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НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА № 607 (в ред. от 04.11.2016 г.)
"Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 1317 (ред. от 06.02.2017 г.)
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 23 МАРТА 2015 ГОДА № 112 (в ред. от 27.03.2017 г. № 103) 
"Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

образованных на территории Удмуртской Республики"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 24 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 11
"О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 23 марта 2015 года № 112 "Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, образованных на 

территории Удмуртской Республики"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 09 МАЯ 2018 ГОДА № 212
«О внесении изменения в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607»



ВЕДОМСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ:

НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 27.10.2017 года №1075
" Об осуществлении мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Удмуртской Республики по показателям эффективности деятельности, согласование которых закреплено за 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики « (в редакции от 05.03.2021 года № 281)

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 15.03.2021 года № 510
"Об утверждении Регламента взаимодействия Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Удмуртской Республике, исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов в Удмуртской Республике при подготовке докладов Глав городских округов и 

муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период"



! Обеспечить своевременную и качественную сдачу отчета ОО-2

График согласования показателей эффективности органов местного 

самоуправления
письмо МОиН УР от 04.03.2021 г. N 01/01-4/1672

Наименование района Дата согласования

Алнашский район
01.04.2021 год – показатели 8б, в, 9, 10, 11, 12, 13, 

16, 17, 19, 41

22.04.2021 год – показатели 8г, 14, 15, 18

Балезинский район

Вавожский район

Воткинский район

Глазовский район
02.04.2021 год – показатели 8б, в, 9, 10, 11, 12, 13, 

16, 17, 19, 41

22.04.2021 год – показатели 8г, 14, 15, 18

Граховский район

Дебесский район

Завьяловский район

Игринский район
05.04.2021 год – показатели 8б, в, 9, 10, 11, 12, 13, 

16, 17, 19, 41

23.04.2021 год – показатели 8г, 14, 15, 18

Камбарский район

Каракулинский район

Кезский район

Кизнерский район
06.04.2021 год – показатели 8б, в, 9, 10, 11, 12, 13, 

16, 17, 19, 41

23.04.2021 год – показатели 8г, 14, 15, 18

Киясовский район

Красногорский район

Малопургинский район

Наименование района Дата согласования

Можгинский район
07.04.2021 год – показатели 8б, в, 9, 10, 11, 12, 

13, 16, 17, 19, 41

26.04.2021 год – показатели 8г, 14, 15, 18

Сарапульский район

Селтинский район

Сюмсинский район

Увинский район
08.04.2021 год – показатели 8б, в, 9, 10, 11, 12, 

13, 16, 17, 19, 41

26.04.2021 год – показатели 8г, 14, 15, 18

Шарканский район

Юкаменский район

Якшур-Бодьинский район

Ярский район
09.04.2021 год – показатели 8б, в, 9, 10, 11, 12, 

13, 16, 17, 19, 41

27.04.2021 год – показатели 8г, 14, 15, 18

г.Ижевск

г.Воткинск

г.Глазов

г.Можга 12.04.2021 год – показатели 8б, в, 9, 10, 11, 12, 

13, 16, 17, 19, 41

27.04.2021 год – показатели 8г, 14, 15, 18г.Сарапул

резервные дни согласования

13.04-15.04.2021 г. – показатели 8б, в, 9, 10, 11, 

12, 13, 16, 17, 19, 41

28.04.2021 г. – показатели 8г, 14, 15, 18



К графику согласования в ГАС «Управление» должны быть показатели и описание к ним!

НЕОБХОДИМО:

Иметь доступ в региональный сегмент ГАС 
«Управление» на платформе DIRECTUM

Ознакомится с инструкцией пользователя 
по работе с модулем ГАС «Управление»

Иметь доступ к закрытой странице сайта 
Министерства экономики Удмуртской Республики:
http://economy.udmurt.ru/msu-doc/ 

Посмотреть запись вебинара по работе в 
ГАС «Управление» на платформе DIRECTUM: 
http://tp.msur.ru/otraslevye-informatsionnye-
sistemy/SOAP/index.php



№ 

показ

ате-ля 

Показатели
Единица 

измерения

Источник информации, 

форма отчетности

Срок предостав-

ления 

информации

Сроки 

согласо-

вания 

Примечание 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

В прогнозном периоде 

использовать рекомендованные 

дефляторы по росту заработной 

платы

8б.

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

(организаций)

рубль
Удмуртстат, 

форма П-4
до 1 апреля

с 1 по 15 

апреля

8в.

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

(организаций)

рубль
Удмуртстат, 

форма П-4
до 1 апреля

с 1 по 15 

апреля

8г.

учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

(организаций)

рубль

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской 

Республики, 

форма № ОО-2

до 21 апреля 

с 22 по 26 

апреля

Регламента взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Удмуртской Республики и органов местного самоуправления 



9.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях (организациях) в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет

проценты

Удмуртстат, 

форма № 85-К, данные 

по численности 

населения 

в возрасте 1-6 лет

до 1 апреля
с 1 по 15 

апреля

В 2020 году использовать данные 

по численности населения в 

возрасте 0-5 лет

10.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные  

образовательные учреждения 

(организации), в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет

проценты

Удмуртстат,

приложение к форме № 

1-МО.  

до 31 марта
с 1 по 15 

апреля

Данные электронной очереди по 

состоянию на конец 2020 года

11.

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

(организаций), здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений (организаций)

проценты
Удмуртстат, 

форма № 85-К 
до 1 апреля

с 1 по 15 

апреля



12.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений (организаций), 

сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных  

общеобразовательных учреждений (организаций), 

сдававших единый государственный экзамен  по 

данным предметам

проценты

Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2016 года № 591 

показатель исключён из перечня показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления

13.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений (организаций), 

не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

(организаций), (процентов)

проценты

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики, 

форма № ОО-1

до 31 

марта

с 1 по 15 

апреля

В прогнозном периоде использовать 

данные отчета ОО-1 по численности 

учащихся со сдвижкой (2021 год –

учащиеся – 11 класса, 2022 год – 10 

класс, 2023 год – 9 класс за минусом 

выпуска)

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений (организаций), соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений (организаций)

проценты

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики, 

форма № ОО-2 

до 21 

апреля

с 22 по 26 

апреля
Согласовываем в ГАС «Управление» 

без использования шаблона



15.

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

(организаций), здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, 

в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

(организаций)

проценты

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской 

Республики, 

форма № ОО-2

до 21 апреля
с 22 по 26 

апреля

16.

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

(организациях)

проценты

ОМСУ,

отдел медицинской  

статистики, 

(ведомственная 

отчетность

Удмуртстат, 

форма № 30

до 31 марта
с 1 по 15 

апреля

Знаменатель численность 

обследованных, а не численность 

обучающихся в школах

17.

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

(организациях), занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

(организациях)

проценты

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской 

Республики, 

форма № ОО-1

до 31 марта
с 1 по 15 

апреля



18.

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчёте на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

(организациях)

тыс. рублей

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской 

Республики, 

форма № ОО-2

до 21 апреля
с 22 по 26 

апреля

19.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы

проценты

Удмуртстат,

форма № 1-ДОП,

форма № 1-качество 

услуг, Удмуртстат

(данные по 

численности населения 

в возрасте 5-18 лет)

до 31 марта
с 1 по 15 

апреля

Отчетные данные в соответствии 

с изменениями приказа 

Минпросвещения России от 

06.03.2020 года №84

41.

Результаты независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в 

сферах культуры, охраны здоровья, 

образования, социального 

обслуживания и иными 

организациями, расположенными на 

территориях соответствующих 

муниципальных образований

баллы

ОМСУ, Министерство 

образования и науки 

Удмуртской 

Республики

до 1 апреля

с 1 по 15 

апреля
Согласовываем в ГАС 

«Управление»



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

АВТОМОНОВА ВЕРА ВАЛЕРЬЕВНА 

телефон: (3412) 222-861 доб. 210

электронная почта: Avtomonova.vv@obr18.ru


