
  



Приложение  
к распоряжению администрации  

Лебедянского муниципального района  
Липецкой области Российской Федерации  

«Об утверждении ключевых показателей  
эффективности деятельности структурных 

подразделений администрации  
Лебедянского муниципального района  

Липецкой области Российской Федерации» 
 
 
 

Ключевые показатели эффективности 
деятельности структурных подразделений администрации Лебедянского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

 
Отдел организационно-контрольной и кадровой работы 

1. Доля личных подсобных хозяйств района, 
занесенных в электронную версию книги 
похозяйственного учета, от общего количества 
ЛПХ поселений района 

% 

2. Доля муниципальных служащих администрации 
района, прошедших курсы повышения 
квалификации (переподготовку) 

% 

3. Доля муниципальных образований района, по 
которым подготовлены и содержатся в 
актуальном состоянии общественно-
политические и социально-экономические 
паспорта территорий 

% 

4. Доля муниципальных образований района, 
актуализировавших кадровый резерв для 
замещения должностей муниципальной службы 

% 

5. Актуальная версия на сайте администрации 
района разделов: 
- «Административная реформа»; 
- «Комиссии»; 
- «Администрации поселений»; 
- «Муниципальная служба»; 
- «Схема управления районом»; 
- «Почетные граждане района»; 
- «Памятные даты военной истории»; 

да/нет 
 
 
 
 
 
 
 
 



- «Выборы»; 
- «Перечень муниципальных услуг»; 
- «Муниципальный контроль»; 
- «Противодействие коррупции»; 
- «Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих». 

 
Размещение на сайте администрации района 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 

количество 

 
Правовой отдел 

6. Соблюдение сроков проведения правовой 
экспертизы правовых и нормативных правовых 
актов в порядке, утвержденном регламентом 
деятельности администрации и Положением о 
нормативных правовых актах администрации 
Лебедянского муниципального района. 
Подготовка заключений на несоответствие 
документов нормам действующего 
законодательства 

да/нет 

7. Наличие отрицательных заключений 
прокуратуры Лебедянского района к 
направленным для дачи заключений проектам 
муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Лебедянского муниципального 
района 

да/нет 

8. Наличие решений, определений, постановлений 
судов общей юрисдикции и Арбитражных 
судов, отменяющих принятые администрацией 
района нормативные правовые акты 

да/нет 

9. Отсутствие нарушения сроков при 
осуществлении мониторинга правоприменения 
нормативных правовых актов Лебедянского 
муниципального района, установленных 
Постановлением администрации Липецкой 
области от 03.05.2012 №157 «Об организации 
работы по мониторингу правоприменения и 
инкорпорации нормативных правовых актов 
Липецкой области», постановлением 
администрации Лебедянского муниципального 
района от 24.05.2012 №793 «Об организации 
работы по мониторингу правоприменения и 
инкорпорации нормативных правовых актов», 
распоряжением администрации Лебедянского 

да/нет 



муниципального района от 17.12.2018 №568р 
10. Отсутствие обоснованных замечаний со 

стороны правового управления администрации 
Липецкой области 

да/нет 

11. Подготовлено заключений по результатам 
рассмотрения проектов правовых и 
нормативных правовых актов администрации 
Лебедянского муниципального района 

количество 

 
Отдел капитального строительства 

12. Доля муниципальных образований, в которых 
реализованы мероприятия по капитальному 
ремонту и бюджетным инвестициям в объекты 
муниципальной собственности, от заявивших 
потребность в реализации данных мероприятий 

% 

13. Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета муниципального района 

тыс. руб. 

14. Доля сметных расчетов, получивших 
положительное заключение достоверности 
определения сметной стоимости капитального 
ремонта объектов капитального строительства в 
регламентированные сроки 

% 

15. Строительство объектов муниципальной 
собственности с привлечением средств 
федерального и областного бюджета 

веха 

16. Доля документов, подготовленных с 
соблюдением регламентированных сроков в 
рамках исполнения функций строительного 
контроля заказчика 

% 

17. Доля проектно-сметной документации, в 
которую внесены изменения в ходе 
строительства 

% 

 
Отдел имущественных и земельных отношений 

18. Доля вовлеченных в хозяйственный оборот 
объектов имущества казны (без учета земельных 
участков) в общем количестве объектов казны 
(кроме объектов, ограниченных в обороте) 

% 

19. Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным 
налогом, в общей площади территории 
городского округа (муниципального района) 

% 

20. Выполнение прогнозного плана по % 



администрируемым (неналоговым) 
поступлениям за отчетный год 

21. Снижение задолженности по заключенным 
договорам аренды земельных участков и аренды 
муниципального имущества 

% 

22. Доля заявлений о постановке на кадастровый 
учет, в том числе с одновременной регистрацией 
прав, поданных в форме электронного 
документа, в общем количестве таких заявлений 

% 

 
Отдел финансов и налогово-бюджетной политики 

23. Объем налоговых доходов консолидированного 
бюджета Лебедянского муниципального района 
(за вычетом: доходов по дополнительным и 
дифференцированным нормативам отчислений) 
на душу населения 

тыс. руб. 

24. Объем неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Лебедянского 
муниципального района на душу населения 

тыс. руб. 

25. Отношение объема муниципального долга 
Лебедянского муниципального района по 
состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным, к общему объему доходов (без учета 
безвозмездных поступлений) бюджета 
Лебедянского муниципального района 

% 

26. Отношение объема дефицита бюджета 
Лебедянского муниципального района к общему 
годовому объему доходов бюджета 
Лебедянского муниципального района без учета 
безвозмездных поступлений в отчетном 
финансовом году 

% 

27. Отсутствие просроченной задолженности 
бюджета Лебедянского муниципального района 

% 

 
Отдел экономического прогнозирования, инвестиций и инновационной 

деятельности 
28. Объем инвестиций в основной капитал в расчете 

на 1 жителя 
тыс. руб. на 1 

жителя 
29. Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, сотрудники которых 
участвовали в мероприятиях по обучению (в т.ч. 
в форме семинаров, тренингов), в общем 
количестве субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

% 



30. Среднемесячная заработная плата по крупным и 
средним предприятиям 

тыс. руб. 

31. Объем отгруженной продукции млн. руб. 
32. Товарооборот на 1 жителя млн. руб. 
33. Число высокопроизводительных рабочих мест ед. 
34. Увеличение объема займов, предоставленных 

сельскохозяйственным кредитным 
потребительским кооперативам 

% 

35. Доля результативных проверок от общего 
количества проведенных проверок в 
соответствии с ч.3 ст.99 «Контроль в сфере 
закупок», ст.100 «Ведомственный контроль в 
сфере закупок» Федерального закона «О 
контрольной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. №44-ФЗ 

% 

36. Заготовительный оборот в расчете на 1 
сельского жителя 

тыс. руб. 

37. Доля участия в межведомственных комиссиях 
по охране труда 

% 

38. Регулярность движения пассажирских 
транспортных средств по регулярным 
маршрутам пригородного 
внутримуниципального сообщения 

% 

 
Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности 

39. Контроль целевого использования бюджетных 
средств.  
Отсутствие нареканий со стороны 
контролирующих органов 

да/нет 
 

да/нет 

40. Отсутствие нарушений порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет 

да/нет 

41. Отсутствие ошибок при составлении отчетной 
документации и нарушений сроков отчетности 

да/нет 

42. Контроль за исполнением кассового плана, 
недопущение исполнения менее 90% 

да/нет 

43. Правильность и своевременность начисления 
заработной платы.  
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
получателей услуг 

да/нет 

 
Отдел закупок для муниципальных нужд 

44. Степень своевременности исполнения плана-
графика 

% 



45. Доля заключенных контрактов с субъектами 
малого предпринимательства по процедурам 
торгов и запросов котировок, проведенным для 
субъектов малого предпринимательства в 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, в общей стоимости заключенных 
муниципальных контрактов 

% 

46. Доля закупок, осуществленных у субъектов 
малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

% 

47. Доля конкурентных закупок в стоимостном 
выражении 

% 

48. Экономия бюджетных средств по результатам 
конкурентных закупок (снижение начальной 
(максимальной) цены на торгах) 

% 

 
Архивный отдел 

49. Включение архивных документов постоянного 
хранения и по личному составу в состав 
Архивного фонда Российской Федерации 

% 

50. Исполнение запросов и обращений граждан % 
51. Прием документов на государственное хранение % 
52. Выдача архивных документов пользователям % 
53. Посещение web-страницы % 

 
Отдел по поддержке сельскохозяйственных производителей 

54. Доля пашни, используемой в соответствии с 
целевым назначением 

% 

55. Индекс производства продукции 
- растениеводства 
- животноводства 

% 

56. Прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, произведенной КФХ, получившими 
государственную поддержку в виде грантов (к 
году, предшествующему году предоставления 
гранта) 

% 

57. Темп роста заработной платы в сельском 
хозяйстве 

% 

58. Индекс производительности труда в сельском 
хозяйстве 

% 

59. Число высокопроизводительных рабочих мест, 
созданных с начала года 

ед. 

 



Отдел архитектуры и градостроительства 
60. Ввод жилья в эксплуатацию 

м2 на человека 
м2 
м2 

61. Выдача градостроительных планов в 
электронном виде 

% 

62. Выдача разрешений на строительство в 
электронном виде 

% 

63. Регистрация права на индивидуальные жилые 
дома в электронном виде 

% 

64. Выделение земельных участков многодетным 
семьям в порядке поступления заявлений 

шт. 

 
Отдел опеки и попечительства 

65. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, устроенных на 
воспитание в семьи, в общем количестве 
выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

% 

66. Доля удовлетворенных обращений в суд в 
общем количестве исков, поданных органом 
опеки 

% 

67. Своевременность и качество предоставления 
отчетности 

% 

68. Доля возвратов из замещающих семей в 
семейном устройстве 

% 

69. Доля совершеннолетних недееспособных и 
ограниченно дееспособных, находящихся под 
опекой/попечительством, в общей численности 
граждан таких категорий, состоящих на учете в 
ООП 

% 

 
Отдел культуры 

70. Отношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к 
среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц по субъекту РФ 

% 

71. Динамика числа обращений граждан к 
цифровым ресурсам в сфере культуры 

тыс. обращений 

72. Динамика числа посещений учреждений 
культуры 

% 

73. Удовлетворенность населения качеством услуг в 
сфере культуры 

% 



74. Охват населения туристско-событийными 
мероприятиями Лебедянского района 

человек 

75. Строительство объектов культуры с 
привлечением средств федерального, 
областного, муниципального бюджетов 

веха 

76. Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных учреждений 
культуры 

% 

 
Отдел ЗАГС 

77. Количество зарегистрированных актов 
гражданского состояния 

шт. 

78. Количество записей актов гражданского 
состояния, конвертированных 
(преобразованных) в форму электронных 
документов, информация из которых ранее была 
переведена полностью или частично в 
электронную форму 

шт./% 

79. Качество составления ежемесячных и 
ежеквартальных отчетов по формам №№ 26, 97, 
отчет о госпошлине, о движении бланков 
строгой отчетности 

Наличие замечаний: 
есть/нет 

80. Доля предписаний об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации, 
внесенных территориальными органами 
Министерства юстиции РФ, в общем количестве 
проведенных проверок за отчетный период 

Наличие не 
устранённых 
предписаний: 

есть/нет 
 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

81. Доля исполненных постановлений комиссии по 
вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

% 

82. Доля представлений (предложений), 
подготовленных Комиссией, об устранении 
причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям 
несовершеннолетних, нарушениям прав и 
законных интересов несовершеннолетних 

% 

83. Доля постановлений Комиссии, принятых по 
вопросам постановки несовершеннолетних на 
учет как находящихся в социально опасном 
положении. 

% 
 
 
 



Доля постановлений Комиссии, принятых по 
вопросам постановки семей на учет как 
находящихся в социально опасном положении 

% 

84. Доля несовершеннолетних, проживающих в 
муниципальном районе, вступивших в конфликт 
с законом (совершивших преступления), 
общественно опасные деяния 

% 

85. Доля протестов прокуратуры на постановления 
Комиссии, жалоб и обращений по вопросам 
защиты и восстановления прав и законных 
интересов несовершеннолетних 

% 

 
Отдел информатизации и программного обеспечения 

86. Степень удовлетворенности сотрудников IT 
сопровождением 

% 

87. Соблюдение сроков выполнения работ согласно 
SLA 

% 

88. Минимизация количества повторных 
однотипных сбоев 

% 

89. Удовлетворенность полнотой и 
обоснованностью предоставленной информации 

% 

90. Полнота и своевременность выполнения 
поступающих запросов 

% 

 
Отдел ЖКХ и дорожного хозяйства 

91. Доля дорог регионального 
(межмуниципального) и местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям 

% 

92. Количество квадратных метров расселенного 
непригодного для проживания жилищного 
фонда 

м2 

93. Количество благоустроенных общественных 
пространств, включенных в государственные 
(муниципальные) программы формирования 
городской среды 

ед. 
 

94. Доля энергосберегающих светильников в общем 
количестве светильников наружного освещения 

% 

95. Снижение объемов потребления топливно-
энергетических ресурсов на объектах 
бюджетной сферы с учетом применения 
энергоэффективных технологий 

% 

96. Доля оборудованных контейнерных площадок 
для сбора ТКО в общем количестве 
контейнерных площадок 

% 



 
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии 

97. Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности жителей района 

% 

98. Доля взрослого населения, проживающих на 
территории муниципального образования, 
систематически занимающихся физкультурой и 
спортом 

% 

99. Доля детей и молодежи (в возрасте от 3 до 29 
лет), проживающих на территории 
муниципального образования, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом 

% 

100. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности указанной 
категории населения 

% 

101. Удовлетворенность населения условиями для 
занятий физической культурой 

% 

102. Доля населения, выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки 
отличия, от общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) 

% 

103. Доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межконфессиональных отношений 

% 

104. Доля жителей, участвующих в деятельности 
некоммерческих организаций 

% 

105. Уровень удовлетворенности некоммерческих 
организаций мерами поддержки 

% 

106. Доля молодых людей, участвующих в 
реализации молодежной политики 

% 

 
Отдел образования 

107. Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных образовательных организаций 

% 

108. Доля детей 5 – 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием 

% 

109. Доля детей, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного 
образования, от общей численности детей 

% 



дошкольного возраста, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного 
образования 

110. Выполнение целевых показателей по 
среднемесячной заработной плате 
педагогических работников образовательных 
организаций дошкольного, общего, 
дополнительного образования 

% 

111. Удовлетворенность населения услугами в сфере 
образования 

% 

 
Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС 

112. Организационно планирующие документы в 
области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 

соответствует/ 
не соответствует 

113. Организация подготовки населения в области 
гражданской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций, основам безопасности 
жизнедеятельности 

соответствует/ 
не соответствует 

114. Создание и поддержание в постоянной 
готовности муниципальной системы 
оповещения и информирования населения об 
опасностях, чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 

соответствует/ 
не соответствует 

115. Создание и функционирование органов 
управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

соответствует/ 
не соответствует 

116. Готовность органа местного самоуправления к 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, вызванных прохождением паводка/ в 
условиях особого противопожарного режима 

соответствует/ 
не соответствует 

 
Управление делами 

117. Обеспеченность хозяйственного и материально-
технического обслуживания аппарата 
администрации района (в объеме 
выделенныхфинансовых средств) 

% 

118. Случаи нецелевого использования 
материальных ценностей, повлекшие ущерб 

ед. 

119. Расхождения в объемах запланированных % 



(утвержденных) и освоенных средств, при 
исполнении сметы расходов администрации 
района 

120. Случаи утери документов, задержка передачи 
документов исполнителям более 1-го рабочего 
дня 

ед. 

121. Наличие задержек по срокам исполнения 
ежеквартального предоставления данных в 
систему оперативного мониторинга ключевых 
показателей социально-экономического 
развития Липецкой области (в части 
выполняемых функций работы в СЭД «Дело») 

ед. 

122. Полнота ведения базы данных по обращениям и 
сообщениям граждан, в том числе на интернет-
портал «Развиваем Липецкую область вместе» 

% 

123. Оперативное размещение информации о 
деятельности главы администрации района и 
органов местного самоуправления района в 
соцсетях 

Дни (часы) 

124. Проведение мероприятий по внутреннему 
финансовому контролю подведомственного 
учреждения МБУ «Служба по обеспечению 
деятельности ОМС и МУ Лебедянского 
муниципального района» (кол-во проведенных 
проверок деятельности и мониторинга качества 
оказанных услуг) 

ед. 

 
Административная комиссия 

125. Количество протоколов, составленных 
ответственным секретарем административной 
комиссии 

шт. 

126. Доля рассмотренных протоколов об 
административных правонарушениях в 
отношении граждан и юридических лиц в 
установленные законом сроки 

% 

127. Количество постановлений о назначении 
наказаний: 
- в виде штрафа; 
- в виде предупреждения 

 
 

шт. 
шт. 

128. Количество поступивших жалоб на 
постановления о назначении наказания 

шт. 

129. Количество рассмотренных судом дел по 
жалобе или протесту в отношении юридических 
лиц, физических лиц 

шт. 
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