
Приложение

Доклад о деятельности глав администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской области 
на основании информации о достигнутых значениях показателей «Рейтинг 47» 

за III квартал 2021 года

Мониторинг  проводится  в  соответствии  с  перечнем  показателей  оценки  результативности  деятельности  глав
администраций  муниципальных  районов  и  городского  округа  Ленинградской  области  «Рейтинг  47»,  утвержденным
постановлением Губернатора Ленинградской области от 12.03.2018 № 10-пг.

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.

Приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области утверждены
весовые  коэффициенты  по  сферам  и  показателям  оценки  результативности  деятельности  глав  администраций
муниципальных районов и городского округа Ленинградской области «Рейтинг 47».

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, присваивается от 0 до 4 баллов в зависимости от целевых значений показателей.

Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области (далее – Комитет) на основании данных за III квартал 2021 года, полученных от органов исполнительной власти
Ленинградской  области,  проведено  ранжирование  муниципальных  районов  (городского  округа)  Ленинградской  области
в порядке убывания в зависимости от суммы баллов, набранных по всем показателям, с учетом весовых коэффициентов.

Муниципальные районы (городской округ) Ленинградской области по итогам  III квартала 2021 года распределены
Комитетом по группам эффективности: при сумме баллов от 23,29 до 21,43 муниципальные образования отнесены к группе
эффективности «Высокий уровень»; при сумме баллов от 21,19 до 20,41 к группе эффективности «Удовлетворительный
уровень»; при сумме баллов от 20,17 до 18,48 к группе эффективности «Неудовлетворительный уровень».

Распределение  муниципальных  районов  (городского  округа)  Ленинградской  области  по  группам  эффективности
определяется экспертным способом в зависимости от результатов ранжирования для каждого отчетного периода.
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Сфера 1. Управление и финансы
Весовой коэффициент – 0,6

В  сферу  «Управление  и  финансы»  включены  5  показателей,  для  каждого  из  показателей  установлены  весовые
коэффициенты.

Показатель  № 1. Отсутствие  просроченной  кредиторской  задолженности  на  1-е  число  месяца,  следующего  
за отчетным кварталом, да/нет, (весовой коэффициент – 0,20).

Показатель № 2. Соответствие размещенной информации на сайте возглавляемого органа местного самоуправления
требованиям Федерального закона от 9 февраля 2009 года №  8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», да/нет, (весовой коэффициент – 0,15).

Показатель  № 3. Доля  муниципальных  услуг,  предоставленных  заявителям  посредством  многофункциональных
центров, в общем числе обращений (за исключением услуг, предоставленных в электронном виде), %, (весовой коэффициент
– 0,20).

Показатель  № 4. Доля  жителей  муниципального  района  (городского  округа)  старше  14  лет,  являющихся
пользователями  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  Ленинградской  области,  %,  (весовой
коэффициент – 0,25).

Показатель № 5. Отсутствие нарушений сроков ответа на межведомственные электронные запросы, поступающие
посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, да/нет, (весовой коэффициент – 0,20).

По итогам  III квартала 2021  года  муниципальными образованиями  достигнуты следующие результаты в  сфере
«Управление и финансы»:

№
п/п

Наименование
муниципального района

(городского округа)

Показатель
№ 1

Показатель
№ 2

Показатель
№ 3

Показатель
№ 4

Показатель
№ 5 Сумма

балловЗначение
(да/нет)

Баллы
Значение
(да/нет)

Баллы
Значение

(%)
Баллы

Значение
(%)

Баллы
Значение
(да/нет)

Баллы

7 Кингисеппский  да 0,80 да 0,60 40,10 0,40 15,85 0,75 да 0,80 3,35

Сфера 2. Управление муниципальными земельными ресурсами и муниципальным имуществом
Весовой коэффициент – 1
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В  сферу  «Управление  муниципальными  земельными  ресурсами  и  муниципальным  имуществом»  включены
8 показателей, для каждого из показателей установлены весовые коэффициенты.

Показатель № 6. Доля поселений, входящих в состав муниципального района, имеющих утвержденные генеральные
планы  применительно  ко  всей  территории  поселения,  соответствующие  законодательству  о  градостроительной
деятельности, %, (весовой коэффициент – 0,25).

Показатель № 7. Качество  утвержденной схемы территориального  планирования  муниципального  района,  да/нет,
(весовой коэффициент – 0,20).

Показатель № 8. Доля  населенных пунктов,  сведения  о  границах  которых включены в  единый государственный
реестр недвижимости, %, (весовой коэффициент – 0,15).

Показатель № 9. Доля территориальных зон,  сведения о границах которых включены в единый государственный
реестр недвижимости, %, (весовой коэффициент – 0,10). 

Показатель № 10. Исключен.
Показатель  № 11  (11.1). Доля  актов  проверки  муниципального  земельного  контроля  в  отношении  земель

сельскохозяйственного назначения,  по результатам которых органами государственного земельного надзора возбуждены
дела об административных правонарушениях, от общего числа актов проверки в отношении земель сельскохозяйственного
назначения, направленных в органы государственного земельного надзора, %, (весовой коэффициент – 0,10).

Показатель  № 12. Доля  освобожденных  земельных  площадей  от  засоренности  борщевиком  Сосновского
от  общей  площади  муниципального  района  (городского  округа),  засоренной  борщевиком  Сосновского,  %,  (весовой
коэффициент – 0,10).

Показатель № 13. Доля земельных участков, которые включены органами местного самоуправления в ежегодный
план проведения  плановых проверок  муниципального земельного  контроля,  от  общего  количества  земельных участков,
на которые Росреестром зарегистрированы права, %, (весовой коэффициент – 0,05).

Показатель  № 14. Выполнение  планового  значения  показателя  по  увеличению  количества  объектов  имущества
в перечнях 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),  для  предоставления  во  владение  и(или)  пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого
и среднего предпринимательства, %, (весовой коэффициент – 0,05).

По итогам III квартала 2021  года  муниципальными образованиями  достигнуты следующие результаты в  сфере
«Управление муниципальными земельными ресурсами и муниципальным имуществом»:
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№ 
п/п

Наименование
муниципального

района
(городского округа)

Показатель
№ 6

Показатель
№ 7

Показатель
№ 8

Показатель
№ 9

Показатель 
№ 11(11.1)

Показатель
№ 12

Показатель
№ 13

Показатель
№ 14 Сумма

балловЗначе-
ние
(%)

Баллы
Значе-

ние
(да/нет)

Баллы
Значе-

ние
(%)

Баллы
Значе-

ние
(%)

Баллы
Значе-

ние
(%)

Баллы
Значе-

ние
(%)

Баллы
Значе-

ние
(%)

Баллы
Значе-

ние
(%)

Баллы

6 Кингисеппский 64,00 0,75 да
0,8
0

74,74 0,45 98,62 0,40 65,85 0,40 4,36 0,20 0,50 0,20
119,5

7
0,20 3,40

Сфера 3. Экономика
Весовой коэффициент – 1,6

В сферу «Экономика» включены 13 показателей, для каждого из показателей установлены весовые коэффициенты.
Показатель № 15. Качество документов стратегического планирования муниципального района (городского округа)

(весовой коэффициент – 0,05).
Показатель № 15.1. Качество прогнозов социально-экономического развития муниципальных районов и городского

округа на отчетный год (весовой коэффициент – 0,05).
Показатель № 16. Эффективность работы по содействию развитию конкуренции (весовой коэффициент – 0,07).
Показатель  № 17. Организация  и  проведение  заседаний  советов  директоров  (руководителей)  предприятий

и  организаций  производственной  сферы,  расположенных  на  территории  муниципального  района  (городского  округа)
Ленинградской области, да/нет, (весовой коэффициент – 0,08).

Показатель  № 18. Наличие  на  сайтах  муниципальных  районов  (городского  округа)  актуального  раздела,
посвященного  описанию  инвестиционного  климата  в  муниципальном  районе  (городском  округе),  да/нет,  (весовой
коэффициент – 0,05).

Показатель  № 19. Выполнение  планового  показателя  по  оказанию  мер  поддержки  (финансовая,  имущественная,
консультационная поддержка и обучение)  субъектам малого и среднего предпринимательства  в общем числе субъектов
малого и среднего предпринимательства, %, (весовой коэффициент – 0,05).

Показатель № 19.1. Наличие во всех муниципальных районах и городском округе (одного из вариантов):
1) отдельной программы по поддержке (развитию) социального предпринимательства;
2)  муниципальной  программы  по  поддержке  (развитию)  малого  (или  малого  и  среднего)  предпринимательства,

включающей отдельные меры поддержки (развития) социального предпринимательства или подпрограмму по поддержке
(развитию) социального предпринимательства;
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3)  муниципальной  программы  экономического  развития,  включающей  отдельные  меры  поддержки  социального
предпринимательства  или  подпрограммы  по  поддержке  (развитию)  социального  предпринимательства,  да/нет,  (весовой
коэффициент – 0,05).

Показатель  № 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, (весовой коэффициент – 0,05).

Показатель  № 20. Доля  муниципальных  контрактов,  заключенных  у  субъектов  малого  предпринимательства
и  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  в  совокупном  годовом  объеме  закупок,  %,  (весовой
коэффициент – 0,15).

Показатель  № 21. Выполнение  плановых  значений  по  фактической  обеспеченности  торговыми  местами
в муниципальном районе (городском округе), %, (весовой коэффициент – 0,10).

Показатель № 22. Выполнение показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  (включая
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1000 человек населения», %, (весовой коэффициент – 0,10).

Показатель № 23. Выполнение показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей», %, (весовой коэффициент – 0,15).

Показатель  № 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, (весовой коэффициент – 0,05).

По итогам  III квартала 2021  года  муниципальными образованиями  достигнуты следующие результаты в  сфере
«Экономика»:

№
п/п

Наименование
муниципального

района
(городского

округа)

Показатель
№ 15

Показатель
№ 15.1

Показатель
№ 16

Показатель
№ 17

Показатель
№ 18

Показатель
№ 19

Показатель
№ 19.1

Значение Баллы Значение Баллы Значение Баллы
Значение
(да/нет)

Баллы
Значение
(да/нет)

Баллы
Значение

(%)
Баллы

Значение
(да/нет)

Баллы

10 Кингисеппский 32,85 0,20 24,70 0,15 1,00 0,28 да 0,32 3,00 0,15 519,04% 0,20 да 0,20

№
п/п

Наименование
муниципального

района
(городского 

Показатель
№ 19.2

Показатель
№ 20

Показатель
№ 21

Показатель 
№ 22

Показатель
№ 23

Показатель 
№ 24

Сумма
баллов

Значение Балл
ы

Значение
(%)

Баллы Значени
е

Баллы Значение
(%)

Балл
ы

Значени
е

Балл
ы

Значение
(да/нет)

Балл
ы
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округа) (%) (%)
10 Кингисеппский 50,00 0,00 149,03% 0,60 167,11% 0,40 98,91% 0,30 107,93% 0,60 да 0,20 3,60

Сфера 4. Социальная сфера
Весовой коэффициент – 1,2

В социальную сферу включены 9 показателей, для каждого из показателей установлены весовые коэффициенты.
Показатель № 25. Достижение в муниципальном районе (городском округе) результатов, соответствующих основным

показателям, предусмотренным паспортами региональных проектов национального проекта «Образование», да/нет, (весовой
коэффициент – 0,08).

Показатель  № 26. Обеспеченность  медицинских  и  фармацевтических  работников  государственных  медицинских
организаций  жилыми  помещениями,  выделенными  муниципальным  районом  (городским  округом),  %,  (весовой
коэффициент  – 0,15).

Показатель  № 27. Доля  взрослого  населения,  прошедшего  профилактический  медицинский  осмотр
и диспансеризацию, %, (весовой коэффициент – 0,20).

Показатель  № 28. Обеспеченность  населения  объектами  молодежной  политики,  кв.  м/тыс.  чел.,  (весовой
коэффициент – 0,15).

Показатель  № 29. Доля  населения,  систематически  занимающегося  физической  культурой  и  спортом,  в  общей
численности населения муниципального района (городского округа), %, (весовой коэффициент – 0,10).

Показатель № 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, %, (весовой коэффициент – 0,05).

Показатель  № 30. Доля  участников  культурно-досуговых  формирований  в  общей  численности  населения
муниципального района (городского округа), %, (весовой коэффициент – 0,12).

Показатель № 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, (весовой коэффициент – 0,10).

Показатель № 31.1. Положительная динамика показателя «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций,  освоивших  образовательные  программы  основного  общего  образования,  продолжающих  освоение
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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),  при  условии  достижения  значения  показателя  не  меньше  среднего
регионального значения, да/нет, (весовой коэффициент – 0,05).

По итогам III квартала 2021 года муниципальными образованиями достигнуты следующие результаты в социальной
сфере:

№ 
п/п

Наименование
муниципального

района
(городского

округа)

Показатель
№ 25

Показатель
№ 26

Показатель
№ 27

Показатель
№ 28

Показатель
№ 29

Показатель
№ 29.1

Показатель
№ 30

Показатель
№ 31

Показатель
№ 31.1 Сум-

ма
бал-
лов

Значе-
ние

(да/нет)
Баллы

Значе-
ние
(%)

Баллы
Значе-

ние
(%)

Баллы

Значе-
ние

(кв.м/
тыс.
чел.)

Баллы
Значе-

ние
(%)

Баллы
Значе-

ние
(%)

Баллы
Значе-

ние
(%)

Баллы
Значе-

ние
(да/нет)

Баллы
Значе-

ние
(да/нет)

Баллы

3 
Кингисеппски
й 

да 0,32 0,30 0,60
69,5

1 
0,22

80,3
1

0,60
46,1

1 
0,40 0,99 0,00 7,13 0,36 да 0,40 Нет 0,00

2,9
0

Сфера 5. Безопасность
Весовой коэффициент – 0,4

В сферу «Безопасность» включены 5 показателей, для каждого из показателей установлены весовые коэффициенты.
Показатель  № 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, %, (весовой коэффициент – 0,30).

Показатель № 33. Доля поселений,  в  которых созданы народные дружины, в общем числе городских и сельских
поселений муниципального района, %, (весовой коэффициент – 0,25).

Показатель № 34. Уровень общероссийской гражданской идентичности, %, (весовой коэффициент – 0,20).
Показатель  № 35. Доля  мест  массового  пребывания  людей,  на  которые  разработаны  паспорта  безопасности

в соответствии с  требованиями постановления Правительства  РФ от 25.03.2015 года №  272,  от  общего  их количества,
включенных  в  перечень  мест  массового  пребывания  людей,  расположенных  на  территории  муниципального  района
(городского округа), %, (весовой коэффициент – 0,20).
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Показатель  № 35.1. Количество  протоколов,  составленных  по  делам  об  административных  правонарушениях,
предусмотренных  областным законом  от  02.07.2003  №  47-оз  «Об  административных  правонарушениях»,  шт.,  (весовой
коэффициент – 0,05).

По итогам  III квартала 2021  года  муниципальными образованиями  достигнуты следующие результаты в  сфере
«Безопасность»:

№
п/п

Наименование
муниципального района

(городского округа)

Показатель
№ 32

Показатель
№ 33

Показатель
№ 34

Показатель
№ 35

Показатель
№ 35.1 Сумма

балловЗначение
(%) Баллы Значение

(%) Баллы Значение
(%) Баллы Значение

(%) Баллы Значение
(шт.) Баллы

5 Кингисеппский 68,42 0,90 90,91 1,00 78,60 0,80 100,00 0,80 81 0,20 3,70

Сфера 6. Жилищно-коммунальное хозяйство
Весовой коэффициент – 1,1

В сферу «Жилищно-коммунальное хозяйство» включены  7 показателей,  для каждого из показателей установлены
весовые коэффициенты.

Показатель  № 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,  (весовой
коэффициент – 0,15).

Показатель № 37. Доля жилых зданий (многоквартирных домов), по 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), %, (весовой коэффициент – 0,20).

Показатель № 38. Место администраций муниципальных районов (городского округа)  в  Рейтинге  администраций
муниципальных  районов  (городского  округа)  Ленинградской  области  в  области  энергосбережения  и  повышения
энергетической эффективности, (весовой коэффициент – 0,20).

Показатель № 39. Оснащенность приборами учета теплоснабжения зданий, строений,  сооружений муниципальной
собственности, занимаемых администрациями муниципальных районов (городским округом), администрациями поселений
муниципальных районов и муниципальными учреждениями Ленинградской области, %, (весовой коэффициент – 0,10).
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Показатель  № 39.1. Эффективность  работы  по  содействию  предприятиям,  оказывающим  услуги  по  тепло-,
водоснабжению на территории муниципального района (городского округа), в снижении задолженности за потребленную
электроэнергию, %, (весовой коэффициент – 0,10).

Показатель № 39.2. Эффективность работы по снижению размера задолженности за потребленную электроэнергию
потребителей – муниципальных образований и учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, %, (весовой
коэффициент – 0,10).

Показатель № 40. Доля признанных бесхозяйных электрических объектов муниципальной собственностью от общего
количества бесхозяйных электрических объектов на территории муниципального района (городского округа), %, (весовой
коэффициент – 0,15).

По итогам  III квартала 2021  года  муниципальными образованиями  достигнуты следующие результаты в  сфере
«Жилищно-коммунальное хозяйство»:

№
п/п

Наименование
муниципального

района
(городского округа)

Показатель
№ 36

Показатель
№ 37

Показатель
№ 38

Показатель
№ 39

Показатель
№ 39.1

Показатель
№ 39.2

Показатель
№ 40 Сум-

ма
бал-
лов

Значе-
ние

(да/нет)

Бал-
лы

Значе-
ние
(%)

Бал-
лы

Значе-
ние

Бал-
лы

Значе-
ние
(%)

Баллы
Значе-

ние
(%)

Бал-
лы

Значе-
ние
(%)

Бал-
лы

Значе-
ние
(%)

Бал-
лы

1 Кингисеппский да 0,60 100,00 0,80 8 0,60 90,41 0,40 -47,00 0,30 -36,00 0,30 100,00 0,60 3,60

Сфера 7. Комфортная городская среда
Весовой коэффициент – 1,1

В сферу «Комфортная городская среда» включены 7 показателей, для каждого из показателей установлены весовые
коэффициенты.

Показатель  № 41. Доля  благоустроенных  территорий  муниципального  района  (городского  округа)  в  рамках
реализации  приоритетного  проекта  «Формирование  комфортной  городской  среды»  от  общего  числа  территорий,
подлежащих благоустройству, %, (весовой коэффициент – 0,25).

Показатель  № 42. Доля  фактически  перечисленных  денежных  средств  (заявок  на  оплату  расходов
санкционированных  Федеральным  казначейством)  от  суммы  предельных  объемов  финансирования,
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доведенных муниципальным образованиям, входящим в состав муниципального района, городскому округу, %, (весовой
коэффициент – 0,15).

Показатель  № 43. Наличие  на  территории  районного  центра  муниципального  района  (городского  округа)
автовокзалов, автостанций, да/нет, (весовой коэффициент – 0,10).

Показатель № 44. Доля  населения,  проживающего  в  населенных пунктах,  не  имеющих регулярного  автобусного
и  (или)  железнодорожного  сообщения  с  административным  центром  муниципального  района  (городского  округа),  %,
(весовой коэффициент – 0,15).

Показатель № 45. Доля доступных для инвалидов зданий учреждений, оказывающих услуги населению, находящихся
в собственности муниципального района (городского округа), в общем количестве зданий учреждений, оказывающих услуги
населению, находящихся в собственности муниципального района (городского округа), %, (весовой коэффициент – 0,15).

Показатель  № 46. Доля  ликвидированных  несанкционированных  мест  размещения  отходов  производства
и  потребления,  в  том  числе  твердых  коммунальных  отходов  (свалок),  от  общего  числа  несанкционированных  мест
размещения  отходов  производства  и  потребления,  в  том  числе  твердых  коммунальных  отходов  (свалок),  %,  (весовой
коэффициент – 0,15).

Показатель  № 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  №  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  №  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», %, (весовой коэффициент –
0,05).

По итогам  III квартала 2021  года  муниципальными образованиями  достигнуты следующие результаты в  сфере
«Комфортная городская среда»:

№
п/п

Наименование
муниципального района

(городского округа)

Показатель
№ 41

Показатель
№ 42

Показатель
№ 43

Показатель
№ 44

Показатель
№ 45

Показатель 
№ 46

Показатель 
№ 47

Сумма
баллов

Значе-
ние
(%)

Баллы Значе-
ние
(%)

Баллы Значе-
ние 
(да/
нет)

Баллы Значе
-ние 
(%)

Баллы Значе-
ние 
(%)

Баллы Значе-
ние 
(%)

Баллы Значе-
ние 
(%)

Баллы

4 Кингисеппский 75,00% 0,75 55,18% 0,15 да 0,40 0,12% 0,45 94,51% 0,45 100,00 0,60 41,04 0,0 2,80
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% % 0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКОГО ОКРУГА) ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕЙТИНГ 47» ЗА III КВАРТАЛ 2021 ГОДА

№
п/п

Наименование
муниципального

района
(городского округа)

1.
Управление
и финансы

2.
Управление

муниципальным
и земельными
ресурсами и

муниципальным
имуществом

3.
Экономика

4.
Социальная

сфера

5.
Безопасность

6.
Жилищно-

коммунальное
хозяйство

7.
Комфортная

городская
среда

Сумма
баллов

«ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ»
3 Кингисеппский 2,01 3,40 5,76 3,48 1,48 3,96 3,08 23,17


