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Оценка эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Курганской области

НАЧАЛО 2008 год

Указ Президента Российской Федерации 
от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»

2008 — 2010 годы

Средства на гранты 
не предусматривались

С 2011 года ежегодно

На гранты предусмотрено 
10 млн рублей 

Городские округа, 
муниципальные районы Сумма грантов, млн рублей Годы получения

Город Шадринск 14,445 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Далматовский район 8,964 2012, 2013, 2014

Каргапольский район 8,561 2012, 2013, 2014

Варгашинский район 4,304 2014, 2015

Катайский район 4,025 2011, 2015

Мокроусовский район 2,354 2012

Сафакулевский район 2,247 2015

Шатровский район 1,841 2011

Притобольный район 1,73 2013

Целинный район 1,237 2011

Город Курган 0,551 2011

За 5 лет гранты получили:



Предпосылки для расширения охвата грантовой поддержкой

2011 2012 2013 2014 2015

До призовых 
позиций не хватает 

десятых долей 
балла 

Кетовский Притобольный Сафакулевский Шадринский Каргапольский

Отклонение от 
призового места 
(коэффициент)

0,002 0,15 0,001 0,019 0,008

Все показатели, включенные в оценку, 
являются сопоставимыми, 

это позволяет уйти от разделения 
итоговых баллов для городских округов и 

муниципальных районов



  

БЫЛО до 01.01.2016 года

По результатам оценки эффективности деятельности ОМС 
гранты выделяются одному городскому округу и трем 

муниципальным районам Курганской области

Отдельные изменения в указе Губернатора Курганской области от 
24.04.2013 года №133 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Курганской области» 

Пункт 3 «Гранты выделяются отдельно городским 
округам и муниципальным районам» ИСКЛЮЧЕН

Пункт 6 
Указа



  

Соцопросы

Начиная с 2015 года для 
подведения итогов оценки 

эффективности деятельности 
ОМС будут использоваться 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ИНТЕРНЕТ-ОПРОСЫ

Соцопросы

удельный вес — 

20% 
от общей оценки



  

п. 5 указа Губернатора Курганской области от 24.04.2013 года №133 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Курганской области» 

ОГРАНИЧЕНИЕ

ВОЗНИКШИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

ВАРИАНТ 
РЕШЕНИЯ

 Городской   округ   (муниципальный   район) Курганской области   
исключается   из   перечня получателей грантов в случае 

установления   факта   наличия   на   конец   отчетного финансового 
  года   у   городского   округа (муниципального   района) 

Курганской   области   просроченной   кредиторской   
задолженности   по заработной   плате  работникам  бюджетных   
учреждений   и   социальным   выплатам   отдельным категориям 
населения по данным отчетов об исполнении местных бюджетов

Исполнение областного бюджета по доходам в 2015 году 
осуществлялось в сложных условиях, что не позволило 

исполнить в полном объеме расходные обязательства перед 
местными бюджетами и повлекло образование 

кредиторской задолженности

Временно приостановить действие п.5 указа в расчете для 
предоставления грантов
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