
 
 

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 марта 2018 г. N 10-пг 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

И ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕЙТИНГ 47" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области 

от 11.02.2019 N 8-пг, от 09.09.2019 N 62-пг, от 22.04.2020 N 37-пг, 
от 20.07.2020 N 64-пг, от 16.04.2021 N 26-пг, от 22.10.2021 N 99-пг, 

от 30.03.2022 N 27-пг) 

 

 
В целях повышения качества муниципального управления на территории Ленинградской области постановляю: 

 
1. Утвердить Положение о порядке проведения мониторинга результативности деятельности глав 

администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской области согласно приложению 1. 

2. Утвердить перечень показателей оценки результативности деятельности глав администраций 
муниципальных районов и городского округа Ленинградской области "Рейтинг 47" согласно приложению 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Губернатора 
Ленинградской области 

от 12.03.2018 N 10-пг 
(приложение 1) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

И ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области 

от 11.02.2019 N 8-пг, от 09.09.2019 N 62-пг, от 16.04.2021 N 26-пг) 

 

 
1. Проведение мониторинга результативности деятельности глав администраций муниципальных районов и 

городского округа Ленинградской области (далее - мониторинг) обусловлено необходимостью создания единой 
ежеквартальной системы оценки деятельности глав администраций муниципальных районов и городского округа 
Ленинградской области с целью определения направлений деятельности, требующих приоритетного внимания 
органов местного самоуправления. 

2. Предметом оценки являются результаты деятельности глав администраций муниципальных районов и 
городского округа Ленинградской области в следующих сферах: 

управление и финансы; 

управление муниципальными земельными ресурсами и муниципальным имуществом; 

экономика; 

социальная сфера; 

безопасность; 

жилищно-коммунальное хозяйство; 

комфортная городская среда. 

3. Мониторинг проводится в соответствии с перечнем показателей оценки результативности деятельности глав 
администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской области "Рейтинг 47" (далее - 
показатели), изложенным в приложении 2 к настоящему постановлению. 

4. Результативность деятельности глав администраций муниципальных районов и городского округа 
Ленинградской области определяется с использованием балльной системы оценки: муниципальному району 
(городскому округу) по каждому из показателей, имеющих математическое выражение, присваивается от 0 до 4 
баллов в зависимости от целевых значений, установленных в приложении 2 к настоящему постановлению; по 
каждому из показателей, имеющих значение "да/нет", в случае достижения значения "да" присваивается 4 балла, 
"нет" - 0 баллов. 

5. Для каждого показателя определяется весовой коэффициент. Сумма весовых коэффициентов по каждой 
сфере должна составлять единицу. 

Весовые коэффициенты устанавливаются приказом Комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области в течение месяца после вступления в силу настоящего постановления. 

6. Органы исполнительной власти Ленинградской области, ответственные за формирование данных по 
показателям, в соответствии с перечнем показателей ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области (далее - Комитет) информацию по достигнутым значениям показателей. 

7. Комитет ежеквартально не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом: 
(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 11.02.2019 N 8-пг) 



проводит ранжирование муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области в порядке 
убывания в зависимости от суммы баллов, набранных по всем показателям, с учетом весовых коэффициентов; 

осуществляет распределение муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области в 
зависимости от результатов ранжирования по группам эффективности: "Высокий уровень", "Удовлетворительный 
уровень", "Неудовлетворительный уровень"; 

подготавливает доклад о деятельности глав администраций муниципальных районов и городского округа 
Ленинградской области на основании информации о достигнутых значениях показателей и представляет его 
Губернатору Ленинградской области; 

абзац утратил силу. - Постановление Губернатора Ленинградской области от 16.04.2021 N 26-пг. 

8. Комитет ежеквартально не позднее 25-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет результаты ранжирования муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области в Комитет 
по печати Ленинградской области для размещения на официальном интернет-портале Администрации 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
(п. 8 введен Постановлением Губернатора Ленинградской области от 16.04.2021 N 26-пг) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Губернатора 
Ленинградской области 

от 12.03.2018 N 10-пг 
(приложение 2) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВ 
АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕЙТИНГ 47" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области 

от 11.02.2019 N 8-пг, от 09.09.2019 N 62-пг, от 22.04.2020 N 37-пг, 
от 20.07.2020 N 64-пг, от 16.04.2021 N 26-пг, от 22.10.2021 N 99-пг, 

от 30.03.2022 N 27-пг) 

 

 



N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Целевое значение 
показателя 

Наименование органа 
исполнительной власти, 

ответственного за 
формирование данных 

по показателю 

Методика расчета 

1 2 3 4 5 6 

1. Управление и финансы 

1 Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности на 
1-е число месяца, следующего 
за отчетным кварталом 

да/нет да Комитет финансов 
Ленинградской области 

 

2 Соответствие размещенной 
информации на сайте 
возглавляемого органа местного 
самоуправления требованиям 
Федерального закона от 9 
февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления" 

да/нет да Комитет по печати 
Ленинградской области 

 

(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 09.09.2019 N 62-пг) 

2.1 Наличие муниципальной 
программы (подпрограммы) 
поддержки и развития 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

да/нет да Комитет общественных 
коммуникаций 
Ленинградской области 

 

(п. 2.1 введен Постановлением Губернатора Ленинградской области от 30.03.2022 
N 27-пг) 

3 Доля муниципальных услуг, 
предоставленных заявителям 
посредством 
многофункциональных центров, 
в общем числе обращений (за 

% >=80% - 4 балла; 
[60%-80%) - 3 балла; 
[40%-60%) - 2 балла; 
[20%-40%) - 1 балл; 

<20% - 0 баллов 

Комитет экономического 
развития и 
инвестиционной 
деятельности 
Ленинградской области 

S = Умфц / (Уобщ - Уэл) / К x 100%, 
где: 
S - значение показателя; 
Умфц - количество муниципальных услуг, 
предоставленных заявителям посредством 



исключением услуг, 
предоставленных в 
электронном виде) 

многофункциональных центров; 
Уобщ - общее количество муниципальных услуг, 
предоставленных заявителям на территории 
муниципального района (городского округа); 
Уэл - количество муниципальных услуг, предоставленных 
заявителям 
на территории муниципального района (городского 
округа) в электронном виде; 
К - целевой коэффициент на отчетный год - 
устанавливается приказом Комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области 

3.1 Эффективность работы органов 
местного самоуправления по 
направлению обратной связи 

   п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 
методики расчета - от 0 до 

4 баллов 

Комитет общественных 
коммуникаций 
Ленинградской области 

Мониторинг проводится ежеквартально на десятое число 
месяца, следующего за отчетным кварталом, исходя из 
показателей: 
1) совокупная доля сообщений с истекшим сроком 
рассмотрения в системах "Госуслуги. Решаем вместе", 
"Инцидент-менеджмент" < 3% - 1 балл. 
Расчет показателя проводится по формуле: 
Дс = (Сг + Си) / Со x 100%, 
где: 
Дс - значение показателя; 
Сг - количество сообщений за квартал, по которым 
администрациями муниципальных образований нарушен 
срок предоставления ответа в соответствии с данными 
раздела "Просроченные сообщения" отчета "Сводный 
отчет по сообщениям" в системе "Госуслуги. Решаем 
вместе"; 
Си - количество сообщений за квартал, по которым 
органами местного самоуправления был нарушен срок 
предоставления ответа в соответствии с данными раздела 
"Инцидентов просрочено" отчета "Отчет по работе 
региона" в системе "Инцидент-менеджмент"; 
Со - общее количество сообщений, поступивших за 
квартал, в системах "Госуслуги. Решаем вместе", 
"Инцидент-менеджмент"; 
2) доля сообщений, поступивших через систему 
"Госуслуги. Решаем вместе" и получивших 
неудовлетворительную оценку качества ответа < 5% - 1 
балл. 
Значение показателя приводится по данным раздела 



"Полностью не удовлетворены" отчета 
"Удовлетворенность ответом" для сообщений в статусе 
"Исполнено" в системе "Госуслуги. Решаем вместе". 
В разделе "Полностью не удовлетворены" учитываются 
ответы на сообщения, которые заявитель оценил в 1 балл 
из 5 возможных; 

     3) среднее время ответа на инцидент < 7 часов - 1 балл. 
Значение показателя приводится на основании данных 
показателя "Среднее время" отчета "Отчет по работе 
региона" в системе "Инцидент-менеджмент"; 
4) наличие статуса верификации всех официальных 
аккаунтов администраций муниципальных образований в 
социальных сетях - 1 балл. 
Показатель учитывает официальные аккаунты 
администраций муниципальных образований в 
социальных сетях, которые имеют специальный знак 
прохождения официальной верификации, размещенный 
на странице аккаунта в социальной сети. 
При отсутствии верификации хотя бы одного аккаунта 
присваивается 0 баллов 

(п. 3.1 введен Постановлением Губернатора Ленинградской области от 30.03.2022 
N 27-пг) 

4 Доля жителей муниципального 
района (городского округа) 
старше 14 лет, являющихся 
пользователями портала 
государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области 

% >=30% - 4 балла; 
[10%-30%) - 3 балла; 
[4%-10%) - 2 балла; 

[1%-4%) - 1 балл; 
<1% - 0 баллов 

Комитет цифрового 
развития Ленинградской 
области 

Р = Нпольз / Нвзр x 100%, 
где: 
Р - значение показателя; 
Нпольз - численность жителей муниципального района 
(городского округа) старше 14 лет, являющихся 
пользователями портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области; 
Нвзр - общая численность жителей муниципального 
района (городского округа) старше 14 лет 

(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 N 37-пг) 

5 Отсутствие нарушений сроков 
ответа на межведомственные 
электронные запросы, 
поступающие посредством 
системы межведомственного 

да/нет да Комитет цифрового 
развития Ленинградской 
области 

Перечень видов сведений, находящихся в распоряжении 
государственных органов субъекта Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
территориальных государственных внебюджетных 
фондов либо подведомственных государственным 



электронного взаимодействия органам субъекта Российской Федерации или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, и необходимых для предоставления 
государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти другого субъекта Российской 
Федерации, территориальными государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, на 
территории другого субъекта Российской Федерации 
установлен распоряжениями Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2012 года N 1123-р, от 23 января 
2015 года N 96-р 

2. Управление муниципальными земельными ресурсами и муниципальным имуществом 

6 Доля поселений, входящих в 
состав муниципального района, 
имеющих утвержденные 
генеральные планы 
применительно ко всей 
территории поселения, 
соответствующие 
законодательству о 
градостроительной 
деятельности 

% >=80% - 4 балла; 
[61%-80%) - 3 балла; 
[41%-61%) - 2 балла; 
[20%-41%) - 1 балл; 

<20% - 0 баллов 

Комитет 
градостроительной 
политики Ленинградской 
области 

К = 0,6 x К1 + 0,4 x К2, 
К1 = Пп1 / По x 100%, 
К2 = Пп2 / По x 100%, 
Пп2 = 0,3 x Пп3 + 0,3 x Пп4+ 0,15 x Пп5 + 0,15 x Пп6 + 0,1 x 
Пп7, 
где: 
К - значение показателя; 
К1 - доля поселений, входящих в состав муниципального 
района, имеющих утвержденные генеральные планы 
применительно ко всей территории поселения; 
К2 - доля поселений, входящих в состав муниципального 
района, имеющих утвержденные генеральные планы, 
соответствующие законодательству о градостроительной 
деятельности; 
Пп1 - количество поселений, входящих в состав 
муниципального района, имеющих утвержденные 
генеральные планы применительно ко всей территории 
поселения; 
Пп2 - количество поселений, входящих в состав 
муниципального района, имеющих утвержденные 
генеральные планы, соответствующие законодательству о 
градостроительной деятельности; 
Пп3 - количество поселений, входящих в состав 
муниципального района, имеющих утвержденные 
генеральные планы, содержание которых соответствует 
Градостроительному кодексу Российской Федерации; 



Пп4 - количество поселений, входящих в состав 
муниципального района, имеющих утвержденные 
генеральные планы, соответствующие требованиям к 
описанию и отображению объектов, пункту 8 Правил 
ведения ФГИС ТП; 

     Пп5 - количество поселений, входящих в состав 
муниципального района, имеющих утвержденные 
генеральные планы, соответствующие схемам 
территориального планирования Российской Федерации; 
Пп6 - количество поселений, входящих в состав 
муниципального района, имеющих утвержденные 
генеральные планы, соответствующие схемам 
территориального планирования Ленинградской области; 
Пп7 - количество поселений, входящих в состав 
муниципального района, имеющих утвержденные 
генеральные планы, соответствующие схеме 
территориального планирования муниципального 
района; 
По - общее количество поселений, входящих в состав 
муниципального района (за исключением поселений, в 
отношении которых органами местного самоуправления 
приняты решения об отсутствии необходимости 
подготовки генеральных планов и о подготовке правил 
землепользования и застройки). 
Оценивается соответствие документов 
Градостроительному кодексу Российской Федерации (в 
части содержания документов), требованиям к описанию 
и отображению объектов, пункту 8 Правил ведения ФГИС 
ТП (в части наличия актуализированных документов), 
схемам территориального планирования Российской 
Федерации, схемам территориального планирования 
Ленинградской области, схеме территориального 
планирования муниципального района. 

     При оценке соответствия документов схемам 
территориального планирования Российской Федерации, 
схемам территориального планирования Ленинградской 
области документ считается соответствующим указанным 
схемам в случае, если он соответствует всем схемам 
территориального планирования. Если документ не 
соответствует хотя бы одной схеме территориального 



планирования Российской Федерации, считается, что 
документ не соответствует схемам территориального 
планирования Российской Федерации. 
Аналогично оценивается соответствие схемам 
территориального планирования Ленинградской области. 
Срок приведения генеральных планов в соответствие с 
законодательством о градостроительной деятельности, 
схемами территориального планирования Российской 
Федерации, схемами территориального планирования 
Ленинградской области, схемой территориального 
планирования муниципального района, в состав которого 
входит поселение, принимается три года, начиная с 1 
января года, следующего за годом вступления в силу 
законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ленинградской области, регулирующих 
вопросы градостроительной деятельности, 
административно-территориального устройства 
Ленинградской области или утверждения указанных 
документов территориального планирования. 
В случае изменения административно-территориального 
устройства Ленинградской области в течение трех лет, 
начиная с 1 января года, следующего за годом избрания 
представительного органа вновь образованного 
муниципального образования, показатель рассчитывается 
применительно к части территории поселения (в 
границах, установленных областным законом до внесения 
в него изменений). 
Для городского округа Пп1 = 1 или 0; Пп2 = 1 или 0; По = 1 

(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 N 37-пг, 
от 20.07.2020 N 64-пг, от 30.03.2022 N 27-пг) 

7 Качество утвержденной схемы 
территориального 
планирования муниципального 
района 

 от 0 до 4 баллов Комитет 
градостроительной 
политики Ленинградской 
области 

Наличие утвержденной схемы территориального 
планирования муниципального района - 0,7 балла; 
соответствие схемы территориального планирования 
муниципального района, содержание которой 
соответствует Градостроительному кодексу Российской 
Федерации, - 1 балл; 
соответствие схемы территориального планирования 
муниципального района требованиям к описанию и 
отображению объектов, пункту 8 Правил ведения ФГИС 
ТП - 0,3 балла; 



соответствие схемы территориального планирования 
муниципального района схемам территориального 
планирования Российской Федерации - 1 балл; 
соответствие схемы территориального планирования 
муниципального района схемам территориального 
планирования Ленинградской области - 1 балл. 
Общий балл рассчитывается как сумма баллов по 
отдельным направлениям. Соответствие схемы 
территориального планирования муниципальных 
районов действующему законодательству оценивается по 
направлениям, аналогичным показателю, приведенному 
в пункте 6. 
Для городского округа показатель принимается 
аналогичным показателю, приведенному в пункте 6 

(п. 7 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 N 37-пг) 

8 Доля населенных пунктов на 
территории муниципального 
района, сведения о границах 
которых включены в Единый 
государственный реестр 
недвижимости 

% >=80% - 4 балла; 
[60%-80%) - 3 балла; 
[40%-60%) - 2 балла; 
[20%-40%) - 1 балл; 

<20% - 0 баллов 

Комитет 
градостроительной 
политики Ленинградской 
области 

К = Пп / По x 100%, 
где: 
К - значение показателя; 
Пп - количество населенных пунктов, сведения о границах 
которых включены в Единый государственный реестр 
недвижимости; 
По - общее количество населенных пунктов в 
муниципальном районе. 
Для городского округа значение показателя не 
рассчитывается, по показателю присваивается 4 балла 

(п. 8 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 30.03.2022 N 27-пг) 

9 Доля территориальных зон, 
сведения о границах которых 
включены в единый 
государственный реестр 
недвижимости 

% >=80% - 4 балла; 
[60%-80%) - 3 балла; 
[40%-60%) - 2 балла; 
[20%-40%) - 1 балл; 

<20% - 0 баллов 

Комитет 
градостроительной 
политики Ленинградской 
области 

К = Пп / По x 100%, 
где: 
К - значение показателя; 
Пп - количество территориальных зон, сведения о 
границах которых включены в Единый государственный 
реестр недвижимости; 
По - общее количество территориальных зон в 
муниципальном районе (городском округе) 

(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 N 37-пг) 

10 Утратил силу. - Постановление Губернатора Ленинградской области от 16.04.2021 N 26-пг 



11 - 
11.1 

Утратили силу. - Постановление Губернатора Ленинградской области от 30.03.2022 N 27-пг 

12 Доля освобожденных 
земельных площадей от 
засоренности борщевиком 
Сосновского от общей площади 
муниципального района 
(городского округа), засоренной 
борщевиком Сосновского <*> 

% >=10% - 4 балла; 
[6%-10%) - 3 балла; 
[2,6%-6%) - 2 балла; 
[0,1%-2,6%) - 1 балл; 

<0,1% - 0 баллов 

Комитет по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу 
Ленинградской области 

До = Sпров / Sзасор x 100%, 
где: 
До - значение показателя; 
Sпров - площадь муниципального района (городского 
округа), на которой проводились работы по 
освобождению от засоренности борщевиком Сосновского 
в отчетном году; 
Sзасор - общая площадь муниципального района 
(городского округа), засоренная борщевиком Сосновского 
(на 1 января отчетного года) 

13 Утратил силу. - Постановление Губернатора Ленинградской области от 30.03.2022 N 27-пг 

13.1 Соблюдение требований к 
осуществлению контрольной 
деятельности в муниципальном 
районе (городском округе) в 
соответствии с Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года N 
248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в 
Российской Федерации" 

   п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 
методики расчета - от 0 до 

4 баллов 

Комитет экономического 
развития и 
инвестиционной 
деятельности 
Ленинградской области 

Мониторинг проводится ежеквартально по состоянию на 
первое число месяца, следующего за отчетным 
кварталом, исходя из показателей: 
1) наличие в муниципальном образовании положений по 
семи видам контроля (при наличии объектов контроля) - 1 
балл; 
2) наличие внесенной информации в едином реестре 
видов федерального государственного контроля 
(надзора), регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля по каждому 
осуществляемому виду муниципального контроля в 
муниципальном образовании - 0,5 балла; 
3) наличие личного кабинета в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий - 0,5 балла; 
4) наличие на официальном сайте муниципального 
образования активной ссылки на размещенную 
программу профилактики (1-3 кварталы - утвержденная 
программа профилактики на текущий год; 
4 квартал - утвержденная программа профилактики на 
текущий год и проект программы профилактики на 
следующий год) - 1 балл; 
5) наличие на сайте https://monitoring.ar.gov.ru 
обязательной информации во вкладке план-график 
(положение о виде контроля; ключевые показатели вида 
контроля; индикативные показатели вида контроля; 
перечень индикаторов риска; административные 



регламенты и муниципальные акты, признанные 
утратившими силу; формы документов, используемые 
контрольно-надзорными органами; программа 
профилактики; проверочные листы; аттестация экспертов) 
в плановые сроки - 1 балл 

(п. 13.1 введен Постановлением Губернатора Ленинградской области от 30.03.2022 
N 27-пг) 

13.2 Эффективность работы по 
обеспечению земельными 
участками льготных категорий 
граждан при реализации 
областного закона от 17 июля 
2018 года N 75-оз "О 
бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющим трех и 
более детей, земельных 
участков в собственность на 
территории Ленинградской 
области и о внесении 
изменений в областной закон 
"О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан 
земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Ленинградской области" <*> 

% >=80% - 4 балла; 
[70%-80%) - 3 балла; 
[60%-70%) - 2 балла; 
[50%-60%) - 1 балл; 

<50% - 0 баллов 

Ленинградский 
областной комитет по 
управлению 
государственным 
имуществом 

П = (Кзу + Кс) / Кмс x 100%, 
где: 
П - показатель эффективности работы; 
Кзу - количество многодетных семей, обеспеченных 
земельными участками (нарастающим итогом); 
Кс - количество многодетных семей, получивших 
земельный сертификат (нарастающим итогом); 
Кмс - количество многодетных семей, изъявивших 
желание на предоставление земельного участка 
(нарастающим итогом) 

(п. 13.2 введен Постановлением Губернатора Ленинградской области от 30.03.2022 
N 27-пг) 

14 Выполнение плановых значений 
показателей по имущественной 
поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 
1) увеличение количества 
объектов имущества в перечнях 
муниципального имущества в 
Ленинградской области, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права 

 Исполнение показателя У: 
4 - 4 балла; 

[3-4) - 3 балла; 
[2,5-3) - 2 балла; 
[2-2,5) - 1 балл; 

<2 - 0 баллов 

Комитет по развитию 
малого, среднего 
бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

У = (У1i + У2i) / 2, 
где: 
У - значение показателя; 
У1i - оценка выполнения планового значения показателя 
У1: 
У1i = ((Кi / Кб x 100) - 100) / У1пл, 
где: 
У1i - значение показателя У1; 
Кi - количество объектов в перечнях муниципального 
имущества городского округа и всех муниципальных 



хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для 
предоставления во владение 
и(или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
(показатель У1); 
2) ежегодное увеличение доли 
предоставленных в пользование 
объектов имущества из перечня 
муниципального имущества в 
Ленинградской области, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), по 
отношению к предыдущему 
отчетному периоду (показатель 
У2) 

образований муниципальных районов на отчетную дату; 
Кб - количество объектов в перечнях муниципального 
имущества городского округа и всех муниципальных 
образований муниципальных районов на 1 января 
отчетного года; 
У1пл: 
1 квартал - увеличение на 3%, 
полугодие - увеличение на 7%, 
9 месяцев - увеличение на 10%, 
год - увеличение на 10%. 
Исполнение показателя У1 к плановому значению: 
>=100% - 4 балла; 
[80%-100%) - 3 балла; 
[60%-80%) - 2 балла; 
[50%-60%) - 1 балл; 
<50% - 0 баллов. 
У2i - оценка выполнения планового значения показателя 
У2: 
У2i = ((Ri / Кб x 100) - 100) / У2пл, 
где: 
У2i - значение показателя У2; 
Ri - доля объектов в перечнях муниципального имущества 
городского округа и всех муниципальных образований 
муниципальных районов на отчетную дату, 
предоставленных в пользование субъектам МСП, 
самозанятым гражданам и ОИП на отчетную дату; 
Кб - доля объектов в перечнях муниципального 
имущества городского округа и всех муниципальных 
образований муниципальных районов, предоставленных 
в пользование субъектам МСП, самозанятым гражданам и 
ОИП на 1 января отчетного года; 
У2пл: 
1 квартал - увеличение на 3%, 
полугодие - увеличение на 7%, 
9 месяцев - увеличение на 10%, 
год - увеличение на 10%. 
Исполнение показателя У2 к плановому значению: 
>=100% - 4 балла; 
[80%-100%) - 3 балла; 
[60%-80%) - 2 балла; 
[50%-60%) - 1 балл; 



<50% - 0 баллов 

(п. 14 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 30.03.2022 N 27-пг) 

3. Экономика 

15 Качество документов 
стратегического планирования 
муниципального района 
(городского округа) 

 При рейтинге: 
1-4 - 4 балла; 
5-9 - 3 балла; 

10-14 - 2 балла; 
15-17 - 1 балл; 
18 - 0 баллов 

Комитет экономического 
развития и 
инвестиционной 
деятельности 
Ленинградской области 

Оценивается качество документов стратегического 
планирования муниципального района (городского 
округа): стратегия социально-экономического развития и 
план мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития. 
Средняя оценка качества стратегии (STR) рассчитывается 
как среднеарифметическое значение по критериям: 
полнота содержания, наличие анализа социально-
экономической ситуации, соответствие целей, 
приоритетов и задач социально-экономического развития 
муниципального района (городского округа) целевым 
показателям социально-экономического развития 
Ленинградской области, наличие ресурсного обеспечения 
и механизмов контроля и реализации. 
Средняя оценка качества плана мероприятий (PLAN) 
рассчитывается как среднеарифметическое значение по 
критериям: полнота содержания (структура), наличие 
ресурсного обеспечения, соответствие направлениям 
стратегии социально-экономического развития. 
Для расчета общей оценки качества документов 
стратегического планирования муниципального 
образования используются весовые коэффициенты: 
весовой коэффициент оценки качества стратегии в общей 
оценке (KSTR) - 1,25; весовой коэффициент оценки 
качества плана мероприятий в общей оценке (KPLAN) - 
1,15. Общая оценка качества документов стратегического 
планирования муниципального образования (рейтинг) 
рассчитывается по формуле: 
Q = DOC x (STR x KSTR + PLAN x KPLAN), 
где DOC - наличие документов стратегического 
планирования муниципального образования не старше 6 
лет (DOC = 1 - есть документы, DOC = 0 - нет документов) 

15.1 Качество прогнозов социально-
экономического развития 
муниципальных районов и 

 Оценка качества прогноза: 
<= 20% - 4 балла; 

(20%-50%] - 3 балла; 

Комитет экономического 
развития и 
инвестиционной 

Оценка качества прогноза муниципального района 
(городского округа) Ленинградской области на отчетный 
год определяется путем расчета среднего отклонения 



городского округа 
Ленинградской области на 
отчетный год 

> 50% - 2 балла деятельности 
Ленинградской области 

отчетных значений макроэкономических показателей 
социально-экономического развития муниципальных 
образований Ленинградской области от прогнозируемых 
значений этих же показателей, утвержденных в прогнозе 
социально-экономического развития муниципального 
образования Ленинградской области на отчетный год 
(далее - среднее отклонение прогноза). 
Расчет среднего отклонения прогноза проводится в 
соответствии с пунктом 1.7 "Мониторинга контроля и 
оценки качества Прогноза на среднесрочный период" 
Методических рекомендаций по разработке прогноза 
социально-экономического развития муниципального 
образования Ленинградской области на среднесрочный 
период, утвержденных распоряжением Комитета 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области от 7 августа 2020 
года N 141 

(п. 15.1 введен Постановлением Губернатора Ленинградской области от 16.04.2021 
N 26-пг) 

16 Эффективность работы по 
содействию развитию 
конкуренции <*> 

   п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, 
п. 6, п. 7, п. 8 методики 

расчета - от 0 до 4 баллов 

Комитет экономического 
развития и 
инвестиционной 
деятельности 
Ленинградской области 

Мониторинг проводится ежегодно исходя из показателей: 
1) наличие соглашения между Комитетом и 
администрацией муниципального образования 
Ленинградской области о внедрении Стандарта развития 
конкуренции в Ленинградской области - 0,25 балла; 
2) наличие в органе местного самоуправления 
муниципального образования структурного 
подразделения, уполномоченного на реализацию 
мероприятий по содействию развитию конкуренции, - 
0,25 балла; 
3) наличие утвержденного перечня товарных рынков для 
содействия развитию конкуренции на территории 
муниципального образования - 0,5 балла; 
4) наличие утвержденного плана мероприятий 
("дорожной карты") по содействию развитию 
конкуренции на приоритетных и социально значимых 
рынках муниципального образования с установленными 
фактическими значениями и целевыми показателями по 
каждому рынку - 0,5 балла; 
5) наличие в утвержденном плане мероприятий 
("дорожной карте") по содействию развитию 



конкуренции системных мероприятий по развитию 
конкурентной среды в муниципальном образовании 
Ленинградской области - 0,5 балла; 
6) наличие на официальном сайте муниципального 
образования раздела, посвященного стандарту развития 
конкуренции в муниципальном образовании, и 
поддержание его в актуальном состоянии - 0,5 балла; 
7) проведение мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 
муниципального образования - 0,5 балла. 
Результаты мониторинга должны включать 
сформированный реестр хозяйствующих субъектов, доля 
участия муниципального образования в которых 
составляет 50 и более процентов; 
8) доля достигнутых целевых значений контрольных 
показателей эффективности, установленных в плане 
мероприятий ("дорожной карте") по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном образовании за 
соответствующий год, - >=50% - 1 балл, <50% - 0 баллов. 
Расчет значения показателя "Доля достигнутых целевых 
значений контрольных показателей эффективности, 
установленных в плане мероприятий ("дорожной карте") 
по содействию развитию конкуренции в муниципальном 
образовании за соответствующий год" осуществляется по 
формуле: 

(кон.) (нач.) (цел.) (нач.)Y (П П ) / (П П )

Y
X 100, где:

n

  



 


  

Y - значение каждого достигнутого контрольного 
показателя; 
П(кон.) - значение контрольного показателя в 
муниципальном образовании на конец отчетного периода 
(на конец отчетного года); 
П(нач.) - значение контрольного показателя в 
муниципальном образовании на начало отчетного 
периода (на начало отчетного года); 
П(цел.) - целевое значение контрольного показателя, 
установленного в плане мероприятий ("дорожной карте") 
по содействию развитию конкуренции в муниципальном 



образовании в отчетном периоде (в отчетном году); 
n - количество контрольных показателей, установленных в 
плане мероприятий ("дорожной карте") по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном образовании; 
X - значение доли достигнутых целевых значений 
контрольных показателей эффективности, установленных 
в плане мероприятий ("дорожной карте") по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном образовании (в 
процентах) 

(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области от 09.09.2019 N 62-пг, 
от 22.04.2020 N 37-пг) 

17 Организация и проведение 
заседаний советов директоров 
(руководителей) предприятий и 
организаций производственной 
сферы, расположенных на 
территории муниципального 
района (городского округа) 
Ленинградской области 

да/нет да Комитет экономического 
развития и 
инвестиционной 
деятельности 
Ленинградской области 

 

18 Наличие на сайте 
муниципального района 
(городского округа) актуального 
раздела, посвященного 
описанию инвестиционного 
климата в муниципальном 
районе (городском округе) 

   п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 
методики расчета - от 0 до 

4 баллов 

Комитет экономического 
развития и 
инвестиционной 
деятельности 
Ленинградской области 

Мониторинг проводится ежеквартально по состоянию на 
первое число месяца, следующего за отчетным 
кварталом, исходя из показателей: 
1) наличие в разделе, посвященном описанию 
инвестиционного климата в муниципальном районе 
(городском округе) (далее - раздел), активных ссылок на 
инвестиционный портал Ленинградской области и 
интегрированную информационную систему ИРИС - 1 
балл; 
2) наличие в разделе новостной ленты, содержащей 
материалы, посвященные улучшению инвестиционного 
климата муниципального образования, - 1 балл; 
3) обеспечение в разделе возможности обращения 
инвестора к руководству администрации муниципального 
образования с регламентированными сроками получения 
обратной связи - 1 балл; 
4) ежегодный опрос представителей бизнеса о состоянии 
инвестиционного климата в муниципальном районе 
(городском округе) - 1 балл 



(п. 18 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 30.03.2022 N 27-пг) 

19 Выполнение планового 
значения показателя по 
оказанию мер поддержки 
(финансовая, имущественная, 
консультационная поддержка и 
обучение) субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
в общем числе субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

% Исполнение к плановому 
значению: 

>=100% - 4 балла; 
[80%-100%) - 3 балла; 
[65%-80%) - 2 балла; 
[50%-65%) - 1 балл; 

<50% - 0 баллов 

Комитет по развитию 
малого, среднего 
бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

Д = Двосп / Добщ / Дпл x 100%, 
где: 
Д - значение показателя; 
Двосп - количество уникальных субъектов малого и 
среднего предпринимательства, воспользовавшихся 
мерами муниципальной поддержки (финансовая, 
имущественная, консультационная поддержка и 
обучение), предоставленными в муниципальном районе 
(городском округе); 
Добщ - общее число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе 
(городском округе); 
Дпл - плановое значение: 
1 квартал - 0,0175, полугодие - 0,035, 
9 месяцев - 0,0525, год - 0,09 

(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 N 37-пг) 

19.1 Наличие в муниципальной 
программе (подпрограмме) по 
поддержке (развитию) малого 
(или малого и среднего) 
предпринимательства 
специальных мер 
(мероприятий), 
предусматривающих 
финансирование из средств 
местного бюджета и кассовое 
исполнение в отчетном году по 
следующим направлениям: 
а) поддержка плательщиков 
налога на профессиональный 
доход (индивидуальные 
предприниматели и физические 
лица); 
б) поддержка молодежного 
предпринимательства 
(самозанятые граждане и 
индивидуальные 
предприниматели в возрасте до 

   п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 
методики расчета - от 0 до 

4 баллов 

Комитет по развитию 
малого, среднего 
бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

Из средств местного бюджета предусмотрено 
финансирование мероприятий (мер): 
по четырем указанным направлениям - 4 балла; 
по трем указанным направлениям - 3 балла; 
по двум указанным направлениям - 2 балла; 
по одному указанному направлению - 1 балл. 
Из средств местного бюджета не предусмотрено 
финансирование мероприятий (мер) ни по одному из 
четырех указанных направлений - 0 баллов. 
Учитываются только мероприятия (меры), в которых 
предусмотрено финансирование из средств местного 
бюджета муниципального района (городского округа) по 
указанным направлениям, за исключением 
консультационной, информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Ленинградской области. 
К учету принимаются следующие мероприятия (меры) в 
отношении конкретной целевой категории, указанной в 
направлениях: организация специальных курсов, 
тренингов, семинаров для самозанятых, праздников 
профессионального мастерства, конкурсов бизнес-идей 
или студенческих бизнес-планов или стартапов, грантовая 



35 лет); 
в) поддержка муниципальных 
организаций инфраструктуры 
поддержки 
предпринимательства, 
направленная на обеспечение 
деятельности, развитие 
организаций; 
г) поддержка социального 
предпринимательства 

поддержка, субсидии и др. 

(п. 19.1 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 30.03.2022 
N 27-пг) 

19.2 Эффективность работы 
организаций муниципальной 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по 
результатам интегрального 
рейтинга деловой активности 
организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
Ленинградской области <*> 

числовой 
показатель от 

0 до 100 

Значение показателя 
интегрального рейтинга: 

[90-100] - 4 балла; 
[80-90) - 3 балла; 
[70-80) - 2 балла; 
[60-70) - 1 балл; 
<60 - 0 баллов 

Комитет по развитию 
малого, среднего 
бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

Интегральный рейтинг деловой активности ежегодно 
формируется в соответствии с методикой, утвержденной 
правовым актом комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области 

(п. 19.2 введен Постановлением Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 
N 37-пг) 

20 Доля муниципальных 
контрактов, заключенных с 
субъектами малого 
предпринимательства, в 
совокупном годовом объеме 
закупок 

% Исполнение к плановым 
заданиям: >=100% - 4 

балла; 
[80%-100%) - 3 балла; 
[65%-80%) - 2 балла; 
[50%-65%) - 1 балл; 

<50% - 0 баллов 

Комитет по развитию 
малого, среднего 
бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

Д = До / Дс / Дпл x 100%, 
где: 
Д - значение показателя; 
До - объем закупок в отчетном году, осуществленных у 
субъектов малого предпринимательства по результатам 
состоявшихся процедур определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в извещении об 
осуществлении которых было установлено ограничение в 
отношении участников закупок, которыми могли быть 
только субъекты малого предпринимательства и 
социально ориентированные некоммерческие 
организации (при наличии заполненного поля "Статус 
поставщика" в АЦК Госзаказ Ленинградской области); 



Дс - совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за 
вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"; 
Дпл - плановое значение: 
1 квартал - 0,1, 
полугодие - 0,2, 
9 месяцев - 0,3, 
год - 0,4. 
Расчет показателя осуществляется комитетом по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области по данным АЦК Госзаказ 
Ленинградской области 

(п. 20 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 30.03.2022 N 27-пг) 

21 Выполнение плановых значений 
по фактической обеспеченности 
торговыми местами на ярмарках 
в муниципальном районе 
(городском округе) 

% Исполнение к плановому 
значению: 

>=100% - 4 балла; 
[80%-100%) - 3 балла; 
[65%-80%) - 2 балла; 
[50%-65%) - 1 балл; 

<50% - 0 баллов 

Комитет по развитию 
малого, среднего 
бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

К = Тмф / Чн / Дпл x 100%, 
где: 
К - значение показателя; 
Тмф - число фактически использованных торговых мест на 
ярмарках в муниципальном районе (городском округе) с 
учетом дней торговли; 
Чн - численность населения муниципального района 
(городского округа) в тыс. человек; 
Дпл - плановое значение: 
1 квартал - 30 мест/тыс. человек, 
полугодие - 60 мест/тыс. человек, 
9 месяцев - 90 мест/тыс. человек, 
год - 120 мест/тыс. человек 

22 Выполнение показателя 
"Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 
1000 человек населения" 

% Исполнение к плановому 
значению: 

>=100% - 4 балла; 
[80%-100%) - 3 балла; 
[65%-80%) - 2 балла; 
[50%-65%) - 1 балл; 

<50% - 0 баллов 

Комитет по развитию 
малого, среднего 
бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

К = Ксмсп / (Чн / 1000) / Дпл x 100%, 
где: 
К - значение показателя; 
Ксмсп - количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, по данным единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства, по 
состоянию на 10 января текущего календарного года в 
муниципальном районе (городском округе) (источник - 
данные ФНС России); 
Чн - численность постоянного населения в 



муниципальном районе (городском округе) на 1 января 
текущего календарного года (источник - данные 
Петростата); 
Дпл - плановое значение показателя для муниципального 
района (городского округа), установленное правовым 
актом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области 

(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 N 37-пг) 

23 Выполнение показателя 
"Численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных 
предпринимателей" <*> 

% Исполнение к плановому 
значению: 

>=100% - 4 балла; 
[80%-100%) - 3 балла; 
[65%-80%) - 2 балла; 
[50%-65%) - 1 балл; 

<50% - 0 баллов 

Комитет по развитию 
малого, среднего 
бизнеса и 
потребительского рынка 
Ленинградской области 

Ч = (ССЧРюл + ССЧРип + ЮЛвс + ИПмсп + Пнпд) / Дпл x 
100%, 
где: 
ССЧРюл - сумма среднесписочной численности 
работников юридических лиц по данным ФНС России, по 
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в 
муниципальном районе (городском округе), в тыс. 
человек; 
ССЧРип - сумма среднесписочной численности 
работников индивидуальных предпринимателей по 
данным ФНС России, по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным, в муниципальном районе 
(городском округе), в тыс. человек; 
ЮЛвс - вновь созданные юридические лица по данным 
единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, по состоянию на 10 января года, 
следующего за отчетным, в муниципальном районе 
(городском округе), в тыс. человек; 
ИПмсп - индивидуальные предприниматели по данным 
единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, по состоянию на 10 января года, 
следующего за отчетным, в муниципальном районе 
(городском округе), в тыс. человек; 
Пнпд - количество плательщиков налога на 
профессиональный доход по данным ФНС России, по 
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в 
муниципальном районе (городском округе), в тыс. 
человек; 
Дпл - плановое значение показателя для муниципального 
района (городского округа), устанавливается правовым 
актом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области 



(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 N 37-пг) 

24 Отсутствие задолженности по 
заработной плате во всех 
субъектах государственной, 
муниципальной и частной форм 
собственности, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на 
территории муниципального 
района (городского округа), за 
исключением организаций, 
проходящих процедуру 
банкротства и не относящихся к 
муниципальной форме 
собственности 

да/нет да Комитет по труду и 
занятости населения 
Ленинградской области 

 

(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 N 37-пг) 

4. Социальная сфера 

25 Достижение в муниципальном 
районе (городском округе) 
результатов, соответствующих 
основным показателям, 
предусмотренным паспортами 
региональных проектов 
национального проекта 
"Образование" 

да/нет да Комитет общего и 
профессионального 
образования 
Ленинградской области 

Учитываются в совокупности все результаты, достижение 
которых обеспечивается в муниципальных 
образовательных организациях, соответствующие 
основным показателям, предусмотренным паспортами 
региональных проектов национального проекта 
"Образование" в соответствии с соглашениями между 
комитетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области и администрациями 
муниципальных районов (городского округа) 
Ленинградской области о реализации региональных 
проектов национального проекта "Образование" 

(п. 25 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 N 37-пг) 

26 Обеспеченность медицинских и 
фармацевтических работников 
государственных медицинских 
организаций жилыми 
помещениями, выделенными 
муниципальным районом 
(городским округом) <*> 

% >0% - 4 балла; 
0% - 0 баллов 

Комитет по 
здравоохранению 
Ленинградской области 

О = К / Кф x 100%, 
где: 
О - значение показателя; 
К - количество жилых помещений, вновь выделенных для 
медицинских организаций в отчетный период; 
Кф - количество физических лиц врачей и средних 
медицинских работников в медицинских организациях 

27 Доля взрослого населения, % Плановое выполнение: Комитет по Д=Дф / Дп x 100%, 



прошедшего профилактический 
медицинский осмотр и 
диспансеризацию 

1-й квартал - 18% - 25%; 
полугодие - 43% - 50%; 
9 месяцев - 68% - 75%; 

год - 93% - 100%. 
Исполнение к плановым 
заданиям: > планового 

диапазона - 4 балла; 
< планового диапазона - 0 

баллов; 
в рамках планового 

диапазона присваивается 
0,56 балла за каждый 1% 

выше нижней границы 
планового диапазона 

здравоохранению 
Ленинградской области 

где: 
Д - значение показателя; 
Дф - число лиц, прошедших профилактический 
медицинский осмотр и диспансеризацию по числу 
выставленных счетов; 
Дп - плановое число лиц, подлежащих 
профилактическому медицинскому осмотру и 
диспансеризации (взрослое население) 

(п. 27 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 09.09.2019 N 62-пг) 

28 Обеспеченность населения 
объектами молодежной 
политики <*> 

кв. м/тыс. чел. >=30 кв. м/тыс. чел. - 4 
балла; 

[20 кв. м/тыс. чел. - 30 кв. 
м/тыс. чел.) - 3 балла; 

[10 кв. м/тыс. чел. - 20 кв. 
м/тыс. чел.) - 2 балла; 

[5 кв. м/тыс. чел. - 10 кв. 
м/тыс. чел.) - 1 балл; 
<5 кв. м/тыс. чел. - 0 

баллов 

Комитет по молодежной 
политике Ленинградской 
области 

К = S / C, 
где: 
К - значение показателя; 
S - сумма площадей объектов молодежной политики, в 
том числе ресурсных добровольческих центров и 
молодежных коворкинг-центров; 
C - численность населения муниципального района 
(городского округа) 

(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 30.03.2022 N 27-пг) 

28.1 Доля граждан, вовлеченных в 
добровольческую 
(волонтерскую) деятельность 

% >=16% - 4 балла; 
[11%-16%) - 3 балла; 
[6%-11%) - 2 балла; 

[2%-6%) - 1 балл; 
<2% - 0 баллов 

Комитет по молодежной 
политике Ленинградской 
области 

K = S / C x 100%, 
где: 
K - значение показателя; 
S - общая численность добровольцев (волонтеров) 
муниципального района (городского округа), 
вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) 
поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных 
учреждений в добровольческую (волонтерскую 
деятельность), с учетом организованного и 
неорганизованного добровольчества (волонтерства), на 



отчетную дату отчетного периода, человек; 
C - численность населения муниципального района 
(городского округа) в возрасте от семи лет и старше в 
соответствующем отчетном периоде, человек 

(п. 28.1 введен Постановлением Губернатора Ленинградской области от 30.03.2022 
N 27-пг) 

29 Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
муниципального района 
(городского округа) 

% >=39,5% - 4 балла; 
[34%-39,5%) - 3 балла; 
[29%-34%) - 2 балла; 
[24%-29%) - 1 балл; 

<24% - 0 баллов 

Комитет по физической 
культуре и спорту 
Ленинградской области 

Дз = Чз / Чн x 100%, 
где: 
Дз - значение показателя; 
Чз - численность занимающихся физической культурой и 
спортом в возрасте от 3 до 79 лет, по данным 
федерального статистического наблюдения, по форме N 
1-ФК; 
Чн - численность населения муниципального района 
(городского округа) в возрасте от 3 до 79 лет, по данным 
Федеральной службы государственной статистики 

29.1 Доля населения, принявшего 
участие в выполнении 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне", от общей 
численности населения в 
муниципальном районе 
(городском округе) в возрасте от 
6 лет и старше 

% >= 2,5% - 4 балла; 
(2,5%-2%] - 3 балла; 
(2%-1,5%] - 2 балла; 
(1,5%-1%] - 1 балл; 

< 1% - 0 баллов 

Комитет по физической 
культуре и спорту 
Ленинградской области 

Дз = Чз / Чн x 100%, 
где: 
Дз - значение показателя; 
Чз - численность населения муниципального района, 
принявшего участие в выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (далее - ВФСК ГТО) в возрасте 
от 6 лет и старше по данным, предоставленным 
Федеральным оператором ВФСК ГТО (ежеквартально) и 
статистического наблюдения по форме N 2-ГТО (за год); 
Чн - численность населения муниципального района 
(городского округа) в возрасте от 6 лет и старше по 
данным Федеральной службы государственной 
статистики 

(п. 29.1 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 16.04.2021 
N 26-пг) 

30 Доля участников культурно-
досуговых формирований в 
общей численности населения 
муниципального района 
(городского округа) <*> 

% >=8% - 4 балла; 
[6%-8%) - 3 балла; 
[4%-6%) - 2 балла; 
[2%-4%) - 1 балл; 
<2% - 0 баллов 

Комитет по культуре и 
туризму Ленинградской 
области 

Ду = Чу / Чн x 100%, 
где: 
Ду - значение показателя; 
Чу - число участников культурно-досуговых 
формирований, по данным федерального статистического 



наблюдения, по форме N 7-НК федерального 
статистического наблюдения; 
Чн - численность населения, по данным Федеральной 
службы государственной статистики 

(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 16.04.2021 N 26-пг) 

31 Значение показателя "Удельный 
вес численности обучающихся 
по основным образовательным 
программам основного общего 
и среднего общего образования 
в общеобразовательных 
организациях, участвующих во 
всероссийской олимпиаде 
школьников, в общей 
численности обучающихся 
основного общего и среднего 
общего образования в 
общеобразовательных 
организациях" (далее - 
показатель) в муниципальном 
районе (городском округе) 
Ленинградской области не 
меньше среднего 
регионального значения 
показателя 

да/нет да Комитет общего и 
профессионального 
образования 
Ленинградской области 

Значение показателя К = "да", в случае, если Кмо >= Крег, и 
значение показателя К = "нет" в случае, если Кмо < Крег. 

При этом: 
мо мо
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мо мо
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К 2 ;
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где: 
Кмо - значение показателя в муниципальном районе 
(городском округе); 
Крег - среднее региональное значение показателя в 
Ленинградской области; 
Rмо - численность обучающихся в общеобразовательных 
организациях муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области, участвовавших в 
региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников; 
Zмо - численность обучающихся в общеобразовательных 
организациях муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области, участвовавших в 
заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников; 
Sмо - численность обучающихся с 9 по 11 класс в 
общеобразовательных организациях муниципального 
района (городского округа) Ленинградской области; 
Rрег - численность обучающихся в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Ленинградской области, участвовавших в региональном 
этапе всероссийской олимпиады школьников; 
Zрег - численность обучающихся в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Ленинградской области, участвовавших в 
заключительном этапе всероссийской олимпиады 



школьников; 
Sрег - численность обучающихся с 9 по 11 класс в 
общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Ленинградской области 

(п. 31 введен Постановлением Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 
N 37-пг) 

31.1 Положительная динамика 
показателя "Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, освоивших 
образовательные программы 
основного общего образования, 
продолжающих освоение 
образовательных программ 
среднего общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях или 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования в государственных 
профессиональных 
образовательных организациях 
или организациях высшего 
образования Ленинградской 
области" (далее - показатель) в 
муниципальном районе 
(городском округе) 
Ленинградской области, при 
условии достижения значения 
показателя не меньше среднего 
регионального значения 

да/нет да Комитет общего и 
профессионального 
образования 
Ленинградской области 

Значение показателя 
S = "Да", в случае если: 

i i i i-1

мо рег мо моS S и S >S ,  

иначе значение S = "Нет". 
При этом: 
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где: 
Sмо - значение показателя в муниципальном районе 
(городском округе); 
Sрег - среднее региональное значение показателя в 
Ленинградской области; 
i - отчетный год; 
i-1 - год, предшествующий отчетному; 
Vмо1 - количество выпускников 9-х классов муниципальных 
общеобразовательных организаций района (городского 
округа), зачисленных в 10-е классы какой-либо 
муниципальной общеобразовательной организации 
Ленинградской области (чел.); 
Vмо2 - количество выпускников 9-х классов муниципальных 
общеобразовательных организаций района (городского 
округа), зачисленных на обучение по программам 
среднего профессионального образования в 
государственные профессиональные образовательные 
организации или организации высшего образования 



Ленинградской области (чел.); 
Vмо3 - количество выпускников 9-х классов муниципальных 
общеобразовательных организаций района (городского 
округа) (чел.); 
Vрег1 - количество выпускников 9-х классов 
муниципальных общеобразовательных организаций 
Ленинградской области, зачисленных в 10-е классы какой-
либо муниципальной общеобразовательной организации 
Ленинградской области (чел.); 
Vрег2 - количество выпускников 9-х классов 
муниципальных общеобразовательных организаций 
Ленинградской области, зачисленных на обучение по 
программам среднего профессионального образования в 
государственные профессиональные образовательные 
организации или организации высшего образования 
Ленинградской области (чел.); 
Vрег3 - количество выпускников 9-х классов 
муниципальных общеобразовательных организаций 
Ленинградской области (чел.) 

(п. 31.1 введен Постановлением Губернатора Ленинградской области от 16.04.2021 
N 26-пг) 

5. Безопасность 

31 Утратил силу. - Постановление Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 N 37-пг 

32 Доля населенных пунктов 
муниципального района 
(городского округа), до которых 
время следования первых 
подразделений пожарных 
формирований не превышает 10 
минут или 20 минут, от общего 
количества населенных пунктов 
<*> 

% >=80% - 4 балла; 
[60%-80%) - 3 балла; 
[40%-60%) - 2 балла; 
[20%-40%) - 1 балл; 

<20% - 0 баллов 

Комитет правопорядка и 
безопасности 
Ленинградской области 

К = (N - (N1 + N2)) / N x 100% <5>, 
где: 
N - общее число населенных пунктов, расположенных на 
территории муниципального района; 
N1 - число населенных пунктов, до которых время 
следования первых подразделений пожарных 
формирований превышает 10 минут (для городских 
населенных пунктов); 
N2 - число населенных пунктов, до которых время 
следования первых подразделений пожарных 
формирований превышает 20 минут (для сельских 
населенных пунктов) 

(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 N 37-пг) 



33 Доля поселений, в которых 
созданы народные дружины, в 
общем числе городских и 
сельских поселений 
муниципального района 

% >=75% - 4 балла; 
[50%-75%) - 3 балла; 
[25%-50%) - 2 балла; 
[10%-25%) - 1 балл; 

<10% - 0 баллов 

Комитет правопорядка и 
безопасности 
Ленинградской области 

Р = А / В x 100%, 
где: 
Р - значение показателя; 
А - количество городских и сельских поселений в 
муниципальном районе, в которых созданы 
добровольные общественные формирования 
правоохранительной направленности; 
В - общее количество городских и сельских поселений в 
муниципальном районе. 
Для городского округа значение показателя не 
рассчитывается, по показателю присваиваются 2 балла 

(п. 33 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 N 37-пг) 

34 Уровень общероссийской 
гражданской идентичности <*> 

% >=70% - 4 балла; 
[65%-70%) - 3 балла; 
[60%-65%) - 2 балла; 
[55%-60%) - 1 балл; 

<55% - 0 баллов 

Комитет по местному 
самоуправлению, 
межнациональными 
межконфессиональным 
отношениям 
Ленинградской области 

Показатель рассчитывается на основании результатов 
ежегодного мониторинга и анализа состояния сферы 
межнациональных и межконфессиональных отношений в 
Ленинградской области, проводимого в рамках 
подпрограммы "Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Ленинградской 
области" государственной программы Ленинградской 
области "Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области", утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 
года N 399 

(п. 34 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 N 37-пг) 

35 Доля мест массового 
пребывания людей, на которые 
разработаны паспорта 
безопасности в соответствии с 
требованиями постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 2015 
года N 272, от общего их 
количества, включенных в 
перечень мест массового 
пребывания людей, 
расположенных на территории 
муниципального района 
(городского округа) 

% 100% - 4 балла; 
[90%-100%) - 3 балла; 
[80%-90%) - 2 балла; 
[70%-80%) - 1 балл; 

<70% - 0 баллов 

Комитет правопорядка и 
безопасности 
Ленинградской области 

P = P1 / P2 x 100%, 
где: 
P1 - количество мест массового пребывания людей, на 
которые разработаны паспорта безопасности в 
соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 
года N 272; 
P2 - общее количество мест массового пребывания людей, 
расположенных на территории муниципального района 
(городского округа), включенных в перечень мест 
массового пребывания людей 



35.1 Количество протоколов, 
составленных по делам об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных областным 
законом от 2 июля 2003 года N 
47-оз "Об административных 
правонарушениях" 

шт. >=50 - 4 балла; 
[45-50) - 3 балла; 
[42-45) - 2 балла; 
[38-42) - 1 балл; 
<38 - 0 баллов 

Комитет правопорядка и 
безопасности 
Ленинградской области 

Показатель рассчитывается на основании информации, 
представленной органами местного самоуправления в 
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской 
области в соответствии с пунктом 1 статьи 7 областного 
закона от 13 октября 2006 года N 116-оз "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений" 

(п. 35.1 введен Постановлением Губернатора Ленинградской области от 20.07.2020 
N 64-пг) 

35.2 Наличие в муниципальном 
районе (городском округе) 
муниципальных объектов 
незавершенного строительства, 
зданий и сооружений, 
эксплуатация которых 
прекращена, которые могут 
представлять опасность для 
населения в связи со свободным 
(неограниченным) доступом на 
их территории 

да/нет нет Комитет по местному 
самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям 
Ленинградской области 

 

(п. 35.2 введен Постановлением Губернатора Ленинградской области от 30.03.2022 
N 27-пг) 

35.3 Доля несовершеннолетних, 
которым вне муниципальных 
общеобразовательных 
организаций и муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций организованы 
дополнительные 
профилактические мероприятия 
(лекции, беседы, круглые столы, 
развивающие игры), 
направленные на 
предупреждение травматизма и 
гибели, от общего количества 
несовершеннолетних, 

% >=80% - 4 балла; 
[60%-80%) - 3 балла; 
[40%-60%) - 2 балла; 
[20%-40%) - 1 балл; 

<20% - 0 баллов 

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
Ленинградской области 

Д = Д1 / Д2 x 100%, 
где: 
Д - значение показателя; 
Д1 - количество несовершеннолетних, проживающих на 
территории муниципального района (городского округа), 
которым организованы дополнительные 
профилактические мероприятия; 
Д2 - общее количество несовершеннолетних, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях и муниципальных дошкольных 
образовательных организациях муниципального района 
(городского округа) 



обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях муниципального 
района (городского округа) 

(п. 35.3 введен Постановлением Губернатора Ленинградской области от 30.03.2022 
N 27-пг) 

35.4 Доля несовершеннолетних, 
получивших в общественных 
местах, расположенных на 
территории муниципального 
района (городского округа), 
травмы тяжелой степени 
тяжести, от общего количества 
несовершеннолетних, 
проживающих на территории 
муниципального района 
(городского округа) <*> 

% <=0,06% - 4 балла; 
>=0,07% - 0 баллов 

Комитет по 
здравоохранению 
Ленинградской области 

Д = Д1 / Д2 x 100%, 
где: 
Д - значение показателя; 
Д1 - количество несовершеннолетних, получивших в 
общественных местах, расположенных на территории 
муниципального района (городского округа), травмы 
тяжелой степени тяжести; 
Д2 - общее количество несовершеннолетних, 
проживающих на территории муниципального района 
(городского округа) 

(п. 35.4 введен Постановлением Губернатора Ленинградской области от 30.03.2022 
N 27-пг) 

6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

36 Своевременность и полнота 
внесения сведений органами 
местного самоуправления в 
государственную 
информационную систему 
жилищно-коммунального 
хозяйства и региональную 
государственную 
информационную систему 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ленинградской 
области 

да/нет да Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству Ленинградской 
области 

Отношения, возникающие при создании, эксплуатации и 
модернизации государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 
сборе, обработке информации для ее включения в 
данную информационную систему, хранении такой 
информации, обеспечении доступа к ней, ее 
предоставлении, размещении и распространении, 
регулирует Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 
209-ФЗ 

37 Доля жилых зданий 
(многоквартирных домов), по 

% 100% - 4 балла; 
[95%-100%) - 2 балла; 

Комитет 
государственного 

Д = Спаспорт / Собщ x 100%, 
где: 



которым органами местного 
самоуправления представлены 
в комитет государственного 
жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области 
паспорта готовности к 
отопительному периоду, от 
общего количества жилых 
зданий (многоквартирных 
домов) <*> 

<95% - 0 баллов жилищного надзора и 
контроля Ленинградской 
области 

Д - значение показателя; 
Спаспорт - количество жилых зданий (многоквартирных 
домов), по которым органами местного самоуправления 
представлены в комитет государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинградской области паспорта 
готовности к отопительному периоду; 
Собщ - общее количество жилых зданий 
(многоквартирных домов) в границах муниципального 
района (городского округа) 

(п. 37 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 N 37-пг) 

37.1 Полнота представленной 
информации о техническом 
состоянии многоквартирных 
домов, расположенных на 
территории муниципального 
района (городского округа) <*> 

% >=90% - 4 балла; 
[70%-90%) - 3 балла; 
[60%-70%) - 2 балла; 
[50%-60%) - 1 балл; 

<50% - 0 баллов 

Комитет 
государственного 
жилищного надзора и 
контроля Ленинградской 
области 

Д = (Спредст / Собщ) / 9 x 100%, 
где: 
Д - значение показателя; 
Спредст - суммарное значение количества 
многоквартирных домов, по которым представлена 
информация о степени износа по следующим 
конструктивным элементам, которое рассчитывается по 
формуле: 
Спредст = Сфунд + Сфасад + Скрыш + Скровл + Сцо + Сгвс + 
Схвс + Сво + Сэлектр, 
где: 
Сфунд - фундамент, 
Сфасад - фасад, 
Скрыш - крыша, 
Скровл - кровля, 
Сцо - системы теплоснабжения, 
Сгвс - системы горячего водоснабжения, 
Схвс - системы холодного водоснабжения, 
Сво - системы водоотведения, 
Сэлектр - системы электроснабжения; 
Собщ - общее количество многоквартирных домов в 
границах муниципального района (городского округа). 
Оценивается полнота представленной администрациями 
муниципальных районов (городского округа) в комитет 
государственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области сводной информации о 
техническом состоянии многоквартирных домов согласно 
приложению 3 к Порядку сбора и представления данных 
о техническом состоянии многоквартирных домов, 



расположенных на территории Ленинградской области, 
утвержденному приказом комитета государственного 
жилищного надзора и контроля Ленинградской области 
от 13 марта 2014 года N 3 

(п. 37.1 введен Постановлением Губернатора Ленинградской области от 30.03.2022 
N 27-пг) 

37.2 Работа администраций 
муниципальных образований по 
созданию советов 
многоквартирных домов <*> 

% >=90% - 4 балла; 
[70%-90%) - 3 балла; 
[60%-70%) - 2 балла; 
[50%-60%) - 1 балл; 

<50% - 0 баллов 

Комитет 
государственного 
жилищного надзора и 
контроля Ленинградской 
области 

Д = Спровед / Собщ x 100%, 
где: 
Д - значение показателя; 
Спровед - количество проведенных по инициативе 
администраций муниципальных образований общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах, в повестку дня которых были включены вопросы 
об избрании совета многоквартирного дома (за год); 
Собщ - общее количество многоквартирных домов, в 
которых не создан совет многоквартирного дома на 
территории муниципального района (городского округа). 
Оценивается количество проведенных в соответствии с 
пунктом 2 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации по инициативе администраций 
муниципальных образований общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах, в 
повестку дня которых были включены вопросы об 
избрании совета многоквартирного дома, к общему 
количеству многоквартирных домов, в которых совет 
многоквартирного дома не создан 

(п. 37.2 введен Постановлением Губернатора Ленинградской области от 30.03.2022 
N 27-пг) 

38 Место администраций 
муниципальных районов 
(городского округа) в рейтинге 
администраций муниципальных 
районов (городского округа) 
Ленинградской области в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности <*> 

 1-3 место - 4 балла; 
4-8 место - 3 балла; 

9-12 место - 2 балла; 
13-15 место - 1 балл; 

16-18 место - 0 баллов 

Комитет по топливно-
энергетическому 
комплексу 
Ленинградской области 

Рейтинг администраций муниципальных районов 
(городского округа) Ленинградской области в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности формируется согласно распоряжению 
комитета по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области от 5 апреля 2018 года N 21 "Об 
утверждении Положения о формировании рейтинга 
администраций муниципальных районов (городского 
округа) Ленинградской области и органов 
исполнительной власти Ленинградской области в области 



энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности" 

39 Оснащенность приборами учета 
теплоснабжения зданий, 
строений, сооружений 
муниципальной собственности, 
занимаемых администрациями 
муниципальных районов 
(городского округа), 
администрациями поселений 
муниципальных районов и 
муниципальными 
учреждениями Ленинградской 
области 

% [90%-100%) - 4 балла; 
[80%-90%) - 3 балла; 
[70%-80%) - 2 балла; 
[60%-70%) - 1 балл; 

<60% - 0 баллов 

Комитет по топливно-
энергетическому 
комплексу 
Ленинградской области 

A = N1 /N x 100%, 
где: 
A - значение показателя; 
N1 - количество вводов, оборудованных узлами 
коммерческого учета тепловой энергии; 
N - количество вводов тепловой энергии на конец 
отчетного периода. При расчете показателя учитываются 
только здания, строения, сооружения, которые 
подключены к системам централизованного 
теплоснабжения 

(п. 39 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 N 37-пг) 

39.1 Эффективность работы по 
содействию муниципальным 
предприятиям, оказывающим 
услуги по тепло-, 
водоснабжению на территории 
муниципального района 
(городского округа), в снижении 
перед гарантирующими 
поставщиками электроэнергии 
задолженности за 
потребленную электроэнергию 

% Отсутствие задолженности 
- 4 балла; 

снижение задолженности 
на: 

>=15% - 3 балла; 
[10%-15%) - 2 балла; 

[5%-10%) - 1 балл; 
<5% - 0 баллов 

Комитет по топливно-
энергетическому 
комплексу 
Ленинградской области 

Показатель рассчитывается на основании информации, 
представляемой АО "Петербургская сбытовая компания", 
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" и ООО "РКС-энерго" в комитет по 
топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области, в рамках исполнения поручения Минэнерго 
России в части мониторинга величины задолженности и 
уровня оплаты потребителей электрической энергии на 
розничных рынках электрической энергии 

(п. 39.1 введен Постановлением Губернатора Ленинградской области от 20.07.2020 
N 64-пг; в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 30.03.2022 
N 27-пг) 

39.2 Эффективность работы по 
снижению размера 
задолженности за 
потребленную электроэнергию 
потребителей - муниципальных 
образований и учреждений, 
финансируемых за счет средств 
местного бюджета 

% Отсутствие задолженности 
- 4 балла; 

снижение задолженности 
на: 

>= 15% - 3 балла; 
[10%-15%) - 2 балла; 

[5%-10%) - 1 балл; 
< 5% - 0 баллов 

Комитет по топливно-
энергетическому 
комплексу 
Ленинградской области 

Показатель рассчитывается на основании информации, 
представляемой АО "Петербургская сбытовая компания", 
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" и ООО "РКС-энерго" в комитет по 
топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области, в рамках исполнения поручения Минэнерго 
России в части мониторинга величины задолженности и 
уровня оплаты потребителей электрической энергии на 
розничных рынках электрической энергии 



(п. 39.2 введен Постановлением Губернатора Ленинградской области от 16.04.2021 
N 26-пг) 

40 Доля признанных бесхозяйных 
электрических объектов 
муниципальной собственностью 
от общего количества 
бесхозяйных электрических 
объектов на территории 
муниципального района 
(городского округа) <*> 

% 100% - 4 балла; 
[75%-100%) - 3 балла; 
[50%-75%) - 2 балла; 
[25%-50%) - 1 балл; 

<25% - 0 баллов. 
При отсутствии 

бесхозяйных 
электрических объектов - 4 

балла. 
В случае официального 

подтверждения наличия 
бесхозяйных 

электросетевых объектов 
на территории 

муниципального района 
(городского округа) 

администрации 
муниципального района 

(городского округа) в 
очередном отчете 

присваивается 0 баллов 

Комитет по топливно-
энергетическому 
комплексу 
Ленинградской области 

П = Nбомс / Nбо x 100%, 
где: 
П - значение показателя; 
Nбомс - количество электросетевых объектов, 
находящихся в муниципальной собственности в качестве 
движимого и недвижимого имущества; 
Nбо - общее количество электросетевых объектов, 
находящихся в муниципальной собственности в качестве 
движимого и недвижимого имущества, и выявленных 
бесхозяйных электросетевых объектов, проходящих 
процедуру установления балансодержателя и 
оформления права муниципальной собственности 

(п. 40 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 N 37-пг) 

7. Комфортная городская среда 

41 Доля благоустроенных 
территорий муниципального 
района (городского округа) в 
рамках реализации 
приоритетного проекта 
"Формирование комфортной 
городской среды" от общего 
числа территорий, подлежащих 
благоустройству 

% >=92% - 4 балла; 
[75%-92%) - 3 балла; 
[50%-75%) - 2 балла; 
[25%-50%) - 1 балл; 

<25% - 0 баллов 

Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству Ленинградской 
области 

К = Сп1 / Сн x 100% x D1 + Сп2 / Сн x 100% x D2 + Сп3 / Сн x 
100% x D3 + Сп4 / Сн x 100% x D4, 
где: 
К - значение показателя; 
Сп1 - количество территорий муниципального района 
(городского округа), благоустроенных в рамках 
реализации приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды" в январе-сентябре 
отчетного года; 
Сп2 - количество территорий муниципального района 
(городского округа), благоустроенных в рамках 
реализации приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды" в октябре отчетного года; 



Сп3 - количество территорий муниципального района 
(городского округа), благоустроенных в рамках 
реализации приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды" в ноябре отчетного года; 
Сп4 - количество территорий муниципального района 
(городского округа), благоустроенных в рамках 
реализации приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды" в декабре отчетного года; 
Сн - общее количество территорий муниципального 
района (городского округа), подлежащих благоустройству 
в рамках реализации приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской среды" в 
отчетном году; 
D1 - коэффициент активности для января-сентября 
отчетного года = 1; 
D2 - коэффициент активности для октября отчетного года = 
0,78; 
D3 - коэффициент активности для ноября отчетного года = 
0,67; 
D4 - коэффициент активности для декабря отчетного года 
= 0,5 

(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 20.07.2020 N 64-пг) 

42 Доля фактически 
перечисленных денежных 
средств (заявок на оплату 
расходов, санкционированных 
Федеральным казначейством) в 
рамках реализации 
приоритетного проекта 
"Формирование комфортной 
городской среды", от суммы 
предельных объемов 
финансирования, доведенных 
муниципальным образованиям, 
входящим в состав 
муниципального района, 
городскому округу 

% >=95% - 4 балла; 
[80%-95%) - 3 балла; 
[65%-80%) - 2 балла; 
[50%-65%) - 1 балл; 

<50% - 0 баллов 

Комитет по жилищно-
коммунальному 
хозяйству Ленинградской 
области 

К = Eфакт / Eплан x 100%, 
где: 
К - значение показателя; 
Eфакт - сумма фактически перечисленных в рамках 
реализации приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды" денежных средств (заявок 
городского округа, муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального района, на оплату 
расходов, санкционированных Федеральным 
казначейством); 
Eплан - сумма предельных объемов финансирования, 
доведенных муниципальным образованиям, входящим в 
состав муниципального района, городскому округу в 
рамках реализации приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской среды" 

(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 09.09.2019 N 62-пг) 



43 Наличие на территории 
районного центра 
муниципального района 
(городского округа) 
автовокзалов, автостанций 

да/нет да Комитет Ленинградской 
области по транспорту 

Для Ломоносовского муниципального района значение 
показателя не определяется, по показателю 
присваиваются 4 балла 

(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 N 37-пг, 
от 16.04.2021 N 26-пг) 

44 Доля населения, проживающего 
в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного 
автобусного и(или) 
железнодорожного сообщения 
с административным центром 
муниципального района 
(городского округа) <*> 

% >0,1% - 4 балла; 
[0,1%-0,5%) - 3 балла; 
[0,5%-1%) - 2 балла; 
[1%-1,5%] - 1 балл; 

<1,5% - 0 баллов 

Комитет Ленинградской 
области по транспорту 

К = Пн / По x 100%, 
где: 
К - значение показателя; 
Пн - численность населения муниципального района 
(городского округа), проживающего в населенных 
пунктах, не обеспеченных регулярным автобусным и(или) 
железнодорожным сообщением с административным 
центром муниципального района (городского округа); 
По - общая численность населения муниципального 
района (городского округа) 

(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 16.04.2021 N 26-пг) 

45 Доля доступных для инвалидов 
зданий учреждений, 
оказывающих услуги 
населению, имеющих паспорта 
доступности объектов, 
находящихся в собственности 
муниципального района 
(городского округа), в общем 
количестве зданий учреждений, 
оказывающих услуги 
населению, находящихся в 
собственности муниципального 
района (городского округа) 

% 100% - 4 балла; 
[70%-100%) - 3 балла; 
[50%-70%) - 2 балла; 
[30%-50%) - 1 балл; 

<30% - 0 баллов 

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области 

К = Со / Св x 100%, 
где: 
К - значение показателя; 
Со - количество доступных для инвалидов зданий 
учреждений, оказывающих услуги населению, имеющих 
паспорта доступности объектов, находящихся в 
собственности муниципального района (городского 
округа); 
Св - общее количество зданий учреждений, оказывающих 
услуги населению, находящихся в собственности 
муниципального района (городского округа) 

46 Доля ликвидированных 
несанкционированных мест 
размещения отходов 
производства и потребления, в 
том числе твердых 

% 100% - 4 балла <*>; 
[70%-100%) - 3 балла; 
[50%-70%) - 2 балла; 
[30%-50%) - 1 балл; 

<30% - 0 баллов 

Комитет 
государственного 
экологического надзора 
Ленинградской области 

К = Кл / Ки x 100%, 
где: 
К - значение показателя; 
Кл - количество ликвидированных на территории 
муниципального образования несанкционированных 



коммунальных отходов (свалок), 
от общего числа 
несанкционированных мест 
размещения отходов 
производства и потребления, в 
том числе твердых 
коммунальных отходов (свалок), 
расположенных на территориях, 
за которые ответственны органы 
местного самоуправления 

<*> При отсутствии 
несанкционированных 

мест размещения отходов 
производства и 

потребления - 4 балла 

мест размещения отходов производства и потребления, в 
том числе твердых коммунальных отходов (свалок); 
Ки - количество имеющихся на территории 
муниципального образования несанкционированных 
мест размещения отходов производства и потребления, в 
том числе твердых коммунальных отходов (свалок), на 
начало отчетного периода 

(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 09.09.2019 N 62-пг) 

47 Доля фактически перечисленной 
суммы субсидий бюджетам 
муниципальных образований от 
суммы субсидий бюджетам 
муниципальных образований, 
предусмотренных областным 
бюджетом Ленинградской 
области на реализацию 
областных законов от 15 января 
2018 года N 3-оз "О содействии 
участию населения в 
осуществлении местного 
самоуправления в иных формах 
на территориях 
административных центров и 
городских поселков 
муниципальных образований 
Ленинградской области" и от 28 
декабря 2018 года N 147-оз "О 
старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области 
и содействии участию населения 
в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах 
на частях территорий 
муниципальных образований 
Ленинградской области" 

% [95%-100%) - 4 балла; 
[80%-95%) - 3 балла; 
[65%-80%) - 2 балла; 
[50%-65%) - 1 балл; 
[0-50%) - 0 баллов 

Комитет по местному 
самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям 
Ленинградской области 

К = Sфакт / Sплан x 100%, 
где: 
К - значение показателя; 
Sфакт - фактически перечисленная сумма субсидий на 
реализацию областных законов от 15 января 2018 года N 
3-оз "О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области" и 
от 28 декабря 2018 года N 147-оз "О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области"; 
Sплан - сумма субсидий бюджетам муниципальных 
образований, предусмотренных областным бюджетом 
Ленинградской области на реализацию областных 
законов от 15 января 2018 года N 3-оз "О содействии 
участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области" и 
от 28 декабря 2018 года N 147-оз "О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области" 

(п. 47 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 22.04.2020 N 37-пг) 



 
-------------------------------- 

<*> Формирование данных по показателям - ежегодно. 
 
 

 

 


