
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об оценке эффективности работы муниципальных управленческих команд
Курганской области и утверждении Порядка предоставления грантов из

областного бюджета местным бюджетам в целях поощрения за достижение
наилучших значений показателей рейтинга эффективности работы

муниципальных управленческих команд Курганской области

В  целях  повышения  эффективности  работы  муниципальных
управленческих  команд Курганской  области, реализации  подпункта  «е»
пункта 10 стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
утвержденного  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
17 апреля 2019 года № 768-р,  и  Перечня поручений Президента Российской
Федерации  от  1  марта  2020  года  № Пр-354  по  итогам  заседания  Совета  по
развитию  местного  самоуправления  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать  экспертную  комиссию  по  формированию  рейтинга
эффективности  работы  муниципальных  управленческих  команд  Курганской
области и  утвердить  ее  состав  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению.

2. Утвердить  Порядок  формирования  рейтинга  эффективности  работы
муниципальных  управленческих  команд  Курганской  области согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить  Порядок  предоставления  грантов из  областного  бюджета
местным  бюджетам  в  целях  поощрения  за  достижение  наилучших  значений
показателей  рейтинга эффективности работы муниципальных управленческих
команд  Курганской  области  согласно  приложению  3  к  настоящему
постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
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5. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Коробова Ксения Валерьевна
(3522) 42-94-24
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «___»_________2021 года №____ 
«Об оценке эффективности работы 
муниципальных управленческих 
команд Курганской области и 
утверждении Порядка предоставления 
грантов из областного бюджета 
местным бюджетам в целях поощрения
за достижение наилучших значений 
показателей рейтинга эффективности 
работы муниципальных 
управленческих команд Курганской 
области»

Состав
экспертной комиссии по формированию рейтинга эффективности работы

муниципальных управленческих команд Курганской области

Вице - Губернатор Курганской области, председатель экспертной комиссии
по  формированию  рейтинга  эффективности  работы  муниципальных
управленческих команд Курганской области (далее - Экспертная комиссия);

заместитель Губернатора Курганской области по экономической политике,
заместитель председателя Экспертной комиссии;

директор  Департамента  экономического  развития  Курганской  области,
заместитель председателя Экспертной комиссии;

начальник управления стратегического планирования и прогнозирования
Департамента  экономического  развития  Курганской  области,  секретарь
Экспертной комиссии.

Члены Экспертной комиссии:
генеральный  директор  Фонда  «Инвестиционное  агентство  Курганской

области» (по согласованию);
директор  Департамента  имущественных  и  земельных  отношений

Курганской области;
директор  Департамента  информационной  и  внутренней  политики

Курганской области - пресс-секретарь Губернатора Курганской области;
директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды

Курганской области;
директор  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области;
заместитель  Губернатора  Курганской  области - начальник  Финансового

управления Курганской области.
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «___»_________2021 года №____
«Об оценке эффективности работы 
муниципальных управленческих 
команд Курганской области и 
утверждении Порядка предоставления 
грантов из областного бюджета 
местным бюджетам в целях поощрения
за достижение наилучших значений 
показателей рейтинга эффективности 
работы муниципальных 
управленческих команд Курганской 
области»

Порядок формирования рейтинга эффективности работы муниципальных
управленческих команд Курганской области

1. Порядок  формирования  рейтинга  эффективности  работы
муниципальных управленческих команд Курганской области (далее - Порядок)
определяет  процедуру  формирования  рейтинга  эффективности  работы
муниципальных  управленческих  команд Курганской  области  (далее
соответственно — Рейтинг, муниципальные управленческие команды).

Рейтинг формируется для оценки эффективности принимаемых органами
местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских
округов Курганской области (далее — органы местного самоуправления) мер по
улучшению  состояния  предпринимательского  и  инвестиционного  климата,
повышению занятости, увеличению доходов местного бюджета от поступления
местных налогов в муниципальных районах, муниципальных и городских округах
Курганской области (далее – муниципальные образования) и мотивации органов
местного самоуправления по развитию территорий муниципальных образований.

2. Председателем  экспертной  комиссии  по  формированию  рейтинга
эффективности  работы  муниципальных  управленческих  команд  Курганской
области  (далее -  Экспертная комиссия)  принимается решение о  дате  начала
проведения  и  о  периоде  оценки  эффективности  работы  муниципальных
управленческих команд (далее — отчетный период), в том числе о проведении
социологического  опроса  субъектов  предпринимательской  деятельности  по
оценке  условий  для  осуществления  предпринимательской  деятельности  на
территориях муниципальных образований (далее - Опрос).

3. В  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  председателем
Экспертной комиссии решения, указанного в пункте 2 Порядка,  информация по
показателям для расчета Рейтинга направляется в Департамент экономического
развития  Курганской  области  ответственными  за  представление  информации
согласно приложению 1 к Порядку.
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4. Опрос проводится в соответствии с приложением 2 к Порядку.
5. Для  формирования  Рейтинга  Департамент  экономического  развития

Курганской области в течение 10 рабочих дней со дня принятия председателем
Экспертной комиссии решения,  указанного в пункте 2 Порядка,  осуществляет
расчет  эффективности  работы  муниципальных  управленческих  команд путем
суммирования  баллов,  присвоенных  по  каждому  показателю  Рейтинга,  и
ранжирования  муниципальных  образований  по  величине  итогового  балла  в
порядке убывания и направляет результаты в Экспертную комиссию.

6. Экспертная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня поступления
результатов  расчета  эффективности  работы  муниципальных  управленческих
команд рассматривает и утверждает итоги Рейтинга.

7. Формой работы Экспертной комиссии является заседание.
8. Заседание Экспертной комиссии считается правомочным, если на нем

присутствует не менее двух третей членов Экспертной комиссии.
9. Решения  Экспертной  комиссии  принимаются  простым  большинством

голосов  присутствующих  на  заседании  членов  Экспертной  комиссии  и
оформляются протоколом.

В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос  председателя
Экспертной комиссии.

10. Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Экспертной
комиссии  осуществляет  Департамент  экономического  развития  Курганской
области.

11. Департамент экономического развития Курганской области в течение
трех рабочих дней после утверждения итогов Рейтинга Экспертной комиссией
направляет протокол заседания Экспертной комиссии Губернатору Курганской
области и в Финансовое управление Курганской области.

12. В целях поощрения органов местного самоуправления за достижение
наилучших  значений  показателей  Рейтинга  предусматривается  выделение  из
областного  бюджета  грантов муниципальным  образованиям  в  порядке,
установленном постановлением Правительства Курганской области.
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Приложение 1
к Порядку формирования рейтинга 
эффективности работы муниципальных 
управленческих команд Курганской области

Перечень показателей рейтинга эффективности работы 
муниципальных управленческих команд Курганской области

№
п/п

Наименование
показателя

Ответственный за
представление

информации

Методика расчета показателя Оценка показателя по
балльной шкале

1. Количество созданных 
рабочих мест в рамках
реализованных в 
отчетном периоде 
инвестиционных 
проектов, включенных 
в реестр 
инвестиционных 
проектов  в Курганской
области, в расчете на 
10 тыс. человек

Фонд 
«Инвестиционное 
агентство Курганской 
области» 
(по согласованию)

П = А / Б * 10000, где:
П - количество  созданных  рабочих  мест  в  рамках
реализованных  в  отчетном  периоде  инвестиционных
проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов
в Курганской области, в расчете на 10 тыс. человек;
А - общее  количество  созданных  рабочих  мест  в
муниципальном районе,  муниципальном  и  городском
округе Курганской  области  (далее  —  муниципальное
образование)  в  рамках  реализованных  в  отчетном
периоде инвестиционных проектов, включенных в реестр
инвестиционных проектов в Курганской области;
Б - численность населения муниципального образования
на 1 января отчетного года<1>

Ранжирование муниципальных
образований по величине 
достигнутого значения путем 
присвоения места с первого по
двадцать шестое в порядке 
убывания значений 
показателя:
за 1 — 5 места присваивается 
5 баллов;
за 6 — 10 места - 4 балла;
за 11 — 15 места — 3 балла;
за 16 — 20 места — 2 балла;
за 21 — 25 места — 1 балл;
за 26 место — 0 баллов

2. Количество вновь 
созданных в отчетном 
периоде субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Информация по 
данным Единого 
реестра субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

П = А / Б * 10000, где:
П - количество вновь созданных в отчетном периоде 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек;
А - количество вновь созданных в отчетном периоде в 

Ранжирование муниципальных
образований по величине 
достигнутого значения  
показателя путем присвоения 
места с первого по двадцать 
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№
п/п

Наименование
показателя

Ответственный за
представление

информации

Методика расчета показателя Оценка показателя по
балльной шкале

в расчете на 10 тыс. 
человек

Федеральной 
налоговой службы<2> 

муниципальном образовании субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
Б - численность населения муниципального образования 
на 1 января отчетного года<1>

шестое в порядке убывания 
значений показателя:
за 1 — 5 места присваивается 
5 баллов;
за 6 — 10 места - 4 балла;
за 11 — 15 места — 3 балла;
за 16 — 20 места — 2 балла;
за 21 — 25 места — 1 балл;
за 26 место — 0 баллов

3. Доходы местного 
бюджета за отчетный 
период от поступлений
местных налогов, 
налога на доходы 
физических лиц, 
налогов, 
предусмотренных  
специальными 
налоговыми 
режимами, за 
исключением разовых 
поступлений<3>, на 
душу населения

Финансовое 
управление 
Курганской области 

П = А / Б, где:
П - доходы местного бюджета в отчетном периоде от 
поступлений местных налогов, налога на доходы 
физических лиц, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, за исключением 
разовых поступлений<3>, на душу населения, тыс. 
рублей;
А - доходы местного бюджета в отчетном периоде от 
поступлений местных налогов, налога на доходы 
физических лиц, налогов, предусмотренных  
специальными налоговыми режимами, за исключением 
разовых поступлений<3>, тыс. рублей;
Б  -  численность населения муниципального 
образования на 1 января отчетного года<1>

Ранжирование муниципальных
образований по величине 
достигнутого значения  
показателя путем присвоения 
места с первого по двадцать 
шестое в порядке убывания 
значений показателя:
за 1 — 5 места присваивается 
10 баллов;
за 6 — 10 места - 8 баллов;
за 11 — 15 места — 6 баллов;
за 16 — 20 места — 4 балла;
за 21 — 25 места — 2 балла;
за 26 место — 0 баллов

4. Динамика погашения 
кредиторской 
задолженности

Финансовое 
управление 
Курганской области

Отсутствие по состоянию на отчетную дату<4> 
просроченной кредиторской задолженности местного 
бюджета в части расходов на оплату труда, уплату 
взносов по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам, а также на оплату коммунальных услуг и 
приобретение котельно-печного топлива

Отсутствие задолженности — 
5 баллов;
наличие задолженности — 
0 баллов
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№
п/п

Наименование
показателя

Ответственный за
представление

информации

Методика расчета показателя Оценка показателя по
балльной шкале

5. Оценка условий для 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности на 
территориях 
муниципальных 
образований

Фонд «Инвестицион-
ное агентство 
Курганской области» 
(по согласованию)

Данные социологического опроса субъектов 
предпринимательской деятельности по оценке условий 
для осуществления предпринимательской деятельности 
на территориях муниципальных образований<5>

Оценивается согласно 
приложению к Порядку 
организации и проведения 
социологического опроса 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности по оценке 
условий для осуществления 
предпринимательской 
деятельности на территориях 
муниципальных районов, 
муниципальных и городских 
округов Курганской области

6. Исполнение в 
отчетном периоде 
прогнозного плана 
(программы) 
приватизации 
муниципального 
имущества

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений
Курганской области

Реализация не менее 50 % объектов движимого и 
недвижимого имущества, включенных в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества

Ранжирование муниципальных
образований по величине 
исполнения достигнутого 
значения показателя 
оценивается:
свыше 40 % до 50 % 
включительно — 5 баллов,
свыше 30 % до 40 % 
включительно — 4 балла,
свыше 20 % до 30 % 
включительно - 3 балла,
свыше 10 % до 20 % 
включительно - 2 балла,
свыше 1 % до 10 % 
включительно - 1 балл,
от 0 % до 1 % включительно - 
0 баллов
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№
п/п

Наименование
показателя

Ответственный за
представление

информации

Методика расчета показателя Оценка показателя по
балльной шкале

7. Обеспечение 
ликвидации 
несанкционированных 
свалок на территории 
муниципального 
образования

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

О = А / Б *100 %, где:
О - обеспечение ликвидации несанкционированных 
свалок на территории муниципального образования;
А - количество ликвидированных свалок на территории 
муниципального образования;
Б - количество выявленных свалок на территории 
муниципального образования.

При оценке выполнения показателя применяется 
понижающий коэффициент 0,5 балла в случае, если 
количество выявленных свалок на территории 
муниципального образования не превышает 10 единиц

Выполнение показателя 
оценивается:
100 % - 5 баллов;
свыше 80 % до 100 % - 4 
балла;
свыше 50 % до 80 % 
включительно - 3 балла;
свыше 30 % до 50 % 
включительно - 2 балла;
свыше 1 % до 30 % 
включительно - 1 балл;
от 0 % до 1 % включительно - 
0 баллов

8. Исполнение
муниципальных
контрактов  на
выполнение  работ  по
строительству
(реконструкции),
капитальному ремонту,
ремонту
автомобильных  дорог
на отчетную дату<4>

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области

И = А / Б *100 %, где:
И - исполнение  муниципальных  контрактов  на
выполнение  работ  по  строительству  (реконструкции),
капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог на
отчетную дату <4>;
А - количество  исполненных муниципальных  контрактов
на выполнение работ по строительству (реконструкции),
капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог на
отчетную дату <4>;
Б - количество  заключенных муниципальных контрактов
на выполнение работ по строительству (реконструкции),
капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог на
отчетную дату <4>

Выполнение показателя 
оценивается:
100 % - 5 баллов;
свыше 50 % до 100 % - 4 
балла;
свыше 1 % до 50 % 
включительно - 2 балла;
от 0 % до 1 % включительно - 
0 баллов

9. Подготовка к 
отопительному 
периоду

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-

Получение муниципальным образованием паспорта 
готовности к отопительному периоду (далее — паспорт) в
срок не позднее 15 ноября; получение акта проверки 
готовности к отопительному периоду (далее - акт) 

Выполнение показателя 
оценивается:
наличие паспорта — 5 баллов,
наличие акта — 2 балла,
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№
п/п

Наименование
показателя

Ответственный за
представление

информации

Методика расчета показателя Оценка показателя по
балльной шкале

коммунального 
хозяйства Курганской 
области

муниципальным образованием, которое не получило 
паспорт

отсутствие акта и паспорта — 
0 баллов

10. Открытость
информации  о
деятельности  органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований (далее —
органы  местного
самоуправления)

Департамент 
информационной и 
внутренней политики 
Курганской области

Открытость  информации  о  деятельности  органов
местного  самоуправления  оценивается  на  основе
мониторинга  официальных  аккаунтов  органов  местного
самоуправления  в  социальных  сетях,  а  также  анализа
работы с сообщениями из открытых источников.
Методика  проведения  оценки  показателя  определяется
Департаментом информационной и внутренней политики
Курганской области по следующим критериям:
1) верификация  и  качество  ведения  официальных
аккаунтов органа местного самоуправления; 
2) оценка  работы  органа  местного  самоуправления с
сообщениями  из  открытых  источников  в  системе
«Инцидент - менеджмент»:
- количество  ответов,  полученных  с  напоминанием  о
сроках;
- качество ответов;
- количество ответов, возвращенных на доработку;
3) оценка  работы  органа  местного  самоуправления на
портале «Обратись»:
- количество  ответов,  полученных  с  напоминанием  о
сроках;
- качество ответов;
- количество ответов, возвращенных на доработку

Ранжирование муниципальных
образований по величине 
достигнутого значения 
показателя путем присвоения 
места в порядке убывания 
значений показателя:
за 1 место присваивается 9 
баллов;
за 2 — 4 места - 8 баллов;
за 5 — 7 места — 7 баллов;
за 8 — 12 места —6 баллов;
за 13 — 19 места — 5 баллов;
за 20 — 26 места — 4 балла

<1> - по  данным  Управления  Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Свердловской  области  и
Курганской области;

<2> - выгрузка данных осуществляется Департаментом экономического развития Курганской области в последний
рабочий день отчетного периода;
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<3> - поступления  по  разовым  операциям,  нехарактерным  для  основной  деятельности  плательщика,  которые
оказывают серьезное влияние на динамику поступления налоговых платежей по данному плательщику в определенный
период времени;

<4> - последний рабочий день отчетного периода;
<5> - проводится  в  соответствии  с  приложением  2 к  Порядку  формирования  рейтинга эффективности  работы

муниципальных управленческих команд Курганской области.
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Приложение 2
к Порядку формирования рейтинга 
эффективности работы 
муниципальных управленческих 
команд Курганской области

Порядок организации и проведения социологического опроса 
субъектов предпринимательской деятельности по оценке условий 

для осуществления предпринимательской деятельности 
на территориях муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Курганской области

1. Порядок организации и проведения социологического опроса  субъектов
предпринимательской  деятельности  по  оценке  условий  для  осуществления
предпринимательской  деятельности  на  территориях  муниципальных  районов,
муниципальных  и  городских  округов  Курганской  области (далее
соответственно  —  Порядок,  муниципальные  образования)  устанавливает
процедуру  организации  проведения  социологического  опроса  субъектов
предпринимательской  деятельности  по  оценке  условий  для  осуществления
предпринимательской  деятельности  на  территориях  муниципальных
образований (далее - опрос).

2. Подготовка, проведение опроса и анализ его результатов осуществляются
на основе принципов законности, открытости и гласности.

3. Участие в опросе является свободным и добровольным. В период опроса
никто не может быть принужден к выражению своих мнений, оценок и убеждений
или отказу от них. Опрос проводится анонимно.

4. Проведение  опроса  организует  Фонд  «Инвестиционное  агентство
Курганской области» (далее — организатор) (по согласованию).

5. Организатор определяет методику проведения опроса.
6. Опрос проводится в соответствии с перечнем показателей оценки условий

для  осуществления  предпринимательской  деятельности  на  территориях
муниципальных образований согласно приложению к Порядку. 

7. Итоги опроса определяются по балльной системе.
8. На основании полученных в ходе опроса данных организатор обобщает,

анализирует  полученные  данные  и  формирует  итоговый  отчет  о  результатах
опроса.

9. Итоговый  отчет  о  результатах  опроса  направляется  в  Департамент
экономического развития Курганской области.
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Приложение
к Порядку организации и проведения 
социологического опроса субъектов 
предпринимательской деятельности по 
оценке условий для осуществления 
предпринимательской деятельности на 
территориях муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов 
Курганской области

Перечень
показателей оценки условий для осуществления предпринимательской деятельности на территориях

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской области 

№
п/п

Показатель Критерии
Оценка показателя по балльной

шкале

1. Оценка работы Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства по вопросам 
развития предпринимательства и инвестиций на 
территориях муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов Курганской 
области (далее - муниципальные образования) 

Востребованность работы Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства по 
вопросам развития предпринимательства и 
инвестиций в муниципальном образовании 

2 - необходим;
1 - востребован;
0 - совершенно не нужен

2. Оценка удовлетворенности деятельностью 
органов местного самоуправления 
муниципального образования (далее - ОМС), 
уполномоченных на выдачу разрешительных 
документов, установленных законодательством

Соблюдение сроков выдачи разрешительных 
документов, установленных законодательством

2 — сроки соблюдаются;
0 — сроки не соблюдаются

3. Оценка эффективности прямой и обратной связи 
между субъектами предпринимательской 
деятельности и руководством муниципального 

Доступность каналов прямой связи с 
руководством муниципального образования для
субъектов предпринимательской деятельности

2 - доступны; 
1 - не везде доступны;
0 - не доступны
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№
п/п

Показатель Критерии
Оценка показателя по балльной

шкале

образования Внимание руководства муниципального 
образования к проблемам, поднимаемым  
субъектами предпринимательской деятельности

2 - внимательны;
0 - безразличны

Оценка итоговой степени решения вопросов 2 - высокая;
0 - низкая

4. Оценка удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности наличием и 
доступностью муниципального недвижимого 
имущества (нежилые здания и помещения, 
земельные участки), необходимого для 
осуществления предпринимательской 
деятельности

Доступность актуальной информации на сайте 
муниципального образования о муниципальном 
недвижимом имуществе (нежилые здания и 
помещения, земельные участки) для 
осуществления предпринимательской 
деятельности

2 - информация доступна;
0 - информация не доступна

Инвестиционная привлекательность 
муниципального недвижимого имущества 
(нежилые здания и помещения, земельные 
участки) для осуществления 
предпринимательской деятельности

2 - востребовано;
0 - не востребовано

5. Оценка удовлетворенности работой сотрудников 
администрации муниципального образования и 
качеством предоставления муниципальных услуг 

Удовлетворенность  открытостью и 
доступностью сотрудников администрации 
муниципального образования

2 - удовлетворен; 
0 - не удовлетворен

Удовлетворенность своевременным 
информированием субъектов 
предпринимательской деятельности о 
возможности получения разнообразных 
консультационных услуг на базе администрации
муниципального образования

2 - удовлетворен; 
0 - не удовлетворен

Удовлетворенность практической пользой 
информации и услуг, полученных от 
сотрудников администрации муниципального 
образования 

2 - удовлетворен; 
0 - не удовлетворен
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№
п/п

Показатель Критерии
Оценка показателя по балльной

шкале

6. Оценка деятельности ОМС по содействию 
преодолению административных барьеров <1> 
для осуществления предпринимательской 
деятельности и открытию нового бизнеса

Общая оценка содействия 2 - ОМС содействуют преодолению 
административных барьеров; 
0 - ОМС создают дополнительные 
административные барьеры на 
местном уровне

Оценка содействия при получении разрешений 
и лицензий

2 - ОМС содействуют преодолению 
административных барьеров; 
0 - ОМС создают дополнительные 
административные барьеры на 
местном уровне

Оценка содействия при получении финансовой 
поддержки

2 - ОМС содействуют преодолению 
административных барьеров; 
0 - ОМС создают дополнительные 
административные барьеры на 
местном уровне

Оценка содействия при участии в закупках и 
конкурсных процедурах

2 - ОМС содействуют преодолению 
административных барьеров; 
0 - ОМС создают дополнительные 
административные барьеры на 
местном уровне

Оценка содействия при взаимодействии с 
налоговой службой, надзорными и 
контролирующими органами

2 - ОМС содействуют преодолению 
административных барьеров; 
0 - ОМС создают дополнительные 
административные барьеры на 
местном уровне

Оценка наличия противозаконных действий 
муниципальных служащих (коррупция среди 
муниципальных служащих)

2 - низкий уровень коррупции; 
0 - высокий уровень коррупции на 
местном уровне

7. Оценка удовлетворенности обеспеченностью 
муниципального образования объектами 

Дороги 2 - удовлетворен; 
0 - не удовлетворен
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№
п/п

Показатель Критерии
Оценка показателя по балльной

шкале

инфраструктуры для ведения бизнеса Газ 2 - удовлетворен; 
0 - не удовлетворен

Водоснабжение и водоотведение 2 - удовлетворен; 
0 - не удовлетворен

Электроснабжение 2 - удовлетворен; 
0 - не удовлетворен

Связь (в т.ч. Интернет) 2 - удовлетворен; 
0 - не удовлетворен

Торговые объекты 2 - удовлетворен; 
0 - не удовлетворен

Объекты социальной инфраструктуры 2 - удовлетворен; 
0 - не удовлетворен

<1> Под  административными  барьерами  понимаются  помехи,  с  которыми  субъекты  предпринимательской
деятельности сталкиваются  в  процессе  своей  хозяйственной  деятельности,  в  том  числе  созданные  представителями
муниципальной власти:

– препятствия,  возникающие  при  получении  доступа  к  ресурсам  и  правам  на  них  (регистрация  предприятия,
получение права собственности или аренды на помещения, земельные участки и иное);

– барьеры при получении права на осуществление хозяйственной деятельности (лицензирование,  сертификация,
различные разрешительные документы);

– барьеры при текущем осуществлении хозяйственной деятельности (доступ к субсидиям и льготам, деятельность
контролирующих и надзорных органов и иное).
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Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «___»_________2020 года №____
«Об оценке эффективности работы 
муниципальных управленческих 
команд Курганской области и 
утверждении Порядка предоставления 
грантов из областного бюджета 
местным бюджетам в целях поощрения
за достижение наилучших значений 
показателей рейтинга эффективности 
работы муниципальных 
управленческих команд Курганской 
области»

Порядок предоставления грантов из областного бюджета местным
бюджетам в целях поощрения за достижение наилучших значений

показателей рейтинга эффективности работы муниципальных
управленческих команд Курганской области

1. Порядок  предоставления грантов из  областного  бюджета  местным
бюджетам в целях поощрения за достижение наилучших значений показателей
рейтинга  эффективности  работы  муниципальных  управленческих  команд
Курганской области (далее — Порядок) устанавливает правила предоставления
и распределения  грантов из областного бюджета местным  бюджетам в целях
поощрения  за  достижение  наилучших  значений  показателей  рейтинга
эффективности  работы  муниципальных  управленческих  команд  Курганской
области (далее - гранты).

2. Гранты  предоставляются  бюджетам  муниципальных  районов,
муниципальных  и  городских  округов  Курганской  области  (далее  —
муниципальные  образования)  в  форме  межбюджетных  трансфертов  из
областного  бюджета  на  цели,  предусмотренные  пунктом  1  Порядка,  и
перечисляются Финансовым управлением Курганской области в  установленном
порядке на  единые счета местных бюджетов,  открытые финансовым органом
соответствующих  муниципальных  образований  в  Управлении  Федерального
казначейства по Курганской области.

3. Гранты  предоставляются  на  финансовое  обеспечение  расходных
обязательств  муниципальных  образований  по  решению  вопросов  местного
значения,  предусмотренных  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года
№ 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации».

4. Условием предоставления гранта является присвоение муниципальному
образованию в рейтинге эффективности работы муниципальных управленческих
команд  Курганской  области,  утвержденном экспертной  комиссией  по
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формированию  рейтинга  эффективности  работы  муниципальных
управленческих  команд  Курганской  области  в  соответствии  с  Порядком
формирования рейтинга эффективности работы муниципальных управленческих
команд Курганской области (далее соответственно - Рейтинг, Комиссия), места с
первого по шестое.

5. В  течение 20  дней  со  дня  утверждения  Комиссией итогов  Рейтинга
Департамент  экономического  развития Курганской  области  подготавливает
проект  постановления  Правительства  Курганской  области  о  распределении
грантов.

6. Размеры  грантов,  предоставляемых  бюджетам  муниципальных
образований,  определяются  в  соответствии  с  занятыми  муниципальными
образованиями местами  в Рейтинге из расчета: 

1 место – 27 % от общего размера средств, предусмотренных в областном
бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  и  плановый  период,  на
предоставление гранта (далее - общий размер гранта); 

2 место – 23 % от общего размера гранта; 
3 место – 20 % от общего размера гранта; 
4 место – 15 % от общего размера гранта; 
5 место – 10 % от общего размера гранта; 
6 место – 5 % от общего размера гранта.
7. Гранты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие

цели.
8. В  случае  нецелевого  использования  муниципальным  образованием

гранта к  нему применяются бюджетные меры принуждения,  предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Федерации.

9. Контроль  за  целевым  использованием  грантов  осуществляет
Финансовое  управление  Курганской  области  в  соответствии  с  действующим
законодательством.


	директор Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;
	директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;
	Перечень показателей рейтинга эффективности работы
	муниципальных управленческих команд Курганской области
	Департамент информационной и внутренней политики Курганской области
	Порядок организации и проведения социологического опроса
	субъектов предпринимательской деятельности по оценке условий
	для осуществления предпринимательской деятельности
	на территориях муниципальных районов,
	муниципальных и городских округов Курганской области
	Перечень

