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Оценка эффективности проводится  

на основании 12 основных показателей 

(утверждены Указом Президента Российской 

Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199) и 44 

индивидуальных показателей (утверждены 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 ноября 2012 г. № 1142). 

 

Оценка эффективности проводится  

в соответствии с Методикой оценки 

эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагается проводить оценку на основании  

единого перечня показателей, характеризующих 

экономическое состояние и социальное благополучие 

(перечень показателей в настоящее время 

дорабатывается). Использование индивидуальных 

показателей при проведении оценки эффективности 

исключается. 

 

Оценку эффективности предлагается проводить  

в соответствии с Методикой оценки эффективности 

деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по уровню 

социально-экономического развития территорий  

и Методикой оценка результатов деятельности 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по достижению темпов 

наращивания собственного экономического 

потенциала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение методики оценки эффективности органов 

исполнительной власти субъектов РФ 

Оценка эффективности деятельности ОИВ 

субъектов РФ в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации  

от 21 августа 2012 г. № 1199  

и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.11.2012 № 1142 

Предложения  

по внесению изменений в Указ  

Президента Российской Федерации  

от 21 августа 2012 г. № 1199 и в постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 03.11.2012 № 1142   
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Сводный индекс каждого показателя 

рассчитывается как весовая комбинация среднего 

уровня и динамики показателей (на динамику 

приходится  больший вес в индексе показателя). 

При расчете сводного индекса показателей 

«экономического блока», 80 % приходится  

на динамику, 20 % на уровень (по показателям 

«социального блока» по 60 % и 40 % 

соответственно). 

На основании полученных сводных индексов 

рассчитывается оценка эффективности, в которой 

50 % приходится на «экономический блок»  

(по 10 % на 5 показателей), 30 % на «социальный 

блок» (по 6 % на 5 показателей), 20 % -  

на показатель оценки населением деятельности 

органов власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличен удельный вес экономических 

показателей при проведении оценки по динамике 

собственного экономического потенциала (80,0 %).  

На показатели социального блока приходится 20 %. 

Для значений всех показателей оценки 

эффективности при проведении оценки  

по достигаемому уровню социально-экономического 

развития субъектов РФ устанавливаются равные веса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение методики оценки эффективности органов 

исполнительной власти субъектов РФ 

Оценка эффективности деятельности ОИВ 

субъектов РФ в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации  

от 21 августа 2012 г. № 1199  

и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.11.2012 № 1142 

Предложения  

по внесению изменений в Указ  

Президента Российской Федерации  

от 21 августа 2012 г. № 1199 и в постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 03.11.2012 № 1142   
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По итогам оценки эффективности 

формируется рейтинг, учитывающий  

как динамику показателей, (в большей степени), 

так и среднее значение показателей оценки.  

 

 

 

В соответствии с рейтингом поощряется 

первая 20-ка субъектов РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам оценки эффективности формируется  

2 рейтинга:  

-по уровню социально-экономического развития 

территорий;  

-по темпам наращивания собственного 

экономического потенциала.  

 

Поощрение предлагается осуществляется  

по итогам оценки результатов деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации за достижение наилучших значений 

темпов наращивания собственного экономического 

(налогового) потенциала территорий.  

 

Поощряется 40 субъектов РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение методики оценки эффективности органов 

исполнительной власти субъектов РФ 

Оценка эффективности деятельности ОИВ 

субъектов РФ в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации  

от 21 августа 2012 г. № 1199  

и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.11.2012 № 1142 

Предложения  

по внесению изменений в Указ  

Президента Российской Федерации  

от 21 августа 2012 г. № 1199 и в постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 03.11.2012 № 1142   
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Проводится оценка эффективности  

на основе предварительных статистических 

данных (в апреле, с представлением 

Правительством РФ доклада Президенту РФ  

до 1 мая) и комплексная оценка эффективности 

на основе полностью сформированной 

статистической базы с учетом индивидуальных 

показателей (в октябре).  

Субъекты РФ представляют доклады  

в Правительство РФ до 1 апреля. 

 

 

Исключается необходимость проведения оценки 

эффективности на основе предварительных 

статистических данных в связи с отсутствием 

необходимой статистической базы.  

Срок предоставления проекта доклада 

Президенту РФ переносится на 1 ноября года, 

следующего за отчетным.  

Также переносятся сроки представления 

докладов субъектов Российской Федерации  

(до 1 октября). 

 

Изменение методики оценки эффективности органов 

исполнительной власти субъектов РФ 

Оценка эффективности деятельности ОИВ 

субъектов РФ в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации  

от 21 августа 2012 г. № 1199  

и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.11.2012 № 1142 

Предложения  

по внесению изменений в Указ  

Президента Российской Федерации  

от 21 августа 2012 г. № 1199 и в постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 03.11.2012 № 1142  
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Не предусмотрен учет иных рейтингов 

субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

Одновременно с методикой оценки 

эффективности, предусмотренной 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.11.2012 № 1142, проводится 

оценка результатов по социально-

экономическому развитию территорий 

(постановление № 1408) и формирование 

«рейтинга губернаторов» (Указ № 1276  

и распоряжение № 570-р). 

 

 

 

 

В оценку эффективности включен показатель, 

характеризующий позицию региона в Национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата  

в субъектах Российской Федерации. 

 

Признается утратившим силу постановление 

Правительства РФ от 23 декабря 2015 г. № 1408,  

Указ №1276 и раздел распоряжения № 570-р в части 

проведения оценки эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов исполнительной 

власти и высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов РФ по созданию благоприятных 

условий ведения предпринимательской деятельности. 

Изменение методики оценки эффективности органов 

исполнительной власти субъектов РФ 

Оценка эффективности деятельности ОИВ 

субъектов РФ в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации  

от 21 августа 2012 г. № 1199  

и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.11.2012 № 1142 

Предложения  

по внесению изменений в Указ  

Президента Российской Федерации  

от 21 августа 2012 г. № 1199 и в постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 03.11.2012 № 1142  


