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oценке эффективнoсTи .цеяTеЛЬнoсTи opГaнoB

МесTнo Гo с aМoyПp aBЛr ния Гop o.цскиХ oкpyГoB И Nlу HИЦИПa-ГIЬнЬIх paйoHoB)
- Пyl{кT 3 пoстaнoBJIения изЛo)киTЬ B сЛе.цyroщей pедaкции:

:

(3.

Утвеp.Цить MеToДикy oценки эффективнoсTИ .цеяTеЛЬнoсTи opгaIIoB
МесTIIoГo сaМoyпpaBЛения МyнициПaлЬнЬIх paйoнoв kI ГopoДских oкpyГoB
(пpилaгaется)>;

-

МеTo.цикy oЦенки эффектиBt{oсти ДеяTелЬнoсTи opГaнoв МесTI{oГo

сaМoyПpaBлеHиЯ МyнициПaJIЬl{ьIх paйoHoB И гopoДских oкpyГoB, yTBеp)кДеннyIo B
IIyIIкTе 3 нaзвaннoгo ПoсTaI{oBЛеHия' иЗЛo)киTЬ B ре.цaкции сoГЛaснo пpиЛo)кениЮ
к l{aсToящеМy пoсTa}IoBЛениЮ.
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MетoДикa oцeнки эффектиBнoсTи ДеяTеЛЬнoсTи opгaнoB МесTlloгo
сaмoyПpaBЛения N{yHициПaЛЬHЬIx paйoнoв и гopoДских oкрyгoB
Bведение

Mетo.цикa oцrнки эффективнoсTи ДеЯTеЛь}loсTи opГal{oB МесTнoГo
сaМoyПpaBЛения МyнициПa.ПЬнЬIx paйoнoв И ГopoДскиx oкpyГoB (дaлее

MетoДикa) paзpaбoTaнa Bo исПoЛнение Укaзa Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции
oт 28 aПpеЛя 2008 ГoДa J\b607 <oб oценке эффекTИBнoсTи .цrяTrЛЬнoсTи opГaIIoB
МесTIIoГo сaМoyПpaBЛения ГopoДскиХ oкpyгoB vr MyI{ициПaJIЬнЬIх paйoнoв>>,
ПoсTaнoBЛeНИЯ ПpaвителЬсTBa Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 17 декaбpя 2012 ГoДa
JYs1317 (o Мrpax Пo pеaЛизaЦИИ Укaзa Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции oT
28 aПpеЛя 2008 Г. J\Ъ607 кoб oцеHке эффективнoсTи ДrяTеJIЬнoсTи opГaнoB
МесTнoГo сaМoyПpaвЛения ГopoДскиx oкpyГoB И МyниЦипaJIЬнЬIх paйoнoв> и
пoДПyнкTa <<И>> ПyнкTa 2 Укaзa Пpезидентa Poссийскoй ФедеpaцИИ oT 7 мaя
2012 Г. Jt601 (oб oсHoBнЬIx riaПpaBЛеIlИЯX coBеpшенсTBoBaHия сисTеMЬI
гoсyДapсTBеннoГo yПpaBЛения).
I_{ель нaстoящей Метo,цIrки сoсToИT B yсTaнoвЛении tIopяДкa oценки
эффективнoсTи ДеяTеЛЬнocTи opГaнoB МесTHoГo сaМoyПpaBlIeНИЯ МyHиЦиПaЛЬнЬIХ
paйoнoв и ГopoДскиX oкpyГoB.
oценке Пo.цЛе)кaT ДoсТиГнyTЬIе pеЗyлЬTaTЬI ДеяTелЬнoсTи B oTчrTнoМ

ПеpиoДе, xapaкTеpиЗyЮщиr ypoBеi{Ь сoциaпЬнo-экoнoМичеcкoГo

pa3BИTИЯ

oбpaзoвaний, энеpгoсбеpе)кение и ПoBЬIЦIениr ЭнеpгеTическoй
эффективt{oсTи, сTеПеllЬ Bне.цpенИЯ МеToДoB И ПpинЦиПoB yПpaBЛrниЯ'
МyнициП€шЬнЬIx

oбеспечиBaIoщиX BЬIсoкyЮ pеЗyЛЬTaTиBt{oсTЬ yПpaBЛеHческиx мo.целей.
PезyльтaтьI oценки ПoЗBoЛяtoT oПpе.цеЛиTЬ Зot{ЬI, тpебyrощие
ПpиopиTеTнoгo г.HИМaНИЯ opГaнoB МесTнoГo сaМoyПpaBЛeНИЯ' сфopмиpoBaTЬ
ПеpеченЬ МеpoПpиятиЙ Пo ПoBЬIшIениto pеЗyЛЬTaTиBнoсTи ,цеЯTелЬнoсTи opГaнoB
МесTнoгo сaМoyПpaBЛеHиЯ, a Taк)ке BЬIЯBиTЬ BHyTpенние ресypсьI (финaнсoBЬIе'
МaTеpиaJIЬHo-TеxIIическИе' кaДpoBЬIе И лpyгие) ДЛЯ ПoBЬIшIения кaчесTBa И
oбъемa ПpеДoсTaBЛяеМЬIх нaсrЛениto yсJIyг И yBеЛичения зapaбoтнoй ПЛaTЬI
paбoтникoв бro.цжетнoй сфеpьl.

oценкa эффективнoсTи .цеяTеЛЬHoсTи opгaнoB МrcTнoГo сaМoyПpaвЛения
МyнициПaJIЬI{ЬIx paйoнoв и Гopo.цскиx oкpyГoB Пpoвo.циTсЯ B paзpеЗr ГpyПП Пo
.цеBЯTи IIaПpaBЛetIИЯNr^, Пpе.цсTaBЛЯIoщиМ сoбoй инTеГpaJIЬнЬIе Пoк€BaTеЛи:
- ЭкoнoМическoе paЗBИTИe;

- ДoшкoЛЬнoе oбpaзoвaние;
- oбщее и ДoПoЛниTеЛЬнoе oбpaзoвaние;

-.кyльтypa;
- физи.rескaя кyЛЬTУpaИ сПopT;
- )киЛиЩнoе сTpoиTеЛЬсTBo и oбеспечение гpa)к.цaн )ItиЛЬеМ;
. )киЛищнo-кoММyнaЛЬнoе xoзяйствo;
- opГaHиЗ aЦИЯ MyIIициПaЛЬнoГo yПpaBЛения ;
- ЭнеpГoсбеpе>кениr и ПoBЬIшение ЭнеpГеTическoй эффективHoсTи.

Кpитеpиями oцеHкИ эффективtIoсTи .цеяTrлЬнoсTи opГaнoB МесTнoГo

сaМoyПpaBЛrHиЯ МyниЦИПaЛЬнЬIх paйoнoв И ГopoДских oкpyГoB яBЛяIoTся:
- свoдньtй инДекс ЗHaчrния ПoкaЗaTrЛЯ эффективнoсTи .цеЯTеЛЬнoсTи

opГaнoB МесTt{oГo сaМoyПpaBЛениЯ (aбсoлroтнoе ДoсTигнyToе Знaчение vI
aбсoлroтньIй лpиpocтlубьlль ДoсTиГHyТoГo ЗнaчениЯ пoкaзaтеля) И свoдньtй
иt{Декс знaчениЯ ПoкaзaTеЛя oцеHки нaсеЛrFIиеМ ДrяTеЛЬнoсTи opГal{oB МеcTIIoГo
сaМoyПpaBЛения;
. сTrПенЬ дocTИ)кения ЦеЛеBoгo (нopмaтивнoгo) зHaченИЯ ПoкaзaTеЛя;
- ЭксПеpTнaя oЦrнкa.

I. Oценкa ПoкaЗaтелей эффектиBIIoсти ДеяTrЛЬнoсTи Пo сTеПеtlи
ДoсTи}кения сBoДнoгo инДексa Знaчения ПoкaЗaTeля эффeкTиBI|oсTи
ДеяTeЛ ЬнoсTи opгaнoB IиесTIIoгo сaMoyП paBЛен ия (aбсoлroтнoе ДoсTигtlyToе
3нaчение и aбсoлroтньlй пpиpoсT lубьlль ДoсTигtIуToгo ЗнaЧения пoкaзaтеля)
и сBoДнoгo иtlДексa ЗнaЧения Пoкa3aTeЛя oцеHки [IaсеЛениrM ДеяTеЛЬнoсTи
opгaHoB MесTнoгo сaN{oyПpaBЛeния

oценкa ПoкaЗaTелей эффекTиBt{ocTи ДеяTеЛЬнoсTИ Пo сTеПени ДoсTижrHия
сBoднoГo инДексa Знaчения ПoкaЗaTеЛЯ эффективнoсTи .цеяTеЛЬнoсTи opгaIIoB
МесTнoГo сaMoyПpaBЛеFIия (aбсoлrотнoе ДoсTИГ!{yToе зHaЧение И aбсoлroтньtй
пpиpoст/yбьIль .цoсTиГнyToГo знaЧeLIИЯ ПoкaзaTеля) и сBoДнoГo ин.цrксa знaчениЯ
ПoкaзaTеЛЯ oце}rки нaсеЛениеМ .цеяTеЛЬtIoсTи opГaIIoB МrсTl{oГo сaМoyПpaBЛeЕИЯ
oсyщrсTB ЛЯe^ГcЯ пo фopмyле:

К

= 0,8

*,Илl+Ил2+....+Илn )+О,ZxИлc
n
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ГДе:

Илn - свoдньIй инДекс Знaчения ПoкaЗaTеля эффекTиBнoсTи

.цеЯTелЬt{oсTи

opГaнoB МесТHoГo сaМoyПpaBЛrниЯ;

Илc -

свo.цньIй ин.цекс Знaчения пoк€шaТеЛя oценки нaсrлениеM

ДеЯTrЛЬнoсTи opГaнoB МесTI{oГo сaМoyПpaBЛrния.

CвoДньIй инДекс (И.,) ПoкaзaTеЛя эффективнoсTи .цеяTелЬнoсTи opГaнoв
местнoгo сaМoyПpaBЛеF{ия oПpе.цеЛяеTся Пo фopмyле:

Ип

= 0'6 x

Иcт

+ О,4

xИco

ГДе:

Иcт - ин.цекс сpе.цнеГo TеМпa poсTa ПoкaЗaTеля

эффективнoсTи

.цеЯTеЛЬнoсTи opГaHoB МrсTHoГo сaМoyПpaBЛениЯ;
Иco - иH.цeкс сpе.цF{еГo oбъемa ПoкaзaTеля эффекTиBHoсTи .цеЯTеЛЬt{oсTи
opГaнoB МесTHoГo сaMoyПpaBЛения.

ИнДекс сpеДHеГo TеМПa poсTa ПoкaзaTеЛя эффективнoсTи

.цеяTеЛЬHoсTи

opГaнoB MrcTHoГo сaМoyПpaBЛения (Иcт) oПp еДеЛяеTсЯ
a) в oтнoшIении инДексa ПoкaЗaTеЛя, бoльrпее знaчrние кoTopoГo oTpa)кaеT
бoльrпyro эффектиBHoсTЬ, . пo фopмyле:
:

Иcт =(T-T,,,,n )

: (T*un.-T,,un )

ГДе:

T - знaЧеHиr cprДHrГo TеМПa poсTa

ПoкaЗaTеЛя эффективHoсTи
.цеяTеЛЬнoсTи opГal{oB МеcTнoгo caМoyПpaBЛения зa oтчетньtй ГoД И 2 Гo.цa,
Пpе.цшIесTByIoщие oTЧеTI{oМy

T'," .

;

МиниМЕlJIЬнoе ЗHaЧение сpе.цнеГo TеМПa pocTa ПoкaЗaTеЛя

эффективнoсTИ .цеяTеЛЬнoсTи opГaнoB МесTtloГo сaМoyПpaвЛеI{иЯ Зa oTчеTньIй гoД
и 2 roдa, ПprДшесTByIoщие oTчеTнoМy;
Тn,un. - МaксиМ€шЬнoе знaчение сpеДнеГo TеMПa poсTa ПoкaзaTеЛя
эффективнoсTи .цеЯTеЛЬнoсTи opГaнoB МесTF{oГo сaМoyПpaBлеI{ия Зa oTЧеTlIьIй гoд
и 2 гoдa, Пpе.цшIесTByIoщие oTчеTнoМy;
б) в oтнoцIении иHДексa ПoкaзaTеЛя, бoльtшее знaчение кoTopoГo oTpa)кaеT
МенЬшylo эффектиBнoсTЬ, - пo фopмyле:

Иcт:

(Tn,un.-

T):(T"un. . Т',')

ИнДекс сpеtнеГo oбъемa ПoкaЗaTеЛя эффектиBнoсTи .цеЯTеЛЬнoсTи opгaнoB
MесTIIoГo сaМoyПpaBЛения (Исo) oПpеДеЛяеTсЯ:

5

a) в oтнoцIении инДексa ПoкaЗaTеЛя, бoльtшее знaчение кoТopoгo oTpa)кaеT
бoльrпyrо эффективHocTЬ, - пo фopмyле:

Иco

-(o

. o'"") ] (o'un. .

o''n)

Г,це:

o -

знaчение cpе.цнеГo oбъемa ПoкaзaTеля эффекTиBlIoсTИ ДеЯTeЛЬнoсTи
opГaIIoB МесTI{oГo сaMoyПpaBЛеHия Зa oTЧеTHьIй гoД и 2 гoДa, Пpе.цш]есTByIoщие
oTчеTIIoМy;

o'"" -

МиниМaПЬнoе ЗнaчеЕ{ие сpеДHrГo oбъемa ПoкaзaTrля эффекTиBI{oсTи
ДеЯTеЛЬнoсTи opГaнoB МrсTЕIoГo сaМoyПpaBЛеHия Зa oтчетньrй ГoД И 2 Гo.цa'
Пpе.цЦIесTByIoщие oTчеTнoМy;
o*un. - МaксиМaЛЬнor ЗHaЧение сpеДнегo oбъемa пoкaЗaTеля эффекTиBнoсти
.цеЯTеЛЬнoсTи opГaнoB МесTHoгo сaМoyПpaBЛения Зa oтчетньIй ГoД И 2 Гo.цa,
Пpе.цЦIrсTByIoщие oTЧеTнoI\,{y ;
б) в oтнoшении инДексa ПoкaЗaTеЛя, бoльlпее знaчение кoTopoГo oTpa)кarT
МенЬшyЮ эффектиBнoсTЬ' - пo фopмyле:

Иco _(o"u*. - o) : (o'u*. - o""")
СpедниЙ TrМП pocTa ПoкaЗaTелей эффекTиBнoсTи ДrяTелЬнoсTи opГarroB
МесTнoГo сaМoyПpaBЛrния Зa oтчетньtй ГoД И 2 гoДa' пprДшIесTByIoщие
oTчеTHoМy' oПpе.цеЛяrTcЯ шo фopмyле:

Ti

=

/ П.
^^i

,/

*

П.,
П.
^^i-,

,'^i-2

П,-, Пu,

П;-,

Г.це:

Гl - знavение

Пoк€LзaTеля эффекTиBнoсTи .цеяTrлЬнoсTи opГaнoB МесTнoгo
сaМoyПpaBЛения Зa oTЧеTt{ЬIи ПrpиoД;
Ц.r - ЗнaЧение ПoкaзaTеля эффекTиBнoсTи .цеяTеЛЬнocTи opГaнoB MесTнoгo
сaМoyПp aBЛения З a Гo.ц' Пp r.цшIесTвyroщий oTЧеTнoМy ;
Щ-z - ЗI{aЧение ПoкaзaTеля эффекTиBнoсTи ДеяTеЛЬнoсTИ opГaнoB МесTI{oГo

сaМoyПpaвЛения 3a Гo.ц' ПpеДшIесTвyloщий нa2 гoдa oTчrTнoМy;
Ц-з - ЗнaЧrние ПoкaзaTеля эффекTиBI{OсTи .цrЯTrЛЬнoсTи opГaнoB МесTtloГo
сaМoyПpaBЛеI{ия Зa Гo'ц, ПpеДшrсТвyroщий нa 3 гoДa oTЧеTHoМy.
12. Знaчение сpеДHrГo oбъемa ПoкaЗaTеля эффекTиBнoсTи .цеяTrЛЬнocTи
opГaнoB МесTнoГo сaМoyПpaвЛения Зa oTчеTI{ьtй гo.ц и 2 гoДa, ПpеДшесTByIoщие
oTчrTнoМy' oПpr.це ЛЯeTcЯ пo фopмyле:

6

T\_

П.+П.'+П..
J
J-I

J-Z

3

B

слyuaе oTсyTcТBия oДHoГo ИЛИ нескoЛЬкиx ПoкaЗaтелей эффективнocTи
oтчетньtй Гo,Д,
ДеяTеЛЬнoсTи opГal{oB MесTнoгo сaМoyПpaBЛениЯ
сooTBеTсTByIoщеМy cBoДHoМy инДексy Пoк€BaTеля эффекTиBнocTи ДеяTеЛЬнoсTи
opГaьroB МесTнoгo сaМoyпpaBЛения ПpисBaиBaeTcЯ нyЛrBoе ЗнaЧение.
Знaчения пoкaзaтелей oценки нaсеЛениеМ эффективнoсTи ДеЯTеЛЬнoсTи

opгaнoB МесTIIoГo сaМoyПpaBЛения oПpеДеЛяtoTся нa oсHoBе.цaHнЬIx неЗaBисиМЬIХ
oПpoсoB нaсеЛения Пo ПpaвиЛaМ' yTBеp)к.ценнЬIМ ПoсTaHoBЛеIIиеМ ПpaвителЬсTBa
Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт Т7 декaбpя 2012 ГoДa Jф1317 (o Mеpax Пo pе€LЛиЗaЦИИ
Укaзa Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции oт 28 aПpеЛя 2008 г. N607 кoб oценке
эффективнoсTи ДеЯTеЛЬнoсTи opГalroB МесTI{oГo сaМoyПpaBЛения ГopoДских
oкpyГoB у| MyниЦиПaЛЬнЬIx paйoнoв> и ПoДПyl{кTa ((И)) ПyI{кTa 2 Укaзa
Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции oT 7 NIaЯ 2ОI2 Г. Jф601 (oб oclloBliЬIx
[IaПpaBлеIIИЯy' сoBеpш]rнсTBoBaHиЯ сисTеМЬI ГoсyДapсTBеllнoГo yПpaBЛения).
Ha oснoвaНИИ ПpoBеДеннЬIх paсчrTHЬIx oпеpaций oПpеДеЛяется бaлЛЬHaя

B

paЗpеЗе ГpyПП (R,";) Пo
oЦеHиBaеМoМy кpиTеpиЮ МеToДoМ paн)киpoBaНИЯ ПoЛyченHЬIх pезyЛЬTaToB
fi- гpyппa, к кoTopoй oтнoсиTcя МyниЦиП€LПЬt{ЬIй paйoн иЛи Гopoдскoй oкpyг).

oценкa кa)кДoГo МyнициПaЛЬнoГo oбpaзoвaния

II. Oценкa ПoкaЗaтелей эффектиBнoсTи ДеяTeЛЬнoсТи Пo сTеПeни
ДoсТи}кения цеЛевьlx (нopN{аTиBtlЬIx) знaнений пoкaзaтелей

Для

oПpеДеЛеHиЯ эффективнoсTи .цrяTеЛЬнoсTи opГaнoB МесTнoГo
сaМoyПpaвЛения МyнициПaJIЬHЬIx paйoнoв И ГopoДскиx oкpyГoв paссЧиTЬIBaIoTся
TеМПЬI ПpиpoсTa пoкaзaтелей oTнoсиTеЛЬнo ДoсТИжениЯ цеЛеBoГo ИЛvI
нopмaTиBнoГo (сpеднеoблaстнoгo) знa.lения Пoкaзaтелей пo фopмyле:

Tnpi :

Yi

- Yi-r

------------ x 100
Yi-r

,

ГДе:

Yi

- i-й ПoкaзaTеЛь oTчеTtIoГo Гo.цa;

Yi-r -

i-й

ПoкaзaTеЛЬ ЦеЛrвoгo p|ЛИ нopМaTиBнoГo (сpеднеoблaстнoгo)

Знaчения.

PaссчитaннЬIМ знaченияM

сooTBеTсTBИИ a тaблицей

1.

tloкaзaTеЛеи

ГIpисBaиBaIoTся o€LiIЛЬI

B

Taблицa
Интеpвaл ДoсTигнyToгo
знaчения ПoкaЗaTеля (Si)
МенЬIIJе -I00%
oт -99 лo -90oА
oт -89 дo -80%
oт -79 лo -7Оo/o
oт -69 дo -600/o
oт -59 дo -5Оo/o
oт -49 лo -4ОoА
oт -39 дo -З0o/o
oт -29 дo -20oА
oт -19 дo -|0o/o
oт -9 дo -|o/o
0%

oт 1 дo 90А
oт 10 лo I9oА
oт 2О дo 29o/o
oт 30 дo З9oА
oт 40 лo 49Yo
oт 50 дo 59o/o
oт 60 дo 69o/o
oт 70 лo 79oА
oт 80 лo 89oh
oт 90 дo 99o/o
бoльtпе I00%

1

БaлльI (B)
-11,0
-

10,0

-9,0
-8,0

-J,0
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
1,0
0,0

-

1,0

2,0
3.0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
1 1,0

f,aлее paсcчИTЬIBaеTся cyММapньIй бaлл кaжДoГo МyHИцИПaJIЬHoгo paЙoнa и
ГopoДскoГo oкpyГa B paзpеЗе ГpyПП.
Ha oснoвakтИИ ПpoBеДеннЬIx paсчrTнЬIx oпеpaций oПpеДеЛЯется бaлЛЬLIaЯ
oцеHкa кaЖ.цoГo paйoнa B paЗpеЗr ГpyПП (Rz";) Пo oцениBaеМoмy кpиTеpиЮ
MеToДoМ paH)I(иp oBaНИЯ ПoЛyченнЬIx pеЗyЛЬTaToB.

III. Утoчнение резyЛЬTaToB oЦеtlки paбoтьl
oргaнoв MесT}Ioгo сaMoyПpaBЛеtIия гopoДских oкpyгoB и
MytIиципaЛЬнЬIх paйoнов нa oсItoBe ЭксПepTнoгo aнaЛиЗa

!ля

пpoвeДrНИЯ Пo pяДy ПoкaЗaTелей экспеpTнoГo aНaЛИЗa фopмиpyется
ЭксПеpTнaЯ ГpyПпa, B сoсTaB кoтopoй МoГyT BкЛIoЧaTЬсЯ ПpеДсTaBИTeЛИ
ГoсyДapсTBеннЬIx opГaнoB' opГaнoB исПoЛl{иТельнoй BЛaсTи oблacти, opГaнoB
МесTt{oГo сaМoyПpaBЛеI{ия' обЩественнЬIх opГaЕiиЗaЦиЙ и неЗaBИсиМЬIе ЭксПеpTЬI.
Экспеpтнaя ГpyППa oЦениBaеT paбoтy МyниЦиП€UIЬHЬIХ paйoнoв И

8

ГopoДскиХ oкрyГoB МеTo.цoМ paн)киp oBaI{ия ПoкaзaTеЛей.
oценкa BЬIсTaBЛяеTся B BиДе oПpеДrленнoГo кoЛичесTвa бaллoв - oт 1 дo 10.
ЭкспеpтнaЯ oцеHкa oт 1 дo 3 бaллoB сooTBеTсTByеT неy.цoBлеTBopиTеЛьнoй oЦенке
.цеяTеЛЬнocти opгal{oB МrсTl{oгo сaМoyПpaвЛения МyHиЦиПa[ЬнЬIХ paйoнoв LI
ГopoДскиx oкpyГoB. Экспеpтнaя oцеHкa oT 4 Дo 6 бaллoв сooTBеTсTByеT
y.цoBЛеTBopительнoй oЦrнке 'цеяTеЛЬнocTи opГaнoB МесTtloгo сaМoyПpaBЛения
мyницЙпaпЬнЬIХ paйoнoв и ГopoДскиХ oкpyГoB. Экспеpтнaя oЦенкa oT 7 дo 8
бaллoв сooTBеTсTByеT ПoЛoжиTельнoй oцеHке ДеЯTелЬнoсTи opгaнoв МесTнoГo
сaМoyПpaBления МyнициПa.ПЬнЬIx paйoнoв И гopoДскиХ oкpyГoB. Экспеpтнaя
oценкa oT 9 .цo 10 бaллoв сooTBrTсTByеT вьIсoкoй ПoЛo)киTельнoй oЦенке
ДеяTеЛЬнoсTи opГaнoв N,(есTI{oГo сaМoyПpaBЛениЯ МyнИЦиПaЛЬнЬIХ paйoнoв И
ГopoДскиХ oкpyГoB.

,{aлее ПpoBoДиТся oЦенкa сoГЛaсoBaннocTи мнений ЭксПrpToB И
oПpеДеЛяеTсЯ рrЗyльTиpytощий paнГ МyниЦиПaПЬнЬIх paйoнoв И ГopoДскиХ

oкpyГoB, кoтopьтй paBrн сyМIvlr paнГoB Пo кa)к.цoМy ПoкaЗaTеЛIo.
Ha oснoвalяИИ ПpoBrДrннЬIХ paсчеTt{ьIх oпеpaций oПpеДеЛяется бaлЛЬнaя
oценкa кa)к.цoГo МyнициПa.ПЬнoГo paйoнa и ГopoДскoГo oкpyГa B paЗpеЗе ГpyПП
(R,
МеToДoМ p aн)киpo в,a:нИЯ ПoЛyч е ннЬI>( p еЗyJIьTaTo B.
";)

IV. ИтoгoBая oцeнкa MyнициПаЛЬнЬIх paйoнов и гopoДских oкpyгoB

Итoгoвaя бaлльнaя oцеHкa opГaнoB МесTIIoГo сaМoyПpaBЛеIlиЯ
МyнициПa.ПЬl{ЬIХ paйoнoв И ГopoДскиХ oкpyгoB pacсчиTЬIBaеTсЯ Нa oclloBе
ПoлyченнЬIХ ПpеtBapиТеЛЬt{ЬIХ кpиТеpиaЛьнЬI>( oценoк с yЧеToМ Их BесOBЬIХ
кoэффициенToB пo фopмyле:

Rпj

u*Rtnj + b*Rznj + с*Rзnj,

ГДr:

a9 b, с - BесoBЬIе

кoэф{ tЦиеЕlTЬI (paссЧиТЬIBaIoTся е)кеГo.цнo И

ши).

oПpеДеЛяIoTсЯ сTaTисTиЧеcкиМи МеTo

Местo МyнициПaJlЬнoгo paйot | И Гopo.цcкoГo oкpyГa B кaхсдoй гpyППе
oПpr.цеЛяеTся IIyTеМ paн)киp oBaHИЯ 14, lгoвoй бaлльнoй oценки.
Метo.цикa ПoДле)кИT yToЧне иIo Пo Мrpе BI{есеIIия изменений B
зaкoнoДaTеЛЬсTBo Poссийскoй Феде1 Ции и- БеЛГopoДскoй oблaсTИ, a Taк)ке }Ia
-z;ft,
ИЯ.
oснoBaliии pезyЛЬTaToB aНaЛИЗa Пpaк:
.l!i
iI
it

,
,

.1.)/..*-.i

рar,:lrl;r;яДL{ii i''ных
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