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на № 24

№ 01-01-29/74

от 11.02.2019 Исполнительному директору 
Союза городов Центра 
и Северо-Запада России 
А.А. Васильеву

В соответст 
системе оценки 
предложениях по 
Союза городов 
нове (прилагают

Це

Уважаемый Александр Анатольевич!

вии с Вашим запросом направляю информацию о существующей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления и 

ее усовершенствованию с целью обсуждения на общем Собрании 
нтра и Северо-Запада России 28 февраля 2019 года в городе Ива-

c. i).
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

С уважением, 
заместитель мэ а города М.А. Ананьин

Барабаш Екатерина Е иколаевна, 
т/ф (8 202)57-57-39

mailto:mayor@cherepovetscity.ru


Приложение к письму 
от 21.02.2019 №01-01-19/74

о сущее т: 
органов местно п

В настоя ще 
самоуправления о р;

- Указом Пэ 
деятельности орга 
ных районов»;

- постановл 
года № 1317 «О м 
28.04.20108 № 607 
моуправления гор' 
пункта 2 Указа Пр> 
основных направл' 
ния»;

- постановлю 
(ред. от 29.01.2018) 
апреля 2008 года №

- постановлю 
доклада мэра горе», 
ности деятельноещ 
ный год и планиру

Оценка деят 
рода Череповца н 
Правительства Вод 
ственной программ 
тенциала молодел: 
Подпрограмме 5, 
телей комплексной

1. Доля про г: 
значения, не отвеч: 
томобильных дорс

2. Число суб 
тыс. человек насел

3. Объем 
средств) в расчете

4. Доля нале]) 
ем поступлений н

ИНФОРМАЦИЯ 
вующей системе оценки эффективности деятельности 
о самоуправления и предложениях по ее усовершенствованию

е время оценка эффективности деятельности органов местного 
уществляется в соответствии с:
езидента РФ от 28.04.20108 № 607 «Об оценке эффективности 

нов местного самоуправления городских округов и муниципаль-

гнием Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 
ерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного са- 
одских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» 
езидента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об 
ениях совершенствования системы государственного управле

нием Правительства Вологодской области от 22.04.2009 № 665 
«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 

а 607»;
нием мэрии города от 18.03.2013 № 1158 «О порядке подготовки 
да о достигнутых значениях показателей для оценки эффектив- 

органов местного самоуправления города Череповца за отчет- 
емых значениях на 3-летний период».
ельности органов местного самоуправления (далее -  ОМСУ) го- 
а уровне субъекта РФ осуществляется согласно постановлению 
огодской области от 28 октября 2013 года № 1102 «О государ- 
е «Создание условий для развития гражданского общества и по- 

и в Вологодской области на 2014-2020 годы» (приложение 4 к 
Приложение 1 к Правилам), которым определен перечень показа- 

оценки эффективности деятельности ОМСУ: 
яженности автомобильных дорог общего пользования местного 
ающих нормативным требованиям, в общей протяженности ав- 
г общего пользования местного значения (процентов), 
ъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
ения (единиц).

Дивестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
[на 1 жителя (рублей).
говых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключени- 

фюговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в



общем объеме соб 
сти (без учета суб з 

5. Доля пло 
жения земельным
центов).

6. Доля дет|е 
ющихся в муници

7. Доля обул 
занимающихся вс 
муниципальных о

8. Общая п 
среднем на 1 жите.

9. Доля нас 
ные условия в отч 
в качестве нуждаю

10. Расходы 
работников органо 
пального образовг

11. Удовлет 
управления (проце

й первой и второй групп здоровья в общей численности обуча- 
пальных общеобразовательных учреждениях (процентов), 
ающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

эщеобразовательных учреждениях (процентов), 
лощадь жилых помещений, введенная в действие за один год, в 
ля (кв. метров).
гления, получившего жилые помещения и улучшившего жилищ- 
етном году, в общей численности населения, состоящего на учете 
щегося в жилых помещениях (процентов), 
бюджета муниципального образования области на содержание 

в местного самоуправления в расчете на одного жителя муници- 
ния области (рублей).
воренность населения деятельностью органов местного само- 
нтов от числа опрошенных).

со
В связи С 

направлениями 
марте 2018 год, У 
национальных цед 
период до 2024 
проводимым рейт 
необходимость пе 
фективности деяте, 

Перечень 
сти ОМСУ, не в 
дующим причина^ 

1. Наличие 
Например,

по
Г)

пр

до

теля № 1 «Доля 
го значения, не а  
автомобильных 
дый город исполь) 
ление данных по 

2. Косвенно 
Например,

тал (за исключена

ственных доходов бюджета муниципального образования обла- 
енций) (процентов).
щади земельных участков, являющихся объектами налогообло- 
налогом, в общей площади территории городского округа (про

новыми реалиями времени и существующими приоритетными 
гласно Посланию Президента РФ Федеральному Собранию в 
казу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
ях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

(ода», утвержденным национальным и ‘федеральным проектам, 
ннговым исследованиям городов Российской Федерации назрела 
ресмотра, актуализации и доработки существующей оценки эф- 
льности ОМСУ.
казателей, используемый для оценки эффективности деятельно- 
олной мере отражает полноту и качество работы ОМСУ по сле-

речетких инструкции и методик по расчету показателей, 
связи с тем, что отсутствует четкая методика по расчету показа- 
отяженности автомобильных дорог общего пользования местно- 

фвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
рог общего пользования местного значения (процентов)», каж- 
ует самостоятельно разработанную методику, поэтому сопостав- 

породам получается некорректным, 
е влияние ОМСУ на значение показателей.

данные по показателю № 3 «Объем инвестиций в основной капн
ем бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей)» предо-



ставляются Росст; 
вестиции малых п  

3. Направлю 
казателей для оце 
ния городских ОК] 

риод, охватывают 
входят: экономил 
ное образование, 
и обеспечение гр< 
сбережение и пов!

Такие сфер 
проживания в гор 
сегодня четко пр 
национальным и 4 

Существую 
более широко рас 
ния дополнителы 
удобство города д 

Ниже прив( 
деятельности ОМ(

3

том и рассчитываются по крупным и средним предприятиям, ин- 
эедприятий не учитываются в показателях.
ния, используемые в Докладе глав о достигнутых значениях по
пей эффективности деятельности органов местного самоуправле- 
>угов за отчетный год и планируемых значениях на 3-летний пе

неполный спектр сфер жизнедеятельности города, в который 
щкое развитие, дошкольное образование, общее и дополнитель- 
сультура, физическая культура и спорт, жилищное строительство 
ждан жильем, организация муниципального управления, энерго- 
ннение энергетической эффективности.
ы, как демография, здравоохранение, экология, комфортность 
зде, цифровая экономика не нашли свое отражение в перечне, но 
исутствуют в направлениях развития согласно утвержденным 
едеральным проектам.
пая рейтинговая оценка городов Российской Федерации1 также 
<рывает потенциал деятельности ОМСУ, поскольку в исследова- 
ю входят такие сферы жизнедеятельности, как: безопасность, 
ая жизни, качество медицинского обслуживания, транспорт, 
ден сравнительный анализ направлений оценки эффективности 
"У в различных документах, исследованиях:

Н аправления по нацио: 

ф едеральны м  про<
1альны м  и 
‘ктам

Н аправления по Д окладу  м эра 
города согласно  У казу П рези д ен 

та РФ  №  607

Н аправления по рейтинговы м  ис
следованиям

М С П  и поддерж ка инди 
ной предприним ательск 

ативы . М еж дународная 
ция и экспорт. 

Б езопасны е и качествен  

м обильны е дороги

в иду ал ь- 

ой иници- 

коопера-

ные авто-

Э коном ическое разви ти е (в т.ч. 
дорож ное хозяйство , М С П , инве
стиции)

Э коном ика

О бразование Д ош кольное образование Развитие культуры  и образования

О бщ ее и доп олн и тельн ое образо
вание

К ультура К ультура

Д ем ограф ия 

(в т.ч. ф изкультура И С П >рт)

Ф и зи ческая  культура и спорт Ф изическая культура и спорт

Ж илье и городская сред 

числе ф орм ирование ко 
городской  среды , обесп< 

ж ильем )

1 (в том
гф ортной

:чение

Ж илищ ное строительство  и обес
печение граж дан  ж ильем

О бъем ы  ж илищ ного  строи тель
ства, удобство города для ж изни

Здравоохранение - К ачество м едицинского  обслуж и 
вания

Д ем ограф ия - М играционны е настроения

Э кология - Э кология

Ц иф ровая экон ом и ка - -

качеством  ж изни , проводим ы й в 2018 году Ф инансовы м  университетом  
ерации , Р ей ти н г городов Р оссии  по качеству  ж изни, п роводим ы й в 2018

1 Рейтинг городов с сам 
при П равительстве Росс 
году D om ofond.ru .

>1М высоким 
ийской Ф ед



4

- О рганизация м униципального О ценка населением  работы  город-
управления ских властей

- Э нергосбереж ение и повы ш ение 
энергети ческой  эф ф ективности

Р абота Ж К Х

- - Б езопасность

- - Т ранспорт

в ь :В связи с 
системы оценки э

- пересмотр 
Указу Президента 
сийской Федераци 
приоритетным н 
проектам;

- расширить 
эффективности де: 
следующим напра: 
воохранение, безо

- разработа 
всех муниципальн 
используемых для

лнеизложенным и с целью усовершенствования существующей 
ффективности деятельности ОМСУ предлагаем: 
еть перечень основных и дополнительных показателей согласно 
РФ от 28.04.2008 № 607 и постановлению Правительства Рос- 
и от 17 декабря 2012 года № 1317 на предмет актуальности по 

а|правлениям развития согласно национальным и федеральным

перечень показателей, используемых для осуществления оценки 
ятельности ОМСУ городов (включить в перечень показатели по 
влениям: демография, комфортность проживания в городе, здра- 
пасность, экология, транспорт, цифровая экономика); 
ь и утвердить на уровне субъектов РФ единые и понятные для 
ых образований инструкции и методики по расчету показателей, 
оценки эффективности деятельности ОМСУ.


