
С О ГЛ А Ш Е Н И Е  
меж ду адм инистрацией  Россош анского м униципального района  

и адм инистрацией  Ш рам овского сельского поселения  
о достиж ении значений показателей эф ф ективности  развития сельских  

п оселенийР оссош анского м униципального района В оронеж ской области

г. Россошь "?->(■ " ( (  2021 г.

АдминистрацияРоссош анскогомуниципального района Воронежской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального 
района», в лице главы администрации М иш анкова Ю рия Валентиновича, 
действующего на основании Устава Россошанского муниципального района, 
с одной стороны, и администрация Ш рамовского сельского поселения 
Россошанского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Администрация сельского поселения», в лице главы сельского поселения 
Рыбалка Ирины Ивановны, действующей на основании Устава Ш рамовского 
сельского поселения, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», в 
целях укрепления взаимодействия «Сторон», повышения эффективности 
управления социально-экономическим развитием Ш рамовского сельского 
поселения Россошанского муниципального района, эффективности решения 
вопросов местного значения, повышения благосостояния и улучшения 
качества жизни населения, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Общие положения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон, 
направленное на достижение значений показателей эффективности развития 
сельских поселений Россошанского муниципального района Воронежской 
области согласно Приложению к настоящему Соглашению.

Администрация муниципального района и Администрация сельского 
поселения сотрудничают в области экономического и социального развития, 
развития инфраструктуры на территории муниципального образования.

Целями настоящего Соглашения являются:
- повышение эффективности управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования;
- повышение эффективности решения вопросов местного значения;
- развитие экономической базы муниципального образования на основе 

максимального использования местных ресурсов;
- развитие инфраструктуры социальной сферы;
- создание условий для развития человеческого потенциала и роста 

уровня жизни населения муниципального образования.
Задачами настоящего Соглашения являются:



-укрепление взаимодействия Администрации муниципального района и 
Администрации сельского поселения в обеспечении выполнения 
согласованных целей;

- повышение эффективности использования бюджетных средств.

2. Взаимодействие сторон

2.1. Администрация муниципального района в пределах своих 
полномочий:

- оказывает консультативную и методическую помощ ь в разработке 
программных документовсельского поселения;

- формирует совместно с Администрациейсельского поселения плановые 
значения показателей эффективности развития сельского поселения;

- обеспечивает проведение мониторинга достижения Администрацией 
сельского поселения значений показателей эффективности развития сельских 
поселений Россошанского муниципального района Воронежской области;

предусматривает поощрение сельских поселений, достигших 
наилучших значений показателей эффективности развития сельских 
поселений.

2.2. Администрация сельского поселения в пределах полномочий по 
решению вопросов местного значения:

- обеспечивает достижение значений показателей эффективности 
развития сельского поселения согласно Приложению к настоящему 
Соглашению;

- укрепляет собственную налогооблагаемую базу, обеспечивает полноту 
и своевременность сбора налоговых поступлений, увеличение объёма 
поступлений налоговых доходов в местный бюджет, оптимизацию 
бюджетных расходов;

- обеспечивает представление в Администрацию муниципального района 
информации для ведения мониторинга достижения сельским поселением 
значений показателей эффективности развития сельского поселения и 
прогнозирования их значений на плановый период;

- ежегодно в срок до 1 февраля представляет в Администрацию 
муниципального района информацию о достигнутых значениях показателей 
эффективности развития сельского поселения за отчётный год для 
подведения итогов.

3. Заключительные положения

3.1. Стороны по взаимному согласованию могут внести изменения в 
настоящее Соглашение. Изменения оформляются в письменном виде и 
подписываются обеими сторонами.Все изменения и дополнения, 
оформленные в письменном виде, являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.



3.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон.

3.3. Соглашение вступает в законную силу со дня его официального 
опубликования обеими сторонами и действует до «31» декабря 2022 года.

Глава администрации Россошанского Глава Ш рамовского сельского

П одписи сторон:

От администрации муниципального 
района

От администрациисельского 
поселения

муниципального района поселения

Ю. В. М ишанков И. И. Рыбалка



Приложение
к соглашению между администрацией 
Россошанского муниципального района и 
администрацией Шрамовского сельского 
поселения Россошанского муниципального района 
о достижении значений показателей 
эффективности развития сельских поселений 
Россошанского муниципального района

П О К А ЗА Т Е Л И  
эф ф ективности развития Ш рам овского сельского поселения  

Россош анского м униципального района Воронеж ской области

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя Примечание

Факт
2020
год

Оцен
ка

2021
год

План
2022
год

1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем 
объёме доходов бюджета муниципального образования (без учёта 
безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер)

% 33,5 36,2 36,2

2. Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1 января года, 
следующего за отчётным к общему объёму поступления доходов в 
местный бюджет поселения от земельного налога за отчётный период

% 15,3 16,9 16,4

3. Удельный вес недоимки по налогу на имущество физических лиц на 
1 января года, следующего за отчётным к общему объёму 
поступления доходов в местный бюджет поселения от налога на 
имущество физических лиц за отчётный период

% 36 45,8 45,8

4. Участие поселений в мероприятиях государственных программ 
Воронежской области (за исключением проектов в рамках развития 
инициативного бюджетирования)

единиц 3 4 1

5. Участие поселения в районных, областных и федеральных 
конкурсах в сфере благоустройства и развития общественных 
пространств

единиц 1 1 1



№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя Примечание

Факт
2020
год

Оцен
ка

2021
год

План
2022
год

6. Доля населения, проживающего на территории поселения, 
участвующего в осуществлении территориального общественного 
самоуправления (ТОС)

% 51,7 52,7 52,8

7. Доля заключенных соглашений с собственниками или иными 
законными владельцами зданий, земельных участков (в том числе, 
если права на земельные участки не оформлены) о содержании 
прилегающих территорий в общем числе собственников или иных 
законных владельцев зданий, земельных участков (в том числе, если 
права на земельные участки не оформлены)

% 9 22 31,4

8. Реализация проектов в рамках развития инициативного 
бюджетирования

единиц 0 0 1

9. Доля зарегистрированных объектов недвижимости от общего 
количества объектов недвижимости, находящихся в реестре 
муниципальной собственности

% 66,7 64,3 78,6

10. Доля протяжённости освещённых частей улиц, проездов, набережных 
в их общей протяжённости на конец отчётного года

% 67,4 68,4 68,4

11. Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

% 27,9 23,6 22,5

12. Содержание мест захоронения (кладбищ) % 87,5 97,5 97,5
13. Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 6-11 ступеней Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
численности населения 18-79 лет

% 7,5 8,7 8,9

14. Участие творческих коллективов поселений в районных, областных, 
всероссийских мероприятиях

единиц 3 8 5

15. Уровень взаимодействия органов местного самоуправления с 
Государственной информационной системой о государственных и

% 95,13 100 80



№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя Примечание

Факт
2020
год

Оцен
ка

2021
год

План
2022
год

муниципальных платежах (ГИС ГМП)
16. Соответствие информации о деятельности органов местного 

самоуправления, размещённой на официальном сайте 
муниципального образования, требованиям законодательства

% 100 100 100

17. Наличие в поселении муниципальной программы поддержки ТОС в 
муниципальном образовании

есть/нет нет нет есть

18. Участие работников сферы культуры в обучающих семинарах, 
курсах повышения квалификации, иных мероприятиях обучающего 
характера

единиц 0 0 1

П одписи сторон:

От администрации муниципального района

Глава администрации Россошанского 
муниципального района

Ю. В. Мишанков 

2021 г.

От администрации сельского поселения 

Глава Ш рамовского сельского поселения


