КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2018 г. № 72
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 10 июля 2014 г. № 278 «О проведении оценки деятельности глав
(руководителей) администраций муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов в Республике Коми»
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 июля
2014 г. № 278 «О проведении оценки деятельности глав (руководителей)
администраций муниципальных образований городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 февраля 2018 г. № 72
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 10 июля 2014 г. № 278 «О проведении оценки деятельности глав
(руководителей) администраций муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 10 июля 2014 г.
№ 278 «О проведении оценки деятельности глав (руководителей)
администраций муниципальных образований городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми»:
1) в пункте 2 слова «Управлением государственной гражданской службы
Республики Коми (далее – Управление)» заменить словами «Администрацией
Главы Республики Коми (далее – Администрация)»;
2) в абзаце первом пункта 3 слово «Управлению» заменить словом
«Администрации»;
3) в пунктах 4 и 5 слова «государственных органов Республики Коми,
образованных Главой Республики Коми,» исключить;
4) в Порядке проведения оценки деятельности глав (руководителей)
администраций муниципальных образований городских округов и
муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми,
утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) в пункте 3 слова «Управление государственной гражданской службы
Республики Коми (далее – Управление)» заменить словами «Администрация
Главы Республики Коми (далее – Администрация)»;
б) в подпункте 1 пункта 4:
в абзаце первом слова «государственными органами Республики Коми,
образованными Главой Республики Коми (далее – государственные органы
Республики Коми),» исключить;
в абзацах втором и третьем слова «государственных органов Республики
Коми, образованных Главой Республики Коми,» исключить;
в) в пункте 5:
слова «государственные органы Республики Коми» заменить словами
«органы исполнительной власти Республики Коми»;
слово «Управление» заменить словом «Администрацию»;
г) в пункте 6:
слово «Управление» в соответствующем падеже заменить словом
«Администрация» в соответствующем падеже;
слова «государственными органами Республики Коми» заменить
словами «органами исполнительной власти Республики Коми»;
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д) в абзаце втором пункта 7 числа «0,9» и «0,1» заменить соответственно
числами «0,7» и «0,3»;
е) в пункте 8:
в абзаце втором слова «Ип10.1) / 10» заменить словами «Ип10.1 + Ип13) /
11»;
в абзаце двадцать втором слова «уровнем электроснабжения» заменить
словами «уровнем организации электроснабжения»;
в абзаце двадцать четвертом слово «самоуправления.» заменить словом
«самоуправления;»;
дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:
«Ип13 – сводный индекс значения показателя – уровня освоения средств
республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета,
предоставляемых муниципальному образованию городского округа
(муниципального района) на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.»;
ж) в пункте 16:
в абзаце первом слова «12 перечня основных показателей, и снижение
показателей» заменить словами «12, 13 перечня основных показателей, и
снижение значений показателей»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Рост значений показателей, указанных в позициях 1 – 16, 21, 22, 24 –
26, 28 – 35, 37 – 42 перечня индивидуальных показателей, снижение значений
показателей, указанных в позициях 27, 36 перечня индивидуальных
показателей, и положительное значение показателей, указанных в позициях 17
– 20, 23 перечня индивидуальных показателей, свидетельствует об
эффективности деятельности глав (руководителей) администраций.»;
з) в пункте 18 слово «Управление» заменить словом «Администрация»;
и) в абзаце первом пункта 19 слова «до 15 октября 2016 года и в
последующем» исключить;
к) в пункте 20:
в подпункте «а» слова «до 15 ноября 2016 года и в последующем»
исключить;
в подпункте «б» слова «государственных органов Республики Коми»
заменить словами «органов исполнительной власти Республики Коми»;
5) Перечень основных показателей, характеризующих эффективность и
результативность деятельности глав (руководителей) администраций
муниципальных образований городских округов и муниципальных
образований муниципальных районов в Республике Коми, с указанием
органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов
Республики Коми, образованных Главой Республики Коми, ответственных за
учет
фактических
значений
данных
показателей,
утвержденный
постановлением (приложение № 2), изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящим изменениям;
6)
Перечень
индивидуальных
показателей,
характеризующих
эффективность и результативность деятельности глав (руководителей)
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администраций муниципальных образований городских округов и
муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми, с
указанием
органов
исполнительной
власти
Республики
Коми,
государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики
Коми, ответственных за учет фактических значений данных показателей,
утвержденный постановлением (приложение № 3), изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 10 июля 2014 г. № 278
«О проведении оценки деятельности
глав (руководителей) администраций
муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов
в Республике Коми»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 10 июля 2014 г. № 278
(приложение № 2)
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
характеризующих эффективность и результативность деятельности глав
(руководителей) администраций муниципальных образований городских
округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике
Коми, с указанием органов исполнительной власти Республики Коми,
ответственных за учет фактических значений данных показателей
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Ответственный
орган

1

2

3

4

1.

Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых
доходов
по
дополнительным
нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без
учета субвенций)

проценты

Министерство
финансов
Республики Коми

2.

Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя

рубли

Министерство
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

3.

Задолженность по заработной плате в тыс. рублей
Министерство
организациях муниципальной формы
труда, занятости и
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1

2

3

собственности

4
социальной
защиты
Республики Коми

4.

Доля расселенной площади жилых
помещений аварийного жилищного
фонда от запланированной в рамках
реализации
республиканских
адресных программ

проценты

Министерство
строительства и
дорожного
хозяйства
Республики Коми

5.

Коэффициент
рынке труда

на

человек на
одну
вакансию

Министерство
труда, занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

6.

Качество автомобильных дорог

6.1. Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения,
не
отвечающих
нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения (процентов)

проценты

Министерство
строительства и
дорожного
хозяйства
Республики Коми

напряженности

6.2. Удовлетворенность
населения процентов от Администрация
качеством автомобильных дорог в
числа
Главы Республики
муниципальном образовании
опрошенных
Коми
7.

Качество транспортного обслуживания

7.1. Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного
сообщения
с
административным
центром
городского округа (муниципального
района),
в
общей
численности
населения
городского
округа
(муниципального района)
7.2. Удовлетворенность
организацией
обслуживания
в

проценты

Министерство
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

населения процентов от Администрация
транспортного
числа
Главы Республики
муниципальном опрошенных
Коми
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1

2

3

4

проценты

Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

образовании
8.

Качество общего образования

8.1. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, не
получивших аттестат о среднем общем
образовании, в общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций

8.2. Удовлетворенность
населения процентов от Администрация
качеством общего образования в
числа
Главы Республики
муниципальном образовании
опрошенных
Коми
9.

Качество дошкольного образования

9.1. Удельный вес детей, охваченных
дошкольным
образованием
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях, в
общей численности детей в возрасте
от 0 до 7 лет

проценты

Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

9.2. Удовлетворенность
населения процентов от Администрация
качеством дошкольного образования
числа
Главы Республики
детей в муниципальном образовании опрошенных
Коми
10. Качество развития физической культуры и спорта
10.1. Обеспеченность
спортивными
сооружениями
на
территории
муниципального образования

проценты

Министерство
физической
культуры и спорта
Республики Коми

10.2. Удовлетворенность
населения процентов от Администрация
условиями для занятий физкультурой
числа
Главы Республики
и
спортом
в
муниципальном опрошенных
Коми
образовании
11. Качество и уровень организации жилищно-коммунальных услуг
11.1. Удовлетворенность
населения процентов от Администрация
жилищно-коммунальными услугами в
числа
Главы Республики
муниципальном образовании
опрошенных
Коми
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1

2

3

4

11.2. Удовлетворенность
населения процентов от Администрация
уровнем организации теплоснабжения
числа
Главы Республики
(снабжения населения топливом) в опрошенных
Коми
муниципальном образовании
11.3. Удовлетворенность
населения процентов от Администрация
уровнем организации водоснабжения
числа
Главы Республики
(водоотведения) в муниципальном опрошенных
Коми
образовании
11.4. Удовлетворенность
населения процентов от Администрация
уровнем
организации
числа
Главы Республики
электроснабжения в муниципальном опрошенных
Коми
образовании
11.5. Удовлетворенность
населения процентов от Администрация
уровнем организации газоснабжения в
числа
Главы Республики
муниципальном образовании
опрошенных
Коми
12. Удовлетворенность
деятельностью
органов
самоуправления

населения процентов от Администрация
местного
числа
Главы Республики
опрошенных
Коми

13. Уровень
освоения
средств
республиканского
бюджета
Республики Коми и федерального
бюджета,
предоставляемых
муниципальному
образованию
городского округа (муниципального
района) на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

проценты

Министерство
труда, занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 10 июля 2014 г. № 278
«О проведении оценки деятельности
глав (руководителей) администраций
муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов
в Республике Коми»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 10 июля 2014 г. № 278
(приложение № 3)
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
характеризующих эффективность и результативность деятельности глав
(руководителей) администраций муниципальных образований городских
округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике
Коми, с указанием органов исполнительной власти Республики Коми,
ответственных за учет фактических значений данных показателей
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Ответственный
орган

1

2

3

4

1. Доля хозяйствующих субъектов в общем
числе опрошенных, считающих, что
состояние конкурентной среды в
муниципальном образовании улучшилось за истекший год

процентов от
числа
опрошенных

Министерство
экономики
Республики Коми

2. Доля мероприятий муниципальных
программ (подпрограмм), содержащих
мероприятия, направленные на развитие
малого и среднего предпринимательства,
на софинансирование которых в отчетном периоде муниципальным образованием привлечены субсидии из республиканского бюджета Республики Коми
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм),
содержащих мероприятия, направленные
на развитие малого и среднего
предпринимательства, в общем
количестве мероприятий, на

баллы

Министерство
экономики
Республики Коми
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софинансирование которых в отчетном
периоде предусмотрены субсидии из
республиканского бюджета Республики
Коми местным бюджетам на реализацию
муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого и
среднего предпринимательства, в
соответствии с установленным порядком
3. Доля показателей результативности
использования субсидии из республиканского бюджета Республики Коми
местным бюджетам на реализацию
муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого и
среднего предпринимательства, плановые значения которых достигнуты, в
общем количестве показателей
результативности использования субсидии из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам на
реализацию муниципальных программ
(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и
среднего предпринимательства

баллы

Министерство
экономики
Республики Коми

4. Доля граждан, подлежащих
диспансеризации и полностью
завершивших диспансеризацию, от
общего числа граждан за отчетный
период, подлежащих диспансеризации за
отчетный период

проценты

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным
образовательным программам в
муниципальных образовательных
организациях, в общей численности
детей данной возрастной группы

проценты

Министерство
образования, науки
и молодежной
политики
Республики Коми

6. Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях

проценты

Министерство
образования, науки
и молодежной
политики
Республики Коми

11

7. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций,
поступивших в профессиональные
образовательные организации и
образовательные организации высшего
образования, расположенные на
территории Республики Коми, в общей
численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
организаций

проценты

Министерство
образования, науки
и молодежной
политики
Республики Коми

8. Удельный вес молодежи от 14 до 18 лет,
занимающейся в военно-патриотических
организациях (клубах, объединениях), от
общего количества молодежи данной
возрастной категории

проценты

Министерство
образования, науки
и молодежной
политики
Республики Коми

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

проценты

Министерство
образования, науки
и молодежной
политики
Республики Коми

10. Доля муниципальных образовательных
организаций, отвечающих требованиям
безопасности обучающихся,
воспитанников и работников
муниципальных образовательных
организаций во время учебной
деятельности, в общем количестве
муниципальных образовательных
организаций

проценты

Министерство
образования, науки
и молодежной
политики
Республики Коми

11. Комплексный показатель по охвату
детей отдыхом в каникулярное время

проценты

Министерство
образования, науки
и молодежной
политики
Республики Коми

12. Уровень собираемости платежей за
жилищно-коммунальные услуги с
населения муниципального образования

проценты

Министерство
энергетики,
жилищнокоммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

13. Комплексный показатель по реализации
на территории муниципального

проценты

Министерство
энергетики,
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образования мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального,
газового и энергетического комплексов к
работе в осенне-зимний период

жилищнокоммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

14. Доля муниципальных образований
поселений в муниципальном районе с
утвержденными документами
территориального планирования и
градостроительного зонирования в
общем количестве муниципальных
образований поселений в
муниципальном районе (за исключением
сельских поселений, принявших в
соответствии с частью 6 статьи 18
Градостроительного кодекса Российской
Федерации решение об отсутствии
необходимости подготовки генерального
плана и о подготовке правил
землепользования и застройки)

проценты

Министерство
строительства и
дорожного
хозяйства
Республики Коми

15. Доля объектов движимого имущества на
территории муниципального
образования, используемого для
передачи энергетических ресурсов
(включая газоснабжение,
теплоснабжение, электроснабжение,
водоснабжение), в отношении которых
завершена процедура по принятию в
муниципальную собственность, в общем
количестве выявленных на территории
муниципального образования
брошенных собственниками объектов
движимого имущества, используемого
для передачи энергетических ресурсов
(включая газоснабжение,
теплоснабжение, электроснабжение,
водоснабжение)

проценты

Министерство
энергетики,
жилищнокоммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

16. Общая площадь жилых помещений,
введенная в действие за один год, в
среднем на 1 жителя

кв. метры

Министерство
строительства и
дорожного
хозяйства
Республики Коми

да/нет

Министерство
строительства и
дорожного
хозяйства

17. Выполнение на территории
муниципального образования плана
мероприятий («дорожной карты») по
обустройству инженерной и дорожной
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инфраструктурой земельных участков,
предоставленных или подлежащих
предоставлению для индивидуального
жилищного строительства семьям,
имеющим трех и более детей

Республики Коми

18. Выполнение на территории
муниципального образования плана
мероприятий («дорожной карты»)
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда (жилых помещений в
многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке до 1 января 2012
года аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции в связи с физическим
износом в процессе их эксплуатации)»

да/нет

Министерство
строительства и
дорожного
хозяйства
Республики Коми

19. Достижение плановых значений
показателей по объему ввода жилья на
территории муниципального
образования

да/нет

Министерство
строительства и
дорожного
хозяйства
Республики Коми

20. Наличие в муниципальном образовании
утвержденной муниципальной
программы в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности, соответствующей
требованиям законодательства

да/нет

Министерство
энергетики,
жилищнокоммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

21. Доля граждан, положительно
оценивающих состояние
межнациональных отношений

процентов от
числа
опрошенных

Министерство
национальной
политики
Республики Коми

22. Доля граждан, положительно
оценивающих состояние
межконфессиональных отношений

процентов от
числа
опрошенных

Министерство
национальной
политики
Республики Коми

да/нет

Министерство
национальной
политики
Республики Коми

23. Отсутствие или снижение
зафиксированных фактов проявлений
ксенофобии, этнической
дискриминации, национальной и
расовой нетерпимости и других
проявлений негативного отношения к
лицам других национальностей и
религиозных конфессий на территории
муниципального образования
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24. Уровень освоения средств
республиканского бюджета Республики
Коми и федерального бюджета,
предоставляемых муниципальному
образованию городского округа
(муниципального района) на
обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

проценты

Министерство
труда, занятости и
социальной защиты
Республики Коми

25. Выполнение установленного для
муниципального образования показателя
по легализации трудовых отношений

проценты

Министерство
труда, занятости и
социальной защиты
Республики Коми

26. Доля объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
муниципальной формы собственности,
доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения, в
общем количестве объектов социальной,
инженерной и транспортной
инфраструктур муниципальной формы
собственности

проценты

Министерство
труда, занятости и
социальной защиты
Республики Коми

человек

Министерство
труда, занятости и
социальной защиты
Республики Коми

28. Удельный вес населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом

проценты

Министерство
физической
культуры и спорта
Республики Коми

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

проценты

Министерство
физической
культуры и спорта
Республики Коми

30. Доля физкультурных и спортивных
мероприятий, проведенных в рамках
Календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Республики
Коми, ответственным за организацию

проценты

Министерство
физической
культуры и спорта
Республики Коми

27. Численность пострадавших при
несчастных случаях на производстве с
утратой трудоспособности на 1 день и
более и со смертельным исходом в
расчете на 1000 работающих
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которых являлось муниципальное
образование, в общем количестве
физкультурных и спортивных
мероприятий, проведенных в рамках
Календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Республики
Коми, ответственными за организацию
которых являлись муниципальные
образования
31. Доля республиканских круглогодичных
спартакиад, проводимых в рамках
Календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Республики
Коми, в которых приняли участие
команды муниципального образования,
в общем количестве республиканских
круглогодичных спартакиад,
проводимых в рамках Календарного
плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
Республики Коми

проценты

Министерство
физической
культуры и спорта
Республики Коми

32. Доля граждан муниципального
образования городского округа
(муниципального района), выполнивших
нормативы комплекса ГТО, в общей
численности населения муниципального
образования городского округа
(муниципального района), принявшего
участие в выполнении комплекса ГТО

проценты

Министерство
физической
культуры и спорта
Республики Коми

33. Доля спортсменов, имеющих
спортивные разряды и спортивные
звания (от первого разряда и выше), а
также почетное спортивное звание
«Заслуженный мастер спорта России», в
общем количестве спортсменов,
имеющих спортивные разряды и
спортивные звания, а также почетное
спортивное звание «Заслуженный мастер
спорта России», в физкультурноспортивных организациях
муниципальной формы собственности,
осуществляющих спортивную
подготовку в муниципальном

проценты

Министерство
физической
культуры и спорта
Республики Коми

16

образовании
34. Доля объектов недвижимого имущества,
в отношении которых завершена
процедура государственной регистрации
прав, в общем количестве выявленных
неучтенных объектов недвижимости,
расположенных на территории
муниципального образования

проценты

Министерство
Республики Коми
имущественных и
земельных
отношений

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

проценты

Министерство
Республики Коми
имущественных и
земельных
отношений

36. Объем просроченной задолженности по
неналоговым доходам местного бюджета
на конец отчетного периода

тыс. рублей

Министерство
Республики Коми
имущественных и
земельных
отношений

37. Удовлетворенность населения качеством
дополнительного образования детей в
муниципальном образовании

процентов от
числа
опрошенных

Администрация
Главы Республики
Коми

38. Удовлетворенность населения качеством
предоставляемых услуг в сфере
культуры (качеством культурного
обслуживания) в муниципальном
образовании

процентов от
числа
опрошенных

Администрация
Главы Республики
Коми

39. Удовлетворенность населения
деятельностью главы (руководителя)
администрации муниципального
образования городского округа
(муниципального района)

процентов от
числа
опрошенных

Администрация
Главы Республики
Коми

40. Удовлетворенность населения
информационной открытостью органов
местного самоуправления
муниципального образования городского
округа (муниципального района)

процентов от
числа
опрошенных

Администрация
Главы Республики
Коми

баллы

Министерство
инвестиций,
промышленности и
транспорта
Республики Коми

41. Выполнение основных требований
Стандарта деятельности органов
местного самоуправления в Республике
Коми по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата
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42. Реализация Дорожной карты внедрения
лучших муниципальных практик по
работе с инвесторами

баллы

Министерство
инвестиций,
промышленности и
транспорта
Республики Коми

».

