АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 июля 2019 г. № 652
г.Россошь

О внесении изменений в постановление
администрации Россошанского
муниципального района Воронежской области
от 30.10.2017 г. № 1197 «О мониторинге и оценке
эффективности развития сельских поселений
Россошанского муниципального района
Воронежской области»

В целях совершенствования системы оценки эффективности развития
сельских поселений Россошанского муниципального района Воронежской области
администрация Россошанского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1.

В

постановление

администрации

Россошанского

муниципального

района Воронежской области от 30.10.2017 г. № 1197 «О мониторинге и оценке
эффективности развития сельских поселений Россошанского муниципального
района Воронежской области» внести следующие изменения:
1.1.

Перечень показателей эффективности развития сельских поселений

Россошанского муниципального района Воронежской области и структурных
подразделений

администрации

Россошанского

муниципального

района,

ответственных за осуществление мониторинга достижения показателей и методики
формирования показателей изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.2.

Приложение к форме типового соглашения между администрацией

Россошанского муниципального района и администрацией сельского поселения о
достижении значений показателей эффективности развития сельских поселений

Россошанского муниципального района Воронежской области изложить в новой
редакции согласно приложению 2.
2.

Контроль

за

исполнением

настоящего

постановления

возложить

на заместителя главы администрации Россошанского муниципального района
Мисливскую Л. А.

Глава администрации

Ю. В. Мишанков

Приложение 1
к постановлению администрации Россошанского
муниципального района от 03.07.2019 г. № 652
Перечень показателей эффективности
развития сельских поселений Россошанского муниципального района Воронежской области и структурных
подразделений администрации Россошанского муниципального района, ответственных за осуществление
мониторинга достижения показателей и методики формирования показателей
№
Единица
ВесоМетодика формирования
Условия оценки –
Ответственные
п\п
измеревой
показателя
балльная система
лица за
Наименование
ния
коэфосуществление
показателя
фициент
мониторинга
достижения
показателей
%
2
Расчѐт показателя:
3 балла – выше Заместитель главы
1 Доля налоговых и
Дн
70 %;
администрации
неналоговых
D=
*100
2 балла – от 50 % Л. А. Мисливская,
Д  С В  СС  И  С ПГ  Дп
доходов местного
до
70 %
руководитель
бюджета в общем
где
отдела по финансам
объѐме
доходов
D
–
доля
налоговых
и (включительно);
А.И. Гольев
бюджета
неналоговых доходов бюджета 1 балл – от 30 %
50 %
муниципального
поселения
в общем объѐме до
образования (без
доходов бюджета поселения (без (включительно);
учѐта
учѐта
безвозмездных 0 баллов – до 30 %
безвозмездных
поступлений, имеющих целевой (включительно);
Дополнительные
поступлений,
характер);
имеющих целевой
Дн – налоговые и неналоговые баллы:
- за достижение
характер)
доходы поселения, тыс. рублей;
Д – общий объѐм доходов, положительной
динамики значения
тыс. рублей;
по
Св – общий объѐм субвенций показателя

№
п\п
Наименование
показателя

Единица
измерения

Весовой
коэффициент

Методика формирования
показателя

Условия оценки –
балльная система

бюджету поселения, тыс. рублей;
Сс – общий объѐм субсидий
бюджету поселения, тыс. рублей;
И
–
общий
объѐм иных
межбюджетных
трансфертов
бюджету поселения, имеющих
целевой характер, тыс. рублей;
Спг – дотации по обеспечению
сбалансированности
бюджету
поселения
по
отдельным
поручениям главы администрации
муниципального
района,
тыс. рублей;
Дп – доходы, полученные в виде
прочих
безвозмездных
поступлений, тыс. рублей.

отношению к году,
предшествующему
отчѐтному:
0,5 балла - за
динамику от 10 %;
0,25 балла – за
динамику до 10 %
(включительно);
- за выполнение
плана – 0,3 балла

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей

№
п\п
Наименование
показателя

2

3

Удельный
вес
недоимки
по
земельному
налогу
на
1
января
года,
следующего
за
отчѐтным
к
общему
объѐму
поступления
доходов
в
местный бюджет
поселения
от
земельного
налога
за
отчѐтный период
Удельный
вес
недоимки
по
налогу
на
имущество
физических лиц
на 1 января года,
следующего
за
отчѐтным
к
общему
объѐму

Единица
измерения

Весовой
коэффициент

%

2

Методика формирования
показателя

Расчѐт показателя:
Р = Аi / Bi*100, где:
Аi – недоимка по земельному
налогу на 1 января года,
следующего за отчѐтным в
местный бюджет i поселения,
тыс. руб.;
Bi - общий объѐм поступления
доходов в местный бюджет i
поселения от земельного налога за
отчѐтный период, тыс. руб.

%

2

Расчѐт показателя:
Р = Аi / Bi *100, где:
Аi – недоимка по налогу на
имущество физических лиц на 1
января года, следующего за
отчѐтным в местный бюджет i
поселения, тыс. руб.;
Bi – общий объем поступления

Условия оценки –
балльная система

3 балла – до 15 %
(включительно);
2 балла – от15 %
до
25 %
(включительно);
1 балл – от 25 %
до
35 %
(включительно);
0 баллов – свыше
35 %

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей
Заместитель главы
администрации
Л. А. Мисливская,
руководитель
отдела по финансам
А.И. Гольев

3 балла – до 15 % Заместитель главы
(включительно);
администрации
2 балла – от15 % Л. А. Мисливская,
до
25 %
руководитель
(включительно);
отдела по финансам
1 балл – от 25 %
А.И. Гольев
до
35 %
(включительно);
0 баллов – свыше

№
п\п
Наименование
показателя

4

5

поступления
доходов
в
местный бюджет
поселения
от
налога
на
имущество
физических лиц
за
отчѐтный
период
Участие
поселений
в
мероприятиях
государственных
программ
Воронежской
области
(за
исключением
проектов
в
рамках развития
инициативного
бюджетирования)
Участие
поселения
в
областных
и

Единица
измерения

Весовой
коэффициент

Методика формирования
показателя

Условия оценки –
балльная система

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей

доходов в местный бюджет i 35 %
поселения от
налога на
имущество физических лиц за
отчѐтный период, тыс. руб.

единиц

2

единиц

2

Источник информации: органы
местного
самоуправления
поселения.
При формировании показателя
учитывается
количество
мероприятий
государственных
программ Воронежской области
(за исключением проектов в
рамках развития инициативного
бюджетирования), в которых
поселение приняло участие в
отчѐтном году
Источник информации: органы
местного
самоуправления
поселения,
исполнительные

0 баллов – 0 Заместитель главы
программ;
администрации
1
балл
–
1 Л. А. Мисливская,
программа;
руководитель
2 балла – 2 отдела по финансам
программы;
А.И. Гольев
3 балла – 3
программы и более

3 балла – за
победу в конкурсе,
2 балла – за выход

Заместитель главы
администрации
Т. В. Леонтьева

№
п\п
Наименование
показателя

Единица
измерения

Весовой
коэффициент

федеральных
конкурсах

6

Доля населения,
проживающего на
территории
поселения,
участвующего в
осуществлении
территориального общественного
самоуправления
(ТОС)

%

2

Методика формирования
показателя

органы государственной власти
Воронежской области.
При формировании показателя
учитываются все заявки на
участие
в
областных
и
федеральных конкурсах.
Источник информации: органы
местного
самоуправления
поселения.
Расчѐт показателя:
Нтос
Н
где:
К
доля
населения,
проживающего на территории
поселения,
участвующего
в
осуществлении территориального
общественного самоуправления
(ТОС);
Нтос – численность населения
сельского
поселения,
зарегистрированного по месту
жительства (по состоянию на 1
января
текущего
года),

Условия оценки –
балльная система

в финал,
1
балл
–
участие,
0
баллов
неучастие.

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей

за
–

3 балла– от 50 %,
Заместитель главы
2 балла – от 20 %
администрации
до 50 %
Т. В. Леонтьева,
(включительно),
начальник отдела
1 балл – от 0,1 %
архитектуры и
до
20 % градостроительства
(включительно),
С. Н. Сайков
0 баллов – 0%

№
п\п
Наименование
показателя

7

Доля
заключенных
соглашений
с
собственниками
или
иными
законными
владельцами

Единица
измерения

%

Весовой
коэффициент

2

Методика формирования
показателя

достигшего
избирательного
возраста,
участвующего
в
осуществлении территориального
общественного самоуправления
(ТОС);
Н – численность населения
сельского
поселения,
зарегистрированного по месту
жительства (по состоянию на 1
января
текущего
года),
достигшего
избирательного
возраста.
В
пояснительной
записке
информация предоставляется в
разрезе каждого населѐнного
пункта
и
с
указанием
наименования ТОС.
Источник информации: органы
местного
самоуправления
поселения,
органы
местного
самоуправления муниципального
района.
Расчѐт показателя:

Условия оценки –
балльная система

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей

0 баллов – 0 %;
Заместитель главы
1 балл – от 0,1 %
администрации
до
10 %
Т. В. Леонтьева,
(включительно);
начальник отдела
2 балла – от 10 %
архитектуры и
до
30 % градостроительства
(включительно);
С. Н. Сайков

№
п\п
Наименование
показателя
зданий,
земельных
участков (в том
числе, если права
на
земельные
участки
не
оформлены)
о
содержании
прилегающих
территорий
в
общем
числе
собственников
или
иных
законных
владельцев
зданий,
земельных
участков (в том
числе, если права
на
земельные
участки
не
оформлены)

Единица
измерения

Весовой
коэффициент

Методика формирования
показателя

Зс
З

где:
К
–
доля
заключенных
соглашений с собственниками или
иными законными владельцами
зданий, земельных участков (в
том числе, если права на
земельные участки не оформлены)
о содержании
прилегающих
территорий в общем числе
собственников
или
иных
законных владельцев зданий,
земельных участков (в том числе,
если права на земельные участки
не оформлены);
Зс – общее число заключенных
соглашений
о
содержании
прилегающих
территорий
с
собственниками
или
иными
законными владельцами зданий,
земельных участков (в том числе,
если права на земельные участки
не оформлены);

Условия оценки –
балльная система

3 балла – от 30 % и
выше.

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей

№
п\п
Наименование
показателя

8

Реализация
проектов
в
рамках развития
инициативного
бюджетирования

Единица
измерения

единиц

Весовой
коэффициент

1

Методика формирования
показателя

З – общее число собственников
или иных законных владельцев
зданий, земельных участков (в
том числе, если права на
земельные
участки
не
оформлены).
Источник информации: органы
местного
самоуправления
поселения,
органы
местного
самоуправления муниципального
района.
Показатель
определяется
как
количество
реализованных
проектов в рамках развития
инициативного бюджетирования
посредством участия в Программе
по поддержке местных инициатив
(Постановление
правительства
Воронежской
области
от
31.08.2017 г. №678 «О реализации
проектов по поддержке местных
инициатив
на
территории
муниципальных
образований
Воронежской области в рамках

Условия оценки –
балльная система

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей

2 балла – за Заместитель главы
каждый
администрации
реализованный
Т. В. Леонтьева,
проект,
начальник отдела
1 балл – за подачу
архитектуры и
заявки
на градостроительства
реализацию
С. Н. Сайков
проекта, но проект
не
прошел
конкурсный отбор,
0
баллов
–
отсутствие
поданных заявок
на
реализацию
проектов

№
п\п
Наименование
показателя

9

Доля
зарегистрированных
объектов
недвижимости от
общего
количества
объектов
недвижимости,
находящихся
в
реестре
муниципальной
собственности

Единица
измерения

%

Весовой
коэффициент

1

Методика формирования
показателя

развития
инициативного
бюджетирования») и в отборе
практик гражданских инициатив
(Постановление
правительства
Воронежской
области
от
21.01.2019 г. №30 «О реализации
практик гражданских инициатив в
рамках развития инициативного
бюджетирования на территории
Воронежской области»).
Источник информации: органы
местного самоуправления
поселения,
Управление Росреестра по
Воронежской области.
Расчѐт показателя:
Р = О рег/О р*100,
где:
Р - доля зарегистрированных
объектов
недвижимости
от
общего
количества
объектов
недвижимости, находящихся в
реестре
муниципальной
собственности;

Условия оценки –
балльная система

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей

0 баллов – до 5 %
(включительно);
1 балл – от 5 % до
30 %
(включительно);
2 балла – от 30 %
до
70 %
(включительно);
3 балла – от 70 %

Заместитель главы
администрации
Т. В. Леонтьева,
руководитель
отдела по
управлению
муниципальным
имуществом,
земельным
ресурсам и
землеустройству
Т.С. Головко

№
п\п
Наименование
показателя

10 Доля
протяжѐнности
освещѐнных
частей
улиц,
проездов,
набережных в их
общей
протяжѐнности
на
конец
отчѐтного года

Единица
измерения

%

Весовой
коэффициент

1

Методика формирования
показателя

Условия оценки –
балльная система

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей

О
рег
–
количество
зарегистрированных
в
Управлении Росреестра объектов
недвижимого
имущества,
находящихся
в
реестре
муниципальной
собственности
поселения;
О р – общее количество объектов
недвижимого
имущества,
включенных
в
реестр
муниципальной
собственности
поселения
Источник информации: органы
местного самоуправления
поселения.
Расчѐт показателя:
Поч
Дп = --------- х 100,
Оп
где:
Дп
–
доля
протяжѐнности
освещѐнных
частей
улиц,
проездов, набережных в их общей
протяжѐнности
на
конец

3 балла – 100 %;
2 балла – от 75 %
до 100 %;
1 балл – от 50 %
(включительно) до
75 %
(включительно);
0 баллов – менее
50 %
Дополнительные
баллы:
- за достижение

Заместитель главы
администрации
Д. Ю. Жадобин,
начальник отдела
муниципального
хозяйства,
строительства и
транспорта
И.В. Сергиенко

№
п\п
Наименование
показателя

11 Доля
протяжѐнности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения,
не
отвечающих

Единица
измерения

%

Весовой
коэффициент

1

Методика формирования
показателя

Условия оценки –
балльная система

отчѐтного года;
Поч – протяжѐнность освещѐнных
частей
улиц,
проездов,
набережных
в
границах
населѐнных пунктов;
Оп – общая протяжѐнность улиц,
проездов, набережных в границах
населѐнных пунктов.
Необходимо
рассчитывать
протяжѐнность
освещѐнных
частей
улиц,
проездов,
набережных,
исходя
из
необходимости
размещения
светильников уличного освещения
на расстоянии 80 метров друг от
друга.
Источник информации:
Форма статистической отчѐтности
3ДГ(мо)
Расчѐт показателя:
Дн=(Пн/Побщ)*100, где
Дн
доля
протяжѐнности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,

положительной
динамики
показателя
по
отношению к году,
предшествующему
отчѐтному:
0,5 балла - за
динамику от 10 %;
0,25 балла – за
динамику до 10 %
(включительно);
- за выполнение
плана – 0,3 балла

3 балла – менее
50 %;
2 балла – от 50 %
(включительно) до
75 %
(включительно);
1 балл – от 75 %
до 100 %;

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей

Заместитель главы
администрации
Д. Ю. Жадобин,
начальник отдела
муниципального
хозяйства,
строительства и
транспорта

№
п\п
Наименование
показателя
нормативным
требованиям,
в
общей
протяжѐнности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения

Единица
измерения

Весовой
коэффициент

Методика формирования
показателя

Условия оценки –
балльная система

не отвечающих нормативным 0 баллов – 100 %
требованиям,
в
общей
протяжѐнности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения, %.
Пн
–
протяжѐнность
автомобильных дорог общего
пользования местного значения с
твѐрдым
покрытием,
не
отвечающих
нормативным
требованиям (в соответствии с
ГОСТ Р 50597-93) и грунтовых
дорог, км (строка 106 Формы N 3ДГ (мо), наличие на конец
отчѐтного года). Подтверждается
сводным
актом
проверки
состояния автомобильных дорог в
муниципальном образовании.
Побщ – общая протяжѐнность
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
км (строка 101 Формы N 3-ДГ
(мо), наличие на конец отчѐтного
года).

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей
И.В. Сергиенко

№
п\п
Наименование
показателя
12 Охват населения
услугой по сбору
и вывозу твѐрдых
коммунальных
отходов

Единица
измерения

Весовой
коэффициент

Методика формирования
показателя

Условия оценки –
балльная система

%

2

Источник информации: органы
местного самоуправления.
Расчѐт показателя:
О = Дз/ Чж*100, где:
О – охват населения услугой по
сбору
и
вывозу
твѐрдых
коммунальных отходов;
Дз
–
фактическое
число
договоров,
заключенных
с
собственниками
жилых
домовладений на вывоз твѐрдых
коммунальных отходов;
Чж – число жилых домовладений
на территории поселения.

3 балла – свыше
70 %;
2 балла – от 50 %
до
70 %
(включительно);
1 балл – от 30 %
(включительно) до
50 %
(включительно);
0 баллов – до 30 %
Дополнительные
баллы:
- за достижение
положительной
динамики
показателя
по
отношению к году,
предшествующему
отчѐтному:
0,5 балла - за
динамику от 10 %;
0,25 балла – за
динамику до 10 %
(включительно);

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей
Заместитель главы
администрацииначальник отдела
программ и
развития сельской
территории
А.А. Доля,
главный специалист
по охране
окружающей среды
отдела программ и
развития сельской
территории
А. Н. Омельченко

№
п\п
Наименование
показателя

13 Содержание мест
захоронения
(кладбищ)

Единица
измерения

%

Весовой
коэффициент

2

Методика формирования
показателя

Источник информации: органы
местного
самоуправления
поселения.
Показатель (К) рассчитывается по
поселению с учѐтом всех кладбищ
и в зависимости от выполнения
требований.
За
выполнение
каждого требования по каждому
кладбищу начисляется 25 %,
неисполнение – 0%. Исполнение
всех требований составляет 100%.
Сумма
процентов
по всем
кладбищам поселения делится на
количество
кладбищ
в
поселении (х).
Т
Т
Т
, где
х
– показатель средний по
содержанию мест захоронения
(кладбищ);
Тi – суммарный показатель
требований
по
каждому
i
кладбищу;

Условия оценки –
балльная система

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей

- за выполнение
плана – 0,3 балла
3 балла – от 75 % Заместитель главы
до 100 %;
администрации
2 балла – от 50 %
Т. В. Леонтьева,
до
75 % начальник отдела
(включительно);
архитектуры и
1 балл – от 25 % градостроительства
до
50 %
С. Н. Сайков
(включительно);
0 баллов – от 0 %
до
25 %
(включительно)
Дополнительные
баллы:
- за достижение
положительной
динамики
показателя
по
отношению к году,
предшествующему
отчѐтному:
0,5 балла - за
динамику от 10 %;

№
п\п
Наименование
показателя

Единица
измерения

Весовой
коэффициент

1)

2)
3)
4)

Методика формирования
показателя

Условия оценки –
балльная система

х – количество кладбищ.
Тi=То+Тк+Тп+Тч, где
Требования к содержанию места
захоронения (Ti):
1) наличие ограждения, не
требующего ремонта и покраски
(То):
– имеется полностью – 25%,
– требует ремонта – 20 %,
– нет – 0 %;
2)
наличие
контейнерной
площадки (Тк):
- имеется – 25 %,
- отсутствует – 0 %;
3) наличие подъезда к месту
захоронения (Тп):
- асфальтированная дорога –
25 %,
- дорога в щебне – 15 %,
- грунтовая дорога – 10 %,
- отсутствие подъезда – 0 %;
4) отсутствие сорной травяной
растительности,
аварийных
деревьев (Тч):

0,25 балла – за
динамику до 10 %
(включительно);
- за выполнение
плана – 0,3 балла

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей

№
п\п
Наименование
показателя

14 Доля населения,
принявшего
участие
в
выполнении
нормативов
испытаний
(тестов)
6-11
ступеней
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов
к
труду
и
обороне» (ГТО), в
численности
населения 18-79
лет

Единица
измерения

%

Весовой
коэффициент

1

Методика формирования
показателя

- кладбище приведено в порядок –
25 %,
- убрано частично – 15 %,
- не убрано – 0 %.
Источник информации: органы
местного
самоуправления
поселения.
Расчѐт показателя:
Чгто
Дгто = --------- х 100, где:
ЧН
Дгто
–
доля
населения,
принявшего
участие
в
выполнении
нормативов
испытаний (тестов) 6–11 ступеней
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), в
численности населения 18-79 лет;
Чгто – количество человек,
принявших участие в выполнении
нормативов испытаний (тестов) 611
ступеней
Всероссийского
физкультурно-спортивного

Условия оценки –
балльная система

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей

3 балла - от 4 % и Первый заместитель
более,
главы
2 балла – от 3,5 %
администрации
до
4%
А. И. Хиценко,
(включительно),
начальник отдела по
1 балл – от 2 % до
физической
3,5 %
культуре и спорту
(включительно);
Д.Г. Рыгалов
0 баллов – до 2 %
(включительно)
Дополнительные
баллы:
- за достижение
положительной
динамики
показателя
по
отношению к году,
предшествующему
отчѐтному:
0,5 балла - за

№
п\п

Единица
измерения

Наименование
показателя

Весовой
коэффициент

Методика формирования
показателя

комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) за отчѐтный год;
ЧН – численность населения
муниципального образования 1879 лет.
15 Участие
творческих
коллективов
поселений
районных,
областных,
всероссийских
мероприятиях

единиц
в

1

Источник информации: органы
местного
самоуправления
поселения.
Показатель
определяется
по
количеству районных, областных,
всероссийских и международных
мероприятий,
в
которых
творческие коллективы поселений
приняли
участие
и
(или)
победили.

Условия оценки –
балльная система

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей

динамику от 10%;
0,25 балла – за
динамику до 10%
(включительно);
- за выполнение
плана – 0,3 балла
Районные
Первый заместитель
мероприятия:
главы
3 балла – 6
администрации
мероприятий
и
А. И. Хиценко,
более;
руководитель
2 балла – от 3 до 5
отдела культуры
мероприятий;
Т.В. Гозенко
1 балл – от 1 до 2
мероприятий;
0 баллов – не
принимали
участие;
0,2
балла
–
призовое место.
Областные
мероприятия:
3 балла – 6
мероприятий
и

№
п\п
Наименование
показателя

Единица
измерения

Весовой
коэффициент

Методика формирования
показателя

Условия оценки –
балльная система

более;
2 балла – от 3 до 5
мероприятий;
1 балл – от 1 до 2
мероприятий;
0 баллов – не
принимали
участие;
0,2
балла
–
призовое место.
Всероссийские
и
международные
мероприятия:
- 3 балла – 6
мероприятий
и
более;
2 балла – от 3 до 5
мероприятий;
1 балл – от 1 до 2
мероприятий;
0 баллов – не
принимали
участие;
0,2
балла
–

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей

№
п\п
Наименование
показателя

16 Уровень
взаимодействия
органов местного
самоуправления с
Государственной
информационной
системой
о
государственных
и муниципальных
платежах
(ГИС ГМП)

Единица
измерения

%

Весовой
коэффициент

1

Методика формирования
показателя

Источник информации: органы
местного самоуправления.
Расчѐт показателя:
А=Сн/Сп*100, где
А – уровень взаимодействия
органов местного самоуправления
с
Государственной
информационной системой
о
государственных
и
муниципальных платежах (ГИС
ГМП);
Сн
–
сумма
начисленных
платежей, направленных в ГИС
ГМП;
Сп
–
сумма
поступивших
платежей в бюджет поселения по
КБК, администрируемым главным
администратором
доходов
бюджета (108, 111, 113, 114, 116,
117)

Условия оценки –
балльная система

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей

призовое место.
Общий
балл
складывается из
суммы баллов.
3 балла – выше Заместитель главы
80 %;
администрации
2 балла – 80 %;
Л. А. Мисливская,
1 балл – от 70 %
руководитель
до 80 %;
отдела по финансам
0 баллов – 0 до
А.И. Гольев
70 % (включитель
но)

№
п\п
Наименование
показателя
17 Соответствие
информации
о
деятельности
органов местного
самоуправления,
размещѐнной на
официальном
сайте
муниципального
образования,
требованиям
законодательства

Единица
измерения

Весовой
коэффициент

Методика формирования
показателя

Условия оценки –
балльная система

%

1

Источник информации: органы
местного самоуправления.
Показатель определяется исходя
из
соответствия
состава
размещѐнной информации на
сайте
поселения
Перечню
информации
о
деятельности
органов местного самоуправления
(далее - Перечень), который
утверждается органом местного
самоуправления в соответствии с
требованиями части 1 ст.13 и
ст. 14 Федерального закона от
09.02.2009
№
8-ФЗ
«Об
обеспечении
доступа
к
информации
о
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»,
с
учѐтом
периодичности
размещения
информации.
Показатель определяется как
отношение количества видов
размещѐнной информации к

3 балла – 100 %;
2 балла - от 80 до
100 %;
1 балл – от 60 %
до
80 %
(включительно);
0 баллов – до 60 %
(включительно)

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей
Советник главы
администрации по
работе со СМИ
А. А. Ховансков

№
п\п
Наименование
показателя

Единица
измерения

Весовой
коэффициент

Методика формирования
показателя

Условия оценки –
балльная система

Ответственные
лица за
осуществление
мониторинга
достижения
показателей

общему
количеству
видов
информации,
утверждѐнному
Перечнем, умноженное на 100.

Руководитель аппарата

И. М. Марков

Приложение 2
к постановлению администрации
Россошанского муниципального района
от 03.07.2019 г. № 652
ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности развития ___________________________ сельского поселения
Россошанского муниципального района Воронежской области
№
Наименование показателя*
Единица Значение показателя Примечание
п/п
измерения N-1 N** N+1
1.
%
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
в общем объѐме доходов бюджета муниципального
образования (без учѐта безвозмездных поступлений,
имеющих целевой характер)
2.
%
Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1
января года, следующего за отчѐтным к общему объѐму
поступления доходов в местный бюджет поселения от
земельного налога за отчѐтный период
3.
%
Удельный вес недоимки по налогу на имущество
физических лиц на 1 января года, следующего за
отчѐтным к общему объѐму поступления доходов в
местный бюджет поселения от налога на имущество
физических лиц за отчѐтный период
4.
единиц
Участие поселений в мероприятиях государственных
программ Воронежской области (за исключением
проектов
в
рамках
развития
инициативного
бюджетирования)
5.
единиц
Участие поселения в областных и федеральных
конкурсах

№
Наименование показателя*
Единица Значение показателя Примечание
п/п
измерения N-1 N** N+1
6.
%
Доля населения, проживающего на территории поселения
участвующего в осуществлении территориального
общественного самоуправления (ТОС)
7.
%
Доля заключенных соглашений с собственниками или
иными законными владельцами зданий, земельных
участков (в том числе, если права на земельные участки
не оформлены) о содержании прилегающих территорий
в общем числе собственников или иных законных
владельцев зданий, земельных участков (в том числе,
если права на земельные участки не оформлены)
8.
единиц
Реализация проектов в рамках развития инициативного
бюджетирования
9.
%
Доля зарегистрированных объектов недвижимости от
общего количества объектов недвижимости, находящихся
в реестре муниципальной собственности
10. Доля протяжѐнности освещѐнных частей улиц, проездов,
%
набережных в их общей протяжѐнности на конец
отчѐтного года
11. Доля протяжѐнности автомобильных дорог общего
%
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяжѐнности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
12. Охват населения услугой по сбору и вывозу твѐрдых
%
коммунальных отходов
13. Содержание мест захоронения (кладбищ)
%
14. Доля населения, принявшего участие в выполнении
%
нормативов
испытаний
(тестов)
6-11
ступеней

№
п/п

15.
16.

17.

Наименование показателя*
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в
численности
населения 18-79 лет
Участие творческих коллективов поселений в районных,
областных, всероссийских мероприятиях
Уровень
взаимодействия
органов
местного
самоуправления с Государственной информационной
системой о государственных и муниципальных платежах
(ГИС ГМП)
Соответствие информации о деятельности органов
местного самоуправления, размещѐнной на официальном
сайте
муниципального
образования,
требованиям
законодательства

Единица Значение показателя Примечание
измерения N-1 N** N+1

единиц
%

%

*Наименование показателя в соответствии с Перечнем показателей эффективности развития сельских поселений Россошанского муниципального района
Воронежской области и структурных подразделений администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, ответственных за осуществление
мониторинга достижения показателей
**N – текущий год
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