












 

Приложение № 1 

к приказу Министерства жилищно-

коммунального хозяйства  

Республики Башкортостан  

от «31» января 2019 г.  № 05/06-24 

 

Методика расчета значений показателей, применяемых для формирования рейтинга администраций муниципальных 

районов и городских округов Республики Башкортостан 

№ Наименование показателя  Методика расчета значений показателя Ответственное лицо, 

обеспечивающее 

мониторинг, анализ и 

проверку достоверности 

значений показателя 

1 2 3 4 

1 Доля отремонтированных подъездов в общем 

числе подъездов, подлежащих ремонту, в 

отчетном году (проценты) 

Доля отремонтированных подъездов к общему числу 

подъездов, подлежащих ремонту в отчетном периоде 

(Оп): 

Оп=(Крем/Кпл)*100%, где 

Крем – количество отремонтированных подъездов за 

отчетный период (единиц); 

Кпл – плановое количество подъездов, подлежащих 

ремонту на отчетный период (единиц). 

Источником информации для расчета значения 

показателя являются данные НОФ «Региональный 

оператор РБ». 

Начальник отдела 

жилищного хозяйства и 

охраны труда 

Заречкина О.И. 

2 Уровень износа коммунальной инфраструктуры 

(проценты) 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры (И): 

И = (Сб - Со) x 100% / Сб, где 

Сб - балансовая стоимость основных фондов 

коммунальной инфраструктуры (рублей); 

Со - остаточная стоимость основных фондов 

Начальник отдела 

технического развития и 

энергосбережения 

Шарафетдинов Р.Р. 
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коммунальной инфраструктуры по состоянию на 

отчетную дату (рублей). 

Источником информации для расчета значения 

показателя является годовая бухгалтерская отчетность 

коммунальных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального 

образования Республики Башкортостан. 

3 Выполнение инвестиционных программ в 

сферах теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения (баллы) 

Выполнение инвестиционных программ в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

(ДВИП): 

ДВИП = (If / Ip) × 100%, где 

ДВИП – доля выполнения инвестиционной программы 

в процентах; 

If  – значение объема фактически освоенных 

денежных средств по инвестиционным программам в 

сферах теплоснабжения, водоснабжения и 

вожоотведения за отчетный период (тыс. рублей); 

Ip – значение планового объема финансирования 

инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения за год (тыс. рублей). 

Чем больше значение показателя ДВИП тем выше балл, 

но не более 10 баллов. 

ДВИП = 10 баллов – в случае, если уровень  

выполнения инвестиционных программ в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

составляет 100%. 

ДВИП = 9 баллов – в случае, если уровень  выполнения 

инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения составляет от 90%  до 

100%. 

ДВИП = 7 баллов – в случае, если уровень  выполнения 

инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения составляет от 80% до 

90%. 

ДВИП = 5 баллов – в случае, если уровень  выполнения 

Начальник отдела 

технического развития и 

энергосбережения 

Шарафетдинов Р.Р. 
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инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения составляет от 70% до 

80%. 

ДВИП = 3 балла – в случае, если уровень  выполнения 

инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения составляет от 50% до 

70%. 

ДВИП = 1 балл – в случае, если уровень  выполнения 

инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения составляет от 30% до 

50%. 

ДВИП = 0 баллов – в случае, если уровень  выполнения 

инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения составляет менее 

30%, либо инвестиционные программы отсутствуют. 

Источником информации для расчета значения 

показателя являются отчеты об исполнении 

инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, предоставляемые 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности на территории муниципального 

образования Республики Башкортостан и 

утвердившими инвестиционные программы. 

4 Доля ресурсоснабжающих организаций, 

утвердивших инвестиционные программы в 

сферах теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, в общем количестве 

ресурсоснабжающих организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории муниципального 

образования Республики Башкортостан 

(проценты) 

Доля ресурсоснабжающих организаций, утвердивших 

инвестиционные программы в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в 

общем количестве ресурсоснабжающих организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности на 

территории муниципального образования Республики 

Башкортостан (Дип): 

Дип = (Qип/Qобщ) × 100%, где 

Qип – количество организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории 

муниципального образования Республики 

Башкортостан, утвердивших инвестиционные 

Начальник отдела 

технического развития и 

энергосбережения 

Шарафетдинов Р.Р. 
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программы (шт.); 

Qобщ – общее количество организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности на 

территории муниципального образования Республики 

Башкортостан (шт.). 

Источником информации для расчета значения 

показателя являются отчеты об исполнении 

инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, предоставляемые 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности на территории муниципального 

образования Республики Башкортостан и 

утвердившими инвестиционные программы. 

5 Подготовка к отопительному периоду (баллы) Подготовка к отопительному периоду (ОЗП): 

ОЗП = ОЗП3+ОЗП4, где 

 

ОЗП3 – оценка подготовки к отопительному периоду 

по итогам 3 квартала; 

ОЗП4– оценка подготовки к отопительному периоду 

по итогам 4 квартала. 

 

ОЗП3 = (ФВ/ПП) × 100%, где 

ФВ – фактическое среднее значение выполнения 

плановых показателей подготовки объектов ЖКХ к 

отопительному периоду по итогам 3 квартала, 

согласно отчетам по форме 1-ЖКХ (зима) срочная 

(процент);  

ПП – плановые значения показателя подготовки 

объектов ЖКХ к отопительному периоду по итогам                

3 квартала (процент).  

Чем больше значение показателя ОЗП3 тем выше 

балл, но не более 10 баллов. 

ОЗП3 = 10 баллов – в случае, если уровень  

подготовки объектов и муниципальных образований 

Республики Башкортостан к отопительному периоду 

Начальник отдела 

технического развития и 

энергосбережения 

Шарафетдинов Р.Р. 
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составляет 100%. 

ОЗП3 = 9 баллов – в случае, если уровень  подготовки 

объектов и муниципальных образований Республики 

Башкортостан к отопительному периоду составляет от 

90% до 100%. 

ОЗП3 = 0 баллов – в случае, если уровень  подготовки 

объектов и муниципальных образований Республики 

Башкортостан к отопительному периоду составляет 

менее 90%. 

Источником информации для расчета значения 

показателя       является    отчет   муниципального 

образования Республики Башкортостан по форме 

федерального государственного статистического 

наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о 

подготовке жилищно-коммунального хозяйств к 

работе в зимних условиях» по итогам 3 квартала. 

 

Чем больше значение показателя ОЗП4 тем выше 

балл, но не более 10 баллов. 

ОЗП4  = 10 баллов, при получении муниципальным 

образованием Республики Башкортостан от Западно-

Уральского Управления  Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору (далее – Ростехнадзор) паспорта готовности к 

отопительному периоду. 

ОЗП4 = 0 баллов, при неполучении муниципальным 

образованием Республики Башкортостан от 

Ростехнадзора паспорта готовности к отопительному 

периоду. 

Источником информации для расчета значения 

показателя является паспорт готовности к 

отопительному сезону, выданный Ростехнадзором. 

6 Доля населения, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения, в общей численности 

Доля населения, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения, в общей численности населения 

Начальник отдела 

технического развития и 

энергосбережения 
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населения муниципального образования 

Республики Башкортостан (проценты) 

муниципального образования Республики 

Башкортостан (Дн): 

Дн = (Нк / Нобщ), x 100%, где 

Нк - численность населения муниципального 

образования Республики Башкортостан, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения (человек); 

Нобщ - общая численность постоянного населения 

муниципального образования Республики 

Башкортостан по состоянию на 1 января 20__ года 

(человек). 

Источником информации для расчета значения 

показателя являются: данные Управления 

Роспотребнадзора по Республике Башкортостан; 

статистический бюллетень «Численность населения 

муниципальных образований Республики 

Башкортостан». 

Шарафетдинов Р.Р. 

7 Доля площади жилищного фонда, 

обеспеченного всеми видами благоустройства, 

в общей площади жилищного фонда 

муниципального образования Республики 

Башкортостан (процент) 

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного 

всеми видами благоустройства, в общей площади 

жилищного фонда муниципального образования 

Республики Башкортостан (Uбл): 

Uбл = (Sбл / Sжф) х 100%, где 

Sбл - общая площадь жилых помещений, оборудованная 

одновременно водопроводом, водоотведением 

(канализацией), отоплением, горячим 

водоснабжением, газом или напольными 

электрическими плитами (кв. м.); 

Sжф – общая площадь жилищного фонда 

муниципального образования Республики 

Башкортостан (кв. м.). 

Источником информации для расчета значения 

показателя является отчет муниципального 

образования Республики Башкортостан по форме 

федерального статистического наблюдения                             

№ 1-жилфонд  «Сведения о жилищном фонде по 

Начальник отдела 

жилищного хозяйства и 

охраны труда 

Заречкина О.И. 
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состоянию на 31 декабря 20__ года». 

8 Количество дней с нарушением снабжения 

водой, тепловой и электрической энергией в 

расчете на 1 жителя муниципального 

образования Республики Башкортостан (дни) 

Количество дней с нарушением снабжения водой, 

тепловой и электрической энергией в расчете на 1 

жителя муниципального образования Республики 

Башкортостан (ВТЭЭн): 

ВТЭЭн = ХВСн + ГВСн + Тн + ЭЭн, где 

ХВСн – количество дней с нарушением снабжения 

холодной водой на одного жителя; 

ГВСн – количество дней с нарушением снабжения 

горячей водой на одного жителя; 

Тн – количество дней с нарушением снабжения 

тепловой энергией на одного жителя; 

Ээн – количество дней с нарушением снабжения 

электрической энергией  

на одного жителя. 

 

Количество дней с нарушением снабжения холодной 

водой на одного жителя (ХВСн) определяется по 

формуле: 

 

 
 

где: 

Пхвi - количество часов нарушения снабжения 

холодной водой в год на i-м объекте нарушения 

(часов); 

Нхвi - количество проживающих на i-м объекте 

нарушения снабжения холодной водой (человек); 

Nx - суммарное количество объектов нарушения 

снабжения холодной водой в год (единиц). 

 

Количество дней с нарушением снабжения горячей 

водой на одного жителя (ГВСн) определяется по 

Начальник отдела 

технического развития и 

энергосбережения 

Шарафетдинов Р.Р. 

Nx

i 1 i i

Nx

i 1 i

1 Пхв Нхв
ХВСн ,

24 Нхв
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формуле: 

 

 
 

где: 

Пгвi - количество часов нарушения снабжения горячей 

водой в год на i-м объекте нарушения (часов); 

Нгвi - количество проживающих на i-м объекте 

нарушения снабжения горячей водой (человек); 

Nг - суммарное количество объектов нарушения 

снабжения горячей водой в год (единиц); 

 

Количество дней с нарушением снабжения тепловой 

энергией на одного жителя (Тн) определяется по 

формуле: 

 

 
 

где: 

Птi - количество часов нарушения снабжения 

тепловой энергией в год на i-м объекте нарушения 

(часов); 

Нтi - количество проживающих на i-м объекте 

нарушения тепловой энергией (человек); 

Nт - суммарное количество объектов нарушения 

тепловой энергией в год (единиц). 

 

Количество дней с нарушением снабжения 

электрической энергией на одного жителя (ЭЭн) 

определяется по формуле: 

 

Nг

i 1 i i

Nг

i 1 i

1 Пгв Нгв
ГВСн ,

24 Нгв





 
 

 

Nт

i 1 i i

Nт

i 1 i

1 Пт Нт
Тн ,

24 Нт
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где: 

Пэi - количество часов нарушения снабжения 

электрической энергией в год на i-м объекте 

нарушения (часов); 

Нэi - количество проживающих на i-м объекте 

нарушения снабжения электрической энергией 

(человек); 

Nэ - суммарное количество объектов нарушения 

снабжения электрической энергией в год (единиц). 

Источником информации для расчета значения 

показателя является информация, размещенная в 

государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства (далее  – ГИС ЖКХ) 

лицами, осуществляющими деятельность по 

управлению многоквартирными домами на основании 

договора управления многоквартирным домом, 

товариществами собственников жилья, жилищными 

кооперативами и иными специализированными 

потребительскими кооперативами, осуществляющими 

управление многоквартирным домом в соответствие с 

п. 4.2.1.1, 4.2.2.1, 4.2.4.1, 4.2.6.1 раздела 10 Приказа 

Минкомсвязи России № 74, Минстроя России            

№ 114/пр от 29.02.2016 «Об утверждении состава, 

сроков и периодичности размещения информации 

поставщиками информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства». 

9 Доля многоквартирных домов, включенных в 

региональную программу капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, в 

общем количестве многоквартирных домов, 

Доля многоквартирных домов, включенных в 

региональную программу капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, в общем 

количестве многоквартирных домов, подлежащих 

Начальник отдела 

жилищного хозяйства и 

охраны труда 

Заречкина О.И. 

Nэ

i 1 i i

Nэ

i 1 i

1 Пэ Нэ
ЭЭн ,

24 Нэ
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подлежащих включению в эту программу 

(проценты) 

включению в эту программу (Оп): 

Оп = ((Pp+Pa+PБ+Pi+Pn-Pap-Pip)/Pобщ)*100%, где 

Pp - количество многоквартирных домов (далее - МКД) 

на территории муниципального образования (далее – 

МО), включенных в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в МКД 

(постановление об утверждении региональной 

программы капитального ремонта) (единиц); 

Pa - количество МКД на территории МО, признанных в 

установленном порядке аварийными (показатель 

сверяется с АИС Реформа ЖКХ) (единиц); 

PБ - количество МКД на территории МО 

блокированной застройки (показатель сверяется с 

отчетом муниципального образования Республики 

Башкортостан по форме федерального 

статистического наблюдения № 1-жилфонд  

«Сведения о жилищном фонде по состоянию на 31 

декабря 20__ года) (единиц); 

Pi - количество МКД на территории МО, по которым 

принято решение об изъятии для государственных или 

муниципальных нужд земельного участка, на котором 

расположен этот МКД, и об изъятии каждого жилого 

помещения в этом МКД, за исключением жилых 

помещений, принадлежащих на праве собственности 

Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации или МО (данные МО) (единиц); 

Pn - количество МКД на территории МО, введенных в 

эксплуатацию, но не включенных в региональную 

программу, по которым направлены сведения в НОФ 

«Региональный оператор РБ» в установленном 

порядке (единиц); 

Pap - количество МКД на территории МО, признанных 

аварийными, но не исключенных из региональной 

программы, по которым в установленном порядке 

направлены сведения в НОФ «Региональный оператор 
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РБ» и принято решение об исключении МКД из 

региональной программы (единиц); 

Pip - количество МКД на территории МО, по которым 

принято решение об изъятии для государственных или 

муниципальных нужд земельного участка, на котором 

расположен этот МКД, и об изъятии каждого жилого 

помещения в этом МКД, за исключением жилых 

помещений, принадлежащих на праве собственности 

Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации или муниципальному образованию, но не 

исключенных из региональной программы, по 

которым в установленном порядке направлены 

сведения в НОФ «Региональный оператор РБ» и 

принято решение об исключении МКД из 

региональной программы (единиц); 

Pобщ - общее количество МКД на территории МО 

(показатель устанавливается на основании данных из 

отчета муниципального образования Республики 

Башкортостан по форме федерального 

статистического наблюдения № 1-жилфонд  

«Сведения о жилищном фонде по состоянию на 31 

декабря 20__ года) (единиц). 

Показатели Pn, Pap и Pip введены для учета МКД, по 

которым информация в НОФ «Региональный оператор 

РБ»  направлена, но в действующей редакции 

региональной программы капитального ремонта МКД 

отсутствует. 

В соответствии с действующим законодательством 

актуализация региональной программы капитального 

ремонта должна проходить ежегодно. 

Источником информации для расчета значения 

показателя являются: информация, размещенная на 

портале АИС Реформа ЖКХ; отчет муниципального 

образования Республики Башкортостан по форме 

федерального статистического наблюдения                     
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№ 1-жилфонд  «Сведения о жилищном фонде по 

состоянию на 31 декабря 20__ года»; данные НОФ 

«Региональный оператор РБ». 

10 Уровень собираемости взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах (процентов) 

Уровень собираемости взносов  

на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирных домах (Ускр): 

Ускр=(Vф/Vп)*100%, где 

Vф - фактический размер оплаты, поступившей в 

НОФ «Региональный оператор капремонта  общего 

имущества в МКД, расположенных на территории 

Республики Башкортостан, в отчетный период от 

МКД муниципального образования Республики 

Башкортостан (рублей). 

Vп - начислено взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в МКД муниципального образования 

Республики Башкортостан (рублей). 

Источником информации для расчета значения 

показателя являются данные НОФ «Региональный 

оператор РБ». 

Начальник отдела 

жилищного хозяйства и 

охраны труда 

Заречкина О.И. 

11 Качество работ по комплексному 

благоустройству дворовых территорий (баллы) 

 

 

Качество работ по комплексному благоустройству 

дворовых территорий (Кр): 

Кр=(Дб/Дпл)*100%, где 

Дб – количество комплексно благоустроенных 

дворовых территорий (единиц); 

Дпл – количество дворовых территорий, включенных в 

программу комплексного благоустройства дворовых 

территорий (единиц). 

Чем больше значение показателя Кр, тем выше балл, но 

не более 10 баллов. 

Кр = 10 баллов – в случае, если доля комплексно 

благоустроенных дворовых территорий составляет           

от 95% до 100%. 

Кр = 5 баллов – в случае, если доля комплексно 

благоустроенных дворовых территорий составляет             

от 80% до 95%. 

Начальник отдела 

реформирования и 

перспективного развития 

ЖКХ Соколова Е.Ю. 
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Кр = 3 балла – в случае, если доля комплексно 

благоустроенных дворовых территорий составляет               

от 65% до 80%. 

Кр = 0 баллов – в случае, если доля комплексно 

благоустроенных дворовых территорий составляет                

от 0% до 65%. 

Источником информации для расчета значения 

показателя является отчетность администрации 

муниципального образования Республики 

Башкортостан. 

12 Доля освещенных частей улиц, проездов, 

набережных в общей протяженности улиц, 

проездов, набережных в населенных пунктах 

муниципального образования Республики 

Башкортостан (проценты) 

 

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных 

в общей протяженности улиц, проездов, набережных в 

населенных пунктах муниципального образования 

Республики Башкортостан (Доу): 

Доу = Поу x 100% / Побщ, где 

Поу - протяженность освещенных частей улиц, 

проездов, набережных в населенных пунктах 

муниципального образования Республики 

Башкортостан (км.); 

Побщ - общая протяженность улиц, проездов, 

набережных в населенных пунктах муниципального 

образования Республики Башкортостан (км.). 

Источником информации для расчета значения 

показателя является отчетность  администрации  

муниципального образования Республики 

Башкортостан. 

Начальник отдела 

технического развития и 

энергосбережения 

Шарафетдинов Р.Р. 

13 Эффективность реализации муниципальной 

программы «Формирование современной 

городской среды» (баллы) 

Эффективность реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской 

среды» (Пэ): 

Пэ = Кфакт/Кплан х 100%, где 

Кфакт – количество благоустроенных территорий 

(единиц); 

Кплан – количество  территорий запланированных 

благоустроить в соответствии с муниципальной 

программой (единиц). 

Начальник отдела 

реформирования и 

перспективного развития 

ЖКХ Соколова Е.Ю. 
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Чем больше значение показателя Пэ тем выше балл, но 

не более 10 баллов. 

Пэ = 10 баллов – в случае, если эффективность 

реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» 

составляет от 95% до 100%. 

Пэ = 5 баллов – в случае, если эффективность 

реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды»  

составляет от 80% до 95%. 

Пэ = 3 балла – в случае, если эффективность 

реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды»  

составляет от 65% до 80%. 

Пэ = 0 баллов – в случае, если эффективность 

реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды»  

составляет от 0% до 65%. 

Источником информации для расчета значения 

показателя является отчетность администрации 

муниципального образования Республики 

Башкортостан. 

14 Индекс качества городской среды (баллы) - * Начальник отдела 

реформирования и 

перспективного развития 

ЖКХ Соколова Е.Ю. 

15 Качество содержания объектов благоустройства 

на территории муниципального образования 

Республики Башкортостан (баллы) 

Качество содержания объектов благоустройства на 

территории муниципального образования Республики 

Башкортостан  (Б): 

Б = Б1 + Б2, где 

Б1 - сезонное содержание территории муниципального 

образования; 

Б2 - обращения граждан на портал ГИС ЖКХ по 

вопросам благоустройства содержания объектов и 

территории. 

Начальник отдела 

реформирования и 

перспективного развития 

ЖКХ Соколова Е.Ю. 
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Максимальное число баллов за год (за квартал) по 

показателю «Качество содержания объектов 

благоустройства на территории муниципального 

образования Республики Башкортостан» - за год 70 

(ежеквартально 17,5 баллов). 

При расчете значения показателя Б1 учитывается 

содержание объектов в зимнее и летнее время. 

Расчет баллов производится до сотых (0,01). 

1. Сезонное содержание территории муниципального 

образования (расчет I-IV кварталы; максимальное 

количество баллов – 7,5): 

1.1. Договор (муниципальное задание) по уборке дорог 

и улиц (зимняя и летняя уборка) – I-IV квартал – 2,5 

баллов. 

1.2. Договор со специализированными бригадами по 

очистке кровель от снега и наледи – I, IV квартал – 2,5 

баллов. 

1.3. Травматизм населения на тротуарах и пешеходных 

дорожках и при сходе с кровель зданий снега и наледи 

– I, IV квартал – 2,5 баллов. 

1.4. Травматизм на объектах благоустройства в летнее 

время – II, III квартал – 2,5 баллов. 

1.5. Договор на содержание зеленых насаждений и 

окоса травы – II, III квартал – 2,5 баллов. 

 

Б2 - обращения граждан на портал ГИС ЖКХ по 

вопросам благоустройства содержания объектов и 

территории (расчет I-IV кварталы; максимальное 

количество баллов – 10). 

Ор = Опр/ Опост х 100%, где 

Ор – доля положительно решенных обращений 

граждан на портал ГИС ЖКХ по вопросам 

благоустройства содержания объектов и территории 

(процент); 

Опр – количество положительно решенных обращений 
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граждан на портал ГИС ЖКХ по вопросам 

благоустройства содержания объектов и территории 

(единиц). 

Опост - количество обращений граждан, поступивших 

на портал ГИС ЖКХ по вопросам благоустройства 

содержания объектов и территории (единиц). 

Чем больше показатель Ор тем выше балл по 

показателю Б2, но не более 10 баллов. 

Б2 = 10 баллов – в случае, если доля положительно 

решенных обращений граждан на портал ГИС ЖКХ 

по вопросам благоустройства содержания объектов и 

территории составляет более 80%. 

Б2 = 8 баллов – в случае, если доля положительно 

решенных обращений граждан на портал ГИС ЖКХ по 

вопросам благоустройства содержания объектов и 

территории составляет от 60% до 80%. 

Б2 = 7 баллов – в случае, если доля положительно 

решенных обращений граждан на портал ГИС ЖКХ 

по вопросам благоустройства содержания объектов и 

территории составляет от 40% до 60%. 

Б2 = 4 балла – в случае, если доля положительно 

решенных обращений граждан на портал ГИС ЖКХ 

по вопросам благоустройства содержания объектов и 

территории составляет от 30% до 40%. 

Б2 = 2 балла – в случае, если доля положительно 

решенных обращений граждан на портал ГИС ЖКХ 

по вопросам благоустройства содержания объектов и 

территории составляет от 20% до 30%. 

Б2 = 1 балл – в случае, если доля положительно 

решенных обращений граждан на портал ГИС ЖКХ 

по вопросам благоустройства содержания объектов и 

территории составляет от 10% до 20%. 

Б2 = 0 баллов – в случае, если доля положительно 

решенных обращений граждан на портал ГИС ЖКХ 

по вопросам благоустройства содержания объектов и 
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территории составляет менее 10%. 

Источником информации для расчета значения 

показателя являются: ГИС ЖКХ; отчетность 

администрации муниципального образования 

Республики Башкортостан. 

16 Доля кладбищ, соответствующих нормативным 

требованиям, в общем количестве кладбищ на 

территории муниципального образования 

Республики Башкортостан (проценты) 

Доля кладбищ, соответствующих нормативным 

требованиям, в общем количестве кладбищ на 

территории муниципального образования Республики 

Башкортостан (Д): 

Данный показатель оценивается по следующим 

критериям соответствия требованиям 

законодательства (при положительном ответе «ДА» 

присваивается 1 балл, при отрицательном ответе 

«НЕТ» – 0 баллов): 

1. Утверждение стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню по погребению. 

2. Наличие  положения об организации похоронного 

дела. 

3. Наличие утвержденного порядка деятельности 

общественных кладбищ. 

4. Установление требований к качеству 

предоставляемых услуг по погребению. 

5. Отсутствие платной услуги по резервированию мест 

для погребения. 

6. Соблюдение требований законодательства к 

содержанию мест захоронения (ограждение кладбищ, 

уборка территории, обваловка территории, устройство 

зоны зеленых насаждений, установка мусорных 

контейнеров и т.д.). 

7. Постановка всех кладбищ на кадастровый учет. 

8. Юридическое оформление всех кладбищ в 

муниципальную собственность.  

   Определяется по следующей оценке: 

Если ∑=8  баллов – Д=100%; 

если ∑=7 баллов – Д=84%; 

Начальник отдела 

технического развития и 

энергосбережения 

Шарафетдинов Р.Р. 
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если ∑=5 баллов – Д=60%; 

если М=4 балла – Д=48%; 

если ∑=3 балла – Д=36%; 

если ∑=2 балла – Д=24%; 

если ∑=1 балл – Д=12%; 

если ∑=0 баллов – Д=0%. 

Источником информации для расчета значения 

показателя является отчетность  администрации  

муниципального образования Республики 

Башкортостан. 

17 Доля дворовых территорий, оборудованных 

камерами наружного наблюдения, в общем 

количестве дворовых территорий в 

муниципальном образовании Республики 

Башкортостан (проценты) 

Доля дворовых территорий, оборудованных камерами 

наружного наблюдения (Ок): 

Ок=(Дк/До)*100%, где 

Дк – количество дворовых территорий, 

оборудованных камерами наружного наблюдения 

(единиц); 

До – общее количество дворовых территорий в 

муниципальном образовании Республики 

Башкортостан (единиц). 

Источником информации для расчета значения 

показателя является отчетность администрации 

муниципального образования Республики 

Башкортостан. 

Начальник отдела 

реформирования и 

перспективного развития 

ЖКХ Соколова Е.Ю. 

18 Задолженность предприятий жилищно-

коммунального хозяйства за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы на душу 

населения муниципального образования 

Республики Башкортостан (рубли) 

Задолженность предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы на душу населения муниципального 

образования Республики Башкортостан (Zжкх): 

Zжкх=(Vжкх/S)*100%, где 

Vжкх – общая сумма задолженности предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального 

образования Республики Башкортостан, за 

потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ 

и электроэнергия) (рублей); 

S - среднегодовая численность постоянного населения 

Начальник отдела 

технического развития и 

энергосбережения 

Шарафетдинов Р.Р. 
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муниципального образования Республики 

Башкортостан (человек). 

Источником информации для расчета значения 

показателя являются отчеты ресурсоснабжаюших 

организаций о состоянии просроченной 

задолженности предприятий ЖКХ, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального 

образования Республики Башкортостан. 

19 Уровень собираемости платежей за 

предоставленные жилищно-коммунальные 

услуги (баллы) 

Уровень собираемости платежей за предоставленные 

жилищно-коммунальные услуги (Усп): 

Усп = (Ссобр / Свыст) x 100%, где 

Ссобр - сумма собранных платежей за ЖКУ, 

предоставленные населению муниципального 

образования Республики Башкортостан (тыс. рублей); 

Свыст - сумма выставленных платежей за ЖКУ, 

предоставленные населению муниципального 

образования Республики Башкортостан (тыс. рублей). 

Чем больше значение показателя Усп тем выше балл, 

но не более 10 баллов. 

Усп = 10 баллов – в случае, если уровень собираемости 

платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги  составляет от 95% до 100%. 

Усп = 5 баллов – в случае, если уровень собираемости 

платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги составляет от 80% до 95%. 

Усп = 3 балла – в случае, если уровень собираемости 

платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги составляет от 65% до 80%. 

Усп = 0 баллов – в случае, если уровень собираемости 

платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги составляет от 0% до 65%. 

Источником информации для расчета значения 

показателя являются: отчетность жилищно-

коммунальных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального 

Начальник отдела 

экономики и отраслевого 

анализа Трофимова Л.Ф. 
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образования Республики Башкортостан; отчетность 

жилищно-коммунальных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования Республики 

Башкортостан по формам федерального 

статистического наблюдения № 22-ЖКХ (жилище) 

«Сведения о работе организаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в условиях реформы»;                  

№ 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе 

ресурсоснабжающих организаций в условиях 

реформы». 
*  - Методика расчета значения показателя «Индекс качества городской среды» будет разработана после утверждения Правительством Российской 

Федерации Методики расчета индекса качества городской среды (согласно Национальному паспорту после 1 марта 2019 года). 
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Приложение 

к приказу Государственного комитета 

Республики Башкортостан  

по предпринимательству и туризму 

от «  31  »     января        2019 г.  № 13   
 

Методики расчета значений показателей, применяемых для формирования рейтинга администраций муниципальных 

районов и городских округов Республики Башкортостан 

 

№ Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

Ответственные 

исполнители, 

обеспечивающие 

мониторинг, анализ и 

проверку достоверности 

значений показателя 
 

1 2 3 4 

1 Количество субъектов малого  

и среднего предпринимательства на 10 тысяч 

человек населения муниципального образования 

Республики Башкортостан (единиц) 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тысяч человек населения 

муниципального образования Республики 

Башкортостан определяется как отношение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования Республики 

Башкортостан за отчетный период к численности 

постоянного населения на 1 января года, следующего 

за отчетным, муниципального образования Республики 

Башкортостан, в расчете на 10 тысяч человек, в 

единицах. 

Чсмсп/10 000 = (Чсмсп / Чнас) * 10 000, где: 

Чсмсп –  количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования 

Республики Башкортостан по данным единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства по 

состоянию на 10 число месяца, следующего за 

Начальник отдела 

мониторинга развития 

предпринимательства и 

информационно-

аналитической работы 

Гареева О.Л. 



1 2 3 4 

отчетным периодом (единиц); 

Чнас – численность постоянного населения 

муниципального образования Республики 

Башкортостан на 1 января года, следующего за 

отчетным, по данным Башкортостанстата (человек) 

2 Прирост среднесписочной численности 

работников малых  

и средних предприятий (включая 

индивидуальных предпринимателей) 

(проценты) 

Прирост среднесписочной численности работников 

малых и средних предприятий (включая 

индивидуальных предпринимателей) определяется как 

отношение среднесписочной численности работников 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования Республики 

Башкортостан за отчетный период к среднесписочной 

численности работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования 

Республики Башкортостан за период предшествующий 

отчетному, в процентах. 

Пpссч = ССЧ t / ССЧ t -1 * 100 - 100, где: 

ССЧ t - среднесписочная численность работников 

субъектов малого и среднего предпринимательства за 

отчетный период по данным администраций 

муниципальных районов и городских округов 

Начальник отдела 

мониторинга развития 

предпринимательства и 

информационно-

аналитической работы 

Гареева О.Л., 

начальник программного 

развития 

предпринимательства и 

повышения престижа 

предпринимательской 

деятельности 

Жиленко М.В. 



1 2 3 4 

Республики Башкортостан (человек); 

ССЧ t-1 - среднесписочная численность работников 

субъектов малого и среднего предпринимательства за 

период, предшествующий отчетному, по данным 

администраций муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан (человек) 

3 Количество вновь созданных малых и средних 

предприятий на 10 тысяч человек населения 

муниципального образования Республики 

Башкортостан (единиц) 

Количество вновь созданных малых и средних 

предприятий на 10 тысяч человек населения 

муниципального образования Республики 

Башкортостан определяется как отношение числа 

вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования 

Республики Башкортостан к численности постоянного 

населения  на 1 января года, следующего за отчетным, 

муниципального образования Республики 

Башкортостан, в расчете на 10 тысяч человек, в 

единицах. 

Nсмсп/10 000 = (N смсп / Чнас) * 10 000, где: 

Nсмсп – число вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства муниципального 

образования Республики Башкортостан по данным 

единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 10 число 

месяца, следующего за отчетным периодом (единиц); 

Чнас – численность постоянного населения 

муниципального образования Республики 

Башкортостан на 1 января года, следующего за 

отчетным, по данным Башкортостанстата (человек) 

Начальник отдела 

мониторинга развития 

предпринимательства и 

информационно-

аналитической работы 

Гареева О.Л. 

4 Объем государственной поддержки, полученной  

в отчетном году в расчете  

на 1 субъект малого и среднего 

предпринимательства (рубли) 

Объем государственной поддержки, полученной  

в отчетном году в расчете на 1 субъект малого и 

среднего предпринимательства определяется как 

отношение объема государственной поддержки 

(субсидии в рамках муниципальных и 

государственных программ), полученной в отчетном 

Начальник программного 

развития 

предпринимательства и 

повышения престижа 

предпринимательской 

деятельности 



1 2 3 4 

году субъектами малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования 

Республики Башкортостан к количеству субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования Республики 

Башкортостан, в рублях. 

Vна 1 смсп = VГП / Ч смсп, где: 

VГП – объем государственной поддержки (субсидии в 

рамках муниципальных и государственных программ), 

полученной в отчетном году субъектами малого и 

среднего предпринимательства муниципального 

образования Республики Башкортостан (рубли); 

Чсмсп –  количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования 

Республики Башкортостан по данным единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства по 

состоянию на 10 число месяца, следующего за 

отчетным периодом (единиц) 

Жиленко М.В. 

 









































БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ҺАУЛЫҠ ҺАҠЛАУ  
МИНИСТРЛЫFЫ 

 

Туҡай урамы, 23 йорт, Өфө ҡалаһы, 450002 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа, 450002 

Тел. (347) 218-00-81, факс 218-00-62, e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru 

 

Бойороҡ 

«___»__________ 2019 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2019 г. 

 

Об утверждении методик расчета значений показателей,  

применяемых для формирования рейтинга администраций 

муниципальных районов и городских округов  

Республики Башкортостан 

 

Во исполнение распоряжения Главы Республики Башкортостан  

от 28 декабря 2018 года № РГ-286 «О рейтинге администраций муниципальных 

районов и городских округов Республики Башкортостан» (далее – 

распоряжение) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  методики расчета значений показателей, применяемых 

для формирования рейтинга администраций муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан (далее соответственно – 

показатели, рейтинг) и назначить ответственных исполнителей по обеспечению  

мониторинга, анализа и проверки достоверности значений показателей, 

согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Р.С.Суфиярову обеспечить: 

2.1. расчет значений показателей для формирования рейтинга; 

2.2.  ввод в государственную автоматизированную систему «Управление» 

в Республике Башкортостан (региональный сегмент государственной 

автоматизированной системы «Управление») фактических значений 

показателей рейтинга за отчетный период и их плановых значений на 3-летний 

период с учетом обеспечения положительной динамики: 

по итогам I квартала, первого полугодия и 9 месяцев – соответственно до 

24 апреля, 24 июля, 24 октября  отчетного года;  

по итогам отчетного года – до 1 марта года, следующего за отчетным; 

2.3. представление ответственным исполнителям аналитической 

информации о фактических значениях показателей рейтинга и динамике их 

изменений в разрезе муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан: 

по итогам I квартала, первого полугодия и 9 месяцев – соответственно до 

1 мая, 1 августа, 1 ноября отчетного года 

по итогам отчетного года – до 5 марта года, следующего за отчетным. 

3. Ответственным исполнителям обеспечить: 
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3.1. проведение анализа фактических значений показателей рейтинга, 

формирование предложений, касающихся повышения результативности работы 

администраций; 

3.2. предоставление  в отдел информационно-аналитической работы и 

развития здравоохранения аналитической информации о фактических 

значениях показателей рейтинга и динамике их изменений, а также 

предложений, касающихся повышения результативности работы 

администраций: 

по итогам I квартала, первого полугодия и 9 месяцев – соответственно 

до 5 мая, 5 августа, 5 ноября отчетного года;  

по итогам отчетного года – до 10 марта года, следующего за отчетным.  

4. Начальнику отдела информационно-аналитической работы и развития 

здравоохранения Светлаковой Л.Н. обеспечить представление аналитической 

информации о фактических значениях показателей рейтинга и динамике их 

изменений, предложений, касающихся повышения результативности работы 

администраций в Аппарат Правительства Республики Башкортостан: 

по итогам I квартала, первого полугодия и 9 месяцев – соответственно до 

10 мая, 10 августа, 10 ноября отчетного года;  

по итогам отчетного года – до 15 марта года, следующего за отчетным. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

И.о. министра 

 

              М.В. Забелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан 

от «____» _____________ 2019 г. № _______ 
 

Методики расчета значений показателей, применяемых для формирования рейтинга администраций  

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Методика расчета значений показателя 

Ответственные 

исполнители, 

обеспечивающее 

мониторинг, анализ и 

проверку достоверности 

значений показателя 

В виде задачи 
Формализованное 

(единица измерения) 

1 2 3 4 5 

1 «Диспансеризация для 

всех» 

охват взрослого населения 

(18 лет и старше) 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 

(проценты) 

 

охват диспансеризацией 
взрослого населения  
(18 лет и старше) от 
общего числа подлежащего 
диспансеризации взрослого 
населения (проценты) 

Двн = (Дпро / Дпод) * 100, где: 

 

Двн – охват диспансеризацией взрослого населения 

(18 лет и старше) от общего числа взрослого 

населения подлежащего диспансеризации 

(проценты); 

Дпро – число взрослых, прошедших 

диспансеризацию; 

Дпод – число взрослых, подлежащих 

диспансеризации 

 

(Источник информации – отраслевая форма 

Минздрава России №131 «Сведения о 

диспансеризации определенных групп взрослого 

населения») 

Начальник ООМПВН 

Зиннурова Г.Ф. 

 

2 «К врачу – в удобное 

время» 

2.1. укомплектованность 

врачебных должностей в 

подразделениях, 

Увр.д.амбул. = (ВРамбул. / ВРшт.д.амбул.) * 100 * 1,2, где: 

 

Увр.д.амбул. – укомплектованность врачебных 

Начальник ОГГСиКЗ 

Гилязов И.Р. 
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оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(проценты) 

 

должностей в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(проценты); 

ВРамбул. – физические лица врачей в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях; 

ВРшт.д.амбул. – штатные должности врачей в 

подразделениях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях; 

1,2 – коэффициент совместительства 

 

(Источник информации – форма федерального 

статистического наблюдения №30 «Сведения о 

медицинской организации») 

2.2. укомплектованность 

должностей среднего 

медицинского персонала в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(проценты) 

 

Усмп.д.амбул. = (СМПамбул. / СМПшт.д.амбул.) * 100 * 1,2, 

где: 

 

Усмп.д.амбул. – укомплектованность  должностей 

среднего медицинского персонала в 

подразделениях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях (проценты); 

СМПамбул. – физические лица среднего 

медицинского персонала в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях; 

СМПшт.д.амбул. – штатные должности среднего 

медицинского персонала в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях; 

1,2 – коэффициент совместительства 

 

(Источник информации – форма федерального 

статистического наблюдения №30 «Сведения о 

медицинской организации») 



2.3. обеспеченность 

населения врачами, 

оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(чел. на 10 тыс. населения) 

Овр.амбул. = (ВРамбул. / Ч) * 10 000, где: 

 

Овр.амбул. – обеспеченность населения врачами, 

оказывающими медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек); 

ВРамбул. – число физических лиц врачей, в 

подразделениях оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях; 

Ч – численность населения  муниципального 

образования Республики Башкортостан на начало  

отчетного года 

 

(Источник информации – форма федерального 

статистического наблюдения №30 «Сведения о 

медицинской организации») 

 

2.4. обеспеченность 

населения средними 

медицинскими 

работниками, 

оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(чел. на 10 тыс. населения) 

Осмп.амбул. = (СМПамбул. / Ч) * 10 000, где: 

 

Осмп.амбул. – обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом, оказывающим 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 

10 тыс. человек); 

СМПамбул. – число физических лиц среднего 

медперсонала, в подразделениях оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

Ч – численность населения муниципального 

образования Республики Башкортостан на начало 

отчетного года 

 

(Источник информации – форма федерального 

статистического наблюдения №30 «Сведения о 

медицинской организации») 

 

 



3 «Доступная медицинская 

помощь» 

обеспеченность населения 

доступной первичной 

медицинской помощью 

(количество населенных 

пунктов с доступной 

первичной медицинской 

помощью в общем 

количестве населенных 

пунктов муниципального 

образования Республики 

Башкортостан) (проценты) 

 

доля населенных пунктов с 
доступной первичной 
медико-санитарной 
помощью в общем 
количестве населенных 
пунктов  муниципального 
образования Республики 
Башкортостан (проценты) 
 

ДНП ПМП = (ЧНП с нас. – ЧНП с нас. без доступа ПМП) / ЧНП с 

нас. * 100, где: 

 

ДНП ПМП – доля населенных пунктов с доступной 

первичной медико-санитарной помощью в общем 

количестве населенных пунктов (проценты); 

ЧНП с нас. – число населенных пунктов с населением 

(не учитываются населенные пункты с нулевым 

населением); 

ЧНП с нас. без доступа ПМП – число населенных пунктов с 

населением без доступа первичной медико-

санитарной помощи (не учитываются населенные 

пункты с нулевым населением) 

 

(Источник информации – Геоинформационная 

система Минздрава России) 

 

Начальник ОМСиЗИ 

Королева Е.В. 

Начальник ООМПВН 

Зиннурова Г.Ф. 

 

4 «Комфорт для врача» доля врачей, обеспеченных 

жилыми помещениями в 

общем числе врачей, 

работающих на территории 

муниципального 

образования Республики 

Башкортостан (проценты) 

 

доля врачей, обеспеченных 
жильем (по социальному 
найму, служебное жилье, 
общежитие) к общему 
числу врачей, нуждающихся 

Двож = (Чвпж / Чвнуж) * 100, где: 

 

Двож – доля врачей, обеспеченных жильем (по 

социальному найму, служебное жилье, общежитие) 

к общему числу врачей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, работающих на территории 

муниципального образования (проценты); 

Чвпж – число врачей, получивших жилье; 

Чвнуж – число врачей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, работающих на территории 

муниципального образования 

 

(Источник информации – оперативные данные 

Начальник ОГГСиКЗ 

Гилязов И.Р. 

 



в улучшении жилищных 
условий, работающих на 
территории 
муниципального 
образования Республики 
Башкортостан (проценты) 

ГКУЗ РБ Медицинский информационно-

аналитический центр) 

 

 

5 «Эффективная 

профилактика» 

смертность от внешних 

причин (случаи на  100   

тыс. человек населения 

муниципального 

образования Республики 

Башкортостан) 

Свп = (Чувп / Чмо) * 100 000, где: 

 

Свп – смертность населения от внешних причин (на 

100 тыс. человек); 

Чувп – число умерших от внешних причин 

муниципального образования; 

Чмо – численность населения муниципального 

образования на начало отчетного года с учетом 

коэффициента годового выражения 

 

(Источник информации – территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Башкортостан)  

Начальник ООМПВН 

Зиннурова Г.Ф. 

Начальник ООМПДиР 

Изотова Л.Д. 

 

 





























EAIII'KOPTOCTAH PECIIYEJUIKAhbl
Te~eJIeIII haM APXIITEKTYPA
EYHblHCA nev JIaT KOMlITETbI

rOCY,lJ;APCTBEHHbIH KOMlITET
PECIIYJ)JIIIKlI EAIIIKOPTOCTAH

110 CTPOIITEJIbCTBY II APXIITEKTYPE

30
BOMOP01\:

nmyap 2019 H. N2---
35 30

IIPMKA3
.HHBap.H 2019 f.

e<l>61<. f. Y<l>a

06 yTBep~eHHH MeTO,lJ;HKpacxera 3HaqeHHH noxasarenea, npnsseaaesnsrx
,lJ;J1H<i>opMHpoBaHHH petrrnnra a,lJ;MHHHCTpaUHHMYHHQHnaJlbHbIX paaonoe H

rOpO,lJ;CKHXoxpyron Pecny6J1HKH Bauneoprocran

Bo HCIIOJIHeHHe pacnopaaceaaa rJIaBbI PecIIy6JI11KH EaIIIKopTocTaH
OT 28 ztexafips 2018 rona NQ pr-286 «0 peirraare a.n;MHHHCTPaJJ;HM
MYHHJJ;HIIaJIbHbIXpaaoaoa H ropozrcxax oxpyros PecIIy6JIHKH EaIIIKopTocTaH»
II p II K a 3 hI B a 10:

1. YTBep.n;HTbMeTo.n;HKHpacnera 3Ha~eHHMIIOKa3aTeJIeM,IIpHMeHxeMhIx
.n;JIX <pOpMHpoBaHHH peirranra a.n;MHHHcTpaJJ;IIMMYHHJJ;HIIaJIhHhIXpaiioaon H
roponcxnx oxpyros PecIIy6JIHKH Bamxoprocraa, COrJIaCHO IIpIIJIO)l{eHHIO K
HaCTOXIJJ;eMYIIpHKa3Y.

2. KOHTPOJIb sa HCIIOJIHeHHeM HaCTO.sIIJJ;erOIIpIIKa3a B03JIO)l{HTb
na 3aMeCTHTeJI.sI npencenarens Focynapcrseaaoro KOMHTeTa PecIIy6JIHKII
EaIIIKopTocTaH IIO cTpOHTeJIhCTBYII apxarexrype Pozrana E.B.

I1CIIOJIH.sIIOIJJ;HM
06.sI3aHHOCTHnpencenarena M.e. AXMa.n;YJIJIHH



Tlpanoaceaae
K npaxasy rOCY,lJ,apCTBeHHOrO KOMHTeTa
Pecny6JIHKH Bauncoprocraa no
CTpOHTeJIbCTBY H apxarexrype
OT «30» HHBapH 2019 r N~35

MeTO,lJ,HKH pacsera 3HaqeHHM nOKa3aTeJIeM, npHMeHHeMbIx ,lJ,AA<pOpMHpoBaHHH peiiraara a,lJ,MHHHcTPa~HM MyHH~HnaJIbHbIX
paaoaos H rOpO,lJ,CKHXoxpyros Pecny6JIHKH Bauncoprocraa

1

2

B 06meM ,UOIDI asapntiaoro )KHnHmHOro tPoIl,[(a B 06meM 06beMe )KHnHmHOro tPoH.I(a
onpeztenaerca KaK OTHOIIIeHHe 06meH nnomazra asapaaaoro )KHnHmHOro tPoH.I(a
MYHHUHnanbHoro paiiona (ropO.I(CKOrOoxpyra) Pecnytinaxa Banncoprocrau (nanee -
MYHHUHnanbHoro 06pa30BaHH5I Pecnytinaxa Banncoprocraa) K 06meH nrroutana
)KHnHmHOro tPoH.I(a MYHHUHnanbHoro 06pa30BaHH5I Pecnytinaxa Bamxoprocraa, B
rrpouerrrax, KOTOPa5IpaCCqHTbIBaeTC5Ino tP0pMyne:

Ua = (s:a<t» * 100 %, rzre

Ua - .I(on5I asapaanoro )KHnHmHOro tPoH.I(a B 06meM o6beMe )I<HnHmHOro tPoH.I(a
(npouearsi);
Sa - otimaa nnomam, asapaiiaoro )KHnHmHOro tPoH.I(aMYHHUHnanbHoro 06pa30BaHH5I
Pecnyfimnor Banncoprocraa (KB.MeTpoB);
S)l{tP- ofimas nnomans )l{HnHmHOro tPoH.I(aMYHHUHnanbHoro06pa30BaHH5IPecnyfinaxa
Banncoprocraa (KB.MeTpoB).

,Uon5I aaapaiiaoro )l{HnHmHOro tPoH.I(a
o6beMe )KHJIHmHOrOtPoH.I(a(rrpouenrsr)

06ma5I nnomazts )l{HnbIX nOMemeHHH,BBe.I(eHHa5IB
.I(eHCTBHesa OTQeTHbIHnepaon, B Cpe.I(HeMna 1
)KHTeIDI MYHHUHnanbHoro 06pa30BaHH5I
Pecnyfinaxn EalliKOpTOCTaH(KB. MeTpbI)

06ma5I nnomans )KHnbIXnOMemeHHH,BBe.I(eHHa5IB .I(eHCTBHesa OTQeTHbIHrrepaozr, B
Cpe.I(HeMaa 1 )KHTen5IMYHHUHnanbHoro 06pa30BaHH5I Pecrryfimnca Banncoprocraa
Onpe.I(eIDIeTC5IKaK OTHOIIIeHHeBBe.I(eHHOHB oxcnnyaranaro 06meH nnomazta )l{JlnbIX
.I(OMOBsa OTQeTHbIHrozt B MYHHUHnanbHOM06pa30BaHHHPecnytimncn Bauncoprocran K
Cpe.I(HerO.I(OBOHQHCneHHOCTHnOCT05IHHOrOHaCeneHH5IMYHHUHnanbHoro 06pa30BaHH5I
Pecrryfinaxa Eauncoprocraa, KOTOPa5IpaCCQHTbIBaeTC5Ino tP0pMyne:

Us = S)l{n/S, rzte



COOTHomeHHe KOJmqeCTBa .n:orOBOPOB yqaCTHSI B .n:OJIeBOM CTpOlfTeJIbCTBe,

3aKJIIOqeHHbIX rpaaoianaxra B OTHomeHHH )KHJIbIX IIOMemeHHll B IIpo6JIeMHbIX .n:OMax,

paCIIOJIO)KeHHbIX na repparopan MYHHUHIIaJIbHOrO 06pa30BaHHSI PecIIy6JIHKH

IiamKopTOCTaH, H ofinrero KOJIHqeCTBa 3aKJIIOqeHHbIX rpaxnaaaaa zroronopos )'qaCTHSI

B .n:OJIeBOMCTpOHTeJIbCTBeB OTHomeHHH )KHJIbIX IIOMemeHHll B MHorOKBapTHpHbIX

.n:OMax, paCIIOJIO)KeHHbIXna repparopaa ztaaaoro MYHHUHIIaJIbHOrO06pa30BaHHSI

PecIIy6JIHKH IiamKopTOCTaH OIIpe.n:eJISIeTCSIKaK OTHomeHHe KOJIHqeCTBa.n:orOBopOB

yqaCTHSIB .n:OJIeBOMCTpOHTeJIbCTBe,3aKJIIOqeHHbIXrpazcztanaraa B OTHomeHHH)KIfJIbIX

IIOMemeHHll B IIpo6JIeMHbIX .n:OMax,paCIIOJIO)KeHHbIXna repparopnn MYHHUHIIaJIbHOrO

06pa30BaHHSI PecIIy6JIHKH IiaIIIKopTOCTaH K o6meMY KOJIHqeCTBY3aKJIIOqeHHbIX

rpa)l()1,aHaMHztoroaopos ysacraa B .n:OJIeBOMCTPOHTeJIbCTBeB OTHomeHHH )KHJIbIX

IIOMemeHHll B MHorOKBapTHpHbIX .n:OMax,paCIIOJIO)KeHHbIXna repparopna nanaoro

MYHHUHIIaJIbHOrO06pa30BaHHSI PecIIy6JIHKH IiaIIIKopTOCTaH, B npouearax, KOTOPax

paCCqHTbIBaeTCSIIIO cpopMyJIe:

OK.ll:II.n:=(KK.n:IIWKK.n:)*100 %, rzte
OK.n:II.n:- COOTHomeHHeKOJIHqeCTBa.n:OroBOPOBysacraa B .n:OJIeBOMcTpOHTeJIbCTBe,

3aKJIIOqeHHbIXrpa)l()1,aHaMHB OTHomeHHH)KHJIbIXrrosremeaaii B IIpo6JIeMHbIX .n:OMax,

paCIIOJIO)KeHHbIX na repparopaa MYHHUHIIaJIbHOrO 06pa30BaHHSI PecIIy6JIHKH

Bauncoprocraa, H ofimero KOJIHqeCTBa3aKJIIOqeHHbIXrpaaoranasnr .n:OroBOPOByqaCTHSI

B .n:OJIeBOMcTPoHTeJIbCTBeB OTHomeHHH )KHJIbIX IIoMemeHHll B MHoroKBapTHpHbIX

.n:OMax, paCIIOJIO)KeHHbIXna repparopaa ztaanoro MYHHUHIIaJIbHOrO 06pa30BaHHSI
PecIIy6JIHKH Bauncoprocraa (rrpouearsr);
KK.ll:II.n:- KOJIHqeCTBOztoroaopoa ysacraa B .n:OJIeBOMcTpOHTeJIbCTBe,3aKJIIOqeHHbIX

rpaacnaaaaa B OTHomeHHH)KHJIbIXnovenreaati B .n:OMaxIIpH3HaHHbIXIIpo6JIeMHbIMH, B

COOTBeTCTBHHC KpHTepHSIMH, YTBep)l()1,eHHbIMHIIPHKa30M MHHCTPOSIPOCCHH OT

12 aBrYCTa 2016 rozta NQ 560/IIP, paCIIOJIO)KeHHbIXna Ter>QHTOpHHMYHHUHIIaJIbHOrO

Us - ofintaa IIJIOma.n:b)KIfJIbIXIIoMemeHHll, aneztennaa B .n:ellcTBHeaa or-rernsra IIepHO.n:,
B cpennev na 1 )l(HTeJISIMYHHUHIIaJIbHOrO06pa30BaHHSIPecIIy6JIHKH Bauncoprocraa
(KB.MeTpbI);
S)KII - nseztenaaa ofimaa IIJIOma.n:b)KHJIbIX.n:OMOBsa OTqeTHbIll rozt B MYHHUHIIaJIbHOM

06pa30BaHHH PecIIy6JIHKH Eanncoprocraa (KB. MeTPOB);

S - cpezmeroztoaas qHCJIeHHOCTb IIOCTOSIHHoro HaCeJIeHHSI MYHHUHIIaJIbHOrO

06pa30BaHHSIPecIIy6JIHKH IiamKOpTOCTaH(qeJIOBeK).

3 COOTHomeHHe KOJIHqeCTBa .n:oroBopoB yqaCTHSI

B .n:OJIeBOM cTpOHTeJIbCTBe, 3aKJIIOqeHHbIX

rpaxcztanaxra B OTHomeHHH )l(HJIbIX IIoMemeHHll B

IIpo6JIeMHbIX ztosrax, paCIIOJIO)KeHHbIX na

repparopaa MYHHUHIIaJIbHOrO 06pa30BaHHSI

PecIIy6JIHKH Banncoprocraa, H ofimero KOJIHqeCTBa

3aKJIIOqeHHbIXrpazcztanaxia ztoroaopoa yqaCTHSIB

.n:OJIeBOMcTpOHTeJIbCTBe B OTHomeHHH )KHJIbIX

noxrernenati B MHoroKBapTHpHbIX .n:OMax,

paCIIOJIO)KeHHbIX na 'repparopna ztannoro

MYHHUHIIaJIbHOrO 06pa30BaHHSI PecIIy6JIHKH

Eanncoprocran (nponenrsr)



4 ,lJ;OJUI cTpo~nU;HXC5IMHoroKBapTHpHbIX )l(HnbIX ,lJ;OJUICTp05lmHXC5I MHoroKBapTHpHbIX )l(HnbIX ,n:OMOB,no KOTOPbIMHe cofimozreasr
,n:OMOB,no KOTOPbIMHe cofimoneasrrropaarasasre nopssaraansre HnH nnaaossre CpOKHnaozra B axcrmyaranmo, B 06meM KOnHqeCTBe
HnH nnanonsre CpOKH asozra B axcnnyaramno, B 06'beKTOBxarraram.aoro CTPOHTenbCTBaMYHHIIHnanbHoro 06pa:30BaHH5IPecnytinaxa
06meM KOnHQeCTBe 06'beKTOB xamrransaoro Bamxoprocran onpenenaerca KaK OTHOIIIeHHe 06'beMa CTpOHTenbCTBa
CTpOHTenbCTBa MYHHIIHnanbHoro 06pa30BaHH5I MHorOKBapTHpHbIX)l(HnbIX ,n:OMOBB OTQeTHOMrrepnone, no KOTOPbIMCpOKHasozta B
Pecnyfinaxa Banncoprocraa (npOIIeHTbI) axcnnyaraumo HapYIIIeHbI na 2-6 MeC5IQeB K 06meMY 06'beMY CTp05lmHXC5I

MHorOKBapTHpHbIX )l(HnbIX ,n:OMOBB OTqeTHOMnepnone, B nponerrrax, KOTOPa5I
paCCQHTbIBaeTC5Ino <p0pMyne:

OHCB=(KHCBIKB)I()* 100 %, rzte
OHCB - nona CTp05lmHXC5IMHoroKBapTHpHbIX )l(HnbIX ,n:OMOB,no KOTOPbIM He
cofimoztensr aopvaranaste HnH nnanonsre CpOKHsnorta B axcnnyaramno, B 06meM
KOnHQeCTBe06'beKTOB xanaransnoro cTpOHTenbCTBaMYHHIIHnanbHOrO 06pa30BaHH5I
Pecnyfiaaxa Banrxoprocran (npOIIeHTbI);
KHCB- 06'beM CTPOHTenbCTBaMHorOKBapTHpHbIX)l(HnbIX,n:OMOBBOTQeTHOMnepaone,
no KOTOPbIMCpOKHnsona Baxcnnyarauato HapYIIIeHbIna 2-6 MeC5IIIeB(KB.MeTpoB);
KB)I( - 06mHH 06'beM cTP05lmHXC5IMHorOKBapTHpHbIX)l(HnbIX ,n:OMOBB OTQeTHOM
nepaone (KB. MeTpoB).

06pa30BaHH5IPecnytinnxa Eauncoprocran (e,n:HHHII);
KK,n:- ofirnee KOnHQeCTBO3aKnIOQeHHbIXrpaxztaaava ztoroaopoa ysacraa B ztoneson
CTpOHTenbCTBeB OTHOIIIeHHH )l(HnbIX nOMemeHHH B MHorOKBapTHpHbIX ztosrax,
pacnorroaceaasrx na repparopaa ztaatroro MYHHIIHnanbHoro 06pa30BaHH5IPecnytinnxa
Eauncoprocran (e,n:HHHII).



liAllfKOPTOCTAH PECIIYIiJIHKAhhI
TS:}SJlSm haM APXHTEKTYPA
liYHhIHCA ,n:ay nar KOMHTEThI

rOCY,n:APCTBEHHhIH: KOMHTET
PECIIYIiJIHKH liAmKOPTOCTAH

110 CTPOHTEJlhCTBY H APXHTEKTYPE

BOMOP01\:
~0 1YU.f-V;a-(v 201SH.

IIPMKA3
60 £)?~ 201gr.

8cpe 'K. r. Ycpa

o Ha3HaqeHHH OTBeTCTBeHHblX J1HQrOCY,lJ,apCTBeHHoro KOMHTeTa
Pecny6J1HKH Banncoprocran no cTpOHTeJlbCTBY H apxrrrescrype,

06eCneQHBaIOIlI,HX MOHHTopHHr, aHaJlH3 H nponepxy ,lJ,OCTOBepHocTH
3HaQeHHH noxasarenen, YTBepm,lJ,eHHbIXpacnopazcenaesr Fnansr
Pecny6J1HKH Bauneoprocrau OT 28 nexafipa 2018 rona Xl!Pf' -286

«0 peirrunre a,lJ,MHHHCTpaQHHMYHHQHnaJlbHbIX paitoaoa H rOpO,lJ,CKHX
oxpyroa Pecny6J1HKH Banncop'rocraa»

Bo HCrrOJIHeHHepacnopsacemta rJIaBhI Pecrry6JIHKH Eauncoprocraa OT 28
ztexafipa 2018 rona N~ Pl"-286 «0 peiiraare a,n:MHHHcTpaQHHMYHHIJ;HrraJIhHhIX
paaoaos H roponcxax oxpyros Pecrry6JIHKH Eanncoprocraa» (zranee
pacrropsosenae) rr p H K a 3 hI B a 10:

1. Ha3HaLIHTh OTBeTCTBeHHhIX JIHQ I'ocynapcraennoro KOMHTeTa
Pecrry6JIHKH Banncoprocran rro CTpOHTeJIhCTBY H apxnrexrype (nanee -
rOCCTpOH PE) o6ecrreLIHBalOIQHX MOHHTopHHr, aHaJIH3 H rrposepxy
,n:OCTOBepHOCTH3HaLIeHHH rrOKa3aTeJIeH, yrsepzczteaasrx pacrropaaceaaesr,
COrJIaCHOrrpHJIO)l(eHHIOK HaCTO}!IQeMYrrpaxasy.

2. OTBeTcTBeHHhIM JIHQaM, YKa3aHHhIM B nymcre 1 HaCTO}!IQerO
npaxasa, ofiecne-nrn, cBoeBpeMeHHYIO peaJIH3aQHIO MepOrrpH}!THH rro pac-rery
3HaLIeHHH rrOKa3aTeJIeH, YTBep)l(,n:eHHhIX pacrropszceaaev, H npencraanerrne
pe3YJIhTaTOB B Annapar IIpaBHTeJIhcTBa Pecrry6JIHKH Eamxoprocran ,n:JI}!
<pOpMHpOBaHH}! pefiraara a,n:MHHHcTpaQHH MYHHQHrraJIhHhIX paiionoa H
ropo,n:cKHX oKpyroB Pecrry6JIHKH EalliKopTocTaH B COOTBeTCTBHH C
pacnopaaceaneu.

3. KOHTPOJIh sa HCrrOJIHeHHeMHaCTO}!IQerO npaxaaa B03JIO)l(HTh na
3aMeCTHTeJI}!npezrcezrarena rOCCTpO}!PE Pozmna E.B.

lICrrOJIH}!IOIQHH
06}!3aHHOCTHrrpenceztarena M. <l>. AXMa,n:YJIJIHH



IIpHJIO)l(eHlIe
K npaxasy
Focynapcrsennoro KOMHTeTa
Pecny6JIHKH Eauncoprocran
no CTpOHTeJIbCTBYH apxnrexrype
OT« 30 »J.~U 2019 r N236

-- II

OTBeTCTBeHHbleJIHlJ,aI'ocynapcruermoro KOMHTeTaPecny6JIHKH Banncoprocraa
no cTpOHTeJIbCTBYH apxnrexrype, o6eCneQHBaIOIlJ,HeMOHHTopHHr, aHaJIH3H

nposepxy zrocroaepaocru 3HaQeHHHnOKa3aTeJIeH,yrsepaoieaasrx
pacnopaacenaev rJIaBbI Pecny6JIHKH Bauncoprocran OT28 ztcxafips 2018 rona

N2 Pl"-286 «0 peiirnnre a.n:MHHHCTpalJ,HHMYHHlJ,HnaJIbHbIXpaiionos 11ropoztcxnx
oxpyroa Pecny6JIHKH Eauixoprocran»

HaHMeHOBaHlie nOKa3aTeJUI OTBeTCTBeHHoeJIHlJ,O,

06eCneqHBaIOIlJ,ee

MOHHTopHHr, aHaJIH3H

nposepxy .IJ:OCTOBepHOCTH

3HaqeHHH TIOKa3aTeJUI

1. ,[(oml aaapniinoro )l{HJIHIlJ,HOrO<poH.IJ:aB 06IlJ,eM 06'beMe

)l{HJIHIlJ,HOrO<poH.IJ:a(npouearsr)
HaqaJIhHHK OT.IJ:eJIa

)l{HJIHIlJ,HOrOCTpOHTeJIhCTBa

TyxBaTIIIHHa p.r.
2. 061lJ,a51 nJIOllJ,a.IJ:h)l{HJIhIX nOMellJ,eHHH, BBe.IJ:eHHaSlB

.IJ:eHCTBHesa OTqeTHhIH nepHO.IJ:,B Cpe.IJ:HeMaa 1 )l{HTeJISI

MYHHlJ,HnaJIhHOrO 06pa30BaHHSI Pecny6JIHKH
Eanncoprocran (KB. xrerpsr)

HaqaJIhHHK OT.IJ:eJIa

)l{HJIHIlJ,HOrOCTpOHTeJIhCTBa

TYXBaTIIIHHa p.r.

3. COOTHOIIIeHHe yqaCTHSI HaqaJIhHHK OT.IJ:eJIaKOJIHqeCTBa .IJ:OrOBOpOB

B .IJ:OJIeBOMCTpOHTeJIhCTBe,3aKJIIOqeHHhIXrpaxcnaaaxra B KOHTPOJISIsa .IJ:OJIeBhIM

OTHOIIIeHHH )l{HJIhIX nOMeIlJ,eHHRB np06JIeMHhIX .IJ:OMaX, CTpOHTeJIhCTBOM

pacnOJIO)l{eHHhIX na repparopna MYHHlJ,HnaJIhHOrO MHXaRJIeHKOA.B.
06pa30BaHHSI Pecny6JIHKH Eamxoprocran, H ofimero

KOJIHqeCTBa 3aKJIIOQeHHhIX rpaxoraaasr« .IJ:OrOBOpoB

yxacras B .IJ:OJIeBOMcTpOHTeJIhCTBeB OTHOIIIeHHH)l{HJIhIX

nOMeIlJ,eHHH B MHoroKBapTHpHhIX .IJ:OMaX,

pacnOJIO)l{eHHhIX na repparopan .IJ:aHHOrO

MYHHlJ,HnaJIhHOrO 06pa30BaHHSI Pecny6JIHKH

Eanncoprocran (nponenrsr)

4. ,[(OJISICTPOSlIlJ,HXCSIMHoroKBapTHpHhIX )l{HJIhIX .IJ:OMOB,no HaqaJIhHHK OT.IJ:eJIa
KOTOPhIM He C06JIIO.IJ:eHhInopxrarnsnsre HJIH TIJIaHOBhle KOHTPOJISIsa .IJ:OJIeBhIM
CpOKH BBO.IJ:aB 3KCnJIyaTalJ,HIO, B 06IlJ,eM KOJIHQeCTBe cTpOHTeJIhCTBOM

06'beKTOBKanHTaJIhHOrOcTpOHTeJIhCTBaMYHHlJ,HnaJIhHOrO MHXaHJIeHKOA.B.
06pa30BaHHSIPecny6JIHKH Eanncoprocran (npouenrsr)





















БАШ?ОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКА№ЫНЫ* 

M2FАРИФ МИНИСТРЛЫFЫ 
 

Театр урамы, 5/2, ,)ф0 7.,  450077, 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077, 

 

 

О методике расчета значений показателей рейтинга администраций муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан 
 

Во исполнение пункта 4 распоряжения Главы Республики Башкортостан  

от 28 декабря 2018 года № РГ-286 «О рейтинге администраций муниципальных 

районов и городских округов Республики Башкортостан»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить методику расчета значений показателей для формирования 

рейтинга администраций муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан (Приложение 1). 

2. Назначить ответственных лиц за мониторинг, анализ, проверку 

достоверности значений показателей рейтинга за отчетный период и их плановые 

значения на 3-летний период с учетом обеспечения положительной динамики,  

и согласование фактических и плановых значений показателей рейтинга, 

размещенных администрациями муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан в региональном сегменте государственной 

автоматизированной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление») 

(Приложение 2): 

по итогам I квартала, первого полугодия и 9 месяцев – соответственно  

до 1 мая, 1 августа, 1 ноября отчетного года; 

по итогам отчетного года – до 5 марта года, следующего за отчетным; 
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3. Ответственным лицам обеспечить представление в отдел информационно-

аналитической работы Министерства образования Республики Башкортостан 

аналитическую информацию о фактических значениях показателей рейтинга  

и динамике их изменений, а также предложения, касающиеся повышения 

результативности работы администраций: 

по итогам I квартала, первого полугодия и 9 месяцев – соответственно  

до 1 мая, 1 августа и 1 ноября отчетного года; 

по итогам отчетного года – до 5 марта года, следующего за отчетным. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. министра      А.В. Хажин 



Приложение 1 

к приказу Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «____» _______ 2019 г.  

№ _______ 

 

 

Методика расчета значений показателей для формирования рейтинга  

администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Методика расчета значения показателя 
В виде задачи 

Формализованное  

(единица измерения) 

Талантливые дети 

1 «Ясли – вовремя» Доступность дошкольного 

образования для детей от 2 месяцев 

до 3 лет (процентов) 

Д= ЧвДОО / (ЧвДОО + Чнб) * 100%,  где: 

Д – доступность; 

ЧвДОО – численность детей в ДОО в возрасте от 2 мес. до 3 лет; 

Чнб  - численность детей, не обеспеченных местом в ДОО. 

2 «Обновленный детский 

садик» 

Доля дошкольных 

образовательных учреждений, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта (процентов) 

Дадоу=Nадоу*100/Nдоу, где: 

Nадоу – число муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта (единиц); 

Nдоу – общее число муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений (единиц). 

Успешные школьники 

3 «Односменность» Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

Дос=(У-У1-У2)/(У)*100%, где: 

У - численность обучающихся в классах очного обучения (кроме 

классов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) (всего) (форма № ОО-1 раздел 2.1.1. строка 10 графа 3) 

без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций; 
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общеобразовательных 

организациях (проценты) 
У2 – численность обучающихся, занимающихся в классах очного 

обучения (кроме классов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) во 2 смену (форма № ОО-1 раздел 2.9. 

сумма строк 01-03 по графе 4) без учета обучающихся вечерних 

(сменных) общеобразовательных организаций; 

У3 – численность обучающихся, занимающихся в классах очного 

обучения (кроме классов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) в 3 смену (форма № ОО-1 раздел 2.9. 

сумма строк 01-03 по графе 5) без учета обучающихся вечерних 

(сменных) общеобразовательных организаций. 

4 «Продвижение талантов» Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях – победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов, 

проводимых на межрегиональном, 

федеральном, международном 

уровнях, в общем количестве 

участников  таких мероприятиях  

от муниципального образования 

Республики Башкортостан 

(проценты) 

До=(Уо/Nш)*100%, где: 

Уо – число победителей и призеров МО в олимпиадах 

регионального, межрегионального, федерального и международного 

уровней (человек); 

Nш – общее число школьников, обучающихся на территории МО 

5 «Школьный автобус» Обеспеченность школьными 

автобусами, соответствующими 

нормативным требованиям 

(проценты) 

 

Оша=(Кшат/Кша)*100%, где: 

Кшат – количество имеющихся на балансе школьных автобусов 

МО, соответствующих требованиям* (единиц);  

Кша – общее количество имеющихся на балансе автобусов (единиц) 
*Правила перевозки обучающихся, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177  (срок эксплуатации 

школьных автобусов) 

Полезный досуг 

6 «Разносторонние дети» 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 

Д5-18=(ЧОСО(сош+удод+доу+по)+ЧОСК(ДШИ+по)+ЧОСС+ЧОСМ+ 

+ЧОИП)/ОЧД, где: 

ЧОСК – численность детей организаций сферы культуры (человек); 

ЧОСО, ЧОСС, ЧОСМ, ЧОИП – численность детей, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам в государственных 

(муниципальных) и частных организациях, подведомственных 
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возрастной группы в 

муниципальном образовании 

Республики Башкортостан,  

(процентов) 

системе образования, организациях сферы культуры, спорта, 

получающих услуги дополнительного образования от 5 до 18 лет 

(человек); 

ОЧД – общая численность детей в возрасте  

5-18 лет на начало года, следующего за отчетным (человек); 

ДШИ – детские школы искусств по видам искусств 
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Приложение 2 

к приказу Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от «____» _______ 2019 г.  

№ _______ 

 

Ответственные лица за мониторинг, анализ, проверку достоверности значений показателей рейтинга за отчетный период 

и их плановые значения на 3-летний период с учетом обеспечения положительной динамики,  

и согласование фактических и плановых значений показателей рейтинга, размещенных администрациями 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в ГАС «Управление») 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ответственные 

заместители 

руководителя 

МО РБ 

Ответственные руководители структурных 

подразделений МО РБ В виде задачи 
Формализованное  

(единица измерения) 

Талантливые дети 

1 «Ясли – вовремя» Доступность дошкольного образования для детей от 2 

месяцев до 3 лет (процентов) 

Мавлетбердин И.М. 

 

начальник отдела дошкольного 

образования 

2 «Обновленный 

детский садик» 

Доля дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требую капитального ремонта (процентов) 

Мавлетбердин И.М. 

 

начальник отдела дошкольного 

образования 

Успешные школьники 

3 «Односменность» Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

(проценты) 

Мавлетбердин И.М. 

 

начальник отдела государственной 

политики в сфере общего образования 

4 «Продвижение 

талантов» 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях – победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов, проводимых на 

межрегиональном, федеральном, международном 

уровнях, в общем количестве участников  таких 

мероприятиях  от муниципального образования 

Республики Башкортостан (проценты) 

Мавлетбердин И.М. 

 

начальник отдела государственной 

политики в сфере общего образования 
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5 «Школьный 

автобус» 

Обеспеченность школьными автобусами, 

соответствующими нормативным требованиям 

(проценты) 

Мавлетбердин И.М. 

 

начальник отдела государственной 

политики в сфере общего образования 

Полезный досуг 

6 «Разносторонние 

дети» 

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 в муниципальном образовании 

Республики Башкортостан,  

(процентов) 

Ялчикаева Г.Р. начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования 

 

 





Приложение 
к приказу Государственного комитета 
Республики Башкортостан  
по торговле и защите прав потребителей 
от  « __ » февраля 2019 года 
№ ___ 

 
 

Методика  
расчета значений показателей «Правильная торговля» для формирования 

рейтинга администраций муниципальных администраций 
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан 
 

1. Методика расчета значений показателей «Правильная торговля» 
разработана в целях формирования рейтинга администраций муниципальных 
районов и городских округов Республики Башкортостан (далее – Методика 
расчета), утвержденного распоряжением Главы Республики Башкортостан от 
28 декабря 2018 года № РГ-286. 

2. Методика расчета основана на комплексной рейтинговой оценке 
развития торговой деятельности муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан, которая включает в себя расчет значений 
интегральных индикаторов, отражающих основные критерии оценки 
доступности продовольственных и непродовольственных товаров для 
населения и удовлетворения спроса на товары, и сводного индикатора 
развития торговой деятельности (табл.1), по каждому муниципальному 
образованию. 

 
3. Ранжирование сводного индикатора развития торговой деятельности 

осуществляется по убыванию (наибольшее значение – наибольший ранг), по 
трем группам: 

городские округа; 
муниципальные районы, административными центрами которых 

являются городские поселения (кроме муниципального района Чишминский 
район Республики Башкортостан); 

муниципальные районы, административными центрами которых 
являются городские округа или сельские поселения (включая муниципальный 
район Чишминский район Республики Башкортостан). 

 
 
 
 
 
 

 



Таблица 1. Методика расчета значений сводного и интегральных индикаторов 
Источник данных по показателям 2-10 – данные муниципальных образований, предоставляются по запросу (кроме численности населения в 
муниципальном образовании – статистический показатель, на начало соответствующего года) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя Методика расчета показателя Методика расчета интегрального индикатора 

1. Сводный индикатор 
развития торговой 
деятельности 

 Кторг.i = Нстац.i + Нмест.i + Нпрод.i + Нпечат.i + Прi + 
Нрынки i + Пбез торг i + ППМИ i + Ралк.i 

 
Нстац.i – интегральный индикатор по исполнению 
норматива минимальной обеспеченности населения 
площадью стационарных торговых объектов; 
Нмест.i - интегральный индикатор по исполнению 
норматива минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов местного значения; 
Нпрод.i - интегральный индикатор по исполнению 
норматива минимальной обеспеченности населения 
площадью нестационарных торговых объектов по 
продаже продовольственных товаров и 
сельскохозяйственной продукции; 
Нпечат.i - интегральный индикатор по исполнению 
норматива минимальной обеспеченности населения 
площадью нестационарных торговых объектов по 
продаже печатной продукции; 
Прi - интегральный индикатор по представленности 
социально значимых продуктов питания, 
произведенных в Республике Башкортостан, в общем 
товарном ассортименте; 
Нрынки i - интегральный индикатор по наличию 
розничных рынков; 
Пбез торг i - интегральный индикатор по наличию 
населенных пунктов, не охваченных торговым 
обслуживанием; 
ППМИ i - интегральный индикатор по наличию проектов 



№ 
п/п 

Наименование 
показателя Методика расчета показателя Методика расчета интегрального индикатора 

развития общественной инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах, в сфере торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 
населения; 
Ралк.i - интегральный индикатор по объему легальных 
розничных продаж алкогольной продукции (кроме 
пива) на душу населения. 

2. Норматив минимальной 
обеспеченности 
населения площадью 
стационарных торговых 
объектов 

Нстац = Нстац.факт / Нстац.норматив * 100% 
 
Нстац.факт – фактическое исполнение норматива 
минимальной обеспеченности населения 
площадью стационарных торговых объектов, 
кв. м на 1000 человек 
Нстац.норматив – норматив минимальной 
обеспеченности населения площадью 
стационарных торговых объектов, кв. м на 
1000 человек  
Методика расчета нормативов утверждена 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 года № 291 

Нстац.i = (Нстац – Нстац.min) / (Нстац.max – Нстац.min) 
 
Нстац – фактическое исполнение норматива 
минимальной обеспеченности населения площадью 
стационарных торговых объектов, кв. м на 1000 человек 
по i-му муниципальному образованию; 
Нстац.min – минимальное значение норматива 
минимальной обеспеченности населения площадью 
стационарных торговых объектов, кв.м на 1000 человек; 
Нстац.max – максимальное значение норматива 
минимальной обеспеченности населения площадью 
стационарных торговых объектов, кв.м на 1000 человек. 
 
Минимальное (Нстац.min) и максимальное значение 
(Нстац.max) определяется по трем группам: городские 
округа; муниципальные районы, административными 
центрами которых являются городские поселения 
(кроме муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан); муниципальные районы, 
административными центрами которых являются 
городские округа или сельские поселения (включая 
муниципальный район Чишминский район Республики 
Башкортостан). 

3. Норматив минимальной 
обеспеченности 

Нмест = Нмест.факт / Нмест.норматив * 100% 
 

Нмест.i = (Нмест – Нмест.min) / (Нмест.max – Нмест.min) 
 



№ 
п/п 

Наименование 
показателя Методика расчета показателя Методика расчета интегрального индикатора 

населения площадью 
торговых объектов 
местного значения  

Нмест.факт – фактическое исполнение 
норматива минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов 
местного значения (количество сельских 
(городских) поселений, не выполняющих 
норматив), ед. 
Нмест.норматив – норматив минимальной 
обеспеченности населения площадью 
торговых объектов местного значения 
(количество сельских (городских) поселений, 
не выполняющих норматив), ед. 
Методика расчета нормативов утверждена 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 года № 291 

Нмест – фактическое исполнение норматива 
минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов местного значения (количество 
сельских (городских) поселений, не выполняющих 
норматив) по i-му муниципальному образованию, ед.; 
Нмест.min – минимальное значение норматива 
минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов местного значения (количество 
сельских (городских) поселений, не выполняющих 
норматив) по i-му муниципальному образованию, ед.; 
Нмест.max – максимальное значение норматива 
минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов местного значения (количество 
сельских (городских) поселений, не выполняющих 
норматив) по i-му муниципальному образованию, ед. 
 
Минимальное (Нмест.min) и максимальное значение 
(Нмест.max) определяется по трем группам: городские 
округа; муниципальные районы, административными 
центрами которых являются городские поселения 
(кроме муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан); муниципальные районы, 
административными центрами которых являются 
городские округа или сельские поселения (включая 
муниципальный район Чишминский район Республики 
Башкортостан). 

4. Норматив минимальной 
обеспеченности 
населения площадью 
нестационарных 
торговых объектов по 
продаже 

Нпрод = Нпрод.факт / Нпрод.норматив * 100%, где 
Нпрод.факт – фактическое исполнение 
норматива минимальной обеспеченности 
населения площадью нестационарных 
торговых объектов по продаже 
продовольственных товаров и 

Нпрод.i = (Нпрод – Нпрод.min) / (Нпрод.max – Нпрод.min) 
 
Нпрод – исполнение норматива минимальной 
обеспеченности населения площадью нестационарных 
торговых объектов по продаже продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной продукции по i-му 



№ 
п/п 

Наименование 
показателя Методика расчета показателя Методика расчета интегрального индикатора 

продовольственных 
товаров и 
сельскохозяйственной 
продукции 

сельскохозяйственной продукции, ед. на 
10000 человек 
Нпрод.норматив – норматив минимальной 
обеспеченности населения площадью 
нестационарных торговых объектов по 
продаже продовольственных товаров и 
сельскохозяйственной продукции, ед. на 
10000 человек 
Методика расчета нормативов утверждена 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 года № 291 

муниципальному образованию, ед. на 10000 человек; 
Нпрод.min – минимальное значение норматива 
минимальной обеспеченности населения площадью 
нестационарных торговых объектов по продаже 
продовольственных товаров и сельскохозяйственной 
продукции, ед. на 10000 человек; 
Нпрод.mах – максимальное значение норматива 
минимальной обеспеченности населения площадью 
нестационарных торговых объектов по продаже 
продовольственных товаров и сельскохозяйственной 
продукции, ед. на 10000 человек. 
 
Минимальное (Нмест.min) и максимальное значение 
(Нмест.max) определяется по трем группам: городские 
округа; муниципальные районы, административными 
центрами которых являются городские поселения 
(кроме муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан); муниципальные районы, 
административными центрами которых являются 
городские округа или сельские поселения (включая 
муниципальный район Чишминский район Республики 
Башкортостан). 

5. Норматив минимальной 
обеспеченности 
населения площадью 
нестационарных 
торговых объектов по 
продаже печатной 
продукции 

Нпечат = Нпечат.факт / Нпечат.норматив * 100% 
 
Нпечат.факт – фактическое исполнение 
норматива минимальной обеспеченности 
населения площадью нестационарных 
торговых объектов по продаже печатной 
продукции, ед. на 10000 человек 
Нпечат.норматив – норматив минимальной 
обеспеченности населения площадью 
нестационарных торговых объектов по 

Нпечат.i = (Нпечат – Нпечат.min) / (Нпечат.max – Нпечат.min) 
 
Нпечат – исполнение норматива минимальной 
обеспеченности населения площадью нестационарных 
торговых объектов по продаже печатной продукции по 
i-му муниципальному образованию, ед. на 10000 
человек; 
Нпечат.min – минимальное значение исполнения 
норматива минимальной обеспеченности населения 
площадью нестационарных торговых объектов по 



№ 
п/п 

Наименование 
показателя Методика расчета показателя Методика расчета интегрального индикатора 

продаже печатной продукции, ед. на 10000 
человек 
Методика расчета нормативов утверждена 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 года № 291 

продаже печатной продукции; 
Нпечат.max – максимальное значение исполнения 
норматива минимальной обеспеченности населения 
площадью нестационарных торговых объектов по 
продаже печатной продукции. 
 
Минимальное (Нмест.min) и максимальное значение 
(Нмест.max) определяется по трем группам: городские 
округа; муниципальные районы, административными 
центрами которых являются городские поселения 
(кроме муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан); муниципальные районы, 
административными центрами которых являются 
городские округа или сельские поселения (включая 
муниципальный район Чишминский район Республики 
Башкортостан). 

6. Представленность 
социально значимых 
продуктов питания, 
произведенных в 
Республике 
Башкортостан, в общем 
товарном ассортименте 

:где100,
n
SKU
SKU

n
Пр i

pi

×=
∑

 

 
SKUpi – количество SKU i-го продукта 
питания, произведенного республиканскими 
производителями; 
SKUi – общее количество SKU i-го продукта 
питания в торговом предприятии; 
n - число отдельных видов социально 
значимых продуктов питания, по которым 
ведется мониторинг 

Прi = (Пр – Прmin) /  
(Прmax – Прmin) 
 
Пр – представленность социально значимых продуктов 
питания, произведенных в Республике Башкортостан по 
i-му муниципальному образованию, в общем товарном 
ассортименте; 
Прmin – минимальное значение по представленности 
социально значимых продуктов питания, 
произведенных в Республике Башкортостан, в общем 
товарном ассортименте; 
Прmах – максимальное значение по представленности 
социально значимых продуктов питания, 
произведенных в Республике Башкортостан, в общем 
товарном ассортименте. 
 



№ 
п/п 

Наименование 
показателя Методика расчета показателя Методика расчета интегрального индикатора 

Минимальное (Нмест.min) и максимальное значение 
(Нмест.max) определяется по трем группам: городские 
округа; муниципальные районы, административными 
центрами которых являются городские поселения 
(кроме муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан); муниципальные районы, 
административными центрами которых являются 
городские округа или сельские поселения (включая 
муниципальный район Чишминский район Республики 
Башкортостан). 

7. Наличие розничных 
рынков 

 Да – Нрынки i = 1 
Нет – Нрынки i = 0 
 
Нрынки i – наличие розничных рынков по i-
муниципальному образованию 

8. Наличие населенных 
пунктов, не охваченных 
торговым 
обслуживанием 

 Да – Пбез торг i = 1 
Нет – Пбез торг i = 0 
 
Пбез торг i – наличие населенных пунктов, не охваченных 
торговым обслуживанием по i-му муниципальному 
образованию 

9. Наличие проектов 
развития общественной 
инфраструктуры, 
основанных на местных 
инициативах, в сфере 
торговли, 
общественного питания 
и бытового 
обслуживания 
населения 

 Да – ППМИ i = 1 
Нет – ППМИ i = 0 
 
ППМИ i – наличие проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах, 
в сфере торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения 

10. Объем легальных Ралк. = Vпродаж / Чнас. Ралк.i = (Ралк. – Ралк.min) /  



№ 
п/п 

Наименование 
показателя Методика расчета показателя Методика расчета интегрального индикатора 

розничных продаж 
алкогольной продукции 
(кроме пива) на душу 
населения 

 
Vпродаж – Объем легальных розничных продаж 
алкогольной продукции (кроме пива), л 
Чнас. – численность населения в 
муниципальном образовании, чел. 

(Ралк.max – Ралк.min) 
Ралк.min – минимальный объем легальных розничных 
продаж алкогольной продукции (кроме пива) на душу 
населения по i-му муниципальному образованию, л; 
Ралк.max – максимальный объем легальных розничных 
продаж алкогольной продукции (кроме пива) на душу 
населения по i-му муниципальному образованию, л. 
 
Минимальное (Нмест.min) и максимальное значение 
(Нмест.max) определяется по трем группам: городские 
округа; муниципальные районы, административными 
центрами которых являются городские поселения 
(кроме муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан); муниципальные районы, 
административными центрами которых являются 
городские округа или сельские поселения (включая 
муниципальный район Чишминский район Республики 
Башкортостан). 

 





































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О мероприятиях Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по исполнению распоряжения Главы Республики 

Башкортостан «О рейтинге администраций муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан»  

 

 

Во исполнение пункта 4 распоряжения Главы Республики Башкортостан от 

28.12.2018 №РГ-286 «О рейтинге администраций муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан»: 

1. Утвердить прилагаемую методику расчета значений показателей для 

формирования рейтинга администраций муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан (далее – администрации);  

2. Ответственными исполнителями по показателям, закрепленным за 

Министерством земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан, определить: отдел оформления земель для индивидуального 

жилищного строительства и сельскохозяйственного назначения, отдел контроля и 

управления государственным имуществом, отдел предоставления прав пользования 

земельными участками, отдел по работе с территориальными органами согласно 

приложению.  

3. Ответственным исполнителям: 

а) осуществлять:  

- проведение проверки достоверности введенных администрациями в 

Государственную автоматизированную систему «Управление» в Республике 

Башкортостан (региональный сегмент государственной автоматизированной 

системы «Управление») (далее – ГАС «Управление») фактических значений 

показателей рейтинга; 

- регулярное проведение оперативного аудита достоверности фактических 

значений показателей рейтинга: по итогам 1 квартала, первого полугодия и 9 

месяцев – соответственно до 5 мая, 5августа, 5 ноября отчетного года, по итогам 

отчетного года – до 10 марта года, следующего за отчетным; 

- согласование фактических и плановых значений показателей рейтинга, 

размещенных администрациями в ГАС «Управление»: по итогам 1 квартала, 

первого полугодия и 9 месяцев – соответственно до 5 мая, 5 августа, 5 ноября 

отчетного года, по итогам отчетного года – до 10 марта года, следующего за 

отчетным; 
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б) представлять в отдел программно-целевого прогнозирования и планирования 

информацию о фактических значениях показателей по итогам 1 квартала, первого 

полугодия и 9 месяцев – соответственно до 5 мая, 5 августа и 5 ноября отчетного 

года, по итогам отчетного года – до 10 марта года, следующего за отчетным. 

4. Отделу программно-целевого прогнозирования и планирования 

(Кужахметова Н.Г.) обеспечить свод и представление в уполномоченный 

государственный орган Республики Башкортостан, ответственный за формирование 

рейтинга администраций муниципальных образований, информации о фактических 

значениях показателей в срок по итогам 1 квартала, первого полугодия и 9 месяцев – 

соответственно до 10 мая, 10 августа и 10 ноября отчетного года, по итогам 

отчетного года – до 15 марта года, следующего за отчетным.  

5. Начальнику отдела по работе с территориальными органами (Галлямов Э.Ф.) 

обеспечить доведение настоящего приказа до комитетов по управлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан по муниципальным районам и городским округам Республики 

Башкортостан. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. министра        О.В. Полстовалов  

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                  Приложение 
Методика расчета значений показателей рейтинга 

 администраций муниципальных районов и городских округов РБ 
 

№ Наименование показателя Ответственный за 
показатель  

Методика расчета показателя 
(предложение) 

    
1 Доля граждан, имеющих трех 

и более несовершеннолетних 
детей, получивших 
однократно и бесплатно 
земельные участки для 
индивидуального жилищного 
строительства, в общем числе 
поставленных на учет, % 
 

Абсалямов И.С., 
отдел оформления 

земель для 
индивидуального 

жилищного 
строительства и 

сельскохозяйственного 
назначения 

 (Шарипова М.М.) 
 

Доля граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, получивших 
однократно и бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства, от общего числа поставленных на учет к концу года (Опзу):  

Опзу=(Кпол/Кпос)*100%, где 
Кпол - общее количество граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей, получивших в собственность бесплатно земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства, из числа поставленных на учет 
граждан (человек); 
Кпос - общее количество граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей, поставленных на учет к концу года в качестве лиц, имеющих право на 
получение земельных участков в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства (человек) 

2 Доля объектов недвижимости, 
в отношении которых приняты 
меры по устранению 
несоответствия фактических 
данных, сведениям, 
содержащимся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости и Федеральной 
информационной адресной 
системе, требующих принятия 
дополнительных мер, 
выявленных в рамках 
проведения инвентаризации 
объектов недвижимости, в 
общем количестве объектов 
недвижимости на территории 
муниципального образования 
Республики Башкортостан, % 

Шлык А.Н., 
 Хасанов А.Х., 

Абсалямов И.С., 
Гизатуллин Р.Х., 

Шацкая С.И., 
отдел контроля и 

управления 
государственным 

имуществом 
(Акулинина А.М.), 

отдел предоставления 
прав пользования 

земельными участками 
(Бадретдинов А.Я.), 

отдел по работе с 
территориальными 

органами  
(Галлямов Э.Ф.) 

Доля объектов недвижимости, в отношении которых приняты меры по 
устранению несоответствий (Дпм): 

Дпм*=((Ку/Кво)+(Кун/Квн)) × 100%, где 
Ку – количество учтенных из числа выявленных объектов недвижимости 
(единиц); 
Кво – количество выявленных объектов недвижимости (единиц); 
Кун – количество устраненных из числа выявленных несоответствий (единиц); 
Квн – количество выявленных несоответствий (единиц). 
*за исключением несоответствий, по которым отсутствуют полномочия 
органов местного самоуправления 
 



2 
 
 

В качестве исходных данных для расчета используются отчеты, представляемые администрациями муниципальных 
образований Республики Башкортостан в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан 
ежеквартально не позднее 10 числа последнего месяца отчетного квартала. 
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