
 
 
 

 
 
 
 

«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   
ЮКÖНСА СÖВЕТ 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ИНТА» 

      
 ул. Горького, д.16, г.Инта, Республика Коми, 169840 

 
КЫВКÖРТÖД 
РЕШЕНИЕ 

                                                                     
 
10 июня 2014 года                                             № II-31/9      

 
 
Об     утверждении  перечня основных (базовых)  
показателей      для    оценки       эффективности 
и результативности деятельности руководителя  
администрации  муниципального   образования 
городского округа «Инта» 
 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 21.12.2007 № 133-РЗ         
«О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми», Законом 
Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике 
Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Инта», Совет 
муниципального образования городского округа «Инта»  
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить перечень основных (базовых) показателей для оценки эффективности 
и результативности деятельности руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» согласно приложению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
Глава муниципального образования 
городского округа «Инта»- 
председатель Совета муниципального образования  
городского округа «Инта»                                                                            В.М. Смалий 
 
 
 



Приложение 
 к решению  Совета МО ГО «Инта» 

                                                                                от 10 июня 2014 года № II-31/9 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ (БАЗОВЫХ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 
 
1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования городского округа 
«Инта» (без учета субвенций) (процентов); 

2. оценка бизнес-сообществом общих условий ведения предпринимательской 
деятельности в муниципальном образовании городского округа «Инта» (баллов); 

3. оценка бизнес-сообществом эффективности реализации программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа 
«Инта» (баллов); 

4. отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования городского округа «Инта» (да/нет); 

5. отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, 
этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, и других проявлений 
негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на 
территории муниципального образования городского округа «Инта» (да/нет); 

6. место в рейтинге упоминаний руководителей администраций муниципальных 
образований в региональных средствах массовой информации (место); 

7. выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
муниципальном образовании городского округа «Инта»» (да/нет); 

8. выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 
в установленном порядке до 1 января 2015 года аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)» (да/нет); 

9. доля детей от 3 до 7 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей 
численности детей от 3 до 7 лет (процентов); 

10. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (процентов); 

11. расселенная площадь аварийного жилищного фонда (кв. метров); 
12. доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

получивших аттестат об основном (о среднем) общем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных образовательных организаций (процентов); 

13. доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет (процентов); 

14. доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях 
в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (процентов); 

15. коэффициент напряженности на рынке труда (единиц); 
16. комплексный показатель по реализации мероприятий по подготовке объектов 



жилищно-коммунального и энергетического комплексов муниципального образования 
городского округа «Инта» к работе в осенне-зимний период (процентов); 

17. доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых и 
жидких бытовых отходов (процентов); 

18. доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей 
протяженности на конец отчетного года (процентов); 

19. доля площадей мест захоронения, текущее содержание которых осуществляется 
надлежащим образом (процентов); 

20. отсутствие или снижение численности пострадавших при несчастных случаях на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более и со смертельным исходом в 
расчете на 1000 работающих по отношению к предыдущему году (да/нет); 

21. наличие несанкционированных свалок твердых и жидких бытовых и 
промышленных отходов (да/нет); 

22. доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов от 
общего количества выявленных мест несанкционированного размещения отходов 
(процентов); 

23. реализация мероприятий муниципальных программ по обращению с отходами 
производства и потребления (процентов); 

24. осуществление мероприятий в области экологического просвещения населения 
(да/нет); 

25. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


