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Федеральный уровень 

Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 N 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также о применении 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей» 



Уровень субъекта федерации 

Ст. 26.3.2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 

Указ Президента РФ от 25.04.2019 N 193 «Об оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 19.04.2018 N 472 «Об осуществлении мер по 
реализации государственной политики в сфере оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъект в Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 17.07.2019 N 915 «Об утверждении методик 
расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» 



Муниципальное управление 

Ст.18.1 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Указ Президента РФ от 28.04.2008 N 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 
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. N 601 
"Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» 



Нормативно-правовые акты 
Нижегородской области 

Распоряжение Правительства Нижегородской области 
от 20.03.2013 г. № 546-р «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов 
Нижегородской области» 

Указ Губернатора Нижегородской области от 1 июля 
2013 г. N 79 "О порядке выделения грантов городским 
округам и муниципальным районам Нижегородской 
области"  

Ежегодные распоряжения Губернатора о выделении 
грантов 



Какая цель? 

В целях реализации положений Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" 
 
 



Какая цель?   

 
 

 достижения наилучших значений показателей 
деятельности 

 определения зон, требующие приоритетного 
внимания органов местного самоуправления 

 для системного исследования результативности 
управления муниципальными образованиями,  

 принятия решений и мер по дальнейшему 
совершенствованию муниципального управления,  

  поощрения муниципальных образований, 
достигших наилучших значений показателей, 

 выявить внутренние ресурсы для повышения 
качества 



Организационная основа   

Оценка эффективности  
рекомендована или обязательна? 

 
Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации размещать в государственной 
автоматизированной информационной системе "Управление" 
значения показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов… 
 
Рекомендовать органам местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов … 
 



Организация мониторинга и оценки   

 
 

 предоставление значений показателей на 
предварительную проверку;  

 предоставление сведений по удовлетворенности 
населения;  

 корректировка показателей;  
 размещение на официальном сайте докладов глав 

администраций;  
 разработка сводного доклада о результатах 

мониторинга эффективности деятельности ОМСУ 
субъекта РФ;  

 размещение на официальном сайте сводного 
доклада;  

 выделение грантов за достижение наилучших 
значений показателей эффективности деятельности 
ОМСУ 



Показатели эффективности 

Постановление 
Правительства РФ от 

17.12.2012 N 1317 

Указ Президента РФ 
от 28.04.2008 N 607 

Указ Губернатора 
Нижегородской 
области от 1 июля 
2013 г. N 

13 
40 

14 

http://ivo.garant.ru/#/document/36516201/paragraph/2/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/


Проблематика 

 Соотнесение показателей оценки 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления с вопросами местного 
значения и полномочиями ОМСУ 

 Соответствие между расчетным показателя 
эффективности деятельности местных органов 
власти и удовлетворенностью населения 
деятельностью ОМСУ 



Что оцениваем? 

Результат Результативность 

Эффект Эффективность 



Как определяем? 

Рост/Снижение 
значений показателей 



Выводы 

Процедуру оценки эффективности деятельности ОМСУ 
можно охарактеризовать как самооценку 
 
 
Только одна из заявленных целей - поощрение 
муниципальных образований, достигших наилучших 
значений показателей.  



Направления совершенствования 

 Приведение показателей оценки эффективности деятельности 
ОМСУ в соответствие с реализуемыми муниципальными 
образованиями вопросами местного значения. 

 Учет только тех показателей деятельности ОМСУ на значения 
которых могут влиять ОМСУ. 

 Учет затрат и финансовых возможностей муниципального 
образования 

 Совершенствование процедуры учета общественного мнения о 
деятельности ОМСУ. 

 Привлечение к оценке эффективности деятельности ОМСУ вузов и 
научно-исследовательских организаций. 

 Выработка программы повышения эффективности и 
результативности деятельности ОМСУ с учетом зон, требующих 
приоритетного внимания органов, и внутренних ресурсов 
муниципального образования. 



Спасибо за внимание! 
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