ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и м
униципальных районов в Камчатском крае за 2020 год
20 декабря 2021 года
г. Петропавловск-Камчатский
21.12.2021

Пр-10-291

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Министр по делам местного самоуправления и развитию
Корякского округа Камчатского края
Лебедев С.В.
Присутствовали: 13 человек, список прилагается

1. О результатах мониторинга и комплексной оценки эффективности деяте
льности органов местного самоуправления городских округов, муниципальных
округов и муниципальных районов в Камчатском крае по итогам 2020 года
(Мандрик И.Э., Лебедев С.В.)
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию докладчика принять к сведению.
1.2. Утвердить результаты комплексной оценки эффективности деятель
ности органов местного самоуправления городских округов, муниципальных ок
ругов и муниципальных районов в Камчатском крае по итогам 2020 года

2. О рассмотрении дополнительных показателей эффективности деятельно
сти органов местного самоуправления городских округов, муниципальных окру
гов и муниципальных районов в Камчатском крае по итогам 2020 года
(Лебедев С.В., Короткова А.Ю.)
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2.2. Согласиться с предложениями Министерства по делам местного сам
оуправления и развитию Корякского округа Камчатского края в части

2

использования при подведении итогов оценки эффективности деятельности
дополнительных показателей:
- № 35 «Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования»;
- № 36 «Наличие в муниципальном, городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана муниципального, городского округа
(схемы территориального планирования муниципального района)».
2.3. Согласиться с предложениями Министерства образования
Камчатского края в части использования при подведении итогов оценки эффект
ивности деятельности дополнительных показателей:
- № 9 «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
(процентов)»;
- № 18 «Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях».
2.4. Утвердить итоги оценки эффективности деятельности органов местн
ого самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципаль
ных районов в Камчатском крае по итогам 2020 года (приложение 2),
рассчитанные и сформированные с учетом:
- представленных Минэкономразвития Камчатского края результатов ком
плексной оценки;
- принятых к использованию дополнительных показателей, используемых
для оценки.

3. О рейтинговом ранжировании городских округов, муниципальных окру
гов и муниципальных районов в Камчатском крае по итогам 2020 года
(Лебедев С.В., Столярова Л.А., Мандрик И.Э.)
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РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить рейтинговое ранжирование городских округов, муниципал
ьных округов и муниципальных районов в Камчатском крае по результатам оце
нки эффективности деятельности органов местного самоуправления в Камчатск
ом крае по итогам 2020 года, рассчитанным с учетом дополнительных
показателей эффективности, согласно приложению 3.
3.2. Присвоить Алеутскому муниципальному округу и Соболевскому мун
иципальному району – категорию 1, Мильковскому муниципальному району –
категорию 2, Олюторскому муниципальному району – категорию 3.

4. О величине грантов, выделяемых муниципальному округу и муниципал
ьным районам в Камчатском крае, по итогам 2020 года
(Лебедев С.В.)
РЕШИЛИ:
4.1. Министерству по делам местного самоуправления и развитию Корякс
кого округа Камчатского края (Лебедеву С.В.):
4.1.1. Выделить гранты муниципальным образованиям в Камчатском крае
в следующем размере:
Алеутскому муниципальному округу - 2 767,10 тыс. рублей;
Соболевскому муниципальному району - 2 472,30 тыс. рублей;
Мильковскому муниципальному району - 2 413,20 тыс. рублей;
Олюторскому муниципальному району - 2 347,40 тыс. рублей
срок – 24.12.2021 года;
4.1.2. осветить результаты оценки эффективности деятельности органов м
естного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муницип
альных районов в Камчатском крае по итогам 2020 года в средствах массовой
информации Камчатского края
срок – 23.12.2021 года;
4.1.3. опубликовать на официальном сайте исполнительных органов
государственной власть Камчатского края в сети «Интернет» данный протокол
заседания рабочей группы
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срок – 23.12.2021 года;
4.1.4. направить информацию о выделении грантов и их размерах в
Минэкономразвития России
срок – 24.12.2021 года.

Заместитель Председателя Прав
ительства Камчатского края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 01696988014AACE89B4F44C93E9B7B4778
Владелец:
Ясевич Павел Евгеньевич
Действителен с 05.10.2020 по 31.12.2021

П.Е. Ясевич
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Приложение 1 к Протоколу заседания рабоч
ей группы по оценке эффективности деятел
ьности органов местного самоуправления го
родских округов, муниципальных округов и
муниципальных районов в Камчатском крае
за 2020 год
от 21.12.2021 № Пр-10-291
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
заседания рабочей группы по оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и
муниципальных районов в Камчатском крае за 2020 год
1.

Лебедев
Сергей Владимирович

−

министр
по
делам
местного
самоуправления
и
развитию
Корякского округа Камчатского края,
заместитель председателя рабочей
группы;

2.

Якунина
Людмила Владимировна

−

начальник отдела экономики, финансов
и
осуществления
закупок
Министерства по делам местного
самоуправления
и
развитию
Корякского округа Камчатского края,
секретарь рабочей группы;

3.

Агарков
Александр Владимирович

−

заместитель министра - начальник
отдела энергоресурсосбережения и
технической политики Министерства
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края;

4.

Тараканов
Вячеслав Юрьевич

−

заместитель министра - начальник
бюджетного отдела Министерства
финансов Камчатского края;

5.

Позднякова
Евгения Сергеевна

−

заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа – начальник
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Управления экономического развития и
предпринимательства администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа (по согласованию);
министр образования Камчатского
края;

6.

Короткова
Александра Юрьевна

−

7.

Косова
Елена Владимировна

−

заместитель министра строительства и
жилищной политики Камчатского края;

8.

Кузьмин
Андрей Валерьевич

−

министр здравоохранения Камчатского
края;

9.

Мандрик
Инга Эйнаровна

−

Заместитель министра экономического
развития и торговли Камчатского края;

10. Покрищук
Лариса Ивановна

−

председатель Камчатской краевой
организации профессионального союза
работников
здравоохранения
Российской Федерации;

11. Столярова
Лариса Александровна

−

заместитель министра по делам
местного самоуправления и развитию
Корякского округа Камчатского края;

12. Фёдорова
Анастасия Сергеевна

−

министр социального благополучия и
семейной политики Камчатского края;

13. Червяков
Виктор Михайлович

−

исполнительный директор Ассоциации
«Совет муниципальных образований
Камчатского края».
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Приложение 2 к Протоколу заседания рабоч
ей группы по оценке эффективности деятел
ьности органов местного самоуправления го
родских округов, муниципальных округов и
муниципальных районов в Камчатском крае
за 2020 год
от 21.12.2021 № Пр-10-291

Итоги оценки эффективности деятельности органов местного сам
оуправления городских округов, муниципальных округов и муни
ципальных районов в Камчатском крае по итогам 2020 года
Наименование муниципального
образования в Камчатском крае

Оценка эффекти
вности

1

2

Алеутский муниципальный округ

0,655

Петропавловск-Камчатский городской округ

0,469

Городской округ «поселок Палана»

0,417

Вилючинский городской округ

0,305

Соболевский муниципальный район

0,585

Мильковский муниципальный район

0,571

Олюторский муниципальный район

0,556

Быстринский муниципальный район

0,534

Усть-Камчатский муниципальный район

0,521

Пенжинский муниципальный район

0,512

Карагинский муниципальный район

0,518

Елизовский муниципальный район

0,488

Усть-Большерецкий муниципальный район

0,469

Тигильский муниципальный район

0,461
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Приложение 3 к Протоколу заседания рабоч
ей группы по оценке эффективности деятел
ьности органов местного самоуправления го
родских округов, муниципальных округов и
муниципальных районов в Камчатском крае
за 2020 год
от 21.12.2021 № Пр-10-291

Рейтинговое ранжирование
городских округов, муниципальных округов и муниципальных р
айонов в Камчатском крае по результатам оценки эффективност
и деятельности органов местного самоуправления в Камчатском
крае по итогам 2020 года
Наименование муниципального
образования в Камчатском крае

Позиция в
ранжировании

1

2

Алеутский муниципальный округ

1

Петропавловск-Камчатский городской округ

2

Городской округ «поселок Палана»

3

Вилючинский городской округ
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Соболевский муниципальный район

1

Мильковский муниципальный район

2

Олюторский муниципальный район

3

Быстринский муниципальный район

4

Усть-Камчатский муниципальный район

5

Пенжинский муниципальный район

6

Карагинский муниципальный район

7

Елизовский муниципальный район

8

Усть-Большерецкий муниципальный район

9

Тигильский муниципальный район
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