
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

О @. 09, /  £ 9
г. Г розный

Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Чеченской Республики

В целях повышения эффективности деятельности органов исполнительной 
власти Чеченской Республики и повышения качества работы руководителей 
соответствующих органов исполнительной власти Правительство Чеченской 
Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить:
а) Методику оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти Чеченской Республики (далее -  Методика) (приложению № 1);
б) Показатели для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти Чеченской Республики (далее -  Показатели) 
(приложения №№ 2-30);

в) форму «Сведения о бюджетной обеспеченности органов исполнительной 
власти Чеченской Республики за отчетный период 20___ г.» (приложение № 31).

2. Ответственным органам исполнительной власти Чеченской Республики, 
указанным в приложениях №№ 2-30 к настоящему постановлению (далее — 
органы исполнительной власти), ежегодно, до 10 октября отчетного года и до 
10 апреля года, следующего за отчетным, представлять в Министерство 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики (далее -  Министерство) сведения о достигнутых значениях Показателей.

3. Министерству финансов Чеченской Республики не позднее 1 октября 
отчетного года и 1 апреля года, следующего за отчетным, представлять в 
Министерство и в органы исполнительной власти Чеченской Республики 
сведения по форме согласно приложению 31, рассчитанные в соответствии с 
пунктом 11 Методики.

4. Министерству до 1 ноября отчетного года и до 1 мая года, 
следующего за отчетным, представлять в Администрацию Главы и 
Правительства Чеченской Республики (далее -  Администрация) сводную 
информацию об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
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власти Чеченской Республики для подготовки Администрацией итогового 
доклада об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти Чеченской Республики.

5. Сведения, предусмотренные в соответствии с пунктами 2-4 настоящего 
постановления, представлять на бумажном носителе и в электронном виде в 
форматах электронных таблиц, заверенные подписью руководителя органа 
исполнительной власти Чеченской Республики.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадова А.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель



МЕТОДИКА

Общие положения
1. Настоящая Методика определяет основные принципы оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти Чеченской 
Республики (далее -  Оценка).

2. Основная цель Оценки -  совершенствование деятельности и усиление 
мотивации и ответственности в достижении поставленных целей и задач 
вышеуказанных органов и качества оказываемых ими государственных услуг.

3. Оценка позволит на более высоком качественном уровне:
соизмерять затраты и результаты, связанные с управленческой

деятельностью;
выявлять области неэффективного использования бюджетных средств 

и обеспечивать устранение выявленных фактов;
обеспечивать руководителей исполнительных органов государственной 

власти Чеченской Республики информацией для принятия управленческих 
решений по оптимизации бюджетных расходов и совершенствованию 
оказываемых ими государственных услуг.

4. Оценка в отношении органов исполнительной власти Чеченской 
Республики, указанных в приложениях № 2-30 к постановлению 
Правительства Чеченской Республики «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти Чеченской Республики» (далее
-  органы исполнительной власти), в целом осуществляется в обязательном 
порядке по настоящей Методике два раза в год.

Оценка проводится по темпам роста отчетного показателя к 
предшествующему году на основании сведений об исполнении показателей 
для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 
(далее -  Сведения).

5. Оценка изменения показателей, для которых положительным 
фактором является рост, осуществляется исходя из следующих критериев:

-  темп роста меньше 100% -  0 баллов;
-  темп роста равен 100% -  1 балл;
-  темп роста свыше 100% до 105% -  2 балла;
-  темп роста свыше 105% до 110% -  3 балла;
-  темп роста свыше 110% до 115% -  4 балла;

оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
Чеченской Республики
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-  темп роста свыше 115% -  5 баллов.
6. Оценка изменения показателей, для которых положительным 

фактором является снижение, осуществляется исходя из следующих критериев:
-  темп роста свыше 100% -  0 баллов;
-  темп роста равен 100% -  1 балл;
-  темп роста ниже 100% до 95% -  2 балла;
-  темп роста ниже 95% до 90% -  3 балла;
-  темп роста ниже 90% до 85% -  4 балла;
-  темп роста ниже 85% -  5 баллов.

7. Если в отчетном периоде значение показателя равно наихудшему 
значению из теоретически возможных, то данный показатель оценивается в 0 баллов.

Если в отчетном периоде значение показателя равно наилучшему 
значению из теоретически возможных, то данный показатель оценивается в 5 баллов.

В случае если значение показателя за предыдущий период равно 
наихудшему значению, а в текущем периоде его значение улучшилось, то 
показатель оценивается в 5 баллов.

В случае если значение показателя за предыдущий период равно 
наилучшему значению, а в текущем периоде его значение ухудшилось, то 
данный показатель оценивается в 0 баллов.

8. Сведения об оценке исполнения показателей из перечня, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 
года № 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» (далее -  Перечень), 
представляются ответственными координаторами, определенными в соответствии 
с распоряжением Правительства Чеченской Республики от 21 марта 2019 
года № 87-р «Об утверждении перечня ответственных координаторов и 
исполнителей по достижению показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по 
достижению целей, установленных Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204», органам исполнительной власти до 1 октября 
отчетного года и до 1 апреля года, следующего за отчетным.

В случае отсутствия Сведений об оценке соответствующего показателя 
из Перечня, расчет которого требует наличия данных Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 
Республике (далее -  Чеченстат) или Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской 
Республике, то оценка соответствующего показателя не производится и в 
итоговом балле не учитывается.

9. Значения показателя «Исполнение целевых индикаторов государственной 
программы Чеченской Республики» формируются органами исполнительной 
власти на основе предварительных данных по состоянию 1 октября отчетного 
года и на 1 апреля года, следующего за отчетным.
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Оценка показателей «Исполнение целевых индикаторов государственной 
программы Чеченской Республики» проводится на основе значений данного 
показателя за последний отчетный период и осуществляется по следующим 
критериям:

-  значения достигнуты на уровне свыше 95% -  5 баллов;
-  свыше 85% до 95% включительно -  4 балла;
-  свыше 75% до 85% включительно -  3 балла;
-  свыше 65% до 75% включительно -  2 балла;
-  свыше 50% до 65% включительно -  1 балл;
-  50% и ниже -  0 баллов.

10. Итоговая оценка проводится отдельно по каждому органу 
исполнительной власти по следующей формуле:

Yu-iEAJlJI i.
ИО =  — -------------+  ОБО,

п
где,
ИО -  итоговая оценка для органа исполнительной власти,
i —  номер показателя органа исполнительной власти,
БАЛЛ / -  количество баллов, полученных за i-тый показатель органом 

исполнительной власти,
п -  количество показателей для органа исполнительной власти,
ОБО -  оценка бюджетной обеспеченности органа исполнительной 

власти.

11. Оценка бюджетной обеспеченности (ОБО) вычисляется 
на основании значений показателя бюджетной обеспеченности текущего 
содержания органа исполнительной власти (показатель бюджетной 
обеспеченности) отдельно по каждому органу исполнительной власти 
по следующей формуле:

ПБО макс. —ПБО
ОБО =  —— ------------— —-------,

ПЬОмакс. —ПЬО мин.
БСтс

П Б О = У Ш Ч ’
где:
ПБО -  показатель бюджетной обеспеченности, который определяется 

как отношение:
БСтс -  объем средств, предусмотренный органу исполнительной 

власти в бюджете Чеченской Республики на отчетный финансовый год, на 
текущее содержание, а именно на реализацию функций аппаратов 
исполнителей и участников государственной программы и обеспечение 
реализации функций государственных учреждений (за исключением 
расходов на уплату налогов),

УШЧ — утвержденная штатная численность органа исполнительной 
власти, включая штатные единицы казенного(ых) учреждения(й) по 
обеспечению деятельности органа исполнительной власти,
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ПБО макс. -  максимальное значение показателя ПБО среди всех 
органов исполнительной власти,

ПБО мин. -  минимальное значение показателя ПБО среди всех органов 
исполнительной власти.

12. На основании Сведений, предоставленных органами исполнительной 
власти, Министерством экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики формируется сводная информация об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти для подготовки 
Администрацией Главы и Правительства Чеченской Республики итогового 
доклада об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти Чеченской Республики.

В случае выявления в Сведениях ошибок в расчетах итоговых значений 
баллов в соответствии с настоящей Методикой, предоставленных органом 
исполнительной власти, Министерством возвращаются сведения 
соответствующему органу исполнительной власти для представления в 
течение двух календарных дней уточненных Сведений.

13. В итоговом докладе об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, в зависимости от 
уровня итоговой оценки, органы исполнительной власти распределяются по 
следующим четырем группам эффективности деятельности:

1 группа -  отличные показатели деятельности (значения оценок от 4,56);
2 группа -  хорошие показатели деятельности (значения оценок от 3,73 

до 4,55);
3 группа -  удовлетворительные показатели деятельности (значения 

оценок от 2,89 до 3,72);
4 группа -  неудовлетворительные показатели деятельности (значения 

оценок от 0 до 2,88).

14. Числовые значения по результатам оценок в соответствии с 
настоящей Методикой рассчитываются с округлением до двух знаков после запятой.
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ложение № 2
становлению Правительства
енской Республики

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности 

Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыдущий

год
Отчет

ный
год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Количество государственных и муниципальных услуг, предоставленны х по принципу 
«одного окна» в М ФЦ ед.

2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивш их 
государственную поддержку ед.

3 Исполнение целевых индикаторов государственной программы Чеченской Республики %

4 Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебю джетном секторе 
экономики тыс. чел.

5 Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей тыс. чел.

6 Объем инвестиций в основной капитал, за исклю чением инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бю джетных ассигнований федерального бю джета млн руб.

7 Уровень бедности %
8 Уровень реальной среднемесячной заработной платы %

9
Доля заключений об оценке регулирую щ его воздействия, подготовленны х в 
установленные сроки, в общ ем количестве проектов нормативны х правовых актов, 
затрагивающих осущ ествление предпринимательской и инвестиционной деятельности

%

С редний балл по показателям

О ценка бю дж етной обеспеченности
Итоговый балл

Руководитель

« » 20 г.
(подпись) (расш ифровка подписи)
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иложение № 3
становлению Правительства
енской Республики

ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки эффективности деятельности 

Министерства финансов Чеченской Республики

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Выполнение плановых назначений по налоговым и неналоговы м доходам 
консолидированного бю дж ета Чеченской Республики без учета безвозмездных поступлений %

2 Отношение дефицита консолидированного бю джета Чеченской Республики к доходам 
консолидированного бю дж ета Чеченской Республики без учета безвозмездных поступлений %

3 Объем задолженности Чеченской Республики по долговы м  обязательствам млн руб.
4 Исполнение целевых индикаторов государственной программ ы  Чеченской Республики %
5 Количество вы сокопроизводительных рабочих мест во внебю дж етном секторе экономики тыс. чел.

6 Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей тыс. чел.

7 Объем инвестиций в основной капитал, за исклю чением инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бю дж ета млн руб.

8 Уровень реальной среднемесячной заработной платы %
9 Уровень бедности %

10
Количество органов исполнительной власти Чеченской Республики, показатель бю джетной 
обеспеченности которых в отчетном периоде обеспечен на уровне не ниже, чем показатель 
бюджетной обеспеченности М инфина ЧР в отчетном периоде

ед.

11 Полнота выполнения мероприятий организационно-ф инансового плана реализации 
государственных программ в части, предусмотренной для исполнения в отчетном году %

12 Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бю дж ета 
Чеченской Республики %

13 Соотношение количества отмененны х в судебном порядке постановлений о назначении %
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административных наказаний за наруш ения бю дж етного законодательства и 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и м униципальны х нужд (в связи с отсутствием  события 
административного правонаруш ения) и общего количества постановлений о назначении 
административных наказаний за наруш ения бю дж етного законодательства и 
законодательства Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд

Средний балл по показателям
О ценка бю дж етной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель 

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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I

ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки эффективности деятельности 

Министерства транспорта и связи Чеченской Республики

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

щий год
Отчет

ный год
Темп 

роста,) Балл

1 Количество построенных объектов транспортной инф раструктуры  в сфере обслуж ивания 
пассажиров ед.

2 Доля населенных пунктов республики, не имею щ их регулярного автобусного сообщ ения 
с соответствующими административными центрами, в общем количестве населенных пунктов %

3 Количество перевезенных пассажиров автомобильны м , ж елезнодорож ны м и 
авиационным транспортом тыс. чел.

4 Обновление парка подвижного состава общ ественного транспорта (автобусы, 
микроавтобусы, легковые таксомоторы) ед.

5 Исполнение целевых индикаторов государственной программы Чеченской Республики %
6 Количество вы сокопроизводительных рабочих м ест во внебю джетном секторе экономики тыс. чел.

7 Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей тыс. чел.

8 Производительность труда в базовых несырьевых отраслях %

9 Объем инвестиций в основной капитал, за исклю чением  инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бю джетных ассигнований федерального бюджета млн руб.

10 Уровень реальной среднемесячной заработной платы %

11
Количество проведенных профилактических м ероприятий, направленных на 
предупреждение наруш ения обязательных требований при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора)

ед.

12 Количество проверок, результаты которых признаны недействительными ед.
Средний балл по показателям

О ценка бю джетной обеспеченности
Итоговый балл

0$0$.М>/3  № /03

ожение № 4
становлению Правительства
енской Республики

Руководитель

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики

№
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Предыду
щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Протяженность русел рек, на которых осущ ествлены  работы по оптим изации их 
пропускной способности км

2 Объем платежей в бю джетную  систему Российской Ф едерации от использования лесов млн руб.

3 Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площ ади вырубленных и 
погибших лесных насаждений %

4 Ликвидированные выявленные на 01.01.2018 г. несанкционированные свалки в границах 
городов шт.

5 Ликвидированные наиболее опасные объекты  накопленного экологического вреда шт.
6 Площадь восстановленных водных объектов га

7 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 1-х суток с момента обнаружения, в 
общем количестве лесны х пожаров %

8 Исполнение целевых индикаторов государственной программы Чеченской Республики %

9 Численность населения, проживаю щ его на территории, защ ищ енной от негативного 
воздействия вод тыс. чел.

10 Объем инвестиций в основной капитал, за исклю чением  инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бю джетных ассигнований федерального бюджета м лн руб.

И Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики тыс. чел.
12 Производительность труда в базовых несырьевых отраслях %

13 Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей тыс. чел.

14 Уровень бедности %
15 Уровень реальной среднемесячной заработной платы %

OS. 09.

иложение № 5
становлению Правительства
енской Республики
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16
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленны х на 
предупреждение наруш ения обязательных требований при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора)

ед.

17 Количество проверок, результаты которых признаны  недействительны ми ед.
С редний балл по показателям

О ценка бю дж етной обеспеченности
Итоговый балл

Руководитель 

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)



ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности

Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики

п/п Наименование показателя Единица
измерения

Предыду 
щий год

Отчетный
год

Темп
роста
, ( % )

Балл

1
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования, кроме дорог федерального 
значения), отвечающ их нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационны м  
показателям

%

2 Удельный вес населенных пунктов, имею щ их дороги с твердым покры тием до сети путей 
сообщения общ его пользования %

3 Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям %
4 Доля дорожной сети городских агломераций находящ ейся в нормативном состоянии %
5 Доля автомобильных дорог регионального значения, работаю щ их в режиме перегрузки %

6 Исполнение целевых индикаторов государственной программы Чеченской Республики %
7 Средний уровень загрузки производственных мощ ностей подведомственных предприятий %

8
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение наруш ения обязательных требований при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора)

ед.

9 Количество проверок, результаты которых признаны недействительны ми ед.
10 Производительность труда в базовых несырьевых отраслях %

11 Объем инвестиций в основной капитал, за исклю чением  инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бю джетных ассигнований федерального бю джета млн руб.

12 Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебю джетном секторе экономики тыс. чел.

13 Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей тыс. чел.

14 Уровень бедности %
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15 Уровень реальной среднемесячной заработной платы %
С редний балл по показателям

О ценка бю дж етной обеспеченности
Итоговый балл

Руководитель 

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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'0S. #3. cU>/9 № S 6 #

ложен и е № 7
тановлению Правительства
некой Республики

ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки эффективности деятельности 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики

№
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Предыду 
щий год

Отчет
ный год

Темп
роста,
(% )

Балл

1 Доля населения, проживаю щ его в многоквартирны х дом ах, признанных в установленном 
порядке аварийными

%

2 Производительность труда в базовы х несырьевых отраслях %

3 Объем инвестиций в основной капитал, за исклю чением инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бю дж ета млн руб.

4 Количество семей, улучш ивш их жилищ ные условия ед.
5 Уровень доступности жилья лет
6 Доля городов с благоприятной городской средой %
7 Исполнение целевых индикаторов государственной программ ы  Чеченской Республики %

8 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию , в общем объеме 
образованных твердых коммунальны х отходов

%

9 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме 
образованных твердых коммунальны х отходов %

10 Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей

тыс. чел.

11 Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебю джетном секторе экономики тыс. чел.

12 Уровень бедности %
13 Уровень реальной среднемесячной заработной платы %

14 Доля многоквартирного жилья, в котором проведен капитальны й ремонт, в общем объеме 
многоквартирных домов дней

15 Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на ед.
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предупреждение наруш ения обязательных требований при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора)

16 Количество проверок, результаты  которых признаны  недействительны ми ед.
С редний балл по показателям

О ценка бю дж етной обеспеченности
Итоговый балл

Руководитель 

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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09, 09 <80'9 № S69

ложение № 8
становлению Правительства
енской Республики

ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки эффективности деятельности 

Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики

№
п/п Наименование показателя Един.

измерен.
Предыду
щий год

Отчет
ный год

Темп 
роста,(%) Балл

1
Открытие новых промыш ленных производств по видам деятельности «Д обы ча полезны х 
ископаемых» и «О брабатываю щ ие производства» (О К В Э Д  2), реализованных при 
поддержке М инистерства

ед.

2 Объем отгрузки продукции (работ, услуг) пром ы ш ленны м и предприятиями республики млн руб.
3 Производительность труда в базовы х несырьевых отраслях %

4 Объем инвестиций в основной капитал, за исклю чением  инвестиций инф раструктурны х 
монополий (федеральные проекты ) и бюджетных ассигнований федерального бю дж ета млн руб.

5 Количество вы сокопроизводительных рабочих мест во внебю джетном секторе эконом ики тыс. чел.

6 Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, вклю чая 
индивидуальных предпринимателей тыс. чел.

7 Уровень бедности %
8 Исполнение целевых индикаторов государственной программ ы  Чеченской Республики %
9 Уровень реальной среднемесячной заработной платы %

10
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушения обязательных требований при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора)

ед.

11 Количество проверок, результаты  которых признаны недействительными ед.
Средний балл по показателям

О ценка бю дж етной обеспеченности
Итоговый балл

Руководитель 

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)



ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности

Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

гций
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Поступления в республиканский бюджет от использования государственной собственности млн руб.

2 Поступление доходов в республиканский бю дж ет от приватизации государственного 
имущества млн руб.

п Доля земельных участков, предоставленных для строительства, в общем количестве 
запрошенных под строительство земельных участков %

4
Удельный вес земельных участков, зарегистрированны х в собственности республики, в 
общем числе земельных участков, находящихся в реестре государственного имущ ества 
Чеченской Республики

%

5
Удельный вес объектов недвижимости, зарегистрированны х в собственности республики, в 
общем числе объектов недвижимости, находящ ихся в реестре государственного имущества 
Чеченской Республики

%

6
Количество объектов в П еречне государственного имущ ества Чеченской Республики, 
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и в 
пользование субъектам М СП

ед.

7

Доля списанных и реализованных амортизированных, приш едш их в негодность 
автотранспортных средств и другой самоходной техники, а также объектов недвижимого 
имущества, разруш енных в результате боевых действий, закрепленных на праве 
оперативного управления или хозяйственного ведения за органами государственной власти 
и подведомственных им государственных предприятий от общего количества, подлежащ их 
списанию объектов основных средств

%

8 Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики тыс. чел.
9 Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, вклю чая тыс. чел.
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индивидуальных предпринимателей

10
Объем инвестиций в основной капитал, за исклю чением  инвестиций инф раструктурны х 
монополий (федеральные проекты) и бю дж етны х ассигнований ф едерального бю дж ета млн руб.

11 Уровень реальной среднемесячной заработной платы %
12 Удельный вес имущ ества, учтенного в реестре государственного имущ ества %

Средний балл по показателям
О ценка бю дж етной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель 

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)



ПОКАЗАТЕЛИ
ля оценки эффективности деятельности

Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Объем выпуска сельскохозяйственной продукции в сельхозорганизациях млн руб.
2 Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) в сельхозорганизациях тыс. т
3 Произведено молока в сельхозорганизациях тыс. т
4 Произведено плодово-ягодной продукции тыс. т
5 Валовой сбор зерна тыс. т
6 Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общ ей площади посевов %

7
Количество новых постоянных рабочих мест, созданны х в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, осущ ествивш их проекты создания и развития своих хозяйств с помощ ью  
средств государственной поддержки

ед.

8 Отношение объема средств, выданных в качестве государственной поддерж ки (гранты) 
КФХ, к объему произведенной продукции (оказанны х услуг) получателями грантов %

9 Производительность труда в базовы х несырьевых отраслях %

10 Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, вклю чая 
индивидуальных предпринимателей тыс. чел.

11 Количество вы сокопроизводительных рабочих мест во внебю джетном секторе экономики тыс. чел.

12 Объем инвестиций в основной капитал, за исклю чением  инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бю джетных ассигнований федерального бю джета млн руб.

13 Уровень бедности %
14 Уровень реальной среднемесячной заработной платы %
15 Исполнение целевых индикаторов государственной программы Чеченской Республики %
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16
Количество проведенных профилактических м ероприятий, направленных на 
предупреждение наруш ения обязательных требований при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора)

ед.

17 Количество проверок, результаты которых признаны недействительны ми ед.
Средний балл по показателям

О ценка бю дж етной обеспеченности
Итоговый балл

Руководитель 

« » 20 г.
(подпись) (расш ифровка подписи)
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остановлению Правительства 
енской Республики
О 9. <09. otP/S № /  SJ?

иложение № 11

ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки эффективности деятельности 

Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Количество граждан, трудоустроенны х при посредничестве службы занятости населения чел.

2
Доля детей-инвалидов, приобретш их социальные навыки, навыки самообслуж ивания и 
социального общения от числа обслуж енны х в организациях для детей с ограниченны ми 
возможностями в соответствии с рекомендациями ИПР

%

3 Доля граждан, которым оказаны срочные социальны е услуги, от общ ей численности 
граждан, обративш ихся за срочны ми социальными услугами

%

4 Уровень реальной среднемесячной заработной платы %
5 Уровень бедности %
6 Естественный прирост населения чел.

7
Доля обслуженных безнадзорных несоверш еннолетних из общ его количества безнадзорны х 
несовершеннолетних, состоящ их на учете в специализированны х организациях для 
несовершеннолетних

%

8 Количество детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением чел.

9 Численность граждан предпенсионного возраста, прош едш их профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование

чел.

10
Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имею щ их детей-инвалидов, 
получивших субсидии на улучш ение ж илищ ны х условий чел.

11 Количество получателей ежемесячного пособия в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

чел.

12 Исполнение целевых индикаторов государственной программы Чеченской Республики %
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13 Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, вклю чая 
индивидуальных предпринимателей тыс. чел.

14 Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебю дж етном секторе экономики тыс. чел
15 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет

16 Объем платных услуг, оказанны х органом исполнительной власти и подведомственными 
учреждениями млн руб.

17 Объем инвестиций в основной капитал, за исклю чением инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бю джетны х ассигнований федерального бю дж ета млн руб.

18
Количество проведенных профилактических м ероприятий, направленных на 
предупреждение нарушения обязательных требований при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора)

ед.

19 Количество проверок, результаты  которых признаны недействительными ед.
Средний балл по показателям

О ценка бю дж етной обеспеченности
Итоговый балл

Руководитель 

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)



ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности

Министерства здравоохранения Чеченской Республики

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Обеспеченность врачами чел. на 10 тыс. 
чел. населения

2 Общебольничный показатель летальности %
л Смертность от всех причин случаев на 

1000 чел.

4 Смертность от болезней системы кровообращ ения случаев на 100 
тыс. населения

5 Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) случаев на 100 
тыс. населения

6 Смертность от туберкулеза случаев на 100 
тыс. населения

7 Смертность от дорож но-транспортных происш ествий случаев на 100 
тыс. населения

8 М ладенческая смертность

случаев на 
1000
родивш ихся
живыми

9 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет

10 Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, вклю чая 
индивидуальных предпринимателей тыс. чел.

11 Объем инвестиций в основной капитал, за исклю чением инвестиций млн руб.
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инфраструктурных монополий (федеральные проекты ) и бю дж етны х ассигнований 
федерального бю джета

12 Естественный прирост населения чел.

13 Исполнение целевых индикаторов государственной программы Чеченской 
Республики

%

14 Количество вы сокопроизводительных рабочих мест во внебю джетном секторе 
экономики

тыс. чел.

15 Уровень бедности %
16 Уровень реальной среднемесячной заработной платы %

17 Объем платных услуг, оказанных органом исполнительной власти и 
подведомственными учреждениями млн руб.

Средний балл по показателям
О ценка бю джетной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель 

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)



ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности

Министерства образования и науки Чеченской Республики

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предьщу

щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1
Доля обучаю щ ихся в государственных (муниципальны х) общ еобразовательны х 
организациях, занимаю щ ихся во вторую (третью ) смену, в общ ей численности 
обучаю щ ихся в государственных (муниципальны х) общ еобразовательны х организациях

%

2
Доля выпускников государственных (муниципальны х) общ еобразовательны х организаций, 
не сдавших единый государственный экзамен, в общ ей численности вы пускников 
государственных (муниципальных) общ еобразовательны х организаций

%

3 Общ ая численность занимаю щ ихся в организациях дополнительного образования детей тыс. чел.

4 Уровень оснащения государственных и м униципальны х образовательных учреждений 
персональными компьютерами, используемы ми в учебных целях

среднее
количест

во
учащихся, 
приходя 

щ ихся на 
1 ПК

5
Численность педагогических и управленческих кадров общ еобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации для работы  в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

чел.

6

Доля общ еобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность для 
беспрепятственного доступа обучаю щ ихся с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве 
общеобразовательных организаций

%

7 Уровень обеспеченности образовательных учреж дений учебной и учебно-методической 
литературой %
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8 Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, вклю чая 
индивидуальных предпринимателей тыс. чел.

9 Объем инвестиций в основной капитал, за исклю чением инвестиций инф раструктурны х 
монополий (федеральные проекты ) и бю дж етны х ассигнований ф едерального бю дж ета млн руб.

10 Количество высокопроизводительны х рабочих мест во внебю дж етном  секторе эконом ики тыс. чел.
11 Уровень образования %
12 Уровень бедности %
13 Уровень реальной среднемесячной заработной платы %
14 Исполнение целевых индикаторов государственной программы Чеченской Республики %

15
Количество проведенных проф илактических мероприятий, направленны х на 
предупреждение нарушения обязательны х требований при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора)

ед.

16 Количество проверок, результаты  которых признаны недействительны ми ед.
17 Число призеров и победителей Всероссийской О лимпиады ш кольников чел.

18 Объем платных услуг, оказанных органом исполнительной власти и подведомственными 
учреждениями млн руб.

С редний балл по показателям
О ценка бю дж етной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель 

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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остановлению Правительства 
енской Республики
09. 0>9. JW/J9 № /6 Р

иложение№ 14

ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки эффективности деятельности 

Министерства культуры Чеченской Республики

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Общее количество проведённых фестивальных, гастрольны х, выставочных мероприятий ед.
2 Посещаемость музейных учреж дений (на 1 жителя в год) ед.

3 Охват населения библиотечным обслуживанием
%  от 

численност 
и населения

4 Численность работников учреж дений культуры, прош едш их повыш ение квалификации или 
профессиональную переподготовку в отчетном периоде чел.

5 Доля публичных библиотек, подклю ченных к сети Интернет %

6 Доля объектов культурного наследия, восстановленных за счет бю джетных и 
внебюджетных средств и оформленных в установленном порядке %

7 Количество международных, всероссийских и м еж региональны х культурных форумов, в 
которых приняли участие творческие коллективы Чеченской Республики ед.

8
Доля муниципальных учреж дений культуры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общ ем количестве муниципальных 
учреждений культуры

%

9 Объем инвестиций в основной капитал, за исклю чением инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бю джетных ассигнований федерального бю джета млн руб.

10 Исполнение целевых индикаторов государственной программы Чеченской Республики %
11 Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики тыс. чел.

12 Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей тыс. чел.

13 Уровень реальной среднемесячной заработной платы %
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14
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленны х на 
предупреждение наруш ения обязательных требований при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора)

ед.

15 Количество проверок, результаты которых признаны  недействительны ми ед.

16 Объем платных услуг, оказанных органом исполнительной власти и подведомственными 
учреждениями млн руб.

Средний балл по показателям
О ценка бю дж етной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель 

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)



ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности

Министерства Чеченской Республики по туризму

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Количество гостиниц и аналогичных средств размещ ения ед.

2 Количество иностранных граждан, размещ енных в гостиницах и аналогичны х средствах 
размещения

тыс. чел.

3 Общее количество граждан, размещ енных в гостиницах и аналогичных средствах 
размещения

тыс. чел.

4 Количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение туризм а и активного 
отдыха ед.

5 Число обслуженных экскурсантов тыс. чел.

6
Количество выставок, форумов, конференций и других региональных, всероссийских и 
международных мероприятий (проведенных за пределами республики), на которых 
Чеченская Республика представлена с целью туристского продвижения региона

ед.

7 Количество разработанных и восстановленны х туристических марш рутов ед.

8 Количество разработанных виртуальных туров и ЗО -панорам достопримечательностей ед.

9 Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, вклю чая 
индивидуальных предпринимателей тыс. чел.

10 Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики тыс. чел.

11
Объем инвестиций в основной капитал, за исклю чением инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бю дж етны х ассигнований федерального бю джета млн руб.

12 Уровень реальной среднемесячной заработной платы %
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13 Численность аккредитованных гидов, экскурсоводов чел.

14 Количество образовательных мероприятий, семинаров, м астер-классов, реализованных по 
инициативе министерства ед.

Средний балл по показателям
О ценка бю дж етной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель 

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)



для оценки эффективности деятельности 
Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту

ПОКАЗАТЕЛИ

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Доля населения Чеченской Республики, систематически занимаю щ егося физической 
культурой и спортом %

2
Д оля спортсменов Чеченской Республики, ставш их победителями и призерами 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивны х соревнований, в общем 
количестве спортсменов Чеченской Республики, участвовавш их в таких соревнованиях

%

->J Исполнение единого календарного плана спортивно-массовы х мероприятий Чеченской 
Республики %

4 Численность лиц с ограниченны ми возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимаю щ ихся физической культурой и спортом тыс. чел.

5 Уровень обеспеченности населения Чеченской Республики спортивными сооружениями, 
исходя из их единовременной пропускной способности %

6 Исполнение целевых индикаторов государственной программы Чеченской Республики %

7
Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бю джетных ассигнований федерального бю дж ета млн руб.

8 Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, вклю чая 
индивидуальных предпринимателей тыс. чел.

9 Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебю джетном секторе экономики тыс. чел.
10 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет

11 Доля спортсменов, получивш их спортивные разряды и звания от общей численности, 
занимающихся в спортивных школах %

12 Доля населения, выполнивш его нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) от общей %
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численности населения, принявш его участие в вы полнении нормативов испы таний (тестов) 
ГТО

13 Количество физкультурно-спортивных сооруж ений ед.
14 Уровень реальной среднемесячной заработной платы %

Средний балл по показателям
О ценка бю дж етной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель 

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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ПОКАЗАТЕЛИ

, становлению Правительства 
:енской Республики
09. 09. ЛО/З  № / S S

ложение № 17

для оценки эффективности деятельности 
Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации

№
п/п Наименование показателя Един, измер. Предыду 

щий год
Отчет

ный год
Темп 
роста,(%) Балл

1 Число конфликтов, возникш их на меж национальной почве ед.
2 Число конфликтов, возникш их на м еж конфессиональной почве ед.
О Общее количество действую щ их теле- и радиопрограмм собственного производства ед.

4

Количество плановых мероприятий, проведенных представителями Главы Чеченской 
Республики в субъектах Российской Ф едерации, по противодействию  распространения 
идеологии экстремизма и антиобщ ественных проявлений, духовно-нравственному 
воспитанию молодежи

ед.

5 Исполнение целевых индикаторов государственной программы Чеченской Республики %

6
Количество значимых в экономическом, общ ественно-политическом  и иных отнош ениях 
мероприятий, организованных и осущ ествленных М инистерством в рамках реализации 
подписанных с субъектами Российской Ф едерации соглаш ений

ед.

7 Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебю джетном секторе экономики тыс. чел.

8 Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, вклю чая 
индивидуальных предпринимателей тыс. чел.

9
Объем инвестиций в основной капитал, за исклю чением инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бю джетных ассигнований федерального бюджета млн руб.

10 Уровень реальной среднемесячной заработной платы %

11 Объем платных услуг, оказанных органом исполнительной власти и подведомственными 
учреждениями млн руб.

Средний балл по показателям
Оценка бю дж етной обеспеченности

Итоговый балл
Руководитель __________________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.
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становлению Правительства 
енской Республики
OS. OS. cU>/3 №

иложение№ 18

ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки эффективности деятельности 

Министерства Чеченской Республики по делам молодежи

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Общее количество мероприятий, проведённых в сфере молодёжной политики на территории 
Чеченской Республики ед.

2 Общая численность молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые в сфере 
молодёжной политики на территории Чеченской Республики тыс. чел.

л Общая численность трудоустроенной незанятой молодежи Чеченской Республики в других 
субъектах Российской Ф едерации по аутстаф финговой компании ед.

4 Общее количество установленных спортивных площ адок в рамках социальных проектов ед.
5 Исполнение целевых индикаторов государственной программы Чеченской Республики %
6 Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебю джетном секторе экономики тыс. чел.

7 Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей тыс. чел

8 Объем инвестиций в основной капитал, за исклю чением  инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бю дж етны х ассигнований федерального бюджета млн чел.

9 Уровень реальной среднемесячной заработной платы %
Средний балл по показателям

Оценка бю дж етной обеспеченности
Итоговый балл

Руководитель

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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становлению Правительства 
'енской Республики
OS. 09. ЛО/д  № S6S

ЛожениеХ» 19

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности 

Комитета Чеченской Республики по дошкольному образованию

№
п/п Наименование показателя Един.измер. Предыду 

щий год
Отчет

ный год
Темп

росга,(%) Балл
1 Количество учреждений дош кольного образования ед.
2 Численности работников учреж дений дош кольного образования чел.
л Общая численность воспитанников учреждений дош кольного образования, 

обучаю щ ихся по образовательным программам дош кольного образования чел.

4

Доля воспитанников учреждений дош кольного образования, обучаю щ ихся по 
образовательным программам дош кольного образования, соответствую щ им 
требованиям федеральных государственных образовательны х стандартов дош кольного 
образования, в общей численности воспитанников учреж дений дош кольного 
образования, обучаю щ ихся по образовательным программам дош кольного образования

%

5 Количество вновь созданных мест в учреж дениях дош кольного образования ед.

6
Охват детей дошкольного возраста с ограниченны ми возмож ностями здоровья 
образовательными услугами коррекционного образования в общ ем количестве таких 
детей, воспитываю щ ихся в системе дош кольного образования Чеченской Республики

чел.

7 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет %

8 Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей тыс. чел.

9 Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики тыс. чел.

10 Объем инвестиций в основной капитал, за исклю чением инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бю джетных ассигнований федерального бюджета млн руб.

11 | Уровень реальной среднемесячной заработной платы %
С редний балл по показателям

О ценка бю дж етной обеспеченности
Итоговый балл

Руководитель _______________  _________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.



ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки эффективности деятельности 

Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

гций
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Доля объектов культурного наследия, находящ ихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов культурного наследия Чеченской Республики %

2
Количество объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную  
базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Ф едерации

%

3 Количество осущ ествлённых мероприятий регионального государственного надзора в 
области охраны объектов культурного наследия ед.

4 Доля объектов культурного наследия, по которым заклю чены охранные обязательства %
5 Доля объектов культурного наследия, по которым утверж дены  границы территорий %
6 Доля объектов культурного наследия, по которым определены  предметы охраны %
7 Доля объектов культурного наследия, на которых согласованы  информационные надписи %

8
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушения обязательных требований при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора)

ед.

9 Количество проверок, результаты  которых признаны недействительными ед.
Средний балл по показателям

О ценка бю дж етной обеспеченности
Итоговый балл

Руководитель

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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жение № 21

9. 09. № / e s

/ановлению Правительства
ской Республики

ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки эффективности деятельности 

Комитета Правительства Чеченской Республики по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Количество обученных специалистов территориальной подсистемы  единой 
государственной системы предупреж дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций чел.

2 О хват населения, оповещ аемого региональной системой оповещ ения %

3 Количество проведённых мероприятий по сниж ению  рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций и смягчению их возможных последствий ед.

4 Исполнение целевых индикаторов государственной программ ы  Чеченской Республики %

5
Количество проведенных профилактических м ероприятий, направленных на 
предупреждение наруш ения обязательных требований при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора)

ед.

6 Количество проверок, результаты  которых признаны недействительными ед.
Средний балл по показателям

О ценка бю дж етной обеспеченности
Итоговый балл

Руководитель

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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OS. 09. ЛО/

ожение № 22
тановлению Правительства
некой Республики

ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки эффективности деятельности 

Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Доля выданных в установленные сроки разреш ений на строительство в общ ем количестве 
поступивших обращ ений

%

2 Доля выданных в установленные сроки разреш ений на ввод в эксплуатацию  объектов 
капитального строительства в общ ем количестве поступивш их обращ ений

%

Доля выданных заклю чений государственной экспертизой проектной документации и 
достоверности сметной стоимости в общем количестве поступивш их обращ ений %

4 Количество разработанных архитектурных концепций, предпроектных предлож ений по 
улучшению архитектурной выразительности объектов и территорий Чеченской Республики ед.

5
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение наруш ения обязательных требований при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора)

ед.

6 Количество проверок, результаты  которых признаны  недействительными ед.

7
Доля фактически проведенных проверок органов местного самоуправления по соблю дению  
законодательства о градостроительной деятельности, в общ ем количестве проверок, 
утвержденных надзорным органом

%

8
Доля фактически проведенных региональным государственным строительным надзором 
проверок в общем количестве запланированных проверок

%

Средний балл по показателям
О ценка бю джетной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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9 №

Правительства
шики

ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки эффективности деятельности 

Комитета Правительства Чеченской Республики по государственному заказу

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Доля контрактов, заклю ченных с единым поставщ иком, по итогам проведенных закупок %

2 Эффективность использования бюджетных средств при определении поставщ иков и 
результативность обеспечения государственных нужд республики

%

Количество жалоб (заявлений) участников размещ ения государственного заказа, действия 
(бездействие) по которым признаны судом или контрольным (надзорным) органом 
незаконными (доля общего количества процедур)

ед.

4 Доля годового объема государственного заказа у субъектов малого и среднего бизнеса в 
общем объеме государственного заказа для государственны х нужд

%

Средний балл по показателям
О ценка бю дж етной обеспеченности

Итоговый балл

остановлению 
ченской Респу
$9. 09. ЛР/.

иложение № 2

Руководитель 

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)



ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки эффективности деятельности 

Комитета Правительства Чеченской Республики по защите прав потребителей 
и регулированию потребительского рынка

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1
Количество рассмотренных заявлений и обращ ений потребителей, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, общ ественны х объединений, средств массовой 
информации о наруш ениях хозяйствую щ ими субъектам и прав потребителей

ед.

2 Количество подготовленных претензий и судебны х исков по вопросам защ иты прав 
потребителей ед.

3 Количество хозяйствующ их субъектов, у которых выявлены наруш ения требований 
действующего законодательства в сфере защ иты  прав потребителей ед.

4 Количество жителей Чеченской Республики, для которых проведены семинары  по вопросам 
защиты прав потребителей чел.

5
Количество проведенных мероприятий по м ониторингу за соблю дением требований 
действующего законодательства в сфере защ иты прав потребителей хозяйствую щ ими 
субъектами

ед.

6 Количество подготовленных материалов по вопросам защ иты прав потребителей в 
средствах массовой информации ед.

Средний балл по показателям
Оценка бю дж етной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель __________________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.
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'становлению Правительства 
(енской Республики
09. 09,

[ложение № 25

ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки эффективности деятельности 

Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики

№
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Предыду
щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Соблюдение сроков утверждения тарифов на товары и услуги (в пределах компетенции), 
установленных федеральным законодательством %

2 Обеспечение соблю дения предельных индексов роста тарифов %

3
М ониторинг соблюдения стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественны х монополий

количество
организаци

й

4
Доля подключенных к Единой инф ормационно-аналитической системе Ф едеральной 
службы по тарифам регулируемых организаций и органов регулирования муниципальных 
образований от их общего количества

%

5
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушения обязательных требований при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора)

ед.

6 Количество проверок, результаты которых признаны недействительными ед.
Средний балл по показателям

Оценка бю дж етной обеспеченности
Итоговый балл

Руководитель

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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остановлению Правительства 
енской Республики
09. 09. ЛО/9  №

иложение № 26

ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки эффективности деятельности 

Службы государственного жилищного надзора Чеченской Республики

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Доля проверок, проведенных в установленные сроки, по отнош ению  к общ ему количеству 
проверок %

2
Доля административных дел, возбужденных по фактам неисполнения предписаний, по 
отнош ению к общему количеству предписаний, неисполненны х организациями жилищ но- 
коммунального хозяйства

%

3 Доля предписаний, признанных незаконными в судебном порядке, отнош ению  к общ ему 
количеству предписаний %

4
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушения обязательных требований при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора)

ед.

5 Количество проверок, результаты которых признаны недействительны ми ед.

6
Количество исполненных в установленный срок предписаний, выданных в связи с 
выявленными нарушениями лицензионных требований, в соотнош ении с общим 
количеством предписаний в рамках лицензионного контроля

ед.

С редний балл по показателям
Оценка бю дж етной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель

« » 20 г.
(подпись) (расш ифровка подписи)
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ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки эффективности деятельности 

Архивного Управления Правительства Чеченской Республики

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1
Количество документов А рхивного фонда Российской Федерации и других архивны х 
документов, которым причинен или может быть причинен вред в результате несоблю дения 
обязательных требований законодательства об архивном  деле в Российской Ф едерации

ед.

2
Эффективность выполнения ранее выданных предписаний по результатам проверок 
осуществления контроля за соблю дением законодательства об архивном деле в Российской 
Федерации на территории Чеченской Республики

%

->J) Доля заявлений (обращений) с указанием фактов наруш ений %

4 Доля субъектов, у которых были устранены наруш ения, выявленные в результате 
проведения проверок

%

5
Доля субъектов, допустивш их повторные наруш ения, ставшие фактором причинения вреда, 
представляющие непосредственную  угрозу причинения вреда или являю щ иеся грубыми 
нарушениями

%

6 Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы %

7

Доля плановых и внеплановых проверок, которые не удалось провести в связи с 
отсутствием проверяемого лица по месту нахождения (жительства), указанному в 
государственных информационных ресурсах, в связи с отсутствием руководителя 
организации, иного уполномоченного лица, в связи с изменением статуса проверяемого 
лица, в связи со сменой собственника производственного объекта, в связи с прекращ ением 
осуществления проверяемой сферы деятельности

%

остановлению Правительства 
ченской Республики
o ff. o s .  л е / f f  №  / g s

иложение № 27
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8
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение наруш ения обязательных требований при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора)

ед.

9 Количество проверок, результаты  которых признаны  недействительными ед.

Средний балл по показателям
О ценка бю джетной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель 

« » 20
(подпись) (расшифровка подписи)



ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки эффективности деятельности 

Государственной инспекции по надзору и техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Чеченской Республики

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Доля количества самоходных машин и других видов техники, прош едш их технический 
осмотр, в общем количестве зарегистрированных маш ин и техники %

2
Объемы отдельных видов доходов в бю джет Чеченской Республики в виде государственной 
пошлины за государственную  регистрацию  и соверш ение прочих ю ридически значимых 
действий в соответствии с действую щ им законодательством, администрируемы х органом

тыс. руб.

->J
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение наруш ения обязательных требований при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора)

ед.

4 Количество проверок, результаты  которых признаны недействительными ед.
Средний балл по показателям

О ценка бю дж етной обеспеченности
Итоговый балл

Руководитель ___________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.
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J\fo
шожение № 29
>становлению Правительства 
{енской Республики
с>9. о 9 .

-------------------------------  --------------

ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки эффективности деятельности 

Управления ветеринарии Правительства Чеченской Республики

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Доля проведенных исследований по туберкулезу поголовья крупного рогатого скота, 
восприимчивых животных от общ его поголовья КРС %

2 Доля проведенных лабораторных исследований проб крупного рогатого скота на бруцеллез 
от общего поголовья КРС %

лJ)
Доля произведенной профилактической вакцинации восприимчивых животных против 
особо опасных болезней от общ его поголовья восприимчивых животных (сибирская язва, 
ящур)

%

4
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение наруш ения обязательных требований при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора)

ед.

5 Количество проверок, результаты которых признаны недействительными ед.
6 Объем платных услуг, оказанных подведомственными учреждениями тыс. руб.

7 Количество выданных ветеринарно-сопроводительных документов в рамках единой 
информационной системы ед.

Средний балл по показателям
О ценка бю дж етной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель

« » 2 0  г.
(подпись) (расш ифровка подписи)
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остановлению Правительства 
ченской Республики
OS. 09.

иложение № 30

ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки эффективности деятельности 

Управления записи актов гражданского состояния Чеченской Республики

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Предыду

щий
год

Отчетны
й

год

Темп
роста,

(% )
Балл

1 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния ед.
2 Количество соверш енных ю ридически значимых действий ед.

3
Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Ф едерации, 
внесенных территориальными органами М инистерства юстиции Российской Ф едерации, в 
общем количестве проведенных проверок за отчетны й период

%

4 Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния (процент числа опрош енных) %

5

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, составленны х в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью руководителя органа записи актов гражданского состояния или уполномоченного 
им работника органа записи актов гражданского состояния

ед.

Средний балл  по показателям
Оценка бю дж етной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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остановлению Правительства 
ченской Республики

0 9 . J 0 / 3  №  / e s

риложение № 31

СВЕДЕНИЯ 
о бюджетной обеспеченности органов исполнительной власти 

Чеченской Республики за отчетный период 20 г.

№
п/п

Орган исполнительной власти 
Чеченской Республики

Объем 
бюджетных 

средств 
на текущее 

содержание, 
определенный в 
соответствии с 
п. 11 Методики 

(БСтс) 
(уточненная 
бю джетная 
роспись на 
отчетный 

финансовый год 
по состоянию  на

31.12.20__г.
вклю чительно) 
(млн рублей)

Количество 
штатных единиц 

органа 
исполнительной 
власти, включая 

штатные единицы 
казенного(ых) 

учреждения(й) по 
обеспечению 
деятельности 

органа 
исполнительной 

власти 
(УШЧ)

(по состоянию  на
31.12.20__г.

вклю чительно) (ед.)

Показатель
бюджетной

обеспеченности
(ПБО)

(вычисляется в 
соответствии с 

п. 11 М етодики) 
(балл)

Оценка
бюджетной

обеспеченности
(ОБО)

(вычисляется в 
соответствии с 

п. 11 М етодики) 
(балл)

1 2 3 4 5 6
1 М инистерство экономического, территориального 

развития и торговли Чеченской Республики
2 М инистерство финансов Чеченской Республики

J М инистерство транспорта и связи Чеченской 
Республики

4 М инистерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики
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5 М инистерство автомобильных дорог Чеченской 
Республики

6 М инистерство строительства и жилищ но- 
коммунального хозяйства Ч еченской Республики

7 М инистерство промыш ленности и энергетики 
Чеченской Республики

8 М инистерство имущ ественных и земельных 
отнош ений Чеченской Республики

9 М инистерство сельского хозяйства Чеченской 
Республики

10 М инистерство труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики

11 М инистерство здравоохранения Чеченской 
Республики

12 М инистерство образования и науки Чеченской 
Республики

13 М инистерство культуры Чеченской Республики
14 М инистерство Чеченской Республики по туризму

15 М инистерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту

16
М инистерство Чеченской Республики по 
национальной политике, внеш ним связям, печати 
и информации

17 М инистерство Чеченской Республики по делам 
молодежи

18 Комитет Чеченской Республики по дош кольному 
образованию

19 Комитет Правительства Чеченской Республики по 
охране и использованию культурного наследия

20
Комитет П равительства Чеченской Республики по 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

21 Государственный комитет по архитектуре и 
градостроительству Чеченской Республики

22 Комитет Правительства Чеченской Республики по 
государственному заказу

23
Комитет Правительства Чеченской Республики по 
защите прав потребителей и регулированию  
потребительского рынка
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24 Государственный комитет цен и тарифов 
Чеченской Республики

25 Служба государственного жилищ ного надзора 
Чеченской Республики

26 Архивное Управление П равительства Чеченской 
Республики

27
Государственная инспекция по надзору и 
техническим состоянием самоходных маш ин и 
других видов техники Чеченской Республики

28 Управление ветеринарии П равительства 
Чеченской Республики

29 У правление записи актов гражданского состояния 
Чеченской Республики

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр финансов 

Чеченской Республики    
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20


