Постановление Правительства Курганской области от 15 октября 2021 г. N 325
"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 эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области"
С изменениями и дополнениями от:
2 декабря 2021 г., 12 июля 2022 г.
В целях повышения эффективности работы муниципальных управленческих команд
Курганской области Правительство Курганской области постановляет:
1. Образовать экспертную комиссию по оценке эффективности работы муниципальных
управленческих команд Курганской области и утвердить ее состав согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок оценки 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 эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора
Курганской области по экономической политике.

Губернатор Курганской области

В.М. Шумков

Комментарий:
Приложение 1 изменено с 14 июля 2022 г. - Постановление Правительства Курганской области от
12 июля 2022 г. N 227
См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к постановлению Правительства Курганской области
от 15 октября 2021 г. N 325
"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 эффективности
деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области"
Состав
экспертной комиссии по оценке эффективности работы муниципальных управленческих команд
Курганской области
С изменениями и дополнениями от:

2 декабря 2021 г., 12 июля 2022 г.
Заместитель Губернатора Курганской области, председатель экспертной комиссии по оценке
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 гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных
ресурсов Курганской области;
директор Департамента информационной и внутренней политики Курганской области;
директор Департамента информационной и внутренней политики Курганской области - пресссекретарь Губернатора Курганской области;
директор Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области;
заместитель Губернатора Курганской области <1>;
директор Департамента финансов Курганской области.
Примечание:
<1> - заместитель Губернатора Курганской области, контролирующий и координирующий в
соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 25 марта 2019 года N 33-П-р
деятельность Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области.
Приложение 2
к постановлению Правительства Курганской области
от 15 октября 2021 г. N 325
"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 эффективности
деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области"
Порядок
оценки эффективности работы муниципальных управленческих команд Курганской области
С изменениями и дополнениями от:
12 июля 2022 г.
1. Порядок оценки эффективности работы муниципальных управленческих команд Курганской
области (далее - Порядок) определяет процедуру оценки эффективности работы муниципальных

управленческих команд Курганской области (далее соответственно - Оценка, муниципальные
управленческие команды).
2. Оценка производится для определения эффективности принимаемых органами местного
самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской области
(далее соответственно - органы местного самоуправления, муниципальные образования) мер по
увеличению доходов местных бюджетов, улучшению состояния инвестиционного климата,
исполнению прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, исполнению
муниципальных контрактов, обеспечению безопасности территорий муниципальных образований,
повышению открытости информации о деятельности органов местного самоуправления и
эффективности коммуникации с населением.
3. Председателем экспертной комиссии по оценке 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).
4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия председателем Экспертной комиссии решения,
указанного в пункте 3 Порядка, информация по показателям эффективности работы муниципальных
управленческих команд (далее - показатели эффективности) для расчета Оценки направляется в
Департамент экономического развития Курганской области ответственными за представление
информации согласно приложению к Порядку.
5. На основании полученной информации в течение 10 рабочих дней со дня принятия
председателем Экспертной комиссии решения, указанного в пункте 3 Порядка, Департамент
экономического развития Курганской области:
1) рассчитывает достигнутые значения каждого из показателей эффективности, указанных в
приложении к Порядку, по каждому муниципальному образованию;
2) рассчитывает Оценку по каждому муниципальному образованию по балльной системе с
учетом удельного веса показателей эффективности;
3) направляет результаты Оценки в Экспертную комиссию.

Комментарий:
Пункт 6 изменен с 14 июля 2022 г. - Постановление Правительства Курганской области от 12 июля
2022 г. N 227
См. предыдущую редакцию
6. Итоговая сумма баллов муниципального образования рассчитывается по формуле:
Бi = 0,15 * (Дi + Зi) + 0,15 * (Mi + Иi) + 0,10 * Пi + 0,10 * (Ci + Ti) + 0,10 * Кi + 0,30 * (Bi + Oi) +
0,10 * (Лi + Hi),
где:
Бi- итоговая сумма баллов i-ого муниципального образования;
Дi - сумма баллов i-oro муниципального образования по показателю
приложением к Порядку;
Зi - сумма баллов i-oro муниципального образования по показателю
приложением к Порядку;
Mi - сумма баллов i-oro муниципального образования по показателю
приложением к Порядку;
Иi - сумма баллов i-oro муниципального образования по показателю
приложением к Порядку;
Пi - сумма баллов i-oro муниципального образования по показателю
приложением к Порядку;
Ci - сумма баллов i-oro муниципального образования по показателю
приложением к Порядку;

1.1 в соответствии с
1.2 в соответствии с
2.1 в соответствии с
2.2 в соответствии с
3.1 в соответствии с
4.1 в соответствии с

Ti - сумма баллов i-oro муниципального образования по показателю 4.2 в соответствии с
приложением к Порядку;
Кi - сумма баллов i-oro муниципального образования по показателю 5.1 в соответствии с
приложением к Порядку;
Bi - сумма баллов i-oro муниципального образования по показателю 6.1 в соответствии с
приложением к Порядку;
Oi - сумма баллов i-oro муниципального образования по показателю 6.2 в соответствии с
приложением к Порядку;
Лi - сумма баллов i-oro муниципального образования по показателю 7.1 в соответствии с
приложением к Порядку;
Hi - сумма баллов i-oro муниципального образования по показателю 7.2 в соответствии с
приложением к Порядку.
7. Экспертная комиссия рассматривает и утверждает результаты Оценки в течение пяти рабочих
дней со дня их поступления.

Комментарий:
Пункт 8 изменен с 14 июля 2022 г. - Постановление Правительства Курганской области от 12 июля
2022 г. N 227
См. предыдущую редакцию
8. Формой работы Экспертной комиссии является заседание. Заседание Экспертной комиссии
по решению председателя Экспертной комиссии проводится в очной либо заочной формах.

Комментарий:
Пункт 9 изменен с 14 июля 2022 г. - Постановление Правительства Курганской области от 12 июля
2022 г. N 227
См. предыдущую редакцию
9. Заседание Экспертной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не
менее двух третей членов Экспертной комиссии.

Комментарий:
Приложение 2 дополнено пунктом 9.1 с 14 июля 2022 г. - Постановление Правительства Курганской
области от 12 июля 2022 г. N 227
9.1. Для проведения заочного заседания Экспертной комиссии членам Экспертной комиссии
предоставляются результаты Оценки любым способом, позволяющим подтвердить получение
соответствующих материалов, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств
(факс, электронная почта, мобильные мессенджеры).
Члены Экспертной комиссии в течение одного рабочего дня с момента получения результатов
Оценки направляют информацию о принятом решении в отношении поставленных вопросов
секретарю Экспертной комиссии любым способом, позволяющим подтвердить получение
соответствующей информации, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств
(факс, электронная почта, мобильные мессенджеры).
В случае если член Экспертной комиссии в течение одного рабочего дня с момента получения
результатов Оценки не выразил несогласия по поставленным вопросам, решение считается принятым.
10. 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.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертной комиссии
осуществляет Департамент экономического развития Курганской области.

Комментарий:
Пункт 12 изменен с 14 июля 2022 г. - Постановление Правительства Курганской области от 12
июля 2022 г. N 227
См. предыдущую редакцию
12. Департамент экономического развития Курганской области в течение трех рабочих дней
после утверждения итогов Оценки Экспертной комиссией направляет протокол заседания Экспертной
комиссии в Департамент финансов Курганской области и главам муниципальных образований.

Комментарий:
Пункт 13 изменен с 14 июля 2022 г. - Постановление Правительства Курганской области от 12
июля 2022 г. N 227
См. предыдущую редакцию
13. В целях поощрения органов местного самоуправления за достижение наилучших значений
показателей эффективности предусматривается в соответствии с решением Экспертной комиссии
выделение из областного бюджета грантов муниципальным образованиям в порядке, установленном
постановлением Правительства Курганской области.

Комментарий:
Приложение изменено с 14 июля 2022 г. - Постановление Правительства Курганской области от 12
июля 2022 г. N 227
См. предыдущую редакцию
Приложение
к Порядку оценки эффективности работы
муниципальных управленческих
команд Курганской области
Показатели
эффективности работы муниципальных управленческих команд Курганской области
С изменениями и дополнениями от:
12 июля 2022 г.

N
п/п
1.
1.1.

Наименование
показателя

Ответственный за
представление
информации

Методика расчета
показателя

Оценка
показателя по
балльной шкале

Блок "Доходы местного бюджета" (удельный вес в итоговой оценке - 15%)
Динамика
поступления доходов
местного бюджета за
отчетный период от
поступлений
местных
налогов,
налога на доходы
физических
лиц,
налогов,

Департамент
финансов
Курганской области

Д = А / Б * 100%, где:
Д
динамика
поступления доходов
местного бюджета за
отчетный период от
поступлений местных
налогов, налога на
доходы
физических

Оценка
муниципальных
образований
производится
путем присвоения
баллов:
до
70%
включительно - 0
баллов;
свыше

предусмотренных
специальными
налоговыми
режимами,
за
исключением
разовых поступлений
<1>, к аналогичному
периоду
прошлого
года

1.2.

Динамика погашения
кредиторской
задолженности

Департамент
финансов
Курганской области

лиц,
налогов,
предусмотренных
специальными
налоговыми
режимами,
за
исключением разовых
поступлений <1>, к
аналогичному
периоду
прошлого
года, %;
А - доходы местного
бюджета
от
поступлений местных
налогов, налога на
доходы
физических
лиц,
налогов,
предусмотренных
специальными
налоговыми
режимами,
за
исключением разовых
поступлений <1>, в
отчетном
периоде,
тыс. рублей;
Б - доходы местного
бюджета
от
поступлений местных
налогов, налога на
доходы
физических
лиц,
налогов,
предусмотренных
специальными
налоговыми
режимами,
за
исключением
разовых поступлений
<1>, за аналогичный
период
прошлого
года, тыс. рублей
Отсутствие
по
состоянию
на
отчетную дату <3>
просроченной
кредиторской
задолженности
местного бюджета в
части расходов на
оплату труда, уплату
взносов
по
обязательному
социальному
страхованию
на
выплаты по оплате

70%
до
80%
включительно - 1
балл;
свыше 80% до
90%
включительно - 2
балла;
свыше 90% до
100%
включительно - 3
балла;
свыше 100% до
110%
включительно - 4
балла;
свыше 110% - 5
баллов

Наличие
просроченной
кредиторской
задолженности - 0
баллов;
отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности - 5
баллов

труда и иные выплаты
работникам, а также
на
оплату
коммунальных услуг
и
приобретение
котельно-печного
топлива
2.
2.1.

2.2.

Блок "Инвестиционный климат" (удельный вес в итоговой оценке - 15%)
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)

М = А / Б * 10000, где:

Количество
новых
реализуемых
и
сопровождаемых

Фонд
"Инвестиционное
агентство

И = А / Б * 1000, где:

М
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, ед.;
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,
ед.;
Б
численность
населения
муниципального
образования на 1
января отчетного года
<4>, чел.

И - количество новых

Оценка
муниципальных
образований
производится
сравнением
величины
достигнутого
значения
с
величиной
среднеобластного
показателя
за
отчетный период
путем присвоения
баллов:
до
30%
включительно - 0
баллов;
свыше 30% до
50%
включительно - 1
балл;
свыше 50% до
80%
включительно - 2
балла;
свыше 80% до
100%
включительно - 3
балла;
свыше 100% до
120%
включительно - 4
балла;
свыше 120% - 5
баллов

Оценка
муниципальных
образований

3.
3.1.

Фондом
"Инвестиционное
агентство Курганской
области"
инвестиционных
проектов,
включенных в реестр
инвестиционных
проектов
в
Курганской области,
в расчете на 1000
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Курганской
области"
согласованию)

реализуемых
и производится
(по сопровождаемых
сравнением
Фондом
величины
"Инвестиционное
достигнутого
агентство Курганской значения
с
области"
величиной
инвестиционных
среднеобластного
проектов,
показателя путем
включенных в реестр присвоения
инвестиционных
баллов:
проектов
в до
30%
Курганской области, в включительно - 0
расчете
на
1000 баллов;
субъектов малого и свыше 30% до
среднего
50%
предпринимательства,
включительно - 1
ед.;
балл;
А - количество новых свыше 50% до
реализуемых
и 80%
сопровождаемых
включительно - 2
Фондом
балла;
"Инвестиционное
свыше 80% до
агентство Курганской 100%
области"
включительно - 3
инвестиционных
балла;
проектов,
свыше 100% до
включенных в реестр 120%
инвестиционных
включительно - 4
проектов
в балла;
Курганской области, свыше 120% - 5
за отчетный период,
баллов
ед.;
Б
количество
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в
муниципальном
образовании на 1
января отчетного года
<5>, ед.
Блок "Исполнение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества" (удельный вес в итоговой оценке - 10%)

Исполнение
в
отчетном
периоде
прогнозного
плана
(программы)
приватизации
муниципального
имущества
по
количеству объектов

Департамент
имущественных и
земельных
отношений
Курганской области

П = А / Б * 100%, где:
П - исполнение в
отчетном
периоде
прогнозного
плана
(программы)
приватизации
муниципального
имущества
по
количеству объектов,
%;

Оценка
муниципальных
образований
производится
путем присвоения
баллов:
до
10%
включительно - 0
баллов;
свыше 10% до
20%

4.
4.1.

А
количество включительно - 1
балл;
реализованных
муниципальным
свыше 20% до
образованием
в 30%
отчетном
периоде включительно - 2
объектов движимого и балла;
недвижимого
свыше 30% до
имущества,
40%
включенных
в включительно - 3
прогнозный
план балла;
(программу)
свыше 40% до
приватизации
50%
муниципального
включительно - 4
имущества, ед.;
балла;
Б
количество свыше 50% - 5
объектов движимого и баллов
недвижимого
имущества,
включенных
в
прогнозный
план
(программу)
приватизации
муниципального
имущества, ед.
Блок "Безопасность территории" (удельный вес в итоговой оценке - 10%)
Обеспечение
надлежащего
санитарного
содержания
территории
муниципального
образования

Департамент
гражданской
защиты,
охраны
окружающей среды
и
природных
ресурсов
Курганской области

С = А / Б * 100% + X,
где:
С
обеспечение
надлежащего
санитарного
содержания
территории
муниципального
образования, %;
А
количество
устраненных
административных
правонарушений,
предусмотренных
статьями 4, 6.1, 7, 8
Закона
Курганской
области от 20 ноября
1995 года N 25 "Об
административных
правонарушениях на
территории
Курганской области",
за отчетный период,
ед.;
Б
количество
выявленных

Оценка
муниципальных
образований
производится
путем присвоения
баллов:
менее
10%
включительно - 0
баллов;
свыше 10% до
30%
включительно - 1
балл;
свыше 30% до
50%
включительно - 2
балла;
свыше 50% до
80%
включительно - 3
балла;
свыше 80% до
100% - 4 балла;
100% и выше - 5
баллов

4.2.

Обеспечение
снижения количества
пожаров,

Департамент
гражданской
защиты,
охраны

административных
правонарушений,
предусмотренных
статьями 4, 6.1,7, 8
Закона
Курганской
области от 20 ноября
1995 года N 25 "Об
административных
правонарушениях на
территории
Курганской области",
за отчетный период,
ед.;
X - понижающий или
повышающий
коэффициент
ликвидации свалок за
низкую или высокую
эффективность
работы по ликвидации
свалок,
устранение
которых входит в
полномочия
муниципального
образования,
за
отчетный период:
- ликвидация 100%
<2>
выявленных
свалок или отсутствие
выявленных свалок коэффициент (+10%);
- ликвидация свыше
50%
до
99%
включительно
выявленных свалок коэффициент (+7%);
- ликвидация свыше
30%
до
50%
включительно
выявленных свалок коэффициент (+5%);
- ликвидация свыше
10%
до
30%
включительно
выявленных свалок коэффициент (+2%);
- ликвидация до 10%
включительно
выявленных свалок коэффициент (- 10%)
Т = А / Б * 100%, где:
Т

-

обеспечение

Оценка
муниципальных
образований при

5.
5.1.

произошедших
на
территории
муниципального
образования с начала
текущего года, в
сравнении
с
аналогичным
периодом прошлого
года

окружающей среды
и
природных
ресурсов
Курганской области

снижения количества
пожаров,
произошедших
на
территории
муниципального
образования, с начала
текущего
года,
в
сравнении
с
аналогичным
периодом прошлого
года, %;
А - положительная
разница
между
количеством пожаров,
произошедших
на
территории
муниципального
образования,
за
аналогичный период
прошлого
года
и
отчетный период;
Б
количество
пожаров,
произошедших
на
территории
муниципального
образования,
за
аналогичный период
прошлого года, ед.

условии
снижения
количества
пожаров,
произошедших на
территории
муниципального
образования
с
начала отчетного
года, в сравнении
с
аналогичным
периодом
прошлого
года
производится
путем присвоения
баллов:
до
1%
включительно - 0
баллов;
свыше 1 % до
10%
включительно - 1
балл;
свыше 10% до
20%
включительно - 2
балла;
свыше 20% до
30%
включительно - 3
балла;
свыше 30% до
40%
включительно - 4
балла;
свыше 40% - 5
баллов
Блок "Исполнение муниципальных контрактов" (удельный вес в итоговой оценке 10%)

Исполнение
муниципальных
контрактов
на
выполнение работ по
строительству
(реконструкции),
капитальному
ремонту,
ремонту
автомобильных
дорог на отчетную
дату <3>

Департамент
строительства,
госэкспертизы
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Курганской области

К = А / Б *100%, где:
К
исполнение
муниципальных
контрактов
на
выполнение работ по
строительству
(реконструкции),
капитальному
ремонту,
ремонту
автомобильных дорог
на отчетную дату <3>,
%;

Оценка
муниципальных
образований
производится
путем присвоения
баллов:
менее
10%
включительно - 0
баллов;
свыше 10% до
30%
включительно - 1
балл;

6.
6.1.

А
количество свыше 30% до
исполненных
50%
муниципальных
включительно - 2
контрактов
на балла;
выполнение работ по свыше 50% до
строительству
80%
(реконструкции),
включительно - 3
капитальному
балла;
ремонту,
ремонту свыше 80% до
автомобильных дорог 99%
на отчетную дату <3>, включительно - 4
ед.;
балла;
Б
количество 100% <2> - 5
заключенных
баллов
муниципальных
контрактов
на
выполнение работ по
строительству
(реконструкции),
капитальному
ремонту,
ремонту
автомобильных дорог
на отчетную дату <3>,
ед.
Блок "Доверие к власти" (удельный вес в итоговой оценке - 30%)
Работа
с
обращениями
граждан из открытых
источников

Департамент
информационной и
внутренней
политики
Курганской области

Оценка
показателя
осуществляется
по
четырем критериям:
1)
ведение
официальных
аккаунтов
органа
местного
самоуправления
муниципального
образования (далее орган
местного
самоуправления);
2) оценка работы
органа
местного
самоуправления
с
сообщениями
из
открытых источников
в системе "Инцидент менеджмент";
3) оценка работы
органа
местного
управления
на
платформе обратной
связи;
4)
повышение
квалификации
сотрудниками

Оценка
муниципальных
образований
производится
путем присвоения
баллов от 0 до 20,
учитывая
все
критерии

6.2.

7.
7.1.

Работа с населением
и
институтами
гражданского
общества

Департамент
информационной и
внутренней
политики
Курганской области

администрации
муниципального
образования
Оценка
осуществляется
на
основе:
1)
количества
и
качества мероприятий
с
населением,
институтами
гражданского
общества
и
реализованных
инициатив в сфере
повышения
уровня
доверия населения к
власти;
2)
масштабности
мероприятий

Оценка
муниципальных
образований
производится
путем
суммирования
баллов:
- по первому
критерию
присваиваются
баллы от 0 до 20
за
каждое
мероприятие,
реализованную
инициативу,
в
зависимости от,
качества/скорости
исполнения
рекомендаций,
полученных
от
органов
исполнительной
власти
Курганской
области в сфере
повышения
уровня доверия
населения
к
власти;
- по второму
критерию
количество
баллов
соответствует
количеству
мероприятий
в
расчете на 1000
человек
населения
муниципального
образования на 1
января отчетного
года <4>

Блок "Развитие сельского хозяйства" (удельный вес в итоговой оценке - 10%)
Динамика
производства зерна и
маслосемян
в
хозяйствах
всех
категорий
к

Департамент
агропромышленного
комплекса
Курганской области

Л = А / Б * 100%, где:
Л
динамика
производства зерна и
маслосемян
в

Оценка
муниципальных
образований
производится
путем присвоения

аналогичному
периоду
прошлого
года

7.2.

Динамика поголовья
скота и птицы в
хозяйствах
всех
категорий
к
аналогичному
периоду
прошлого
года

хозяйствах
всех
категорий
к
аналогичному
периоду
прошлого
года, %;
А
фактический
объем производства
зерна и маслосемян на
территории
муниципального
образования
в
отчетном
периоде
<3>, тонн;
Б
фактический
объем производства
зерна и маслосемян на
территории
муниципального
образования
за
аналогичный период
прошлого года, тонн
Департамент
агропромышленного
комплекса
Курганской области

Н = А/Б* 100%, где:
Н
динамика
поголовья скота и
птицы в хозяйствах
всех
категорий
к
аналогичному
периоду
прошлого
года, %;
А
фактическое
поголовье скота и
птицы на территории
муниципального
образования
в
отчетном
периоде,
<3>, усл. гол.;
Б
фактическое
поголовье скота и
птицы на территории
муниципального
образования
за
аналогичный период
прошлого года, усл.
гол.

баллов:
до
80%
включительно - 0
баллов;
свыше 80% до
90%
включительно - 1
балл;
свыше 90% до
100%
включительно - 2
балла;
свыше 100% до
105%
включительно - 3
балла;
свыше 105% до
110%
включительно - 4
балла;
свыше 110% - 5
баллов
Оценка
муниципальных
образований
производится
путем присвоения
баллов:
до
80%
включительно - 0
баллов;
свыше 80% до
90%
включительно - 1
балл;
свыше 90% до
100%
включительно - 2
балла;
свыше 100% до
105%
включительно - 3
балла;
свыше 105% до
110%
включительно - 4
балла;
свыше 110% - 5
баллов

_____________________________
<1> - 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;
<2> - максимальное значение показателя;
<3> - последний рабочий день отчетного периода;
<4> - по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по
Свердловской области и Курганской области;
<5> - по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Федеральной налоговой службы.
Приложение 3
к постановлению Правительства Курганской области
от 15 октября 2021 г. N 325
"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 эффективности
деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области"
Порядок
предоставления грантов из областного бюджета местным бюджетам в целях поощрения за
достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области
1. Порядок предоставления грантов из областного бюджета местным бюджетам в целях
поощрения за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (далее - Порядок)
устанавливает правила предоставления грантов из областного бюджета местным бюджетам в целях
поощрения за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (далее - гранты).
2. Гранты предоставляются бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских
округов Курганской области (далее - муниципальные образования) на финансовое обеспечение
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления муниципальных образований по решению вопросов местного значения,
предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Гранты предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 1 Порядка.
4. Распределение грантов между бюджетами муниципальных образований осуществляется
распоряжением Правительства Курганской области.
Размер гранта по каждому муниципальному образованию определяется по формуле:
,
где:
Гi - размер гранта i-oro муниципального образования;
О - общий размер бюджетных ассигнований в отчетном периоде на предоставление грантов;
Бi - итоговая сумма баллов i-oro муниципального образования по результатам оценки
эффективности работы муниципальных управленческих команд Курганской области (далее - оценка);

- итоговая сумма баллов по всем муниципальным образованиям по результатам оценки.
5. Гранты перечисляются Финансовым управлением Курганской области в установленном
порядке на единые счета местных бюджетов, открытые финансовым органам соответствующих
муниципальных образований в Управлении Федерального казначейства по Курганской области, в
течение 20 дней со дня утверждения экспертной комиссией по оценке эффективности работы
муниципальных управленческих команд Курганской области итогов оценки.
6. Гранты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
7. В случае нецелевого использования гранта муниципальным образованием к нему
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.
8. Контроль за целевым использованием грантов осуществляет Финансовое управление
Курганской области в соответствии с действующим законодательством.

