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Оценка
Оценка эффективности
эффективности деятельности
деятельности
Оценка
эффективности
работы
муниципальных
Оценка
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работы
муниципальных
органов
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самоуправления
органов местного самоуправления
команд
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команд
Курганской
области
Курганской
области
Курганской
области
Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления согласно указу Президента РФ
от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов»
Оценка эффективности эффективности работы глав
муниципальных районов и городских округов
Курганской области согласно распоряжению Губернатора
Курганской области от 2 декабря 2016 года №391-р
«О мерах по обеспечению эффективности работы глав
муниципальных районов и городских округов Курганской области»

Оценка эффективности деятельности глав городских и сельских
поселений Курганской области согласно распоряжению
Губернатора Курганской области от 10 февраля 2017 года
«О мерах по обеспечению эффективности работы глав
городских и сельских поселений Курганской области»

Распоряжение
РаспоряжениеГубернатора
ГубернатораКурганской
Курганскойобласти
области
от
от22декабря
декабря2016
2016года
года№
№391-р
391-р
«О
«Омерах
мерахпо
пообеспечению
обеспечениюэффективности
эффективностиработы
работыглав
глав
муниципальных
муниципальныхрайонов
районовиигородских
городскихокругов
округов
Курганской
Курганскойобласти»
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Рейтинг
Рейтинг эффективности
эффективности работы
работы муниципальных
муниципальных
команд
команд Курганской
Курганской области
области
Рейтинг проводится для:
Формирования сбалансированного бюджета,
роста доходов и сокращения кредиторской
задолженности
Создания постоянных новых рабочих мест

Привлечения инвестиций в экономику
региона,развития конкуренции
Налаживания прямого диалога с бизнесом,
упрощения процедур ведения бизнеса

РАСЧЕТ
РАСЧЕТ РЕЙТИНГА
РЕЙТИНГА
Рейтинг проводится с 2017 года
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА

Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов
Изменение (увеличение, уменьшение) просроченной
кредиторской задолженности консолидированных бюджетов
Создание новых рабочих мест
Количество проектов субъектов МСП,
на реализацию которых привлечены средства
федеральных и региональных институтов
развития и государственных программ
Курганской области

Институты
Институты развития
развития
ии государственные
государственные программы
программы
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства;
Фонд развития промышленности (федеральный,
региональный);
Специальный инвестиционный контракт (СПИК);
ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере;
Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской
области;
Фонд микрофинансирования Курганской области;
Государственная программа Курганской области «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области»:
- гранты начинающим фермерам (до 3 млн. руб.);
- гранты сельскохозяйственным потребительским
кооперативам (до 30 млн. руб.);
- гранты на развитие семейных животноводческих ферм
(до 30 млн. руб.).

Рост
Рост поступлений
поступлений налоговых
налоговых ии неналоговых
неналоговых доходов,
доходов, %
%
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Шадринский

131,8

Щучанский

120

Сафакулевский

118,2

Целинный

за счет увеличения
поступлений налога
на доходы физлиц,
местных налогов
и доходов от продажи
муниципального имущества
за счет увеличения
поступлений налога на
доходы физлиц, налога
на имущество физлиц и
доходов от продажи
муниципального
имущества

113,7

Мишкинский

111,1

Притобольный

111,1

Альменевский

140

98,8

Частоозерский

96,7

Мокроусовский

95,7

за счет увеличения
поступлений налога
на доходы физлиц,
местных налогов и
неналоговых доходов

MIN

Отношение
Отношение просроченной
просроченной кредиторской
кредиторской
задолженности
задолженности консолидированных
консолидированных бюджетов
бюджетов кк
сумме
сумме налоговых
налоговых ии неналоговых
неналоговых поступлений
поступлений
Отношение просроченной кредиторской
задолженности консолидированных
бюджетов к сумме налоговых и
неналоговых поступлений

Рейтинг

Варгашинский

0,001

1

Сафакулевский

0,006

2

Каргапольский

0,011

3

Куртамышский

0,025

4

Альменевский

0,031

5

Петуховский

0,031

6

Лебяжьевский

0,069

7

Макушинский

0,073

8

Притобольный

0,086

9

Частоозерский

0,094

10

Наименование
района

Создание
Создание новых
новых постоянных
постоянных рабочих
рабочих мест
мест
За 2018 год в области создано
10897 постоянных рабочих мест
Рост созданных рабочих
мест в отношении к
численности населения, %

Рейтинг

Мокроусовский

274,2

1

Лебяжьевский

243,9

2

Альменевский

197,0

3

Юргамышский

183,1

4

Щучанский

171,1

5

Далматовский

168,2

6

Белозерский

128,2

7

Шумихинский

127,5

8

Звериноголовский

126,6

9

Варгашинский

116,4

10

Наименование
района

Более 70%
рабочих
мест
создано за
счет
легализации

Количество
Количество поддержанных
поддержанных субъектов
субъектов МСП
МСП
В 2018 году на реализацию 111 проектов субъектов МСП
привлечены средства
федеральных и региональных
институтов развития и государственных программ
Курганской области

Доля поддержанных проектов
субъектов МСП в общей численности
субъектов МСП района

Рейтинг

Частоозерский

3,5

1

Петуховский

3,0

2

Звериноголовский

2,6

3

Половинский

2,3

4

Белозерский

1,8

5

Лебяжьевский

1,75

6

Макушинский

1,7

7

Варгашинский

1,6

8

Мишкинский

1,5

9

Сафакулевский

1,3

10

Наименование
района

Рейтинг эффективности работы
муниципальных команд Курганской области
за 2018 год
Наименование
муниципального образования

Итоговый рейтинг

Лебяжьевский район

1

Сафакулевский район

2

Варгашинский район

3

Звериноголовский район

3

Петуховский район

3

Альменевский район

6

Притобольный район

7

Куртамышский район

8

Мишкинский район

8

Далматовский район

10

Макушинский район

10

Щучанский район

10

