
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 декабря 2017 года № 182-ОД
               г.Курган          

О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития
Курганской области от 03.02.2017 г. № 17-ОД «О порядке проведения оценки
эффективности работы глав городских округов и муниципальных районов

Курганской области»
 

В  целях  реализации  распоряжения  Губернатора  Курганской  области  от
2 декабря 2016 года № 391-р «О мерах по обеспечению эффективности работы глав
муниципальных районов и городских округов Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести в приказ Департамента экономического развития Курганской области
от 03.02.2017 г. № 17-ОД «О порядке проведения оценки эффективности работы глав
городских округов и  муниципальных районов Курганской  области» (далее  – приказ)
следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Определить:
ответственным  за  согласование  и  корректировку  плана  продвижения  новых

приоритетных инвестиционных проектов муниципальных районов и городских округов
Курганской  области;  за  проведение  опросов  лиц,  реализующих  приоритетные
инвестиционные  проекты  муниципальных  образований  -  отдел  инвестиционных
проектов  управления  по  инвестиционной  деятельности  и  межрегиональным  связям
Департамента экономического развития Курганской области;

ответственным  за  проведение  оценки  эффективности  работы  глав  городских
округов и муниципальных районов Курганской области, подготовку сводного отчета о
результатах оценки эффективности работы глав городских округов и муниципальных
районов Курганской области – отдел экономического развития территорий управления
стратегического  планирования  и  прогнозирования  Департамента  экономического
развития Курганской области.»;

2) в приложении 1: 
абзац 2 изложить в следующей редакции:
«первый  заместитель  директора  Департамента  экономического  развития

Курганской области, заместитель председателя Экспертной группы;»;
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абзац 3 изложить в следующей редакции:
«начальник  отдела  экономического  развития  территорий  управления

стратегического  планирования  и  прогнозирования  Департамента  экономического
развития Курганской области, секретарь Экспертной группы.»;

после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«заместитель директора Департамента экономического развития Курганской

области  – начальник  управления  стратегического  планирования  и
прогнозирования;»;

абзац 8 изложить в следующей редакции:
«заместитель  начальника  управления  по  инвестиционной  деятельности  и

межрегиональным  связям  –  начальник  отдела  инвестиционных  проектов
Департамента экономического развития Курганской области;»;

3) в приложении 3:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для подготовки Рейтинга используются следующие показатели оценки:
1) роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированные

бюджеты муниципальных районов Курганской области и бюджеты городских округов
Курганской  области  как  процентного  отношения  суммы  поступлений  в  отчетном
квартале (году) к соответствующему периоду  предыдущего года;

2) изменения  (увеличение,  уменьшение)  просроченной  кредиторской
задолженности консолидированных бюджетов муниципальных районов Курганской
области и бюджетов городских округов Курганской области без учета кредиторской
задолженности,  образовавшейся  в  результате  недофинансирования  из  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  как  процентного  отношения  суммы
просроченной кредиторской задолженности на последнее число отчетного квартала
(года)  к  сумме просроченной кредиторской задолженности на 1 января отчетного
года;

3) создания новых  рабочих  мест  в  муниципальных  районах  и  городских
округах Курганской области как отношения количества созданных новых постоянных
рабочих  мест  в  муниципальном  образовании  Курганской  области  в  отчетном
квартале (году)  к предыдущему кварталу (году).

4) выполнения  плана  продвижения  новых  приоритетных  инвестиционных
проектов  муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области  как
процентного  отношения  фактически  реализованных  инвестиционных  проектов
муниципального образования Курганской области к запланированным к реализации
инвестиционным проектам муниципального образования Курганской области.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Оценка показателей, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3, проводится

Финансовым управлением Курганской области; результаты оценки направляются в
Департамент экономического развития Курганской области для подготовки Рейтинга
в  срок,  не  позднее  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным кварталом,  и  не
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным в соответствии с типовой формой
(Приложение 1 к Порядку).»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Выполнение Плана продвижения рассчитывается по формуле:
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П=Пф/Пп*100%, где
П – выполнение Плана по итогам отчетного года в процентах;
Пф  –  количество баллов по фактически достигнутым значениям показателей

Плана (балл);
Пп – количество баллов по плановым значениям показателей Плана (балл).»;

4) приложение 1 к  Порядку проведения оценки эффективности работы глав
муниципальных районов и городских округов Курганской области изложить согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента экономического развития
Курганской области              С.А. Чебыкин

Соловьева С.А. 
(3522) 42-94-57



Приложение  к приказу
Департамента экономического развития Курганской области
18 декабря 2017 года №   182-ОД  
«О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития Курганской
области  от  03.02.2017 г.  № 17-ОД  «О  порядке  проведения  оценки  эффективности
работы глав городских округов и муниципальных районов Курганской области»

«Приложение  1  к  Порядку  проведения  оценки  эффективности  работы  глав
муниципальных районов и городских округов Курганской области

Оценка роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты муниципальных
районов и бюджеты городских округов Курганской области, а также изменения (увеличение, уменьшение)

просроченной кредиторской задолженности консолидированных бюджетов муниципальных районов Курганской
области и бюджетов городских округов Курганской области без учета кредиторской задолженности, образовавшейся в

результате недофинансирования из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Наименование
муниципального

образования

Поступление налоговых и
неналоговых доходов в

консолидированные
бюджеты 

муниципальных районов и
бюджеты городских округов
Курганской области, млн.

руб

Темп
роста,

 %

Место в
рейтинге

Изменение (увеличение, уменьшение)
просроченной кредиторской задолженности

консолидированных бюджетов
муниципальных районов Курганской

области и бюджетов городских округов
Курганской области без учета кредиторской

задолженности, образовавшейся в
результате недофинансирования из

бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

Темп
роста,

 %

Место в
рейтинге

Отчетный Предыдущий Отчетный Предыдущий

»
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