
 
 

 
14 ноября 2017 года N 548 
 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ОБ ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень показателей для оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

2. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации ежегодно, до 1 октября года, 
следующего за отчетным, представлять в Правительство Российской Федерации доклады о 
фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их планируемых значениях на 3-
летний период. 

3. Особенности проведения оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти Республики Крым и г. Севастополя в 2018 году определяются Правительством Российской 
Федерации. 

4. Правительству Российской Федерации: 

а) утвердить: 

до 1 июля 2018 г. - методики расчета показателей, названных в пунктах 19 - 21 и 23 перечня, 
утвержденного настоящим Указом; 

до 1 декабря 2018 г. - методики расчета показателей, названных в пунктах 3, 5, 9, 11, 14 и 24 
перечня, утвержденного настоящим Указом; 

б) утвердить в 3-месячный срок: 

методику оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по повышению уровня социально-экономического развития; 

методику оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по достижению высоких темпов наращивания экономического 
(налогового) потенциала территорий; 

правила предоставления субъектам Российской Федерации грантов в форме межбюджетных 
трансфертов в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по достижению высоких темпов наращивания экономического 
(налогового) потенциала территорий; 

в) представлять Президенту Российской Федерации ежегодно, до 1 ноября, доклад об 
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по итогам отчетного года с учетом динамики показателей за 3-летний период, 
предшествующий отчетному периоду; 
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г) представить до 1 марта 2018 г. проект указа Президента Российской Федерации об оценке 
эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти по 
созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности; 

д) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом. 

5. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 35, ст. 4774); 

Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 1276 "Об оценке 
эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
N 38, ст. 5068); 

пункт 6 Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 
7860); 

Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 214 "О внесении изменений в 
перечень направлений для оценки эффективности деятельности руководителей федеральных 
органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности, утвержденный Указом Президента Российской Федерации 
от 10 сентября 2012 г. N 1276" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 15, ст. 
1727); 

Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. N 294 "О внесении изменений в 
перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 
21 августа 2012 г. N 1199" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 
2134); 

Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября 2014 г. N 705 "О внесении изменения в 
перечень направлений для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 1276" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 45, ст. 6209); 

Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2015 г. N 15 "О внесении изменения в 
Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 3, ст. 569). 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 

14 ноября 2017 года 

N 548 
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Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 14 ноября 2017 г. N 548 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 

 

примечание. 
Пункт 2 действует до 01.01.2019.2. Динамика реальной среднемесячной начисленной заработной 
платы. 
 
примечание. 
Пункт 3 применяется с 01.01.2019. 

3. Отношение среднедушевых денежных доходов населения за вычетом сумм обязательных 
платежей и оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора 
основных потребительских товаров и услуг. 

4. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в субъекте Российской Федерации. 
 
примечание. 
Пункт 5 применяется с 01.01.2019. 

5. Коэффициент доступности жилья (количество лет, необходимых семье, состоящей из трех 
человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра с учетом 
среднего годового совокупного денежного дохода семьи). 

6. Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. человек). 

7. Суммарный коэффициент рождаемости. 

8. Уровень преступности. 
 
примечание. 
Пункт 9 применяется с 01.01.2019. 

9. Качество и доступность услуг жилищно-коммунального хозяйства (количество дней с 
нарушением снабжения водой, тепловой и электрической энергией в среднем на одного жителя; 
отношение среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального 
хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг; доля 
утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных 
отходов; доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод). 

10. Динамика валового регионального продукта на душу населения. 
 
примечание. 
Пункт 11 применяется с 01.01.2019. 

11. Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств федерального 
бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения. 

12. Интегральный индекс субъекта Российской Федерации в национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 



13. Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к 
численности населения. 
 
примечание. 
Пункт 14 применяется с 01.01.2019. 

14. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального 
значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям. 

15. Объем налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе 
продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу 
полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на 
индекс бюджетных расходов. 

16. Отношение объема государственного долга субъекта Российской Федерации по 
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без 
учета безвозмездных поступлений) бюджета субъекта Российской Федерации. 

17. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации. 

18. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда). 
 
примечание. 
Пункты 19-21 применяются с 01.08.2018. 

19. Оценка населением условий для самореализации, в том числе для самореализации 
детей. 

20. Оценка удовлетворенности населения услугами в сферах образования, здравоохранения, 
культуры, социального обслуживания. 

21. Доля жителей субъекта Российской Федерации, столкнувшихся с проявлениями 
коррупции. 
 
примечание. 
Пункт 22 действует до 01.08.2018. 

22. Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. 
 
примечание. 
Пункт 23 применяется с 01.08.2018. 

23. Оценка населением эффективности деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации. 
 
примечание. 
Пункт 24 применяется с 01.01.2019. 

24. Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной 
сферы. 

Примечания: 1. Показатель, названный в пункте 22 настоящего перечня, применяется до 1 



августа 2018 г. 

2. Показатели, названные в пунктах 19 - 21 и 23 настоящего перечня, применяются с 1 августа 
2018 г. 

3. Показатель, названный в пункте 2 настоящего перечня, применяется до 1 января 2019 г. 

4. Показатели, названные в пунктах 3, 5, 9, 11, 14 и 24 настоящего перечня, применяются с 1 
января 2019 г. 
 
 
 

 

 


