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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от oUL

г-Об утверждении Перечня—j
показателей и методики по 
формированию показателей для 
проведения рейтинга «Оценка 
эффективности работы органов 
местного самоуправления городских и 
сельских поселений Талдомского 
муниципального района»

В связи с необходимостью оценки эффективности и качества работы поселений Талдомского 
муниципального района с помощью составления рейтинга поселений:

1. Утвердить Перечень показателей для проведения рейтинга «Оценка эффективности работы 
органов местного самоуправления городских и сельских поселений Талдомского муниципального 
района» (Приложение № 1).

2. Утвердить методику по формированию показателей для проведения рейтинга «Оценка 
эффективности работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений 
Талдомского муниципального района» (Приложение № 2).

3. Рейтинг поселений проводить один раз в квартал и по итогам работы за год.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы администрации - 
начальника управления делами администрации Талдомского муниципального района Любшева 
М.А.

Глава Талдомского 
муниципального района

исп. Пескова А.А. 
тел. 6-35-61
Разослано: В дело-1; членам рабочей группы-24

J
ГУП МО «Талдомская типография».

mailto:taldom-rayon@mail.ru


Приложение № ]

Перечень всех показателей для рейтингования городских и сельских поселений 
Талдомского муниципального района.

1. Объем инвестиций, привлеченных в текущем году в основной капитал (без учета бюджетных 
инвестиций и жилищного строительства) по реализованным и реализуемым инвестиционным 
проектам, на душу населения, тысяч рублей;

2. Доля временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время на 1 тысячу жителей поселения;

3. Исполнение бюджета поселения по собственным доходам;
4. Среднемесячная начисленная заработная плата (по полному кругу организаций), рублей;
5. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, на душу населения, тысяч рублей;
6. Обеспеченность населения бытовыми услугами, %;
7. Доля ликвидированных нестационарных объектов торговли, не соответствующих требованиям 

законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных торговых объектов (в 
процентах);

8. Среднее количество участников на торгах (в единицах);
9. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (в процентах);
10. Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов (в процентах);
11. Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории 

поселения;
12. Доля добровольных пожарных от нормативного количества;
13. Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих органов местного самоуправления поселений (в процентах);

14. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней 
заработной плате в Московской области» (в процентах);

15. Коэффициент благоустроенных улиц и общественных пространств.
16. Доля соответствия элементов праздничного и тематического оформления территории 

муниципального образования утвержденному адресному муниципальному проекту.
17. Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников 

наружного освещения.
18. Доля протяжённости освещённых частей улиц, проездов в их общей протяжённости.
19. Реализация ежегодных мероприятий по комплексному благоустройству не менее 10 % 

дворовых территорий.
20. Уровень обеспеченности транспортных средств стоянками и гаражами.



Приложение № 2

Методика по формированию показателей для проведения рейтинга «Оценка 
эффективности работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений

Талдомского муниципального района»

Экономический отдел 
(Марусева Е.В.)

1. Показатель «Объем инвестиций, привлеченных в текущем году в основной капитал (без учета 
бюджетных инвестиций и жилищного строительства) по реализованным и реализуемым 
инвестиционным проектам, на душу населения, тысяч рублей».

Показатель включает объем инвестиций, привлеченных в отчетном году в основной капитал, за 
исключением средств бюджета всех уровней и инвестиций, направленных на жилищное 
строительство и строительство социальных объектов.

Информация предоставляется органами местного самоуправления городских и сельских 
поселений в администрацию Талдомского муниципального района (экономический отдел каб. №6) 
ежеквартально в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Данные заполняются 
нарастающим итогом в разрезе предприятий и организаций за отчетный период.

Расчет показателя на душу населения осуществляется по формуле: объем инвестиций/численность 
населения городского (сельского поселения), численность населения заполняется на основании 
статистических данных по состоянию на 1 января отчетного года.

При отсутствии фактических данных за отчетный период указываются плановые значения 
инвестиций с последующим уточнением в квартальном и годовом отчете.

Ответственный Марусева Е.В. тел. 333-23 доб. 119

2. Показатель: "Доля временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время на 1 тысячу жителей поселения" (по итогам года)

Направление "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"

ДП = (ТП/ЧН) *1000, 
где
ДП - доля временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, человек на 1 тысячу жителей поселения 
ТП - количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, человек.
Источник информации: заключенный договор об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
ЧН - численность постоянного населения на 1 января отчетного года, человек. 

Источник информации: сведения Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по МО, человек 

Ответственный Брызгалова А.Е. тел. 333-23 доб. 135

3. Показатель «Исполнение бюджета поселения по собственным доходам» рассчитывается 
ежеквартально на основании данных формы отчета об исполнении бюджета (Форма 0503117).

«Исполнение бюджета поселения по собственным доходам» = гр.5 стр.010 «Исполнено» / гр.4 
стр.010 «Утвержденные бюджетные назначения» х 100%

Ответственный Марусева Е.В. тел. 333-23 доб. 119

4. «Среднемесячная начисленная заработная плата (по полному кругу организаций)» -  показатель, 
характеризующий в среднем уровень начисленной заработной платы (без выплат социального 
характера) на одного работающего. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
городского или сельского поселения определяется по полному кругу организаций (совокупность 
крупных, средних предприятий, организаций малого предпринимательства и организаций, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства, имеющим численность до 15 человек).



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за период с начала отчетного года 
определяется путем деления фонда начисленной заработной платы работников за отчетный период 
(включая внешних совместителей и работников, выполнявших работу по договорам гражданско- 
правового характера) на среднесписочную численность работников (без внешних совместителей) и 
на количество месяцев в периоде. Пособия, получаемые работниками из государственных 
социальных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную 
заработную плату.

Разъяснения по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников (по полному кругу организаций)»: показатель рассчитывается путем деления фонда 
начисленной заработной платы работников за год на среднесписочную численность этих 
работников и на 12 месяцев по организациям всех форм собственности и всех видов экономической 
деятельности, по следующей формуле:

где:
3 -  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за январь-декабрь;
Ф -  фонд начисленной заработной платы работников за январь-декабрь;
4  -  среднесписочная численность работников за январь-декабрь.
Фонд заработной платы, среднесписочная численность и среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников поселения соответствует Порядку заполнения и 
представления формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-т 
"Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 24.09.2014г. № 580.

При расчете ФЗП, среднесписочной численности и среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников городского (сельского) поселения используются следующие 
источники информации:

формы статистической отчетности № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении 
работников» (месячная);

формы статистической отчетности № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности 
малого предприятия» (квартальная);

формы статистической отчетности № 1-т «Сведения о численности и заработной плате 
работников» (годовая);

форма статистической отчетности № МП (микро) «Сведения об основных показателях 
деятельности микропредприятия» (годовая).

Ответственный Марусева Е.В. тел. 333-23 доб. 119

5. Показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами, на душу населения» рассчитывается как отношение объема 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность на территории 
поселения к численности постоянного населения поселения на 1 января отчетного года.

Источником информации об объеме отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работах и услугах собственными силами являются формы федерального 
государственного статистического наблюдения:

(05500) № П-1 (месячная) «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;
(21100) № 1-предприятие (годовая) «Основные сведения о деятельности организации»;
(18800) форма № ПМ (квартальная) «Сведения об основных показателях деятельности малого 

предприятия»;
(36300) форма № П-5 (м) (квартальная) «Основные сведения о деятельности организации»;
(91800) форма № МП (микро) (годовая) «Сведения об основных показателях деятельности 

микропредприятия».
Ответственный Марусева Е.В. тел. 333-23 доб. 119

Сектор потребительского рынка 
(Федотова О.В.)



1. Обеспеченность населения бытовыми услугами, %

S=F*1000/T

S -  Обеспеченность населения бытовыми услугами (рабочее место на 1000 человек).
F -  Количество рабочих мест (информация из отчетности)
Т -  Численность населения (информация из статистической формы)
Ответственный Федотова О.В. тел. 333-23 доб. 136

2. Доля ликвидированных нестационарных объектов торговли, не соответствующих требованиям 
законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных торговых объектов (в 
процентах)

S=F/T* 100%

S -  доля ликвидированных (демонтированных) нестационарных торговых объектов, 
несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных 
несанкционированных торговых объектов.

F -  количество ликвидированных; нестационарных торговых объектов (информация 
предоставляется ежемесячно до 5 числа из городских и сельских поселений)

Т -  общее количество выявленных несанкционированных; (информация предоставляется 
ежемесячно до 5 числа из городских и сельских поселений)

Ответственный Федотова О.В. тел. 333-23 доб. 136

Контрольно-ревизионный сектор
(Карпейчик О.А.)

1. Среднее количество участников на торгах (в единицах)

где:
Y -  среднее количество участников на торгах;
- количество участников к размещения заказов в i-й процедуре (в случае проведения аукционов 

количество считается по первым частям заявок), где к - количество проведенных конкурентных 
процедур, единиц;

К - общее количество проведенных конкурентных процедур, единиц

Источник информации: отчетность заказчиков Талдомского муниципального района, Единая 
автоматизированная система управления закупками Московской области.

Ответственный Карпейчик О.А. тел. 333-23 доб. 192

2. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций _  _  (в процентах).

D зсс=(У, (закупок мал.и соц) [+£ ■субподряд])/СОГЗ* 100%

где:
-  доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций;
-  сумма закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций;
У|§субподряд- сумма закупок, привлеченных к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций;

СОГЗ -  совокупный годовой объем закупок (рассчитывается с учетом части 1.1 ст.30 44-ФЗ)



Источник информации: отчетность заказчиков Талдомского муниципального района, Единая 
автоматизированная система управления закупками Московской области.

Ответственный Карпейчик О.А. тел. 333-23 доб. 192

3. Доля^состоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов (в процентах).

где:
- доля несостоявшихся торгов;

N - количество торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо 
подана одна заявка, единиц;

К - общее количество объявленных торгов, единиц

Источник информации: отчетность заказчиков Талдомского муниципального района, Единая 
автоматизированная система управления закупками Московской области.

Ответственный Карпейчик О.А. тел. 333-23 доб. 192

Отдел ГО и ЧС 
(Пьянов М.И.)

1. Количество пожаров на 100 тысяч человек населения

А = С • 100 / Н 
где:

А -  количество пожаров на 100 тыс. населения за отчетный период, единиц;
С -  общее количество пожаров за отчетный период, единиц, (согласно сведений отдела надзорной 

деятельности по Талдомскому району)
Н -  количество населения в городские и сельские поселения Талдомского муниципального 

района, по состоянию на отчетную дату, тысяч человек (согласно статистики от 1 января текущего 
года).

Ответственный Молчанов С. тел. 333-28 доб. 236

2. Доля добровольных пожарных от нормативного количества

Доля добровольных пожарных от нормативного количества рассчитывается по формуле:

D = F /А* 100%, 
где:
D -  Доля добровольных пожарных от нормативного количества 
А -  Нормативное количество добровольных пожарных
F -  Количество добровольных пожарных (согласно сведений, представленных от городских и 

сельских поселений района)

Нормативное количество добровольных пожарных на территории городских и сельских 
поселениях рассчитывается по следующей формуле:

А=В/С,
где:
В -  численность населения проживающих в городских и сельских поселениях (согласно 

статистическим данным на 1 января текущего года)
С -  константа равная 160 человекам (Методические рекомендации органам местного 

самоуправления по реализации федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах).

Ответственный Молчанов С. тел. 333-28 доб. 236



Отдел кадров 
(Турчанинова Н.В.)

Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои- полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих органов местного самоуправления поселений (в процентах).

Для расчета Показателя по муниципальному образованию используются оперативные сведения о 
штатной численности муниципальных должностей и должностей муниципальной службы.

В случае изменения в муниципальном образовании штатной численности муниципальных 
должностей и должностей муниципальной службы на отчетную дату предоставляются заверенные 
копии муниципальных правовых актов, устанавливающие штатную численность (с приложением 
штатных расписаний органов местного самоуправления муниципального образования Талдомского 
муниципального района)

К= Кчел / Кпр.чис* 100%,
где
Кчел - количество муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, 

учрежденных для решения вопросов местного значения по состоянию на конец отчетного периода 
(количество муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в штатном 
расписании по состоянию на конец отчетного периода);

Кпр.чис- установленная предельная численность депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Талдомского муниципального района 
предельная численность устанавливается постановлением Правительства Московской области от 
11.11.2009 N 947/48 "Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих" (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Московской области от 21.09.2010 N 802/45, от 25.01.2012 N 87/2, 
от 01.10.2012 N 1233/35).

Ответственный Турчанинова Н.В. тел. 333-29 доб. 122

Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью.
(Романенко Т.В.)

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной 
плате в Московской области (в процентах).

Данный показатель определен как приоритетный во исполнение Указа Президента РФ от 
07.05.2012г. № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики».

Мониторинг его достижения муниципальными образованиями осуществляется ежемесячно 
посредством согласования значений в Подсистеме мониторинга показателей развития Московской 
области ГАСУ МО.

Ск = Зк /Змо х 100%

где:
Ск - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к 

средней заработной плате в Московской области;
Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;
Змо - средняя заработная плата в Московской области.
Показатель рассчитывается, исходя из форм федерального статистического наблюдения 

"Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям" (Форма № ЗП- 
культура)

Ответственный Хайбулина М. тел. 333-25 доб. 140



Отдел архитектуры и градостроительства
(Ершов В.В.)

Коэффициент благоустроенных улиц и общественных пространств.

А+В+С+Д = 0,05+0,1+0,05+0,8=1 (максимальный коэффициент)

А - составление альбомов фотофиксации существующего положения общественных пространств 
в части (максимальное значение 0,05):

а) внешнего вида фасадов зданий и средств размещения информации на фасадах зданий (включая 
жилые дома) и сооружений;

б) ограждений;
в) нестационарных объектов торговли;
г) МАФ и озеленения;
д) дворовых площадок, скверов, зон отдыха.
В - наличие согласованной концепции (Концепция разрабатывается администрацией 

(максимальное значение 0,1)
С - наличие утвержденной Главой поселения «Дорожной карты» реализации работ (максимальное 

значение 0,05)
Д -  реализация работ
Д= (кол-во объектов, приведенных в порядок / (разделить) на количество выявленных объектов) 

х 0,8 (максимальное значение 0,8)

Данный показатель вводится с 2017 года, а по подготовительному периоду пункты 1, 2, 3 -  в 
декабре 2016г. (с max коэффициентом- 0,2).

Ответственный Сергунина Г.В. тел. 333-19 доб. 179

Сектор информационных технологий
(Павлов Ю.А.)

Доля соответствия элементов праздничного и тематического оформления территории 
муниципального образования утвержденному адресному муниципальному проекту.

КМПТО =А/В*100%
где,
КМПТО -  количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное оформление территории 

Талдомского муниципального района.
Показатель КМПТО формируется из количества мероприятий, к которым обеспечено 

праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с 
постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, 
тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области».

А -  это количество элементов, соответствующих утвержденному адресному муниципальному 
проекту

В -  это общее количество утвержденных элементов праздничного и тематического оформления 
территории муниципального образования.

Утверждение адресного муниципального проекта проходит в конце года (с 10 по 25 декабря) в 
формате документа МСЭД.

Ответственный Павлов Ю.А. тел. 333-29 доб. 122

Сектор ЖКХ
(Щеглова И. А.)

1. Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников 
наружного освещения (в процентах)



Дэс = Кэс / Ксх 100%

где:
Дэс — доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников 

наружного освещения, процент
Кэс -  общее количество современных энергоэффективных светильников наружного освещения, 

единиц (по информации от поселений)
Кс -  общее количество светильников наружного освещения, единиц (по информации от 

поселений)
Ответственный Прудникова Н. тел. 333-19 доб. 180

2. Доля протяженности освещенных частей улиц (в процентах)

ДОУ = ПОУ / ППУ х 100% 
где:
ДОУ -  доля протяженности освещенных частей улиц в общем количестве улиц процент 
ПОУ -  общее количество протяженности улиц, единиц (по информации от поселений)
ППУ -  общее количество протяженности освещенных частей улиц, единиц (по информации от 

поселений)
Ответственный Прудникова Н. тел. 333-19 доб. 180

3. Реализация ежегодных мероприятий по комплексному благоустройству не менее 10 % 
дворовых территорий.

Комплексное благоустройство необходимо ежегодно осуществлять в объеме не менее 10% 
дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в каждом поселении.

В 6 элементов благоустройства входит:
-состояние покрытия внутридворовых проездов, пешеходных дорожек;
-состояние декоративных ограждений и зеленых насаждений;
-состояние наружного освещения;
-состояние детских игровых и спортивных площадок;
-состояние контейнерных площадок.
Площадки по 6 элементам принимает Административно-технический надзор.
Расчет показателей осуществляется путем сложения оценок, полученных по двум элементам 

проверки:
состояние проверяемых объектов; 
эффективность устранения выявленных нарушений.
Состояние проверяемых объектов оценивается в следующем порядке:
3 балла -  если из общего количества проверенных объектов выявлено не более 10% объектов с 

нарушениями, повлекшими привлечение к административной ответственности;
2 балла -  если из общего количества проверенных объектов выявлено не более 25% объектов с 

нарушениями, повлекшими привлечение к административной ответственности;
1 балл -  если из общего количества проверенных объектов выявлено более 25% объектов с 

нарушениями, повлекшими привлечение к административной ответственности.
Эффективность устранения выявленных нарушений оценивается в следующем порядке:
3 балла -  если не менее 90% предписаний об устранении нарушений в сфере благоустройства 

исполнено в установленный срок;
2 балла -  если не менее 80% предписаний об устранении нарушений в сфере благоустройства 

исполнено в установленный срок;
1 балл -  если менее 80% предписаний об устранении нарушений в сфере благоустройства 

исполнено в установленный срок.
Ответственный Прудникова Н. тел. 333-19 доб. 180


