
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Грозный

Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Чеченской Республики

В целях повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Чеченской Республики Правительство Чеченской Республики 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Чеченской Республики (далее -  Методика).

2. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы 
государственной статистики по Чеченской Республике, органам исполнительной 
власти и органам местного самоуправления Чеченской Республики представлять 
в Министерство экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики сведения согласно Методике.

3. Министерству экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики доклад и сводную информацию об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Чеченской Республики 
представлять в Администрацию Главы и Правительства Чеченской Республики 
согласно Методике.

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

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

Председат М.М. Хучиев
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жерждена
✓,д
Йяановлением Правительства 
Шнекой Республики

'Я . 0 9 .

МЕТОДИКА
оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Чеченской Республики

1. Настоящая Методика оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Чеченской Республики (далее — Методика) 
определяет порядок оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Чеченской Республики (далее -  Оценка).

2. Основная цель Оценки -  совершенствование деятельности, повышение 
мотивации и ответственности в достижении поставленных целей и задач 
органов местного самоуправления Чеченской Республики и качества 
предоставляемых ими муниципальных услуг.

3. Оценка проводится 2 раза в год в соответствии с настоящей 
Методикой на основании:

а) анализа значений показателей (далее -  Оценка)), утвержденных 
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 соответственно -  Указ, 
Перечень), а также других показателей, характеризующих качество жизни, 
уровень социально-экономического развития муниципального образования;

Перечень показателей для вычисления Оценки| приведен в приложении 1 
к настоящей Методике (далее -  Показатели);

б) данных об объемах безвозмездных поступлений (дотаций, субвенций, 
субсидий) из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных 
образований (далее -  Оценкаг);

в) сведений об участии органов местного самоуправления Чеченской 
Республики во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» 
(далее соответственно -  Конкурс, Оценказ).

4. В качестве исходных данных для вычисления Оценкиi используются 
официальные данные по Показателям, предоставляемые Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 
Республике (далее -  Чеченстат) (показатели № 13-17), Министерством 
финансов Чеченской Республики (показатель №  18), органами местного 
самоуправления Чеченской Республики (показатель № 19) в Министерство 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской
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Республики (далее — Министерство) по форме согласно приложению 2 
к настоящей Методике.

Данные об оценке исполнения показателей из Перечня, утвержденного 
Указом, 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» 
в Министерство, по форме согласно приложению 2 к настоящей Методике.

В случае отсутствия данных об оценке исполнения соответствующего 
показателя из Перечня, расчет которого требует наличия данных Чеченстата, 
Управления Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике или 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Чеченской Республике, то оценка соответствующего показателя 
не производится и в итоговом балле не учитывается.

5. В целях проведения оперативного мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Чеченской Республики данные в 
соответствии с пунктом 4 настоящей Методики предоставляются ежеквартально 
нарастающим итогом в срок до конца квартала, следующего за отчетным.

6. Оценка] вычисляется отдельно по каждому органу местного 
самоуправления по формуле:

_  ИГ11 +  И Г Ь + ..И П П -Оценка| = — 1------------1 * 5,
П

где ИП1 -  значение сводного индекса i-ro показателя; п -  количество 
Показателей.

7. Значение сводного индекса (ИП) для каждого показателя определяется 
по формуле:

ИП = 0,4* Ису + 0,6 * Ист,

где Ису -  значение индекса уровня показателя; Ист -  значение индекса 
темпа роста показателя.

8. Значение индекса уровня показателя (Ису) определяется:
а) в отношении показателя, большее значение которого отражает 

большую результативность, -  по формуле:

Ису (П Пмин). (Пмакс Пмин),
б) в отношении показателя, большее значение которого отражает 

меньшую результативность, -  по формуле:
Ису (Пмакс П). (Пмакс Пмин),

где:
П -  значение показателя за отчетный период;
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Пмакс -  максимальное значение показателя за отчетный период по всем 
органам местного самоуправления;

Пми„ — минимальное значение показателя за отчетный период по всем 
органам местного самоуправления.

9. Значение индекса темпа роста (Ист) показателя определяется:
а) в отношении показателя, большее значение которого отражает 

большую результативность, -  по формуле:

Ист =  (Т — Тмин): (Тмакс — Тмин);
б) в отношении показателя, большее значение которого отражает 

меньшую результативность, -  по формуле:

Ист =  (Тмакс - Т ) : ( Т макс — т мин);

где:
Т -  значение темпа роста показателя за отчетный период (отношение 

значение показателя за отчетный период к значению показателя за 
предыдущий период);

Тмин -  минимальное значение темпа роста показателя за отчетный 
период по всем органам местного самоуправления;

Тмакс -  максимальное значение темпа роста показателя за отчетный 
период по всем органам местного самоуправления.

10. В случае отсутствия значения показателя за отчетный период или 
предыдущий период соответствующему сводному индексу показателя 
присваивается нулевое значение.

11. Оценкаг вычисляется отдельно по каждому органу местного 
самоуправления по формуле:

0ценка2 СДмакс Д ) -  СДмакс Д м и н ) ’
где:
Д -  объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета в 

бюджет муниципального образования из расчета на душу населения в 
отчетном году;

Дмин -  минимальный объем безвозмездных поступлений из республиканского 
бюджета в бюджет муниципального образования из расчета на душу 
населения в отчетном году (по всем муниципальным образованиям);

Дмакс -  максимальный объем безвозмездных поступлений из республиканского 
бюджета в бюджет муниципального образования из расчета на душу 
населения в отчетном году (по всем муниципальным образованиям).

Данные об объемах безвозмездных поступлений (дотаций, субвенций, 
субсидий) из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных 
образований предоставляются Министерством финансов Чеченской 
Республики в Министерство не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, 
по форме согласно приложению 3 к настоящей Методике.
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12. Оценказ вычисляется отдельно по каждому органу местного 
самоуправления по формуле:

Оценка3 =  к т * 0,2 + к2 * 0,4 + к3 * 2,
где:
к| -  число поданых заявок на Конкурс от муниципального образования 

на региональном уровне;
1<2 -  число заявок, занявших призовые места в Конкурсе на региональном

этапе;
кз -  число заявок, занявших призовые места в Конкурсе на федеральном

этапе.
Сведения об участии органов местного самоуправления Чеченской 

Республики в Конкурсе предоставляются в Министерство органами местного 
самоуправления Чеченской Республики по своим номинациям в срок не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, согласно приложению 4 к 
настоящей Методике.

13. Итоговая оценка эффективности деятельности органов местного 
самоуправления за первое полугодие определяется по формуле:

Итоговая оценка =  Оценка!.

14. Итоговая оценка эффективности деятельности органов местного 
самоуправления по итогам года определяется по формуле:

Итоговая оценка = Оценка! + Оценка2 + Оценка3.

15. В соответствии с данной Методикой Министерством формируется 
сводная информация и доклад об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Чеченской Республики (далее 
соответственно -  Сводная информация, Доклад).

Сводная информация направляется в Комиссию по оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления Чеченской 
Республики, образованную распоряжением Правительства Чеченской 
Республики от 30 июня 2014 года №170-р (далее -  Комиссия) и органы 
местного самоуправления Чеченской Республики.

После рассмотрения Комиссией Сводная информация и Доклад 
направляется в Администрацию Главы и Правительства Чеченской Республики 
не позднее 1 ноября отчетного года (за первое полугодие) и не позднее 1 мая 
года, следующего за отчетным, по итогам года.

16. В Докладе, в зависимости от уровня итоговой оценки, органы 
местного самоуправления распределяются по следующим четырем группам 
эффективности деятельности:

1 группа -  отличные показатели деятельности (значения итоговой 
оценки свыше 4,5);

2 группа -  хорошие показатели деятельности (значения итоговой 
оценки от 3,5 до 4,5);



6

3 группа -  удовлетворительные показатели деятельности (значения 
итоговой оценки от 2,5 до 3,5);

4 группа — неудовлетворительные показатели деятельности (значения 
итоговой оценки от 0 до 2,5).

17. Сведения по формам согласно приложениям к настоящей Методике 
представляются на бумажном носителе и в электронном виде в форматах 
электронных таблиц (Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx), заверенные подписью 
руководителя.

18. Итоговые оценки в соответствии с пунктами настоящей Методики 
рассчитываются с округлением до двух знаков после запятой.

19. Сроки предоставления сведений настоящей Методики устанавливаются 
с 1 января 2020 года.
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к Методике 
оценки эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 

Чеченской Республики

Приложение 1

Перечень показателей, используемых при проведении оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления

Чеченской Республики

№
п/п Н аим енование показателей Еди ниц а измерения

1 Количество высокопроизводительных рабочих 
мест во внебюджетном секторе экономики тыс. человек

2
Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс. человек

3 Производительность груда в базовых 
несырьевых отраслях экономики индекс

4 Уровень реальной среднемесячной заработной 
платы работников %

5

Объем инвестиций в основной капитал, за 
исключением инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бюджетных 
ассигнований федерального бюджета

%
(2018 год - базовое значение)

6 Уровень бедности %

7 Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении лет

8 Естественный прирост населения на 1 тыс. человек

9 Количество семей, улучшивших жилищные 
условия тыс. семей

10 Уровень доступности жилья %
11 Доля городов с благоприятной городской средой %
12 Уровень образования %

13 Объем платных услуг тыс. рублей на душу 
населения

14 Объем отгруженной продукции тыс. рублей 
на 1 ООО чел.

15 Объем строительства тыс. рублей на душу 
населения

16 Количество поголовья скота в хозяйствах всех 
категорий (КРС/МРС)

голов 
на 1000 чел.

17 Численность населения человек

18 Объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета МО

тыс. рублей на душу 
населения

19 Площадь нежилых помещений кв.м, надуш у населения
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к Методике 
оценки эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 

Чеченской Республики

Приложение 2

Наименование показателя

№
п/п

Наименование городских округов и 
муниципальных районов

Нарастающим итогом
квартал

отчетного
года

квартал года, 
предшествующего 

отчетному
1 Ачхой-Маргановский муниципальный район
2 Веденский муниципальный район
3 Грозненский муниципальный район
4 Гудермесский муниципальный район
5 Итум-Калинский муниципальный район
6 Курчалоевский муниципальный район
7 Надтеречный муниципальный район
8 Наурский муниципальный район
9 Ножай-Юрговский муниципальный район
10 Сунженский муниципальный район
11 Урус-Мартановский муниципальный район
12 Шалинский муниципальный район
13 Шаройский муниципальный район
14 Шатойский муниципальный район
15 Шелковской муниципальный район
16 Городской округ Аргун
17 Городской округ Грозный
18 Всего
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к Методике 
оценки эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 

Чеченской Республики

Приложение 3

Общий объем безвозмездных поступлений бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Чеченской Республики в отчетном году

№ 
и/п

Наименование  
городских округов и муниципальных районов Сумма

1 Ачхой-Мартановский муниципальный район
2 Веденский муниципальный район
3 Грозненский муниципальный район
4 Гудермесский муниципальный район
5 Итум-Калинский муниципальный район
6 Курчалоевский муниципальный район
7 Надтеречный муниципальный район
8 Наурский муниципальный район
9 Ножай-Юртовский муниципальный район
10 Сунженский муниципальный район
11 Урус-Мартановский муниципальный район
12 Шалинский муниципальный район
13 Шаройский муниципальный район
14 Шатойский муниципальный район
15 Шелковской муниципальный район
16 Городской округ Аргун
17 Г ородской округ Г розный
18 Всего
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к Методике оценки 
эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 

Чеченской Республики

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ
об участии органов местного самоуправления Чеченской Республики 

в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

№
п/п

Наименование городских округов н 
муниципальных районов

Число
поданных

заявок
(к,)

Число заявок, 
занявших 

призовые .места 
на региональном  

уровне
' ( Ь )

Число заявок, 
занявших 
призовые 
места на 

федеральном  
этапе конкурса 

(кз)
1 Ачхой-Мартановский муниципальный район
2 Веденский муниципальный район
3 Грозненский муниципальный район
4 Гудермесский муниципальный район
5 Итум-Калинский муниципальный район
6 Курчалоевский муниципальный район
7 Надтеречный муниципальный район
8 Наурский муниципальный район
9 Ножай-Юртовский муниципальный район
10 Сунженский муниципальный район
11 Урус-Мартановский муниципальный район
12 Шалинский муниципальный район
13 Шаройский муниципальный район
14 Шатойский муниципальный район
15 Шелковской муниципальный район
16 Городской округ Аргун
17 Городской округ Грозный AiLi 1 ̂  .

18 Всего
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