
Доклад 

о результатах оценки деятельности глав (руководителей) 
администраций муниципальных образований городских округов и 
муниципальных районов в Республике Коми по итогам 2019 года 

В докладе представлены результаты оценки деятельности глав 
(руководителей) администраций муниципальных образований городских 
округов и муниципальных районов в Республике Коми по итогам 2019 года 
(далее соответственно – Доклад, администрации, муниципальные 
образования), проведенной в целях реализации положений постановления 
Правительства Республики Коми от 10 июля 2014 г. № 278 «О проведении 
оценки деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных 
образований городских округов и муниципальных районов в Республике 
Коми».  

 

Оценка деятельности глав (руководителей) администраций по итогам 
2019 года проведена по двум перечням показателей: 

основные показатели – перечень включает 15 показателей, из которых 
7 показателей – комплексные; 

индивидуальные показатели – ежегодно для каждого главы 
(руководителя) администрации экспертной группой устанавливаются по 3 
показателя из перечня, имеющих неудовлетворительные значения и/или 
отрицательную динамику изменения значений за предшествующие периоды. 

 

Оценка деятельности глав (руководителей) администраций проводится 
с целью определения глав (руководителей) администраций, достигших 
наилучших и наихудших значений показателей. 

Для достижения данной цели использован метод интервальной 
ранжированной рейтинговой оценки, который позволяет определить место 
главы (руководителя) администрации по достигнутому уровню 
эффективности деятельности и темпу социально-экономического развития 
муниципального образования в сравнении с главами (руководителями) 
других администраций. 

 

Значения локального индекса по каждому показателю рассчитывались 
путем суммирования локальных индексов среднего объема и среднего темпа 
роста показателя в зависимости от сложившегося уровня эффективности и 
достигнутой динамики за отчетный период с учетом их весовых 
коэффициентов, определяющих степень влияния критериев на уровень 
эффективности деятельности главы (руководителя) администрации  
(см. таблицу 1). 
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Таблица 1 

№ п/п Критерии Весовые коэффициенты 

1. Средний темп роста показателя  0,4 

2. Средний объем показателя  0,6 

 

Рейтинг глав (руководителей) администраций по перечню основных 
показателей получен как среднее арифметическое локальных индексов по 
показателям, включенным в перечень основных показателей, за отчетный 
период.  

 

Рейтинг глав (руководителей) администраций по перечню 
индивидуальных показателей получен как среднее арифметическое 
локальных индексов по 3 показателям, включенным в перечень 
индивидуальных показателей, установленных для оценки эффективности 
деятельности по итогам 2019 года.  

 

Итоговый рейтинг глав (руководителей) администраций получен путем 
суммирования рейтингов глав (руководителей) администраций по перечням 
основных и индивидуальных показателей с учетом весовых коэффициентов, 
определяющих их степень влияния (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Показатели 
Весовые 

коэффициенты 

1. Основные показатели эффективности 
деятельности глав (руководителей) 
администраций 

0,7 

2. Индивидуальные показатели эффективности 
деятельности глав (руководителей) 
администраций 

0,3 
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I. Итоговый рейтинг глав (руководителей) администраций 

по итогам оценки их деятельности 

 

Муниципальное образование Итоговый рейтинг 

2018 год 2019 год Динамика 

МО ГО «Усинск» 5 1 ▲ + 4 

МО МР «Удорский» 12 2 ▲ + 10 

МО ГО «Воркута» 9 3 ▲ + 6 

МО ГО «Ухта» 7 4 ▲ + 3 

МО МР «Усть-Вымский» 6 5 ▲ + 1 

МО МР «Печора» 8 6 ▲ + 2 

МО МР «Сосногорск»  4 7 ▼ – 3 

МО МР «Княжпогостский» 10 8 ▲ + 2 

МО ГО «Вуктыл» 13 9 ▲ + 4 

МО МР «Корткеросский» 2 10 ▼ – 8 

МО МР «Койгородский» 11 11 – 

МО МР «Усть-Цилемский» 16 12 ▲ + 4 

МО МР «Сысольский» 15 13 ▲ + 2 

МО МР «Ижемский» 20 14 ▲ + 6 

МО МР «Прилузский» 19 15 ▲ + 4 

МО МР «Усть-Куломский» 17 16 ▲ + 1 

МО ГО «Сыктывкар» 1 17 ▼ – 16 

МО ГО «Инта» 14 18 ▼ – 4 

МО МР «Сыктывдинский» 3 19 ▼ – 16 

МО МР «Троицко-Печорский» 18 20 ▼ – 2 
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II. Рейтинг глав (руководителей) администраций 

по итогам оценки их деятельности по перечню 

основных показателей 

 

Муниципальное образование Рейтинг по основным показателям 

2018 год 2019 год Динамика 

МО МР «Печора» 16 1 ▲ + 15 

МО ГО «Усинск» 1 2 ▼ – 1 

МО ГО «Сыктывкар»  2 3 ▼ – 1 

МО ГО «Ухта» 5 4 ▲ + 1 

МО МР «Усть-Вымский» 7 5 ▲ + 2 

МО МР «Удорский» 15 6 ▲ + 9 

МО МР «Корткеросский» 3 7 ▼ – 4 

МО МР «Сосногорск»  6 8 ▼ – 2 

МО МР «Сыктывдинский» 4 9 ▼ – 5 

МО МР «Усть-Цилемский» 18 10 ▲ + 8 

МО ГО «Инта» 12 11 ▲ + 1 

МО ГО «Вуктыл» 9 12 ▼ – 3 

МО МР «Усть-Куломский» 13 13 – 

МО ГО «Воркута» 17 14 ▲ + 3 

МО МР «Ижемский»  19 15 ▲ + 4 

МО МР «Княжпогостский» 10 16 ▼ – 6 

МО МР «Сысольский» 8 17 ▼ – 9 

МО МР «Койгородский»  11 18 ▼ – 7 

МО МР «Прилузский» 14 19 ▼ – 5 

МО МР «Троицко-Печорский» 20 20 – 
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III. Рейтинг глав (руководителей) администраций 

по итогам оценки их деятельности по перечню 

индивидуальных показателей 

 

Муниципальное образование Итоговый рейтинг 

2018 год 2019 год Динамика 

МО ГО «Воркута» 5 1 ▲ + 4  

МО ГО «Усинск» 12 2 ▲ + 10 

МО МР «Койгородский» 11 3 ▲ + 8  

МО МР «Прилузский» 20 4 ▲ + 16 

МО МР «Княжпогостский» 14 5 ▲ + 9 

МО МР «Удорский» 10 6 ▲ + 4 

МО МР «Сысольский» 18 7 ▲ + 11 

МО МР «Сосногорск»  2 8 ▼ – 6 

МО ГО «Вуктыл» 17 9 ▲ + 8 

МО МР «Ижемский» 19 10 ▲ + 9 

МО МР «Усть-Вымский» 8 11 ▼ – 3 

МО МР «Усть-Цилемский» 9 12 ▼ – 3 

МО ГО «Ухта» 16 13 ▲ + 3 

МО МР «Корткеросский» 4 14 ▼ – 10 

МО МР «Усть-Куломский» 15 15 – 

МО ГО «Инта» 13 16 ▼ – 3 

МО МР «Троицко-Печорский» 7 17 ▼ – 10 

МО МР «Сыктывдинский» 3 18 ▼ – 15 

МО МР «Печора» 6 19 ▼ – 13 

МО ГО «Сыктывкар» 1 20 ▼ – 19 
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МО ГО «УСИНСК» 

По итогам 2019 года городской округ занял 1-е 
место в итоговом рейтинге глав (руководителей) 
администраций муниципальных образований 
городских округов и муниципальных районов в 
Республике Коми (в 2018 году – 5-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 5 1 ▲ + 4 

Рейтинг по основным показателям 1 2 ▼ – 1 

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

12 2 ▲ + 10 

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО ГО «Усинск» занимает 2-е место (в 2018 году – 1-е место). 

В МО ГО «Усинск» отмечены: 
высокая доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (2-е 

место в итоговом рейтинге по показателю); 

самый большой объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 
жителя (1-е место в итоговом рейтинге по показателю); 

рост посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2018 годом) 
(2-е место в рейтинге по достигнутым значениям показателя). 

В 2018–2019 в городском округе: 
в организациях муниципальной формы собственности отсутствовала 

задолженность по заработной плате; 

все автомобильные дороги общего пользования местного значения 
отвечали нормативным требованиям. 

В 2019 году все выпускники муниципальных общеобразовательных 
организаций получили аттестат о среднем общем образовании (в 2018 году 
0,4% выпускников не получили аттестат). 

Население высоко оценивает (2-е места в итоговом рейтинге по 
показателям): 

условия для занятий физической культурой и спортом; 
уровень организации газоснабжения; 
деятельность органов местного самоуправления. 
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Вырос уровень удовлетворенности населения: 

организацией транспортного обслуживания (1-е место в рейтинге по 
динамике изменения значений показателя); 

уровнем организации водоснабжения (водоотведения) (2-е место в 
рейтинге по динамике изменения значений показателя). 

При этом в городском округе: 
вырос коэффициент напряженности на рынке труда (19-е место в 

рейтинге по динамике изменения значений показателя); 

снизился уровень удовлетворенности населения жилищно-

коммунальными услугами (19-е место в рейтинге по динамике изменения 
значений показателя). 

II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
городской округ занимает 2-е место (в 2018 году – 12-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК МО ГО «Усинск» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях (проценты) 

89,6 89,9 90,7 94,0 3 2 14 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом (проценты) 

34,4 50,0 37,8 43,9 2 9 1 

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 
(качеством культурного обслуживания) в муниципальном образовании (процентов от 
числа опрошенных) 

67,6 68,6 57,3 63,2 7 4 15 
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МО МР «УДОРСКИЙ» 

По итогам 2019 года муниципальный район 
занял 2-е место в итоговом рейтинге глав 
(руководителей) администраций муниципальных 
образований городских округов и муниципальных 
районов в Республике Коми (в 2018 году – 12-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 12 2 ▲ + 10 

Рейтинг по основным показателям 15 6 ▲ + 9 

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

10 6 ▲ + 4 

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО МР «Удорский» занимает 6-е место (в 2018 году – 15-е 
место). 

В МО МР «Удорский» отмечен рост посещаемости учреждений 
культуры (1-е место в итоговом рейтинге по показателю). 

Население высоко оценивает жилищно-коммунальные услуги (2-е 
место в итоговом рейтинге по показателю). 

Вырос уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного 
образования детей (3-е место в рейтинге по динамике изменения значений 
показателя). 

В 2018–2019 в муниципальном районе: 
в организациях муниципальной формы собственности отсутствовала 

задолженность по заработной плате; 

расселена вся запланированная площадь жилых помещений аварийного 
жилищного фонда. 

При этом в муниципальном районе: 

высокая доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного транспортного сообщения с административным 
центром (18-е место в итоговом рейтинге по показателю); 

население низко оценивает: 
качество автомобильных дорог (20-е место в итоговом рейтинге по 

показателю); 
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качество общего образования (18-е место в итоговом рейтинге по 
показателю). 

II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
муниципальный район занимает 6-е место (в 2018 году – 10-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК МО МР «Удорский» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что 
состояние конкурентной среды в муниципальном образовании улучшилось за 
истекший год (процентов от числа опрошенных) 

30,3 26,0 40,0 36,7 8 10 6 

Доля муниципальных образовательных организаций, отвечающих требованиям 
безопасности обучающихся, воспитанников и работников муниципальных 
образовательных организаций во время учебной деятельности, в общем количестве 
муниципальных образовательных организаций (проценты) 

48,7 55,9 0,0 27,3 5 1 18 

Объем просроченной задолженности по неналоговым доходам местного бюджета на 
конец отчетного периода (тыс. рублей) 
63 051,8 49 121,4 3 288,4 4 310,0 5 17 6 
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МО ГО «ВОРКУТА» 

По итогам 2019 года городской округ занял 3-е 
место в итоговом рейтинге глав (руководителей) 
администраций муниципальных образований 
городских округов и муниципальных районов в 
Республике Коми (в 2018 году – 9-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 9 3 ▲ + 6 

Рейтинг по основным показателям 17 14 ▲ + 3 

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

5 1 ▲ + 4  

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО ГО «Воркута» занимает 14-е место (в 2018 году – 17-е 
место). 

В МО ГО «Воркута» отмечены: 

рост обеспеченности спортивными сооружениями (2-е место в 
рейтинге по динамике изменения значений показателя); 

высокая результативность работы по содействию развитию 
конкуренции (2-е место в рейтинге по достигнутым значениям показателя). 

В 2018–2019 годах все жители городского округа имели регулярное 
транспортное сообщение с административным центром.  

В 2019 году полностью освоены средства республиканского бюджета 
Республики Коми и федерального бюджета, предоставленные на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В 2019 году вырос уровень удовлетворенности населения: 
условиями для занятий физической культурой и спортом (2-е место в 

рейтинге по динамике изменения значений показателя); 

деятельностью органов местного самоуправления (3-е место в 
рейтинге по динамике изменения значений показателя). 

При этом в городском округе:  
самая высокая задолженность по заработной плате в организациях 

муниципальной формы собственности (20-е место в итоговом рейтинге по 
показателю); 
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высокая доля автомобильных дорог общего пользования, не 
отвечающих нормативным требованиям (20-е место в итоговом рейтинге по 
показателю); 

высокая доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании 

собственности (19-е место в итоговом рейтинге по показателю); 
низкий уровень удовлетворенности населения уровнем организации 

газоснабжения (19-е место в итоговом рейтинге по показателю). 

II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
городской округ занимает 1-е место (в 2018 году – 5-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК МО ГО «Воркута» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Комплексный показатель по реализации на территории муниципального образования 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, газового и 
энергетического комплексов к работе в осенне-зимний период (проценты) 

97,5 100,0 100,0 100,0 2–20 2–20 1–20 

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 (да/нет) 

Нет Да Нет Да 1–6 1–6 1–20 

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 
работающих (человек) 

1,6 1,4 1,5 1,9 17 18 17 
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МО ГО «УХТА» 

По итогам 2019 года городской округ занял 4-е 
место в итоговом рейтинге глав (руководителей) 
администраций муниципальных образований 
городских округов и муниципальных районов в 
Республике Коми (в 2018 году – 7-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 7 4 ▲ + 3 

Рейтинг по основным показателям 5 4 ▲ + 1 

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

16 13 ▲ + 3 

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО ГО «Ухта» занимает 4-е место (в 2018 году – 5-е место). 

В МО ГО «Ухта» отмечены: 
большой объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя 

(2-е место в рейтинге по достигнутым значениям показателя); 
самый низкий уровень напряженности на рынке труда (1-е место в 

итоговом рейтинге по показателю); 

высокая доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, посещающих детские сады 
(2-е место в итоговом рейтинге по показателю); 

высокая результативность работы по содействию развитию 
конкуренции (1-е место в итоговом рейтинге по показателю). 

В 2018–2019 в городском округе в организациях муниципальной 
формы собственности отсутствовала задолженность по заработной плате. 

По итогам 2019 года вырос уровень удовлетворенности населения 
качеством общего образования (1-е место в рейтинге по динамике изменения 
значений показателя). 

При этом в городском округе: 
снизилась посещаемость учреждений культуры (19-е место в итоговом 

рейтинге по показателю); 
снизился уровень удовлетворенности населения качеством 

автомобильных дорог и организацией транспортного обслуживания (18-е 
места в рейтинге по динамике изменения значений показателей); 
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население низко оценивает уровень организации теплоснабжения 
(снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения) и 
электроснабжения (20-е места в итоговом рейтинге по показателям). 

II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
городской округ занимает 13-е место (в 2018 году – 16-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК МО ГО «Ухта» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, в 
общей численности детей данной возрастной группы (проценты) 

74,8 70,3 69,1 72,3 8 6 9 

Доля объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
муниципальной формы собственности, доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в общем количестве объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур муниципальной формы собственности 
(проценты) 

40,6 28,3 14,0 18,4 12 3 11 

Объем просроченной задолженности по неналоговым доходам местного бюджета на 
конец отчетного периода (тыс. рублей) 
63 051,8 49 121,4 140 485,0 142 987,9 16 10 17 
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МО МР «УСТЬ-ВЫМСКИЙ» 

По итогам 2019 года муниципальный район 
занял 5-е место в итоговом рейтинге глав 
(руководителей) администраций муниципальных 
образований городских округов и муниципальных 
районов в Республике Коми (в 2018 году – 6-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 6 5 ▲ + 1 

Рейтинг по основным показателям 7 5 ▲ + 2 

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

8 11 ▼ – 3 

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО МР «Усть-Вымский» занимает 5-е место (в 2018 году – 7-е 
место). 

В МО МР «Усть-Вымский» отмечены: 
рост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (3-е 

место в рейтинге по динамике изменения значений показателя); 

высокая результативность работы по содействию развитию 
конкуренции (2-е место в рейтинге по достигнутым значениям показателя). 

В 2018–2019 годах: 

в организациях муниципальной формы собственности отсутствовала 
задолженность по заработной плате; 

все жители городского округа имели регулярное транспортное 
сообщение с административным центром. 

В 2019 году полностью освоены средства республиканского бюджета 
Республики Коми и федерального бюджета, предоставленные на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Население высоко оценивает: 
качество автомобильных дорог (1-е место в рейтинге по достигнутым 

значениям показателя); 

уровень организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) 
(1-е место в рейтинге по достигнутым значениям показателя); 
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уровень организации водоснабжения (водоотведения) (1-е место в 
итоговом рейтинге по показателю). 

При этом в муниципальном районе вырос коэффициент напряженности 
на рынке труда (20-е место в рейтинге по динамике изменения значений 
показателя). 

Несмотря на рост значений показателей в муниципальном районе 
остается низким уровень удовлетворенности: 

качеством дошкольного образования детей (20-е место в рейтинге по 
достигнутым значениям показателя); 

жилищно-коммунальными услугами (18-е место в рейтинге по 
достигнутым значениям показателя). 

II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
муниципальный район занимает 11-е место (в 2018 году – 8-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК 
МО МР 

«Усть-Вымский» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что 
состояние конкурентной среды в муниципальном образовании улучшилось за 
истекший год (процентов от числа опрошенных) 

30,3 26,0 22,0 16,7 13 12 13 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального 
района) (проценты) 

14,9 15,7 26,1 26,3 7 4 6 

Объем просроченной задолженности по неналоговым доходам местного бюджета на 
конец отчетного периода (тыс. рублей) 
63 051,8 49 121,4 9 169,1 5 141,4 7 2 8 
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МО МР «ПЕЧОРА» 

По итогам 2019 года муниципальный район 
занял 6-е место в итоговом рейтинге глав 
(руководителей) администраций муниципальных 
образований городских округов и муниципальных 
районов в Республике Коми (в 2018 году – 8-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 8 6 ▲ + 2 

Рейтинг по основным показателям 16 1 ▲ + 15 

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

6 19 ▼ – 13 

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО МР «Печора» занимает 1-е место (в 2018 году – 16-е место). 

В МО МР «Печора» отмечены: 
самая высокая доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (1-е место в итоговом рейтинге по показателю); 

относительно низкая доля автомобильных дорог общего пользования, 
не отвечающих нормативным требованиям (3-е место в итоговом рейтинге 
по показателю); 

рост доли детей в возрасте от 0 до 7 лет, посещающих детские сады 
(1-е место в рейтинге по динамике изменения значений показателя); 

высокая результативность работы по содействию развитию 
конкуренции (2-е место в итоговом рейтинге по показателю). 

В 2018–2019 годах расселена вся запланированная площадь жилых 
помещений аварийного жилищного фонда. 

В 2019 году в организациях муниципальной формы собственности 
ликвидирована задолженность по заработной плате. 

Население высоко оценивает качество дошкольного образования (2-е 
место по достигнутым значениям показателя). 

Вырос уровень удовлетворенности населения: 
качеством автомобильных дорог (1-е место в рейтинге по динамике 

изменения значений показателя); 

уровнем организации водоснабжения (водоотведения) (3-е место в 
рейтинге по динамике изменения значений показателя); 
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деятельностью органов местного самоуправления (1-е место в 
рейтинге по динамике изменения значений показателя); 

качеством услуг в сфере культуры (3-е место в рейтинге по динамике 
изменения значений показателя). 

При этом в муниципальном районе: 

вырос коэффициент напряженности на рынке труда (18-е место в 
рейтинге по динамике изменения значений показателя); 

самая низкая обеспеченность спортивными сооружениями (20-е место 

по достигнутым значениям показателя); 

снизилась посещаемость учреждений культуры (20-е место по 
достигнутым значениям показателя). 

II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
муниципальный район занимает 19-е место (в 2018 году – 6-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК МО МР «Печора» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что 
состояние конкурентной среды в муниципальном образовании улучшилось за 
истекший год (процентов от числа опрошенных) 

30,3 26,0 19,7 11,1 16 16 15–16 

Выполнение установленного для муниципального образования показателя по 
легализации трудовых отношений (проценты) 

99,0 100,7 76,7 91,0 8 5 12 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального 
района) (проценты) 

14,9 15,7 0,1 0,1 18 6–18 18 
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МО МР «СОСНОГОРСК» 

По итогам 2019 года муниципальный район 
занял 7-е место в итоговом рейтинге глав 
(руководителей) администраций муниципальных 
образований городских округов и муниципальных 
районов в Республике Коми (в 2018 году – 4-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 4 7 ▼ – 3 

Рейтинг по основным показателям 6 8 ▼ – 2 

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

2 8 ▼ – 6 

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО МР «Сосногорск» занимает 8-е место (в 2018 году – 6-е 
место). 

В МО МР «Сосногорск» отмечены: 
высокая доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (3-е 

место в итоговом рейтинге по показателю); 

большой объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя 

(2-е место в итоговом рейтинге по показателю); 

низкая доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих 
нормативным требованиям (2-е место в итоговом рейтинге по показателю). 

В 2018–2019 годах в муниципальном районе: 
в организациях муниципальной формы собственности отсутствовала 

задолженность по заработной плате; 

все выпускники муниципальных общеобразовательных организаций 
получили аттестат о среднем общем образовании. 

В 2019 году расселена вся запланированная площадь жилых 
помещений аварийного жилищного фонда. 

Население высоко оценивает уровень организации водоснабжения 
(водоотведения) и газоснабжения (3-е места в рейтинге по достигнутым 
значениям показателей). 

При этом в муниципальном районе: 

снизилась посещаемость учреждений культуры (18-е место в итоговом 
рейтинге по показателю); 
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низкий уровень удовлетворенности населения: 

деятельностью органов местного самоуправления (19-е место в 
итоговом рейтинге по показателю); 

качеством услуг в сфере культуры (18-е место в рейтинге по 
достигнутым значениям показателя); 

снизился уровень удовлетворенности населения качеством общего 
образования (20-е место в рейтинге по динамике изменения значений 
показателя). 

II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
муниципальный район занимает 8-е место (в 2018 году – 2-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК 
МО МР 

«Сосногорск» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Доля граждан, подлежащих диспансеризации и полностью завершивших 
диспансеризацию, от общего числа граждан за отчетный период, подлежащих 
диспансеризации за отчетный период (проценты) 

91,1 95,2 87,1 94,7 13 4 14 

Наличие в муниципальном образовании утвержденной муниципальной программы в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
соответствующей требованиям законодательства (да/нет) 

Да Да Да Да 1–20 1–20 1–20 

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения (проценты) 

9,2 16,8 7,8 21,0 6 5 6 
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МО МР «КНЯЖПОГОСТСКИЙ» 

По итогам 2019 года муниципальный район 

занял 8-е место в итоговом рейтинге глав 
(руководителей) администраций муниципальных 
образований городских округов и муниципальных 
районов в Республике Коми (в 2018 году – 10-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 10 8 ▲ + 2 

Рейтинг по основным показателям 10 16 ▼ – 6 

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

14 5 ▲ + 9 

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО МР «Княжпогостский» занимает 16-е место (в 2018 году – 

10-е место). 

В МО МР «Княжпогостский» отмечено снижение доли автомобильных 
дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям (2-е 
место в рейтинге по динамике изменения значений показателя). 

В 2018–2019 годах в муниципальном районе в организациях 
муниципальной формы собственности отсутствовала задолженность по 
заработной плате. 

В 2019 году расселена вся запланированная площадь жилых 
помещений аварийного жилищного фонда. 

При этом в муниципальном районе население низко оценивает: 
организацию транспортного обслуживания (20-е место в итоговом 

рейтинге по показателю); 

уровень организации водоснабжения (водоотведения) (19-е место в 
итоговом рейтинге по показателю); 

деятельность органов местного самоуправления (20-е место в рейтинге 
по достигнутым значениям показателя). 

Снизился уровень удовлетворенности населения (19-е места в 
рейтинге по динамике изменения значений показателей): 

условиями для занятий физической культурой и спортом; 
качеством услуг в сфере культуры. 
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II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
муниципальный район занимает 5-е место (в 2018 году – 14-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК 
МО МР 

«Княжпогостский» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги с населения 
муниципального образования (проценты) 

88,5 87,7 76,5 85,9 11 2 15 

Комплексный показатель по реализации на территории муниципального образования 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, газового и 
энергетического комплексов к работе в осенне-зимний период (проценты) 

97,5 100,0 100,0 100,0 2–20 2–20 1–20 

Реализация Дорожной карты внедрения лучших муниципальных практик по работе с 
инвесторами (баллы) 

5,0 х 5,0 х х х х 

 

                                                 
 Реализация Дорожной карты внедрения лучших муниципальных практик по работе с инвесторами 
завершена в 2018 году. Рейтинг глав (руководителей) администраций по перечню индивидуальных 
показателей определен без учета данного показателя. 
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МО ГО «ВУКТЫЛ» 

По итогам 2019 года городской округ занял 9-е 
место в итоговом рейтинге глав (руководителей) 
администраций муниципальных образований 
городских округов и муниципальных районов в 
Республике Коми (в 2018 году – 13-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 13 9 ▲ + 4 

Рейтинг по основным показателям 9 12 ▼ – 3 

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

17 9 ▲ + 8 

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО ГО «Вуктыл» занимает 12-е место (в 2018 году – 9-е место). 

В МО ГО «Вуктыл» отмечены: 

низкий коэффициент напряженности на рынке труда (2-е место в 
итоговом рейтинге по показателю); 

высокая доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, посещающих детские сады 

(3-е место в рейтинге по достигнутым значениям показателя). 

В 2018–2019 годах в организациях муниципальной формы 
собственности отсутствовала задолженность по заработной плате. 

Население высоко оценивает: 
качество автомобильных дорог (3-е место в итоговом рейтинге по 

показателю); 

уровень организации электроснабжения (3-е место в рейтинге по 
достигнутым значениям показателя); 

уровень организации газоснабжения (1-е место в итоговом рейтинге 
по показателю). 

Вырос уровень удовлетворенности населения качеством общего 
образования (3-е место в рейтинге по динамике изменения значений 
показателя). 

При этом в муниципальном районе: 
самая высокая доля автомобильных дорог общего пользования, не 

отвечающих нормативным требованиям (20-е место в рейтинге по 
достигнутым значениям показателя); 
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высокая доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании (18-е 
место в итоговом рейтинге по показателю); 

низкий уровень удовлетворенности населения: 
жилищно-коммунальными услугами (20-е место в итоговом рейтинге 

по показателю); 

деятельностью органов местного самоуправления (18-е место в 
итоговом рейтинге по показателю); 

качеством услуг в сфере культуры (19-е место в итоговом рейтинге по 
показателю). 

II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
городской округ занимает 9-е место (в 2018 году – 17-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК МО ГО «Вуктыл» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Удовлетворенность населения деятельностью главы (руководителя) администрации 
муниципального образования городского округа (муниципального района) (процентов 
от числа опрошенных) 

32,7 51,0 32,4 69,0 3 4 4 

Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного 
самоуправления муниципального образования городского округа (муниципального 
района) (процентов от числа опрошенных) 

56,8 57,7 60,3 58,0 14 20 11 

Выполнение основных требований Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления в Республике Коми по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата (баллы) 

5,0 х 5,0 х х х х 

 

                                                 
 Выполнение основных требований Стандарта деятельности органов местного самоуправления в 
Республике Коми по обеспечению благоприятного инвестиционного климата завершено в 2018 году. 
Рейтинг глав (руководителей) администраций по перечню индивидуальных показателей определен без учета 
данного показателя. 
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МО МР «КОРТКЕРОССКИЙ» 

По итогам 2019 года муниципальный район 
занял 10-е место в итоговом рейтинге глав 
(руководителей) администраций муниципальных 
образований городских округов и муниципальных 
районов в Республике Коми (в 2018 году – 2-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 2 10 ▼ – 8 

Рейтинг по основным показателям 3 7 ▼ – 4 

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

4 14 ▼ – 10 

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО МР «Корткеросский» занимает 7-е место (в 2018 году – 3-е 
место). 

В МО МР «Корткеросский» отмечены: 
рост объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя (3-е 

место в рейтинге по динамике изменения значений показателя); 

низкая доля населения, не имеющего регулярного транспортного 
сообщения с административным центром (3-е место в рейтинге по 
достигнутым значениям показателя). 

В 2018–2019 годах в муниципальном районе: 
в организациях муниципальной формы собственности отсутствовала 

задолженность по заработной плате; 

расселена вся запланированная площадь жилых помещений аварийного 
жилищного фонда. 

Население высоко оценивает: 
качество автомобильных дорог (2-е место в рейтинге по достигнутым 

значениям показателя); 
организацию транспортного обслуживания (3-е место в рейтинге по 

достигнутым значениям показателя); 
уровень организации электроснабжения (3-е место в итоговом 

рейтинге по показателю). 
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Вырос уровень удовлетворенности населения уровнем организации 
газоснабжения (2-е место в рейтинге по динамике изменения значений 
показателя). 

При этом в муниципальном районе: 
снизилась доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(17-е место в рейтинге по динамике изменения значений показателя); 

низкая доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, посещающих детские сады 
(18-е место в итоговом рейтинге по показателю); 

население низко оценивает жилищно-коммунальные услуги (17-е 
место в рейтинге по достигнутым значениям показателя); 

снизился уровень удовлетворенности населения (17-е места в 
рейтинге по динамике изменения значений показателей): 

качеством общего образования; 

уровнем организации водоснабжения (водоотведения). 

II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
муниципальный район занимает 14-е место (в 2018 году – 4-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК 
МО МР 

«Корткеросский» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, в 
общей численности детей данной возрастной группы (проценты) 

74,8 70,3 62,0 75,1 2 1 6 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций (проценты) 

82,7 83,7 79,6 79,6 13 14–18 13 

Выполнение установленного для муниципального образования показателя по 
легализации трудовых отношений (проценты) 

99,0 100,7 104,6 69,4 17 17 16 
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МО МР «КОЙГОРОДСКИЙ» 

По итогам 2019 года муниципальный район 
занял 11-е место в итоговом рейтинге глав 
(руководителей) администраций муниципальных 
образований городских округов и муниципальных 
районов в Республике Коми (в 2018 году – 11-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 11 11 – 

Рейтинг по основным показателям 11 18 ▼ – 7 

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

11 3 ▲ + 8  

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО МР «Койгородский» занимает 18-е место (в 2018 году – 11-е 
место). 

В МО МР «Койгородский» отмечены: 
высокий коэффициент напряженности на рынке труда (20-е место в 

итоговом рейтинге по показателю); 

высокая доля автомобильных дорог общего пользования, не 
отвечающих нормативным требованиям (19-е место в итоговом рейтинге по 
показателю); 

самая низкая доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, посещающих детские 
сады (20-е место в итоговом рейтинге по показателю); 

низкий уровень освоения средств республиканского бюджета 
Республики Коми и федерального бюджета, предоставленных на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (18-е место в итоговом рейтинге по показателю). 

При этом в муниципальном районе: 
вырос объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя (1-е 

место в рейтинге по динамике изменения значений показателя); 

низкая доля населения, не имеющего регулярного транспортного 
сообщения с административным центром (3-е место в итоговом рейтинге по 
показателю); 

высокая обеспеченность спортивными сооружениями (2-е место в 
рейтинге по достигнутым значениям показателя); 

вырос уровень удовлетворенности населения: 
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качеством общего образования (2-е место в рейтинге по динамике 
изменения значений показателя); 

качеством дошкольного образования детей (1-е место в рейтинге по 
динамике изменения значений показателя); 

уровнем организации электроснабжения (2-е место в рейтинге по 
динамике изменения значений показателя). 

В 2018–2019 годах в организациях муниципальной формы 
собственности отсутствовала задолженность по заработной плате. 

В 2019 году в муниципальном районе: 

расселена вся запланированная площадь жилых помещений аварийного 
жилищного фонда; 

все выпускники муниципальных общеобразовательных организаций 
получили аттестат о среднем общем образовании. 

II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
муниципальный район занимает 3-е место (в 2018 году – 11-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК 
МО МР 

«Койгородский» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых завершена процедура 
государственной регистрации прав, в общем количестве выявленных неучтенных 
объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального 
образования (проценты) 

35,6 43,7 30,5 42,3 8 4 11 

Объем просроченной задолженности по неналоговым доходам местного бюджета на 
конец отчетного периода (тыс. рублей) 
63 051,8 49 121,4 2 428,6 2 445,2 3 8 4 

Выполнение основных требований Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления в Республике Коми по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата (баллы) 

5,0 х 5,0 х х х х 

 

                                                 
 Выполнение основных требований Стандарта деятельности органов местного самоуправления в 
Республике Коми по обеспечению благоприятного инвестиционного климата завершено в 2018 году. 
Рейтинг глав (руководителей) администраций по перечню индивидуальных показателей определен без учета 
данного показателя. 
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МО МР «УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ» 

По итогам 2019 года муниципальный район 
занял 12-е место в итоговом рейтинге глав 
(руководителей) администраций муниципальных 
образований городских округов и муниципальных 
районов в Республике Коми (в 2018 году – 16-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 16 12 ▲ + 4 

Рейтинг по основным показателям 18 10 ▲ + 8 

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

9 12 ▼ – 3 

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО МР «Усть-Цилемский» занимает 10-е место (в 2018 году – 

18-е место). 

В МО МР «Усть-Цилемский» отмечены: 

низкая доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (19-е 
место в рейтинге по достигнутым значениям показателя); 

высокая доля населения района, не имеющего регулярного 
транспортного сообщения с административным центром (19-е место в 
итоговом рейтинге по показателю); 

низкая результативность работы по содействию развитию конкуренции 

(18-е место в итоговом рейтинге по показателю). 

Население низко оценивает уровень организации электроснабжения и 
газоснабжения (19-е места в рейтинге по достигнутым значениям 
показателей). 

Снизился уровень удовлетворенности населения жилищно-

коммунальными услугами (20-е место в рейтинге по динамике изменения 
значений показателя). 

При этом в муниципальном районе: 
высокая обеспеченности спортивными сооружениями (1-е место в 

итоговом рейтинге по показателю); 

население высоко оценивает: 
качество общего образования (3-е место в итоговом рейтинге по 

показателю); 
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условия для занятий физической культурой и спортом (1-е место в 
итоговом рейтинге по показателю); 

качество услуг в сфере культуры (2-е место в рейтинге по 
достигнутым значениям показателя); 

деятельность органов местного самоуправления (1-е место в итоговом 
рейтинге по показателю). 

В 2018–2019 годах в муниципальном районе: 

в организациях муниципальной формы собственности отсутствовала 
задолженность по заработной плате; 

все выпускники муниципальных общеобразовательных организаций 
получили аттестат о среднем общем образовании. 

В 2019 году полностью освоены средства республиканского бюджета 
Республики Коми и федерального бюджета, предоставленные на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
муниципальный район занимает 12-е место (в 2018 году – 9-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК 
МО МР «Усть-

Цилемский» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций (проценты) 

82,7 83,7 71,9 71,9 20 14–18 20 

Доля объектов движимого имущества на территории муниципального образования, 
используемого для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, 
теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение), в отношении которых 
завершена процедура по принятию в муниципальную собственность, в общем 
количестве выявленных на территории муниципального образования брошенных 
собственниками объектов движимого имущества, используемого для передачи 
энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, 
электроснабжение, водоснабжение) (проценты) 

98,3 98,3 100,0 100,0 1–13 1–20 1–13 

Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного 
самоуправления муниципального образования городского округа (муниципального 
района) (процентов от числа опрошенных) 

56,8 57,7 61,1 59,7 12 17 8 
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МО МР «СЫСОЛЬСКИЙ» 

По итогам 2019 года муниципальный район 
занял 13-е место в итоговом рейтинге глав 
(руководителей) администраций муниципальных 
образований городских округов и муниципальных 
районов в Республике Коми (в 2018 году – 15-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 15 13 ▲ + 2 

Рейтинг по основным показателям 8 17 ▼ – 9 

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

18 7 ▲ + 11 

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО МР «Сысольский» занимает 17-е место (в 2018 году – 8-е 
место). 

В МО МР «Сысольский» отмечены: 

самая низкая доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (20-е место в итоговом рейтинге по показателю); 

низкий уровень освоения средств республиканского бюджета 
Республики Коми и федерального бюджета, предоставленных на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (19-е место в итоговом рейтинге по показателю). 

Население низко оценивает: 
организацию транспортного обслуживания (19-е место в итоговом 

рейтинге по показателю); 

качество общего образования (20-е место в итоговом рейтинге по 
показателю); 

условия для занятий физической культурой и спортом (19-е место в 
итоговом рейтинге по показателю); 

уровень организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) 
(18-е место в итоговом рейтинге по показателю). 

Снизился уровень удовлетворенности населения: 
уровнем организации электроснабжения (19-е место в рейтинге по 

динамике изменения значений показателя); 

уровнем организации газоснабжения (20-е место в рейтинге по 
динамике изменения значений показателя). 
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При этом в муниципальном районе: 
выросла доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, посещающих детские сады 

(2-е место в рейтинге по динамике изменения значений показателя); 

высокая обеспеченность спортивными сооружениями (3-е место в 
рейтинге по достигнутым значениям показателя); 

вырос уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере 
культуры (1-е место в рейтинге по динамике изменения значений 
показателя). 

В 2018–2019 годах в муниципальном районе в организациях 
муниципальной формы собственности отсутствовала задолженность по 
заработной плате. 

В 2019 году все выпускники муниципальных общеобразовательных 
организаций получили аттестат о среднем общем образовании. 

II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
муниципальный район занимает 7-е место (в 2018 году – 18-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК 
МО МР 

«Сысольский» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций (проценты) 

82,7 83,7 79,6 81,3 11 4 12 

Выполнение на территории муниципального образования плана мероприятий 
("дорожной карты") по обустройству инженерной и дорожной инфраструктурой 
земельных участков, предоставленных или подлежащих предоставлению для 
индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей 
(да/нет) 

Да Да Да Да 4–14 4–14 1–14 

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) 

87,9 91,4 90,6 91,7 12 10 11 
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МО МР «ИЖЕМСКИЙ»  

По итогам 2019 года муниципальный район 
занял 14-е место в итоговом рейтинге глав 
(руководителей) администраций муниципальных 
образований городских округов и муниципальных 
районов в Республике Коми (в 2018 году – 20-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 20 14 ▲ + 6 

Рейтинг по основным показателям 19 15 ▲ + 4 

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

19 10 ▲ + 9 

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО МР «Ижемский» занимает 15-е место (в 2018 году – 19-е 
место). 

В МО МР «Ижемский» отмечены: 

низкая доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (19-е 
место в итоговом рейтинге по показателю); 

высокая доля автомобильных дорог общего пользования, не 
отвечающих нормативным требованиям (18-е место в рейтинге по 
достигнутым значениям показателя); 

самая большая доля населения, проживающего в населенных пунктах, 
не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным 
центром (20-е место в итоговом рейтинге по показателю). 

При этом в муниципальном районе: 
снизился коэффициент напряженности на рынке труда (1-е место в 

рейтинге по динамике изменения значений показателя); 

население высоко оценивает: 
качество общего образования (1-е место в итоговом рейтинге по 

показателю); 

качество дошкольного образования детей (1-е место в рейтинге по 
достигнутым значениям показателя); 

условия для занятий физической культурой и спором (3-е место в 
итоговом рейтинге по показателю); 

уровень организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) 
(2-е место в итоговом рейтинге по показателю); 
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уровень организации электроснабжения (1-е место в итоговом 
рейтинге по показателю); 

деятельность органов местного самоуправления (1-е место в рейтинге 
по достигнутым значениям показателя); 

качество услуг в сфере культуры (2-е место в рейтинге по 
достигнутым значениям показателя). 

Вырос уровень удовлетворенность населения уровнем организации 
водоснабжения (водоотведения) и газоснабжения (1-е места в рейтинге по 
динамике изменения значений показателей). 

В 2018–2019 годах в муниципальном районе в организациях 
муниципальной формы собственности отсутствовала задолженность по 
заработной плате. 

II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
муниципальный район занимает 10-е место (в 2018 году – 19-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК МО МР «Ижемский» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций (проценты) 

82,7 83,7 78,3 78,0 18 19 15 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом (проценты) 

34,4 50,0 25,9 32,3 11 5 17 

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) 

87,9 91,4 92,7 95,8 4 6 3 
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МО МР «ПРИЛУЗСКИЙ» 

По итогам 2019 года муниципальный район 
занял 15-е место в итоговом рейтинге глав 
(руководителей) администраций муниципальных 
образований городских округов и муниципальных 
районов в Республике Коми (в 2018 году – 19-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 19 15 ▲ + 4 

Рейтинг по основным показателям 14 19 ▼ – 5 

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

20 4 ▲ + 16 

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО МР «Прилузский» занимает 19-е место (в 2018 году – 14-е 
место). 

В МО МР «Прилузский» отмечены: 
низкий объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя 

(18-е место в итоговом рейтинге по показателю); 

самый высокий коэффициент напряженности на рынке труда (20-е 
место в рейтинге по достигнутым значениям показателя); 

снижение доли детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием (19-е место в рейтинге по динамике изменения значений 
показателя); 

снижение обеспеченности спортивными сооружениями (18-е место в 
рейтинге по динамике изменения значений показателя); 

самый низкий уровень освоения средств республиканского бюджета 
Республики Коми и федерального бюджета, предоставляемых на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (20-е место в итоговом рейтинге по показателю); 

самая низкая результативность работы по содействию развитию 
конкуренции (20-е место в итоговом рейтинге по показателю). 

Население низко оценивает (20-е места в итоговом рейтинге по 
показателям): 

качество дошкольного образования детей; 
условия для занятий физической культурой и спортом. 
При этом в муниципальном районе население высоко оценивает: 
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качество автомобильных дорог (1-е место в итоговом рейтинге по 
показателю); 

организацию транспортного обслуживания (1-е место в итоговом 
рейтинге по показателю); 

жилищно-коммунальные услуги (1-е место в итоговом рейтинге по 
показателю); 

уровень организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) 
(1-е место в итоговом рейтинге по показателю); 

уровень организации водоснабжения (водоотведения) (2-е место в 
итоговом рейтинге по показателю). 

В 2018–2019 годах в муниципальном районе: 

в организациях муниципальной формы собственности отсутствовала 
задолженность по заработной плате; 

все выпускники муниципальных общеобразовательных организаций 
получили аттестат о среднем общем образовании. 

II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
муниципальный район занимает 4-е место (в 2018 году – 20-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК 
МО МР 

«Прилузский» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что 
состояние конкурентной среды в муниципальном образовании улучшилось за 
истекший год (процентов от числа опрошенных) 

30,3 26,0 62,5 42,2 5 14 4 

Комплексный показатель по реализации на территории муниципального образования 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, газового и 
энергетического комплексов к работе в осенне-зимний период (проценты) 

97,5 100,0 100,0 100,0 2–20 2–20 1–20 

Выполнение установленного для муниципального образования показателя по 
легализации трудовых отношений (проценты) 

99,0 100,7 106,2 153,8 2 2 2 
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МО МР «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ»  

По итогам 2019 года муниципальный район 
занял 16-е место в итоговом рейтинге глав 
(руководителей) администраций муниципальных 
образований городских округов и муниципальных 
районов в Республике Коми (в 2018 году – 17-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 17 16 ▲ + 1 

Рейтинг по основным показателям 13 13 – 

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

15 15 – 

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО МР «Усть-Куломский» занимает 13-е место (в 2018 году – 

13-е место). 

В МО МР «Усть-Куломский» отмечены: 

низкая доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (18-е 
место в итоговом рейтинге по показателю); 

низкая доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием (19-е место в итоговом рейтинге по показателю). 

Снизился уровень удовлетворенности населения: 
качеством дошкольного образования (20-е место в рейтинге по 

динамике изменения значений показателя); 

уровнем организации электроснабжения (18-е место в рейтинге по 
динамике изменения значений показателя); 

деятельностью органов местного самоуправления (18-е место в 
рейтинге по динамике изменения значений показателя). 

При этом в муниципальном районе: 
снизился коэффициент напряженности на рынке труда (3-е место в 

рейтинге по динамике изменения значений показателя); 

выросла посещаемость учреждений культуры (2-е место в рейтинге по 
динамике изменения значений показателя); 

вырос уровень удовлетворенности населения жилищно-

коммунальными услугами (3-е место в рейтинге по динамике изменения 
значений показателя). 
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В 2018–2019 годах в муниципальном районе в организациях 
муниципальной формы собственности отсутствовала задолженность по 
заработной плате. 

В 2019 году все выпускники муниципальных общеобразовательных 
организаций получили аттестат о среднем общем образовании. 

II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
муниципальный район занимает 15-е место (в 2018 году – 15-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК 
МО МР «Усть-

Куломский» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Доля муниципальных образовательных организаций, отвечающих требованиям 
безопасности обучающихся, воспитанников и работников муниципальных 
образовательных организаций во время учебной деятельности, в общем количестве 
муниципальных образовательных организаций (проценты) 

48,7 55,9 38,6 39,1 15 11 14 

Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых завершена процедура 
государственной регистрации прав, в общем количестве выявленных неучтенных 
объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального 
образования (проценты) 

35,6 43,7 16,9 24,6 14 3 18 

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) 

87,9 91,4 93,1 98,4 1 5 2 
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МО ГО «СЫКТЫВКАР» 

По итогам 2019 года городской округ занял 17-е 
место в итоговом рейтинге глав (руководителей) 
администраций муниципальных образований 
городских округов и муниципальных районов в 
Республике Коми (в 2018 году – 1-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 1 17 ▼ – 16 

Рейтинг по основным показателям 2 3 ▼ – 1 

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

1 20 ▼ – 19 

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО ГО «Сыктывкар» занял 3-е место (в 2018 году – 2-е место). 

В МО ГО «Сыктывкар» отмечены: 
снижение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(20-е место в рейтинге по динамике изменения значений показателя); 

низкая обеспеченность спортивными сооружениями (19-е место в 
рейтинге по достигнутым значениям показателя); 

низкая результативность работы по содействию развитию конкуренции 

(18-е место в итоговом рейтинге по показателю). 

Население низко оценивает: 
качество общего образования (19-е место в итоговом рейтинге по 

показателю); 

качество дошкольного образования детей (18-е место в итоговом 
рейтинге по показателю). 

При этом в городском округе: 
низкий коэффициент напряженности на рынке труда (2-е место в 

рейтинге по достигнутым значениям показателя); 
самая высокая доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием (1-е место в итоговом рейтинге по показателю); 

самый большой рост посещаемости учреждений культуры (1-е место в 
рейтинге по достигнутым значениям показателя); 

население высоко оценивает качество услуг в сфере культуры (3-е 
место в рейтинге по достигнутым значениям показателя). 
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В 2018–2019 годах в городском округе: 

в организациях муниципальной формы собственности отсутствовала 
задолженность по заработной плате; 

расселена вся запланированная площадь жилых помещений аварийного 
жилищного фонда. 

II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
городской округ занимает 20-е место (в 2018 году – 1-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК МО ГО «Сыктывкар» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях (проценты) 

89,6 89,9 77,3 76,8 19 17 20 

Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых завершена процедура 
государственной регистрации прав, в общем количестве выявленных неучтенных 
объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального 
образования (проценты) 

35,6 43,7 28,8 32,1 16 13 14 

Объем просроченной задолженности по неналоговым доходам местного бюджета на 
конец отчетного периода (тыс. рублей) 

63 051,8 49 121,4 240 033,1 278 906,6 20 15 20 
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МО ГО «ИНТА»  

По итогам 2019 года городской округ занял 18-е 
место в итоговом рейтинге глав (руководителей) 
администраций муниципальных образований 
городских округов и муниципальных районов в 
Республике Коми (в 2018 году – 14-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 14 18 ▼ – 1 

Рейтинг по основным показателям 12 11 ▲ + 1 

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

13 16 ▼ – 3 

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО ГО «Инта» занимает 11-е место (в 2018 году – 12-е место). 

В МО ГО «Инта» отмечены: 

низкая доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (18-е 
место в рейтинге по достигнутым значениям показателя); 

самый низкий объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 
жителя (20-е место в итоговом рейтинге по показателю); 

снижение доли детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием (18-е место в рейтинге по динамике изменения значений 
показателя); 

низкая обеспеченность спортивными сооружениями (18-е место в 
рейтинге по достигнутым значениям показателя). 

Население низко оценивает уровень организации газоснабжения (20-е в 
итоговом рейтинге по показателю). 

При этом в городском округе население высоко оценивает: 
организацию транспортного обслуживания (2-е место в итоговом 

рейтинге по показателю); 

качество общего образования (2-е место в итоговом рейтинге по 
показателю); 

качество дошкольного образования детей (3-е место в рейтинге по 
достигнутым значениям показателя); 

жилищно-коммунальные услуги (1-е место в рейтинге по 
достигнутым значениям показателя); 



41 

 

уровень организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) 
(3-е место в итоговом рейтинге по показателю); 

уровень организации водоснабжения (водоотведения) (3-е место в 
итоговом рейтинге по показателю); 

уровень организации электроснабжения (1-е место в рейтинге по 
достигнутым значениям показателя). 

В 2018–2019 годах в городском округе в организациях муниципальной 
формы собственности отсутствовала задолженность по заработной плате. 

II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
городской округ занимает 16-е место (в 2018 году – 13-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК МО ГО «Инта» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в 
профессиональные образовательные организации и образовательные организации 
высшего образования, расположенные на территории Республики Коми, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 
(проценты) 

46,9 39,3 20,0 20,4 18 7 19 

Комплексный показатель по реализации на территории муниципального образования 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, газового и 
энергетического комплексов к работе в осенне-зимний период (проценты) 

97,5 100,0 100,0 100,0 2–20 2–20 1–20 

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения (проценты) 

9,2 16,8 6,2 13,5 13 9 14 
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МО МР «СЫКТЫВДИНСКИЙ» 

По итогам 2019 года муниципальный район 
занял 19-е место в итоговом рейтинге глав 
(руководителей) администраций муниципальных 
образований городских округов и муниципальных 
районов в Республике Коми (в 2018 году – 3-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 3 19 ▼ – 16 

Рейтинг по основным показателям 4 9 ▼ – 5 

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

3 18 ▼ – 15 

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО МР «Сыктывдинский» занимает 9-е место (в 2018 году – 4-е 
место). 

В МО МР «Сыктывдинский» отмечены: 
снижение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя 

(19-е место в итоговом рейтинге по показателю); 

высокая доля автомобильных дорог общего пользования, не 
отвечающих нормативным требованиям (17-е место в итоговом рейтинге по 
показателю); 

снижение обеспеченности спортивными сооружениями (19-е место по 
динамике изменения значений показателя). 

Население низко оценивает: 
условия для занятий физической культурой и спортом (20-е место в 

рейтинге по достигнутым значениям показателя); 
уровень организации водоснабжения (водоотведения) (17-е место в 

итоговом рейтинге по показателю). 

Снизился уровень удовлетворенности населения: 
качеством дошкольного образования детей (18-е место в рейтинге по 

динамике изменения значений показателя); 

качеством услуг в сфере культуры (18-е место в рейтинге по динамике 
изменения значений показателя); 

деятельностью органов местного самоуправления (20-е место в 
рейтинге по динамике изменения значений показателя). 
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При этом в муниципальном районе выросла доля налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета (2-е место в рейтинге по динамике 
изменения значений показателя). 

В 2018–2019 годах в муниципальном районе: 
в организациях муниципальной формы собственности отсутствовала 

задолженность по заработной плате; 

расселена вся запланированная площадь жилых помещений аварийного 
жилищного фонда. 

II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
муниципальный район занимает 18-е место (в 2018 году – 3-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК 
МО МР 

«Сыктывдинский»» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций (проценты) 

82,7 83,7 78,1 81,8 5 1 11 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом (проценты) 

34,4 50,0 18,8 20,0 20 16 20 

Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых завершена процедура 
государственной регистрации прав, в общем количестве выявленных неучтенных 
объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального 
образования (проценты) 

35,6 43,7 23,4 23,4 20 19–20 19 
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МО МР «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ»  

По итогам 2019 года муниципальный район 
занял 20-е место в итоговом рейтинге глав 
(руководителей) администраций муниципальных 
образований городских округов и муниципальных 
районов в Республике Коми (в 2018 году – 18-е место). 

 2018 год 2019 год Динамика 

Итоговый рейтинг 18 20 ▼ – 2 

Рейтинг по основным показателям 20 20 –  

Рейтинг по индивидуальным 
показателям 

7 17 ▼ – 10 

I. По результатам оценки деятельности по перечню основных 
показателей МО МР «Троицко-Печорский» занимает 20-е место (в 2018 году 
– 20-е место). 

В МО МР «Троицко-Печорский» отмечены: 
самая высокая доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании собственности (20-е место в итоговом рейтинге по 
показателю); 

низкая обеспеченность спортивными сооружениями (20-е место в 
итоговом рейтинге по показателю). 

Население низко оценивает: 
качество автомобильных дорог (19-е место в итоговом рейтинге по 

показателю); 

организацию транспортного обслуживания (18-е место в итоговом 
рейтинге по показателю); 

жилищно-коммунальные услуги (19-е место в рейтинге по 
достигнутым значениям показателя); 

уровень организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) 
(19-е место в итоговом рейтинге по показателю); 

уровень организации водоснабжения (водоотведения) (18-е место в 
итоговом рейтинге по показателю); 

уровень организации электроснабжения (19-е место в итоговом 
рейтинге по показателю); 
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качество услуг в сфере культуры (20-е место в итоговом рейтинге по 
показателю); 

деятельность органов местного самоуправления (20-е место в 
итоговом рейтинге по показателю). 

При этом в муниципальном районе: 
вырос объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя (2-е 

место в рейтинге по динамике изменения значений показателя); 

снизился коэффициент напряженности на рынке труда (2-е место в 
рейтинге по динамике изменения значений показателя); 

снизилась доля автомобильных дорог общего пользования, не 
отвечающих нормативным требованиям (3-е место в рейтинге по динамике 
изменения значений показателя); 

высокая результативность работы по содействию развитию 
конкуренции (2-е место в итоговом рейтинге по показателю). 

В 2018–2019 годах в муниципальном районе в организациях 
муниципальной формы собственности отсутствовала задолженность по 
заработной плате. 

В 2019 году расселена вся запланированная площадь жилых 
помещений аварийного жилищного фонда. 

II. По перечню индивидуальных показателей по итогам 2019 года 
муниципальный район занимает 17-е место (в 2018 году – 7-е место). 

Значения показателя 
Рейтинг по показателю  

среди МО за 2018–2019 годы 

В среднем по РК 
МО МР «Троицко-

Печорский» Итоговый 
рейтинг 

в том числе 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год по динамике 
по 

значениям 

Выполнение установленного для муниципального образования показателя по 
легализации трудовых отношений (проценты) 

99,0 100,7 113,6 69,2 19 19 17 

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) 

87,9 91,4 95,2 95,2 7 12–13 5–6 

Удовлетворенность населения деятельностью главы (руководителя) администрации 
муниципального образования городского округа (муниципального района) (процентов 
от числа опрошенных) 

32,7 51,0 5,0 10,4 18 5 19 

 


