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В целях повышения роли городских и сельских поселений в социально‐эко-

номическом развитии муниципальных районов, для организации системного 

внутреннего анализа результатов их деятельности, оказания практической и ме-

тодической помощи в рамках реализации Федерального закона от 06 октября 

2003 года №131‐ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» в муниципальных районах должны разрабаты-

ваться и утверждаться представительными органами Положения об оценке ре-

зультатов деятельности органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений муниципального района и Методики расчета оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских и сельских поселе-

ний. 

Главы городских и сельских поселений муниципального района обязыва-

ются ежегодно, до 30 марта, предоставлять главе администрации муниципаль-
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ного района информацию о достигнутых значениях показателей для оценки и со-

поставления результатов деятельности органов местного самоуправления город-

ских и сельских поселений муниципального района. Комитет по финансам адми-

нистрации муниципального района предусматривает выделение средств из рай-

онного бюджета для награждения органов местного самоуправления городских 

и сельских поселений, достигших наилучших показателей эффективности дея-

тельности. 

Положение об оценке результатов деятельности органов местного само-

управления городских и сельских поселений муниципального района определяет 

основные принципы и направления осуществления оценки результатов деятель-

ности органов местного самоуправления городских и сельских поселений муни-

ципального района (далее – городские и сельские поселения). Оценка результа-

тов деятельности органов местного самоуправления городских и сельских посе-

лений проводится с целью определения и повышения эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления городских и сельских поселений по реа-

лизации возложенных на них законодательством полномочий, выявления глав 

городских и сельских поселений, достигших наилучших результатов по реализа-

ции Федерального закона от 06 октября 2003 года №131‐ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Результаты оценки деятельности органов местного самоуправления город-

ских и сельских поселений используются для целей: 

− обобщения положительной практики по реализации органами местного 

самоуправления городских и сельских поселений полномочий, предусмотрен-

ных законодательством; 

− выявления сложившихся тенденций в работе органов местного само-

управления городских и сельских поселений, разработки адекватной управлен-

ческой политики. 

Оценка результатов деятельности органов местного самоуправления город-

ских и сельских поселений проводится ежегодно. Общая координация работ по 

проведению оценки результатов деятельности органов местного самоуправления 
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городских и сельских поселений осуществляется комитетом по экономической 

политике администрации муниципального района (далее – Комитет). Структур-

ные подразделения администрации муниципального района, администрации го-

родских и сельских поселений в срок до 30 марта, следующего за отчетным го-

дом, предоставляют в Комитет информацию о достигнутых значениях показате-

лей за предыдущий и отчетный периоды для оценки, в соответствии с приложе-

нием к настоящему Положению. 

Комитет в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным: 

− систематизирует поступающую от структурных подразделений админи-

страции Березовского района, администраций городских и сельских поселений 

информацию; 

− анализирует и сопоставляет показатели эффективности деятельности го-

родских и сельских поселений; 

− определяет результаты (баллы) и внутренний рейтинг (место) городских и 

сельских поселений. Баллы проставляются по пятибалльной системе. Итоговый 

балл определяется как среднеарифметическое значение полученных баллов. Ин-

тегральная рейтинговая оценка городских и сельских поселений определяется 

как сумма значений мест по каждому показателю; 

− обеспечивает подготовку итоговой информации о результатах оценки де-

ятельности органов местного самоуправления городских и сельских поселений, 

предоставляет ее на рассмотрение главе администрации Березовского района, в 

срок до 15 мая года, следующего за отчетным; 

− готовит проект распоряжения администрации района по итогам оценки 

результатов деятельности органов местного самоуправления городских и сель-

ских поселений, с указанием рекомендаций по повышению качества муници-

пального управления. 

При подведении итогов эффективности деятельности органов местного са-

моуправления городских и сельских поселений определяется три победителя. 

За достижение наилучших показателей деятельности органов местного са-

моуправления городских и сельских поселений предоставляются гранты. Гранты 
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предоставляются в виде иных межбюджетных трансфертов (дотации) из бюд-

жета муниципального района. 

Распределение грантов осуществляется по результатам оценки эффективно-

сти деятельности органов местного самоуправления городских и сельских посе-

лений среди трех муниципальных образований, достигших наилучших значений 

показателей. 

Общая сумма денежных средств, для предоставления грантов, например, в 

муниципальном образовании Березовский район Ханты‐Мансийского автоном-

ного округа – Югры, устанавливается в сумме 3 000 000 рублей и распределяется 

следующим образом: 

за 1 место – 1 500 000 рублей; 

за 2 место – 900 000 рублей; 

за 3 место – 600 000 рублей. 

Перечисление грантов муниципальным образованиям Березовского района 

осуществляется Комитетом по финансам администрации Березовского района в 

рамках муниципальной программы «Создание условий для эффективного ответ-

ственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских поселений Березовского района на 2015 год и 

плановый период 2016–2018 годы»
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№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Расчет показателя Источник получения Ответственный 

1. 

Доходы бюджета городского 
(сельского) поселения от ис-
пользования имущества 
находящегося в муниципаль-
ной собственности в расчете 
на одного жителя городского 
(сельского) поселения 

рублей отношение объема доходов бюд-
жета городского (сельского) посе-
ления от использования имуще-
ства находящегося в муниципаль-
ной собственности к общему 
числу проживающих на террито-
рии городского (сельского) посе-
ления 

форма федерального 
статистического 
наблюдения №1-МБ 
«Сведения об исполне-
нии бюджета муници-
пального образования 
(местного бюджета)» 

администрации го-
родских и сель-
ских поселений 

2. 

Расходы бюджета городского 
(сельского) поселения на со-
держание работников орга-
нов местного самоуправле-
ния поселения в расчете на 
одного жителя городского 
(сельского) поселения 
 

рублей отношение объема расходов бюд-
жета городского (сельского) посе-
ления на содержание работников 
органов местного самоуправле-
ния поселения к общему числу 
проживающих на территории го-
родского (сельского) поселения 

форма федерального 
статистического 
наблюдения №1-МБ 
«Сведения об исполне-
нии бюджета муници-
пального образования 
(местного бюджета)» 

Комитет по фи-
нансам; 
администрации 
района; админи-
страции городских 
и сельских поселе-
ний 

3. 

Уровень зарегистрированной 
безработицы 

процентов отношение численности граждан, 
признанных органами государ-
ственной службы занятости в 
установленном порядке безработ-
ными (в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О заня-
тости населения в РФ») на конец 
года, к численности экономиче-
ски активного населения террито-
рии, умноженное на 100 

официальная информа-
ция КУ ХМАО-Югры 
«Березовский Центр за-
нятости населения» 

комитет по эконо-
мической поли-
тике администра-
ции района 

4. 

Уровень собираемости плате-
жей населения за предостав-
ленные жилищно – комму-
нальные услуги 

процентов отношение суммы оплаченной 
населением за жилищно-комму-
нальные услуги в отчетном году, 
к общей начисленной сумме за 

 управление по жи-
лищно-комму-
нальному хозяй-
ству 
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оказанные жилищно – комму-
нальные услуги населению за от-
четный год (за исключением 
платы за электрическую энергию 
и газ), умноженное на 100 

администрации 
района 

5. 

Удовлетворенность населе-
ния деятельностью органов 
местного самоуправления го-
родского (сельского) поселе-
ния 

процентов 
от числа 
опрошен-
ных 

 

социологический опрос 

комитет по эконо-
мической поли-
тике администра-
ции района 

6. 

Количество составленных 
протоколов, согласно Закону 
Ханты – Мансийского авто-
номного округа – Югры от 
11 июня 2010г № 102-оз «Об 
административных правона-
рушениях» 

единиц 
на 1 000 
проживаю-
щих 

  администрации го-
родских и сель-
ских поселений 

7. 

Удельный расход электриче-
ской энергии на снабжение 
органов местного самоуправ-
ления и муниципальных 
учреждений, в ведении кото-
рых они находятся 

кВт/ч 
на 1 кв.метр 
общей пло-
щади 

отношение расхода электриче-
ской энергии на снабжение орга-
нов местного самоуправления и 
находящихся в их ведении муни-
ципальных учреждений к общей 
площади их зданий 

 

администрации го-
родских и сель-
ских поселений 

8. 

Удельный расход тепловой 
энергии на снабжение орга-
нов местного самоуправле-
ния и муниципальных учре-
ждений, в ведении которых 
они находятся 

Гкал 
на 1 кв.метр 
общей пло-
щади 

отношение расхода тепловой 
энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и нахо-
дящихся в их ведении муници-
пальных учреждений к общей 
площади их зданий 

 

администрации го-
родских и сель-
ских поселений 

9. 

Удельный расход холодной 
воды на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, 

куб.метров 
на 1 чело-
века 

отношение расхода холодной 
воды на снабжение органов мест-
ного самоуправления и находя-

 

администрации го-
родских и сель-
ских поселений 
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в ведении которых они нахо-
дятся 

щихся в их ведении муниципаль-
ных учреждений к общему числу 
работников 
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Методика расчета оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений (далее – Методика) состоит в 

установлении порядка оценки эффективности деятельности органов местного са-

моуправления городских и сельских поселений (далее – оценка). 

Оценке подлежат: динамика изменения показателей, характеризующих ка-

чество жизни, уровень социально-экономического развития территорий, степень 

внедрения методов и принципов управления. 

Результаты оценки позволяют определить степень эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления городских и сельских поселений для по-

вышения качества и объема предоставляемых услуг населению. 

Степень эффективности деятельности органов местного самоуправления го-

родских и сельских поселений определяется по 9 показателям, которые характе-

ризуют уровень эффективности реализации полномочий органов местного само-

управления поселений. 

Критериями оценки эффективности деятельности органов местного само-

управления городских и сельских поселений являются: 

− абсолютное достигнутое значение показателей эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления; 

− абсолютный прирост/убыль значений показателей эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления (сравнение фактического значения 

отчетного года и фактического значения предшествующего периода). 

Оценка населением осуществляется посредством проведения опросов насе-

ления в границах территорий, входящих в состав поселения с использованием 

телефонной стационарной связи, либо информационных технологий на офици-

альном сайте городских и сельских поселений района. 

При проведении опросов в отношении деятельности руководителей органов 

местного самоуправления городских и сельских поселений района учитываются 

их полномочия по решению вопросов местного значения. 

Итоги проведенных опросов подлежат рассмотрению и анализу. 
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Результаты опросов используются исключительно в целях, проведения 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления город-

ских и сельских поселений. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления го-

родских и сельских поселений рассчитывается следующим образом. 

Рост значения показателя, указанного в пункте 1 таблицы, свидетельствуют 

об эффективности деятельности органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений в управлении муниципальной собственности. 

Снижение значения показателя, указанного в пункте 2 таблицы, отражает 

эффективное расходование бюджетных средств на содержание одного работника 

органов местного самоуправления городских и сельских поселений. 

Снижение значения показателя, указанного в пункте 3 таблицы, определяет 

уровень эффективности деятельности органов местного самоуправления город-

ских и сельских поселений, направленных на решение задач в области организа-

ции трудозанятости населения, создания постоянных рабочих мест на террито-

рии городских и сельских поселений. 

Снижение значения показателя 4 таблицы, указывает на эффективную орга-

низацию работы жилищно-коммунального комплекса на территории городских 

и сельских поселений. 

Рост значения показателя, указанного в пункте 5 Таблицы, указывает на сте-

пень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправ-

ления городских и сельских поселений по решению вопросов местного значения, 

и участвует в оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления городских и сельских поселений. 

Рост значения показателя, указанного в пункте 6 таблицы, указывает на сте-

пень эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

и сельских поселений по предотвращению административных правонарушений 

на территории городских и сельских поселений. 

Снижение значений показателей, указанных в пунктах 7, 8, 9 таблицы, сви-

детельствует об эффективности деятельности органов местного самоуправления 
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в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в му-

ниципальном секторе. 

При оценке показателей эффективности деятельности городских и сельских 

поселений: 

− на первом этапе рассчитывается абсолютный показатель прирост/убыль 

показателей относительно года, предшествующего отчетному; 

− на втором этапе присваивается балл за каждое значение показателя эффек-

тивности по пятибалльной шкале от 0 до 5, где наилучшему значению показателя 

эффективности соответствует наибольший балл; 

− на третьем этапе определяется средний балл по каждому городскому 

(сельскому) поселению. 

Итоговая оценка достигнутого общего уровня эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских и сельских поселений рассчитыва-

ется на основе полученных предварительных оценок с учетом их весовых коэф-

фициентов. 

 Образовательная среда сегодня: стратегии развития 



Экономические аспекты образовательной деятельности 
 

№ 
п/п Наименование показателей Единица измерения 

Отчетная информация 
предыдущий период отчетный период 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 

Доходы бюджета городского (сельского) поселения от 
использования имущества находящегося в муниципаль-
ной собственности в расчете на одного жителя город-
ского (сельского) поселения 

рублей 

  

2. 
Расходы бюджета поселения на содержание работников 
органов местного самоуправления поселения в расчете 
на одного жителя поселения 

рублей 
  

3. Уровень зарегистрированной безработицы процентов   

4. Уровень собираемости платежей населения за предо-
ставленные жилищно-коммунальные услуги  процентов   

5. 
Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского (сельского) посе-
ления 

процентов 
от числа опрошенных 

  

6. 

Количество составленных протоколов, согласно Закону 
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 11 
июня 2010г № 102-оз «Об административных правона-
рушениях» 

единиц 
на 1 000 проживающих 

  

7. 
Удельный расход электрической энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, в ведении которых они находятся 

кВт/ч 
на 1 кв. метр общей 

площади 

  

8. 
Удельный расход тепловой энергии на снабжение орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учре-
ждений, в ведении которых они находятся 

Гкал 
на 1 кв. метр общей 

площади 

  

9. 
Удельный расход холодной воды на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний, в ведении которых они находятся 

куб. метров 
на 1 человека 

  

 

Примечание: при заполнении таблицы не допускается изменение наименований показателей и их размерности. 

 


