(112) 

kartamysheva@ 

iv.belregion.ru 

Шеховцова 

Ирина 
Викторовна, 

старший 

фельдшер 
организационно-
методического 

отдела ОГБУЗ 
"Ивнянская 
центральная 

районная 

больница" 

8 (47243) 5-18-50 

metod_iv@mail.ru 

11. Проведение вакцинации 

против гриппа, за счет 

работодателей, работающего 

населения, не вошедшего в 

план профилактических 

прививок 

Кременев 
Владимир 

Михайлович, 

заместитель 
главы 

администрации 

Ивнянского 
района по 

социально-
культурному 

развитию 

8 (47243) 5-57-08 

(112) 

kartamysheva@ 

iv.belregion.ru 

Шеховцова 
Ирина 

Викторовна, 

старший 
фельдшер 

организационно-

методического 
отдела ОГБУЗ 

"Ивнянская 
центральная 

районная 
больница" 

8 (47243) 5-18-50 

metod_iv@mail.ru 

12. Удельный вес численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам 

начального общего, основного 

Кременев 
Владимир 

Михайлович, 
заместитель 

главы 

8 (47243) 5-57-08 

(112) 

kartamysheva@ 

iv.belregion.ru 

Дьячкова Лариса 
Валентиновна, 

начальник отдела 
общего и 

дошкольного 

8 (47243) 5-15-01 

ivnroo@mail.ru 

mailto:ivnroo@mail.ru
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общего и среднего общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

администрации 
Ивнянского 
района по 

социально-
культурному 

развитию 

образования 
МКУ 

«Управление 

образования 
администрации 

Ивнянского 

района» 

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) 

Кременев 
Владимир 

Михайлович, 
заместитель 

главы 
администрации 

Ивнянского 

района по 
социально-

культурному 

развитию 

8 (47243) 5-57-08 

(112) 

kartamysheva@ 

iv.belregion.ru 

Дьячкова Лариса 
Валентиновна, 

начальник отдела 
общего и 

дошкольного 
образования 

МКУ 

«Управление 
образования 

администрации 

Ивнянского 
района» 

8 (47243) 5-15-01 

ivnroo@mail.ru 

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) 

Кременев 

Владимир 

Михайлович, 

заместитель 

главы 

администра 

ции Ивнянского 

района по 

социально-

культурному 

развитию 

8 (47243) 5-57-08 

(112) 

kartamysheva@ 

iv.belregion.ru 

Дьячкова Лариса 
Валентиновна, 

начальник отдела 

общего и 
дошкольного 
образования 

МКУ 
«Управление 
образования 

администрации 
Ивнянского 

района» 

8 (47243) 5-15-01 

ivnroo@mail.ru 

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

15. Естественный прирост 

населения 

Кременев 

Владимир 
Михайлович, 
заместитель 

главы 

администрации 
Ивнянского 
района по 

социально-
культурному 

развитию 

8 (47243) 5-57-08 

(112) 

kartamysheva@ 

iv.belregion.ru 

Шеховцова 

Ирина 
Викторовна, 

старший 
фельдшер 

организационно-
методического 
отдела ОГБУЗ 

"Ивнянская 
центральная 

районная 

больница" 

8 (47243) 5-18-50 

metod_iv@mail.ru 

16. Количество семей, 

построивших индивидуальный 

жилой дом за счет 

собственных и заемных 

Беликов Денис 
Алексеевич, 
заместитель 

главы 

администрации 

8 (47243) 5-57-08 

(116) 

belikov@iv. 

belregion.ru 

Квочина Елена 
Андреевна, 

начальник отдела 
жилищно-

коммунального 

8 (47243) 5-57-08 

(166) 

kvochina@ 

iv.belregion.ru 

mailto:ivnroo@mail.ru
mailto:ivnroo@mail.ru
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средств Ивнянского 
района по 

строительству, 

транспорту и 
жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

 

 

хозяйства 
администрации 

Ивнянского 

района 

17. Уровень доступности жилья Беликов Денис 

Алексеевич, 

заместитель 

главы 

администрации 

Ивнянского 

района по 

строительству, 

транспорту и 

жилищно-

коммунально-

му хозяйству 

8 (47243) 5-57-08 

(116) 

belikov@iv. 

belregion.ru 

Квочина Елена 

Андреевна, 
начальник отдела 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Ивнянского 

района 

8 (47243) 5-57-08 

(166) 

kvochina@ 

iv.belregion.ru 

18. Количество благоустроенных 

территорий 

Беликов Денис 
Алексеевич, 
заместитель 

главы 
администрации 

Ивнянского 

района по 
строительству, 
транспорту и 

жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

 

 

8 (47243) 5-57-08 

(116) 

belikov@iv. 

belregion.ru 

Квочина Елена 
Андреевна, 

начальник отдела 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

администрации 
Ивнянского 

района 

8 (47243) 5-57-08 

(166) 

kvochina@ 

iv.belregion.ru 

19. Доля населения, 

обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем 

централизованного 

водоснабжения 

Беликов Денис 
Алексеевич, 
заместитель 

главы 
администрации 

Ивнянского 

района по 
строительству, 
транспорту и 

жилищно-

коммунально 
му хозяйству 

 

 

8 (47243) 5-57-08 

(116) 

belikov@iv. 

belregion.ru 

Квочина Елена 
Андреевна, 

начальник отдела 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

администрации 
Ивнянского 

района 

8 (47243) 5-57-08 

(166) 

kvochina@ 

iv.belregion.ru 

20. Объем недостаточно 

очищенных сточных вод 

Беликов Денис 
Алексеевич, 
заместитель 

главы 
администрации 

Ивнянского 

8 (47243) 5-57-08 

(116) 

belikov@iv. 

belregion.ru 

Квочина Елена 
Андреевна, 

начальник отдела 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

8 (47243) 5-57-08 

(166) 

kvochina@ 

iv.belregion.ru 
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района по 
строительству, 
транспорту и 

жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

администрации 
Ивнянского 

района 

21. Доля обустройства твердым 

основанием мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов к 

количеству мест накопления 

твердых коммунальных 

Беликов Денис 

Алексеевич, 
заместитель 

главы 
администрации 

Ивнянского 
района по 

строительству, 

транспорту и 
жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

8 (47243) 5-57-08 

(116) 

belikov@iv. 

belregion.ru 

Квочина Елена 

Андреевна, 
начальник отдела 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Ивнянского 

района 

8 (47243) 5-57-08 

(166) 

kvochina@ 

iv.belregion.ru 

 

ТИПОВЫЕ  КПЭ 

УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ 

 

22. Уровень эффективности 

реализации портфеля проектов 

Медведева 
Галина 

Васильевна, 
заместитель 

главы 

администрации 
Ивнянского 

района - 
руководитель 

аппарата главы 
администрации 

Ивнянского 

района 

 

8 (47243)  

5-57-08 (115) 

medvedeva@ 

iv.belregion.ru 

Тищенко Ксения 
Вячеславовна, 

начальник отдела 
координации  

проектной 

деятельности 
аппарата главы 
администрации 

Ивнянского 

района   

 

8 (47243) 5-57-08 

(174) 

otdivnya-

proekt@mail.ru 

 

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 

Медведева 

Галина 
Васильевна, 
заместитель 

главы 
администрации 

Ивнянского 
района - 

руководитель 
аппарата главы 

8 (47243) 5-57-08 

(115) 

medvedeva@ 

iv.belregion.ru 

Тищенко Ксения 

Вячеславовна, 

начальник отдела 

координации  

проектной 

деятельности 

8 (47243) 5-57-08 

(174) 

otdivnya-

proekt@mail.ru 
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администра 
ции Ивнянского 

района 

 

 

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) 

Бобылева 

Виктория 

Вячеславовна, 

заместитель 

главы 

администра 

ции Ивнянского 

района по 

финансам и 

налоговой 

политике – 

начальник 

управления 

финансов и 

налоговой 

политики 

администра-ции 

Ивнянского 

района 

8 (47243) 5-12-65 

(104) 

finivnja@ 

yandex.ru 

Китраль Елена 
Владимировна, 

заместитель 
начальника 
управления 

финансов и 
налоговой 
политики 

администрации  

Ивнянского 
района - 

начальник  

отдела доходов 

8 (47243) 5-12-65 

(154) 

finivnja@yandex. 

ru 

 

        


