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Ежеквартальный мониторинг эффективности деятельности 
органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления на региональном и местном уровнях власти

1. Указ Президента Российской Федерации 
От 28 июня 2007 года № 607 

для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских 

округов, муниципальных районов РФ» 
(305 показателей)

Отчетность формируется 
муниципальным районом один 

раз в год до 1 мая, сводный 
доклад по результатам 

мониторинга

Правительством Волгоградской области принято решение о проведении 
мониторинга эффективности деятельности органов местного

самоуправления:

. Ежегодно на уровне 
муниципального района 

проводится оценка 
эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 

городских округов и 
муниципальных районов 

-  постановление 
Правительства 

Волгоградской области от 
13.05.2013 г. № 222-п

3. На уровне поселении - 
ежеквартальный 
мониторинг 25 

показателей 
(Постановление 
Администрации 

Котельников ского 
муниципального 

района от 
30.01.2012 г. № 74)



Необходимость функционирования системы оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления на уровне регионов, 

муниципальных районов и поселений

Позволяет определить зоны, требующие приоритетного 
внимания органов местного самоуправления и выявить 
внутренние ресурсы для повышения качества предоставляемых 
населению услуг

Эффективный инструмент поддержки реформ (внедрения новых 
финансово-экономических моделей и оптимизации бюджетной 
сферы)

Информационная база для проведения межмуниципальных и 
' межпоселенческих сравнений

Согласование целей органов власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

1
Совершенствование системы муниципального управления

А .1

Снижение межмуниципальной дифференциации
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПОСЕЛЕНИЙ
2 направлениям:

направление

Бюджетная и 
налоговая сфера

• Развитие

направление
экономики и 
повышение 
качества жизни

В рейтинге 
участвовало 25 показателей

1. Отдел по экономической 
политике

2. Отдел бюджетно-финансовой 
политики и казначейства

3. Отдел по сельскому хозяйству 
и продовольствию

4. Отдел по взаимодействию с 
общественными 
объединениями и связям с 
религиозными организациями

1. Отдел по взаимодействию с 
общественными 
объединениями и связям с 
религиозными организациями

2. Отдел по сельскому хозяйству и 
продовольствию

3. Отдел архитектуры и 
градостроительства

4. Отдел по экономической 
политике

5. ГКУ Центр занятости населения

I

II

4



1 увеличение

„еналего 
доходов вбюджетную
сИстемУ

т ер р и торИИ
■ J 3 b » Io b * s

ch c i6w Ji

2. Учет земельных 
участков, строений 

и помещений

3- у ВедИч
Рас«одов С - -  ЛО&Я

п°селениЙ л '""1С1'ов 
П°  "Р ^ р а м  *а°оР«»Р У е м Ь№

пР«нцИПуелево«У

ДЖетой

иЬвм
°LbsrWlMi

чгщ|^

ITgVCB0j«>.

5



I. Бюджетная и налоговая сфера (15 показателей)

1. Динамика налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского, сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области с территории поселения по нормативу
100 процентов за отчетный период нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего 
года (процентов)

2. Динамика поступлений налога на доходы физических лиц (по утвержденным нормативам) с территории городского, 
сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области в бюджет поселения, за 
отчетный период нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего года

3. Динамика поступлений единого сельскохозяйственного налога с территории городского, сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области на один гектар обрабатываемой пашни городского, 
сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области за отчетный период 
нарастающим итогом с начала года

4. Динамика поступления земельного налога в бюджет городского, сельского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области за отчетный период нарастающим итогом с начала года к 
соответствующему периоду предыдущего года

5. Доля земельных участков, поставленных на налоговый учет в результате работы органов местного самоуправления 
городского, сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской
области по повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов на 
отчетную дату текущего года, от общего числа неучтенных земельных участков, 
выявленных в ходе инвентаризации

6. Доля земельных участков сельскохозяйственного назначения, прошедших государственную 
регистрацию, в общем количестве земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 
назначения городского, сельского поселения, на отчетную дату

7. Доля числа строений, помещений и сооружений, поставленных 
на налоговый учет в результате работы органов местного 
самоуправления городского, сельского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области по повышению 
собираемости налоговых и неналоговых доходов за отчетный 
период нарастающим итогом с начала года, от общего числа 
неучтенных строений, помещений и сооружений, выявленных 
в ходе инвентаризации



I. Бюджетная и налоговая сфера (15 показателей)
8. Доля погашенной задолженности по налогам и сборам в рамках работы комиссий по обеспечению 
поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского, сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области в общей задолженности по налогам и 
сборам хозяйствующих субъектов, приглашенных на заседания комиссий нарастающим итогом с начала 
года

9. Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета городского, сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области в общем объеме расходов бюджета 
городского, сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 
отчетную дату текущего года

10. Доля объектов недвижимости, земельных участков, находящихся в собственности городского, 
сельского поселения, прошедших государственную регистрацию в общем количестве объектов 
недвижимости, земельных участков, нарастающим итогом с начала года

11. Доля расходов бюджета городского, сельского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области, формируемых в рамках долгосрочных, ведомственных целевых программ, в 
общих расходах бюджета городского, сельского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий

12. Отношение кассовых расходов на содержание органов местного самоуправления городского, сельского 
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области к нормативу расходов на 
содержание органов местного самоуправления городского, сельского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области на текущий год, за отчетный период нарастающим 
итогом с начала года

13. Доля расходов бюджета городского, сельского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области на финансирование физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 
общем объеме расходов бюджета городского, сельского поселения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области за отчетный период нарастающим итогом с начала года

14. Доля расходов бюджета городского, сельского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью и детьми в 
поселении в общем объеме расходов бюджета городского, сельского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области за отчетный период нарастающим итогом с начала года

15. Доля расходов бюджета городского, сельского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области на благоустройство территорий через Территориальное общественное 
самоуправление в общем объеме расходов бюджета городского, сельского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области на благоустройство
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Поквартальный рейтинг поселений направления 
I. «Бюджетная и налоговая сфера»

№ Наименование поселения
место

1 кв. 2 кв. 3 кв.

1 Верхнекурмоярское с/п 13 8 16

2 Выпасновское с/п 14 12 7

3 Генераловское с/п 12 14 15

4 Захаровское с/п 6 10 12

5 Котельниковское с/п 2 2 4

6 Красноярское с/п 4 5 5

7 Майоровское с/п 5 9 11

8 Нагавское с/п 15 15 14

9 Наголенское с/п 1 1 1

10 Нижнеяблочное с/п 8 3 2

11 Попереченское с/п 16 16 10

12 Пимено-Чернянское с/п 3 6 6

13 Пугачевское с/п 9 7 8

14 Семиченское с/п 11 13 3

15 Чилековское с/п 10 11 13

16 Котельниковское городское 7 4 9
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I. Бюджетная и налоговая сфера

№ Наименование поселения место

1 Наголенское с/п 1

2 Нижнеяблочное с/п 2

3 Семиченское с/п 3

4 Котельниковское с/п 4

5 Красноярское с/п 5

6 Пимено-Чернянское с/п 6

7 Выпасновское с/п 7

8 Пугачевское с/п 8

№ Наименование поселения место

1 Котельниковское городское 9

2 Попереченское с/п 10

3 Майоровское с/п 11

4 Захаровское с/п 12

5 Чилековское с/п 13

6 Нагавское с/п 14

7 Генераловское с/п 15

8 Верхнекурмоярское с/п 16

Аутсайдеры:

Верхнекурмоярское с/п 
Генераловское с/п 

Нагавское с/п
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Показатель 1. Динамика налоговых и неналоговых 
доходов, поступающих в бюджет городского, 
сельского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области с 
территории поселения по нормативу 100 процентов за 
отчетный период нарастающим итогом с начала года 

соответствующему периоду предыдущего года 
(процентов)
-Ь

200 
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с 100 

50 

0

В последней тройке: Пимено-Чернянское с/п (53,12%), Нагавское с/п (61,57%), 
Верхнекурмоярское с/п (63,76%).
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Показатель 2. Динамика поступлений налога на доходы физических 
лиц (по утвержденным нормативам) с территории городского, 
сельского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области в бюджет поселения, за отчетный период 
нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду 
предыдущего года (процентов)
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В последней тройке: Нагавское с/п (33,25%), Пимено-Чернянское с/п (46,72%), 
Верхнекурмоярское с/п (61,4 %).
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Показатель 4. Динамика поступления земельного налога в бюджет 
городского, сельского поселения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области за отчетный период нарастающим 
итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего 
года (процентов)
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В числе первых -  Пугачевское с/п 
(343,21%), Котельниковское с/п (343,20%) и 
Красноярское с/п (331,44%)

На последней строчке Верхнекурмоярское 
с/п (77,16 %), остальными поселениями 
достигнут положительный прирост налога по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года
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Показатель 5. Доля земельных участков, поставленных на налоговый 
учет в результате работы органов местного самоуправления 
городского, сельского поселения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области по повышению собираемости 
налоговых и неналоговых доходов на отчётную дату текущего года, 
от общего числа неучтённых земельных участков, выявленных в 
ходе инвентаризации (процентов)
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Неучтенные земельные участки на 
отчетную дату отсутствуют в 
Захаровском, Наголенском, Пимено- 
Чернянском сельских поселениях

Работа по постановке на налоговый учет 
земельных участков за отчетный период не 
проводилась в Верхнекурмоярском, 
Майоровском сельских поселениях
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Показатель 6. Доля земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, прошедших государственную регистрацию, в 
общем количестве земельных участков в составе земель 
сельскохозяйственного назначения городского, сельского 
поселения, на отчетную дату (процентов)
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Лидеры по показателю: Нижнеяблочное с/п 
(100,0%), Чилековское с/п ( 92,31%), Пугачевское 
с/п (90,91 %).
В Котельниковском городском поселении 
отсутствую земли сельхоз. назначения.

Результат работы отсутствует в 
Генераловском, Захаровском, Пугачевском, 
Семиченском сельских поселениях.
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Показатель 7. Доля числа строений, помещений и сооружений, 
поставленных на налоговый учет в результате работы органов 
местного самоуправления городского, сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области по повышению собираемости налоговых и 
неналоговых доходов за отчетный период нарастающим 
итогом с начала года, от общего числа неучтенных строений, 
помещений и сооружений, выявленных в ходе инвентаризации 
(процентов)
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В отчетном году работа по постановке на учет строений, помещений, сооружений из числа 
неучтенных, выявленных в ходе инвентаризации проводилась в Котельниковском с/п (100%), 
Нижнеяблочном с/п (100%) и Котельниковском городском поселении (40%).
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Показатель 8. Доля погашенной задолженности по 
налогам и сборам в рамках работы комиссий по 
обеспечению поступления налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет городского, сельского поселения 
Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области в общей задолженности по 
налогам и сборам хозяйствующих субъектов, 
приглашенных на заседания комиссии нарастающим 
итогом с начала года (процентов)

В числе первых по погашению 
задолженности по налогам и сборам в 
рамках работы комиссий -  Попереченское 
с/п (69,01%), Наголенское с/п (66,81%) и 
Пугачевское с/п (42,2%)

На последней строчке -  Захаровское с/п 
(0,0%), Нагавское с/п (0,0%). В данных 
поселениях погашения задолженности 
по налогам и сборам в рамках комиссий 
в отчетном периоде не осуществлялось.
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Показатель 10. Доля объектов недвижимости, земельных 
участков, находящихся в собственности городского, 
сельского поселения, прошедших государственную 
регистрацию в общем количестве объектов недвижимости, 
земельных участков, нарастающим итогом с начала года 
(процентов)
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Работа проводилась в 10 поселениях (по данным поселений и отдела по экономической 
политике) . На 36,6% проведена гос.регистрация объекты недвижимости и зем.участков 
Наголенского с/п и лишь на 2,4% в Семиченском с/п. Результат работы по направлению 
отсутствует в Выпасновском, Генераловском сельских поселениях. 16
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Показатель 11. Доля расходов бюджета городского, сельского 
поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области, формируемых в рамках долгосрочных, 
ведомственных целевых программ, в общих расходах бюджета 
городского, сельского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области, без учета 
субвенций на исполнение делегируемых полномочий (процентов) 

ю

В числе первых -Котельниковское городское 
поселение (53,35%), Выпасновское с/п (48,15%), 
Пимено-Чернянское с/п (40,29%)

В числе последних -  Генераловское с/п 
(9,06%), Верхнекурмоярское с/п (11,39 %) 
Попереченское с/п (14,05%)
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Показатель 13. Доля расходов бюджета городского, сельского 
поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области на финансирование физкультурно
оздоровительных и спортивных мероприятий в общем объеме 
расходов бюджета городского, сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области за отчетный период нарастающим итогом с начала 
года(процентов)

У

В отчетном периоде финансирование физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
осуществлялось из бюджетов Котельниковского с/п ( 0,88%), Нагавского с/п (0,35%), Выпасновского 
с/п (0,3%), Котельниковского городского поселения (0,29%), Майоровского с/п (0,15%), Красноярского 
с/п (0,13%), Наголенское (0,12%), Пимено-Чернянское с/п (0,05%), Семиченского с/п (0,05%).

Показатель 14. Доля расходов бюджета городского, сельского 
поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью и детьми в поселении в 
общем объеме расходов бюджета городского, сельского 
поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области за отчетный период нарастающим 
зтогом с начала года (процентов)

Финансирование мероприятий по работе с детьми и молодежью осуществлялись в Нагавском с/п 
(0,52%), Семиченском с/п (0,40%), Красноярском с/п (0,34%), Котельниковском городском 
поселении (0,31%), Выпасновском с/п (0,3), Нижнеяблочном с/п (0,23%), Майоровском с/п (0,09%), 
Попереченском с/п (0,09%), Захаровском с/п (0,04%), Котельниковуском с/п (0,03%)
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Показатель 15. Доля расходов бюджета городского, сельского 
поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области на благоустройство территорий через 
Территориальное общественное самоуправление в общем 
объеме расходов бюджета городского, сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области на благоустройство (процентов)

70 65,42

60

В отчетном периоде расходы на благоустройство через ТОС осуществлялись в 10 вышеуказанных 
поселениях. В Семиченском с/п расходы на благоустройство на 65,42% профинансированы через 
ТОС, в Попереченском с/п (5,44%).
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Основные цели и задачи направления

П.Развитие экономики и повышение качества жизни
населения

.. .................. ..................... - .........................

1. Развитие личных подсобных хозяйств в поселениях
2. Развитие малого и среднего бизнеса
3. Улучшение уровня жизни населения и обеспечение его 
занятости

20



III. Развитие экономики и повышение качества жизни населения

16. Динамика численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных в органах службы 
занятости за отчетный период нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду 
предыдущего года

17. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в 
органы службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, за отчетный период 
нарастающим итогом с начала года

18. Доля автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского, 
сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в отношении 
которых в отчетном периоде произведен капитальный ремонт (ремонт) в общей протяженности 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского, сельского 
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, требующих 
капитального ремонта (ремонта)

19. Доля средств, направленных на решение вопросов местного значения городского, сельского 
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, полученных в качестве 
награждения победителями и участниками районного, областного конкурса "Лучшее 
территориальное общественное самоуправление" в общем объеме средств,
полученных в качестве награждения победителями и участниками 
районного, областного конкурса "Лучшее территориальное 
общественное самоуправление", за отчетный период 
нарастающим итогом с начала года

20. Доля освещенных улиц населенных пунктов городского, 
сельского поселения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области в общей 
протяженности улиц
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III. Развитие экономики и повышение качества жизни населения

21.Ввод общей площади жилья за счет всех источников финансирования городского, сельского 
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области за отчетный период 
нарастающим итогом с начала года на 1 жителя

22. Динамика объема закупок молока в личных подсобных хозяйствах городского, сельского 
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области за отчетный период 
нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего года

23. Доля личных подсобных хозяйств, оформившихся индивидуальными предпринимателями, 
крестьянско-фермерскими хозяйствами в общем количестве личных подсобных хозяйств на 
отчетную дату

24. Доля населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности 
жителей городского, сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области на отчетную дату текущего года

25. Доля муниципальных услуг городского, сельского поселения 1“
муниципального района Волгоградской области, по которым утве] 
административные регламенты, в общем количестве муниципаль 
предоставляемых органами местного самоуправления городского, 
поселения Котельниковского муниципального района Волгограде" 
области, размещенных в государственной информационной c h c i  

"Региональный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области"
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Поквартальный рейтинг поселений направления 
II. «Развитие экономики и повышение качества жизни»

№ Наименование поселения
место

1 кв. 2 кв. 3 кв.

1 Верхнекурмоярское с/п 7 1 1

2 Выпасновское с/п 11 5 8

3 Генераловское с/п 6 4 6

4 Захаровское с/п 13 15 14

5 Котельниковское с/п 5 12 10

6 Красноярское с/п 14 14 16

7 Майоровское с/п 4 2 5

8 Нагавское с/п 9 6 2

9 Наголенское с/п 2 9 3

10 Нижнеяблочное с/п 12 16 15

11 Попереченское с/п 3 10 7

12 Пимено-Чернянское с/п 8 7 11

13 Пугачевское с/п 1 3 4

14 Семиченское с/п 15 11 9

15 Чилековское с/п 10 13 13

16 Котельниковское городское 16 8 12
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II. Развитие экономики и повышение 
качества жизни населения

№ Наименование поселения место

1 Верхнекурмоярское с/п 1

2 Нагавское с/п 2

3 Наголенское с/п 3

4 Пугачевское с/п 4

5 Майоровское с/п 5

6 Генераловское с/п 6

7 Попереченское с/п 7

8 Выпасновское с/п 8

№ Наименование поселения место

1 Семиченское с/п 9

2 Котельниковское с/п 10

3 Пимено-Чернянское с/п 11

4 Котельниковское городское 12

5 Чилековское с/п 13

6 Захаровское с/п 14

7 Нижнеяблочное с/п 15

8 Красноярское с/п 16



Показатель 16. Динамика численности граждан, зарегистрированных в 
качестве безработных в органах службы занятости за отчетный период 
нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду 
предыдущего года (процентов)
Показатель 17. Доля трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в органы службы занятости 
населения с целью поиска подходящей работы, за отчетный период 
нарастающим итогом с начала года, в процентах
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Показатель 18. Доля автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов городского, сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в 
отношении которых в отчетном периоде произведен капитальный 
ремонт (ремонт) в общей протяженности автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов городского, 
сельского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области, требующих капитального ремонта (ремонта), 
(процентов)

По данным поселений в отчетном периоде ремонт дорог проводился в Пугачевском с/п (1 км) или 
18,18% , в Нагавском (2 км), в Семиченском с/п (0,36 км) или 4,71% от общей протяжённости 
а/дорог, требующих капитального ремонта.
В соответствии с данными, предоставленными Майоровским, Нижнеяблочным, Попереченским 
сельскими поселениями , автомобильные дороги в границах населенного пункта не требуют 
ремонта.
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Показатель 20. Доля освещенных улиц населенных 
пунктов городского, сельского поселения 
Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области в общей протяженности улиц 
(процентов)
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По данным поселений 100% освещенных улиц 
имеют: Вехнекурмоярское с/п, Генераловское 
с/п, Котельниковское с/п, Майоровское с/п, 
Нагавское с/п, Наголенское с/п, 
Нижнеяблочное с/п, Попереченское с/п, 
Пимено-Чернянское с/п, Пугачевское с/п, 
Чилековское с/п, Семиченское с/п

Наименьшее значения показателя у 
Захаровскго с/п (67 %), Выпасновского 
с/п (60%), Котельниковского городского 
поселения (52,83%), в Красноярском с/п 
освещенные улицы отсутствуют
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Показатель 21. Ввод общей площади жилья за счет 
всех источников финансирования городского, 
сельского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области за 
отчетный период нарастающим итогом с начала 
года на 1 жителя (кв.м.)

В отчётном периоде ввод общей площади жилья производился в Котельниковском 
городском поселении (19226 кв.м.), Котельниковском с/п (542 кв.м.), Пимено-Чернянском 
с/п (325 кв.м), Генераловском с/п (293 кв.м.), Наголенском с/п (142 кв.м), Чилековском с/п 
(143 кв.м.), Нижнеяблочном с/п (121 кв.м.), Пугачевском с/п (115 кв.м.), Выпасновском с/п 
(76 кв.м.), Захаровском с/п ( 45 кв.м.), Нижнеяблочном с/п (69 кв.м.), Семиченском с/п (25 
кв.м). 28



Показатель 22. Динамика объема закупок молока в 
личных подсобных хозяйствах городского, сельского 
поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области за отчетный период 
нарастающим итогом с начала года к соответствующему 
периоду предыдущего года (процентов)
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Наибольшие значения достигнуты в 
Верхнекурмоярском с/п (155,1%), 
Захаровском с/п (118,4%), Выпасновском 
с/п (115,2%)

Наименьшее значение сложилось у Генераловского с/п 
(90,5%).
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Показатель 24. Доля населения, занятого в сфере малого и 
среднего предпринимательства в общей численности 

жителей городского, сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на отчетную дату текущего года, процентов

18 

16 

14 

12 

10 — 

8 

6 

4 

2 

0

Наибольшее значение показателя у 
Верхнекурмоярского с/п (16,36%), Нагавского 
с/п (13,64%), Попереченского с/п (13,3%), 
Генераловского с/п (13,0%)

Наименьшие значения сложились у 
Красноярского с/п (1,59%),Семиченского 
с/п (1,72%), Нижнеяблочного с/п (1,84%)

30



Показатель 25. Доля муниципальных услуг городского, сельского 
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области, по которым утверждены административные регламенты, в 

общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления городского, сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

размещенных в государственной информационной системе 
"Региональный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Волгоградской области" (процентов)
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Доля муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты, составляет 100 
процентов в по всем поселениям.
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Итоговые результаты ежеквартального 
мониторинга поселений за 9 месяцев 2014 года

№ Наименование поселения место

1 Наголенское с/п 1

2 Семиченское с/п 2

3 Котельниковское с/п 3

4 Пугачевское с/п 4

5 Выпасновское с/п 5

6 Пимено-Чернянское с/п 6

7 Нижнеяблочное с/п 7

8 Попереченское с/п 8

№ Наименование поселения место

1 Майоровское с/п 9

2 Нагавское с/п 10

3 Котельниковское городское 11

4 Верхнекурмоярское с/п 12

5 Красноярское с/п 13

6 Генераловское с/п 14

7 Захаровское с/п 15

8 Чилековское с/п 16

Лидеры:
Наголенское с/п 
Семиченское с/п 
Котельниковское с/п

Аутсайдеры: 
Генераловское с/п 
Захаровское с/п 
Чилековское с/п
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Поквартальный рейтинг поселений 
-  свод по двум направлениям за 2014 г

№ Наименование поселения
место

1 кв. 2 кв. 3 кв.

1 Верхнекурмоярское с/п 12 4 12

2 Выпасновское с/п 14 10 5

3 Генераловское с/п 11 11 14

4 Захаровское с/п 6 12 15

5 Котельниковское с/п 2 2 3

6 Красноярское с/п 7 8 13

7 Майоровское с/п 4 6 9

8 Нагавское с/п 16 15 10

9 Наголенское с/п 1 1 1

10 Нижнеяблочное с/п 8 9 7

11 Попереченское с/п 13 16 8

12 Пимено-Чернянское с/п 3 7 6

13 Пугачевское с/п 5 3 4

14 Семиченское с/п 15 14 2

15 Чилековское с/п 9 13 16

16 Котельниковское городское 10 5 11



Итоги работы по развитию системы оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в отчетном 

периоде с учетом результатов по Указу президента Российской Федерации № 607
_____________________________________________________________£

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГЛАВДМАДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Принять меры по» повышению' 
эффективности деятельности и 

достижению целевых значений показателей

Организовать системный мониторинг- 
эффективности деятельности! 

органов, местного самоуправления поселений

Внесение изменений в программы 
по выполнению установленных 

заданий и решению выявленных в 
ходе анализа проблем развития

1
Включение показателей 

эффективности деятельности в 
целевые программы в качестве 

критериев оценки эффективности 
реализации данных программ
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