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Председателю Комитета  

по федеративному устройству  

и вопросам местного самоуправления 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

А.Н. Диденко 

   
О направлении материалов  

к заседанию «круглого стола» 
  

На № 3.20-12/108 от 7 февраля 2019 г.   

 

Уважаемый Алексей Николаевич! 

 

В соответствии с письмом Комитета по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации о проведении «круглого стола» на тему: «Система оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления: совершенствование нормативно-правового регулирования  

и механизмов практической реализации» Минэкономразвития России в рамках своей 

компетенции направляет имеющуюся справочную и статистическую информацию  

по данному вопросу. При этом отмечаем, что оценку эффективности органов местного 

самоуправления проводят непосредственно органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Приложение: 1. Справочная информация к заседанию «круглого стола» на тему:  
                                   «Система оценки эффективности деятельности органов местного  

                        самоуправления и должностных лиц местного самоуправления:  

                         совершенствование нормативно-правового регулирования  

                                   и механизмов практической реализации» на 6 л. в 1 экз.;  

                        2. Информация о достигнутых значениях критериев  

                        удовлетворенности населения за 2018 год на 2 л. в 1 экз. 

 

 С уважением, 

  

 

В.А. Живулин 
 
А.Л. Ульянов 
8 (495) 870 8700 доб.1459 

Департамент регионального развития 



Приложение 1 

 

Справочная информация к заседанию «круглого стола» на тему:  

«Система оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления: совершенствование нормативно -

правового регулирования и механизмов практической реализации» 

 

В целях повышения ответственности органов местного самоуправления (далее - 

ОМСУ) за качество и результаты работы разработаны критерии оценки.  

Это показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления (Указ 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607). Особое значение имеет то, 

что данные показатели эффективности ОМСУ логически взаимоувязаны с оценкой 

деятельности субъектов РФ и являются их прямым продолжением на местном уровне.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» (далее – Указ № 607) в целях реализации положений 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации проводится оценка эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (далее - 

оценка эффективности деятельности). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»  

и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

(далее – постановление № 1317) в рамках оценки эффективности деятельности органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации проводятся следующие 

мероприятия: 

- опросы населения с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей и информационных технологий на официальном сайте субъекта Российской 

Федерации и официальных сайтах муниципальных образований, расположенных в 

границах субъекта Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (с 1 января 2014 г.) (далее - сеть «Интернет») результаты указанных опросов 

размещаются на официальном сайте в сети «Интернет» субъектов Российской Федерации,  

а также на официальных сайтах соответствующих муниципальных образований в срок  

до 1 февраля года, следующего за отчетным; 
Справочно: опросы населения проводятся по установленным постановлением № 1317 критериям:  

1) удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания (процентов  

от числа опрошенных);  

2) удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог (процентов от числа опрошенных);  

3) удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения, 

водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных). 

- главы местных администраций городских округов и муниципальных районов 

представляют в высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, в границах которого расположен городской округ  

или муниципальный район, доклады о достигнутых значениях показателей  

для оценки эффективности деятельности за отчетный год и их планируемых значениях на 

3-летний период, а также размещают указанные доклады на официальном сайте в сети 

«Интернет», ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным; 
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- подготавливается сводный доклад субъекта Российской Федерации  

о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных  

в границах субъекта Российской Федерации (далее – Сводный доклад), а также 

размещается на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет» до 

1 октября года, следующего за отчетным.  

На ежегодной основе органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации подготавливается сводный доклад субъекта Российской Федерации  
о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных в границах 

субъекта Российской Федерации (далее – Сводный доклад). 

Сводный доклад включает в себя комплексную оценку динамики изменения  

по 41 социально-экономическому показателю. 14 показателей утверждены Указом № 607 и 

27 дополнительных показателей утверждены постановлением № 1317. Данные показатели 

характеризуют деятельность ОМСУ городских округов и муниципальных районов  

в следующих сферах: 

1) экономическое развитие; 

2) дошкольное образование; 

3) общее и дополнительное образование; 

4) культура; 

5) физическая культура и спорт; 

6) жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; 
7) жилищно-коммунальное хозяйство; 

8) организация муниципального управления; 

9) энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

В целях обеспечения прозрачности деятельности ОМСУ и общественного контроля 

сводные доклады подлежат обязательному размещению на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации в сети «Интернет» и проводятся социологические опросы 

населения.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 654 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2012 г. № 1317» предусмотрено размещение субъектами Российской Федерации в 

государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее - 

ГАС «Управление»): 

значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов в срок до 15 октября года, 

следующего за отчетным; 
значений дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 

отчетный год в срок до 15 октября года, следующего за отчетным. 
(Справочно: ГАС «Управление» представляет собой единую распределенную государственную 

информационную систему, обеспечивающую формирование и обработку данных, содержащихся в государ ственных и 

муниципальных информационных ресурсах, данных официальной государственной статистики, сведений, 

необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере государственного управления, в 

том числе для информационного обеспечения стратегического планирования, а также предоставление и анализ 

информации на основании указанных данных. 

ГАС «Управление» создана с целью повышения эффективности государственного управления и 

предназначена для решения в том числе задачи по обеспечению оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления ). 

По результатам мониторинга размещения субъектами Российской Федерации 
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Сводных докладов в ГАС «Управление» по результатам 2017 года, отмечаем что Сводные 

доклады подготовлены и размещены в установленном порядке всеми субъектами 

Российской Федерации. 

Реализация Указа № 607 и постановления № 1317 потребовала формирования 

региональной законодательной базы субъектов Российской Федерации регулирующей 

проведение оценки эффективности деятельности. По информации, полученной из Сводных 

докладов в настоящее время создана вся необходимая нормативная база, приняты 

необходимые нормативные правовые акты, утверждены порядки проведения оценки 
эффективности деятельности. 

Отмечаем что Сводные доклады субъектов включают в себя мониторинг 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, включающий оценку 

динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни, уровень социально-

экономического развития муниципальных образований, степень внедрения методов и 

принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям 

муниципального управления. Кроме того, в Сводных докладах субъекты выделяют 

проблемные зоны, требующие приоритетного внимания органов местного самоуправления 

данных субъектов, сформированы перечни мероприятий по повышению результативности 

деятельности органов местного самоуправления. Одним из главных сдерживающих 

факторов развития экономики муниципальных образований данных субъектов является 

отсутствие современной инфраструктуры.  

Так например, для большинства муниципалитетов Алтайского края характерны 

следующие проблемные вопросы: недостаток собственных ресурсов у субъектов малого 
предпринимательства и затрудненный доступ к различным источникам финансирования в 

территориях; слабое развитие производственной сферы в сегменте предпринимательства; 

снижение объемов финансирования муниципальных программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства; недостаточная работа сельских поселений по 

формированию и утверждению перечней муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц, для предоставления субъектам бизнеса. 

В Сводных докладах многих субъектов содержатся мероприятия  

по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления такие, как: 

утверждение (одобрение) стратегии социально-экономического развития городского 

округа (муниципального района) до 2030 года и плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития; 

создание новых высокопроизводительных рабочих мест; 

обеспечение позиционирования муниципального образования, в том числе 

посредством участия в региональных, российских и международных выставках, 

конференциях, форумах; 
осуществление мониторинга и своевременной актуализации  

данных о муниципальных инвестиционных площадках, свободных земельных участках и 

производственных площадях, о возможных мерах государственной  

и муниципальной поддержки на официальных сайтах муниципальных образований; 

совершенствование механизмов предоставления информационной, 

методологической и консультационной поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства; 

проведение постоянного мониторинга востребованности видов субсидий субъектами 

малого и среднего предпринимательства и своевременного внесения соответствующих 

изменений в муниципальные программы развития малого и среднего 

предпринимательства; 
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обеспечение межмуниципального сотрудничества для расширения рынков сбыта 

продукции местных товаропроизводителей и решения ряда проблем территорий за счет 

кооперации; 

содействие товаропроизводителям муниципального образования  

по предоставлению торговых мест, в том числе на льготных условиях,  

при проведении ярмарок на территории муниципального образования и расширение 

рынков сбыта продукции местных товаропроизводителей, и многие другие. 

В рамках данной работы сформирован механизм выявления и поощрения лучших 
муниципальных образований, благодаря которому развивается конкурентная среда для 

ОМСУ. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях 

содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов выделяют городским округам и муниципальным районам гранты из бюджетов 

субъектов Российской Федерации.  

Например, в Алтайском крае по итогам 2017 года гранты за достижение наилучших 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления получили 

Новичихинский, Благовещенский, Родинский районы, г. Барнаул. На их премирование из 

краевого бюджета направлено 5 млн. руб. (распоряжение Губернатора Алтайского края от 

28.05.2018 № 42-рг). 

Также отмечаем что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 9 мая 2018 г. № 212 перечень показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов дополнен 
новым показателем: «результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных 

сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований» (далее - 

показатель). 

Данный показатель применяется с 1 января 2019 г., и включается в доклады глав 

городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности соответствующих органов местного самоуправления 

за 2019 г. 

В целях соблюдения единообразного подхода к подготовке Сводных докладов 

Минэкономразвития России в инициативном порядке разработаны Методические 

рекомендации по подготовке Сводного доклада субъектом Российской Федерации  

о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных  
в границах субъекта Российской Федерации (далее – Методические рекомендации).  

Методические рекомендации определяют единые требования к составу информации 

Сводного доклада субъекта Российской Федерации и его размещению  

в ГАС «Управление» во исполнение указа № 607 и постановления № 1317. Методические 

рекомендации содержат методики расчета показателей оценки эффективности 

деятельности (доведены до субъектов Российской Федерации письмом 

Минэкономразвития России от 18 июля 2017 г. № 19782-АЦ/Д14и). 

В целях формирования единообразного подхода к проведению опросов  

с применением IT-технологий постановлением предусмотрено, что опросы  

с применением IT-технологий проводятся в течение всего отчетного (календарного) года (в 

период с 1 января по 31 декабря включительно). 
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В целях обеспечения достоверности результатов опроса с применением  

IT-технологий постановлением предусмотрено при проведении таких опросов органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации использование системы 

идентификации респондентов. 

Также постановлением предусмотрено представление субъектами Российской 

Федерации не позднее чем через 14 календарных дней после принятия нижеуказанных 

решений в Минэкономразвития России следующей информации: 

- о выделении грантов муниципальным образованиям в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей 

деятельности органов местного самоуправления городских округов  

и муниципальных районов, а также сумме выделенных грантов; 

- о вынесенных рекомендациях экспертной комиссии, которая может создаваться 

при высшем должностном лице (руководителе высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации, при выявлении обоснованных 

причин низкой оценки населением; 

- о принятых программах повышения результативности деятельности органов 

местного самоуправления и программах повышения результативности организаций, а 

также размещении их на официальном сайте муниципального образования; 

- о принятых субъектами Российской Федерации решениях  

по результатам анализа итогов оценки населения мерах, в том числе о принятых решениях 

о досрочном прекращении исполнения руководителем своих должностных обязанностей. 

Кроме того, в целях доведения информации до населения про проводимые опросы с 
применением IT-технологий постановлением предусмотрено размещение субъектами 

Российской Федерации на официальных сайтах субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований баннеров (графических изображений или краткой 

информации о проводимом опросе с применением IT-технологий), представляющих собой 

ссылки на сайт или страницу, где проводится опрос  

с применением IT-технологий. 

По результатам мониторинга размещения субъектами Российской Федерации 

годовых итогов за 2018 год в ГАС «Управление», проведенного Минэкономразвития 

России, отмечаем. 

Годовые итоги размещены в ГАС «Управление» 61 субъектом Российской 

Федерации. В соответствии с частью 1 статьи 79 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» в городах федерального значения  

местное самоуправление осуществляется органами местного самоуправления  

на внутригородских территориях, на которые не распространяется действие постановления 
№ 1317, в связи с этим опросы населения с применением IT-технологий, в г. Москве,  

г. Санкт-Петербурге и г. Севастополе не проводились. 

По результатам мониторинга выявлено, что в целом население Российской 

Федерации удовлетворено жилищно-коммунальными услугами – 73 % (по итогам 2017 

года – 73,5%), а также организацией транспортного обслуживания – 63,0 %  

(2017 год - 66 %). Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог 

традиционно сравнительно низкая – 50 % (51,5%). Удовлетворенность деятельностью 

руководителей органов местного самоуправления составила 62 процента.  

Из 61 региона удовлетворённость населения организацией транспортного 

обслуживания ниже среднероссийского уровня отмечается в 26, качеством автомобильных 

дорог – в 28, жилищно-коммунальными услугами – в 25.  
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Максимальные значения уровня удовлетворенности граждан жилищно-

коммунальными услугами, транспортным обслуживанием, качеством автомобильных 

дорог и деятельностью руководителей органов местного самоуправления по итогам 2017 

года продемонстрировали Пензенская и Белгородская области. Лидер 2017 года 

Тюменская область данные не представила.  

 

Удовлетворенность населения транспортным обслуживанием: 
Максимальные значения, % Минимальные значения, % 

Пензенская область 93,0 Забайкальский край 11,0 

Белгородская область 92,0 Псковская область  14,0 

Республика Марий Эл 88,0 Республика Карелия  30,0 

Республика Адыгея 87,0 Новгородская область  30,0 

Республика Мордовия 86,0 Республика Коми  37,0 

Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог: 
Максимальные значения, % Минимальные значения, % 

Белгородская область 88 Забайкальский край 2 

Пензенская область  85 Псковская область  6 

Республика Адыгея 83 Республика Карелия  8 

Республика Мордовия 76 Новгородская область  13 

Ульяновская область 74 Архангельская область  20 

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: 
Максимальные значения, % Минимальные значения, % 

Пензенская область  97 Псковская область 19 

Республика Марий Эл 95 Республика Карелия 28 

Белгородская область 93 Забайкальский край 42 

Республика Адыгея 93 Тверская область  42 

Республика Мордовия 93 Республика Хакассия  44 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

 

Информация  
о достигнутых значениях критериев удовлетворенности населения  

за 2018 год 
 

  

Транспортное 

обслуживание 

Качество 

автомобильных 
дорог 

Жилищно-

коммунальные 
услуги 

 

Удовлетворенность населения,  

% от числа опрошенных  

Субъекты РФ  2018 г. 2018 г. 2018 г. 

Алтайский край 71 40 80 
Амурская область -  -  -  

Архангельская область 42 20 58 

Астраханская область 62 54 69 
Белгородская область 92 88 93 

Брянская область -  -  -  
Владимирская область 63 53 86 

Волгоградская область 83 66 91 
Вологодская область 70 58 80 

Воронежская область -  -  -  
Еврейская автономная область -  -  -  

Забайкальский край 11 2 42 
Ивановская область 69 48 78 

Иркутская область 55 44 53 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

48 33 51 

Калининградская область -  -  -  
Калужская область 78 70 89 

Камчатский край 50 28 56 
Карачаево-Черкесская 
Республика 

69 57 78 

Кемеровская область 77 67 85 
Кировская область 69 59 83 

Костромская область 40 64 69 
Краснодарский край -  -  -  

Красноярский край 76 69 79 
Курганская область 70 49 75 

Курская область 80 73 88 

Ленинградская область 51 25 69 
Липецкая область 73 67 87 

Магаданская область -  -  -  
Московская область -  -  -  

Мурманская область -  -  -  
Ненецкий автономный округ 79 40 74 

Нижегородская область 46 29 68 
Новгородская область 30 13 61 

Новосибирская область -  -  -  
Омская область 40 30 57 

Оренбургская область 72 70 79 
Орловская область 74 63 88 

Пензенская область 93 85 97 



Пермский край 41 45 46 

Приморский край -  -  -  
Псковская область 14 6 19 

Республика Адыгея 87 83 93 
Республика Алтай 56 26 66 

Республика Башкортостан 86 73 93 
Республика Бурятия -  -  -  

Республика Дагестан -  -  -  

Республика Ингушетия 65 61 51 
Республика Калмыкия 69 60 80 

Республика Карелия 30 8 28 
Республика Коми 37 22 58 

Республика Крым 52 43 67 
Республика Марий Эл 88 64 95 

Республика Мордовия 86 76 93 
Республика Саха (Якутия) -  -  -  

Республика Северная Осетия-
Алания 

68 49 80 

Республика Татарстан 54 58 84 

Республика Тыва -  -  -  
Республика Хакасия 43 32 44 

Ростовская область 72 64 78 
Рязанская область 82 73 93 

Самарская область 83 74 86 
Саратовская область 54 47 68 

Сахалинская область 62 29 59 
Свердловская область -  -  -  

Смоленская область 62 54 67 
Ставропольский край 62 45 85 

Тамбовская область 66 47 82 

Тверская область 37 31 42 
Томская область -  -  -  

Тульская область 68 63 86 
Тюменская область -  -  -  

Удмуртская Республика -  -  -  
Ульяновская область 85 74 91 

Хабаровский край 65 49 77 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

80 63 73 

Челябинская область 51 24 67 
Чеченская Республика -  -  -  

Чувашская Республика 82 67 85 
Чукотский автономный округ 58 36 55 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

-  -  -  

Ярославская область 86 70 88 

 


