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Оценка эффективности деятельности ОМС проводится в соответствии с 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 (ред. от 30.10.2018). В статье 18.1 пункт 

1 говорится о том, что перечень показателей для оценки эффективности 

деятельности ОМС утверждается в порядке, определяемом Президентом 

Российской Федерации [1]. 
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Президент РФ своим указом № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» от 28.04.2008 (ред. от 04.11.2016) устанавливает 13 

показателей для оценки. (с 1 января 2019 указом П РФ № 212 от 09.05.2018 

вводится ещё один показатель) [2]. 

Правительство РФ своим постановлением № 1317 «О мерах по 

реализации Указа Президента РФ № 607» от 17.12.12 (ред. от 06.02.2017) 

утверждает дополнительные 27 показателей для оценки и  методику оценки 

[3]. 

Таким образом оценка эффективности деятельности ОМС проводится 

по 40 показателям. 

В соответствии с указом Президента РФ № 607 пункт 4 и указом 

Губернатора Архангельской области № 22-у пункт 3.4 ежегодно до 1 октября 

года, следующего за отчётным, осуществляется подготовка сводного доклада 

о результатах мониторинга эффективности деятельности ОМС городских 

округов и муниципальных районов Архангельской области и его размещение 

на официальном сайте субъекта [4][5]. 

В разделе III сводного доклада «О результатах оценки эффективности 

деятельности ОМС городских округов и муниципальных районов 

Архангельской области по итогам 2017 года» можем проанализировать 

данные об итогах опроса по оценке населением эффективности деятельности 

руководителей. В данном разделе можно найти оценку различных сфер ЖКХ, 

в том числе интересующую нас сферу водоснабжения и водоотведения. 

Данные опроса представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Удовлетворённость населения уровнем организации 

водоснабжения (водоотведения) 

Как видим, из рисунка 1, наблюдается низкий уровень 

удовлетворённости  в МО «Город Архангельск» и в целом по области. 

Наиболее значимые факторы, снижающие удовлетворенность населения 

уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в муниципальных 

образованиях, следующие: 

 высокая и ежегодно растущая стоимость водоснабжения 

(водоотведения) – 30,8%; 

 несоответствие поставляемых ресурсов установленным нормативам 

(недостаточная температура нагрева воды, вода имеет посторонний 

запах, цвет и другое) – 27,8%; 

 частые перебои в водоснабжении – 16,0%; 

 отсутствие централизованного водоснабжения – 10,0%; 

 отсутствие общедомовых приборов учета потребления воды – 4,4%. 

Таким образом, основное недовольство населения вызывает высокий 

тариф, несмотря на субсидирование из областного бюджета, размер тарифа, по 

их мнению, всё равно слишком высок. 
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Второй фактор по моему мнению некорректно сформулирован, так как 

в перечисление проблем включен «нагрев воды», а это не сфера деятельности 

организаций водоснабжения и водоотведения в целом. Обычно этим 

занимаются теплогенерирующие организации. Считаю, что необходимо 

скорректировать опросный лист и оставить только нормы СанПиН. Для 

подогрева воды же выделить отдельный пункт ответа в сфере водоснабжения 

и водоотведения или в сфере теплоснабжения. 

Поэтому считаю, что второй по величине фактор неудовлетворённости - 

это высокая аварийность сетей водоснабжения. Высокая аварийность является 

следствием: 

 высокого износа сетей в целом по области; 

 частных случаев недорегулируемости тарифов (необоснованного 

занижения регулятором размера тарифа); 

 частных случаев некомпетентности и злого умысла менеджмента 

организаций водоснабжения и водоотведения.  

Высокая аварийность напрямую оказывает влияние на первый 

показатель. Выше износ – выше аварийность – выше потери воды – выше 

тариф. Так как:  

 затраты на поднятие и очистку “потерянной” воды необходимо как-то 

компенсировать. А это возможно только через увеличение тарифа; 

 проведение аварийных мероприятий обходится примерно в два раза 

дороже планово-профилактических. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что в первую 

очередь необходимо проводить своевременную замену изношенных сетей 

водоснабжения. ОМС рекомендуется разработать мероприятия поддержки и 

оптимизации муниципальных организаций в сфере ВКХ, а также 

рассматривать возможность привлечения частных инвестиций через механизм 

концессии. 
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