
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2012 г. N 189

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА N 138 "О МЕРАХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 28.04.2008 N 607 "ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ"

В  целях  совершенствования  механизма  оценки  и  мониторинга 
эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления  городских 
округов и муниципальных районов Липецкой области постановляю:

1.  Внести  в  постановление главы администрации Липецкой области  от  28 
апреля 2009 года N 138 "О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов 
местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов" 
следующие изменения:

1.1. В пункте 3:
1)  абзац  2 изложить  в  следующей  редакции:  "-  разработку  программных 

средств  информационно-аналитической  системы  администрации  Липецкой 
области  с  модулем  удаленного  доступа  для  регламентированного  и 
авторизованного  ввода  на  уровне  органов  местного  самоуправления 
ежеквартальных  и  ежегодных  данных,  характеризующих  эффективность 
деятельности  органов  местного  самоуправления  городских  округов  и 
муниципальных  районов  Липецкой  области,  в  целях  ведения  управлением 
экономики  администрации  Липецкой  области  совместно  с  отраслевыми 
исполнительными  органами  государственной  власти  Липецкой  области  их 
накопительного учета и анализа;";

2) абзац 3 после слова "модернизацию" дополнить словами "и актуализацию".
1.2. Пункт 3.2 признать утратившим силу.
1.3.  Пункт  3.3 изложить  в  следующей  редакции:  "3.3.  При  оценке 

эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления  городских 
округов  и  муниципальных  районов  Липецкой  области  за  отчетный  период 
используется  перечень  показателей,  определенных  Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности 
деятельности  органов  местного  самоуправления  городских  округов  и 
муниципальных районов",  распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 11 сентября 2008 года N 1313-р, а также перечень дополнительных показателей 
для  оценки  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Липецкой области, установленный 
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нормативным правовым актом главы администрации Липецкой области.".
1.4. В приложении 1 к постановлению:
1) абзац 11 пункта 1 изложить в следующей редакции: "Перечень отраслевых 

органов власти и структур администрации области, ответственных за мониторинг 
показателей,  утвержденных  распоряжением Правительства  Российской 
Федерации  от  11  сентября  2008  года  N  1313-р,  и  подготовку  материалов  по 
курируемым  сферам  для  формирования  табличной  формы  Сводного  доклада 
Липецкой области (приложение 10 к Порядку).";

2)  пункт 7 изложить в следующей редакции: "7. Главы городских округов и 
муниципальных районов Липецкой области:

в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, представляют в управление 
экономики  администрации  области  доклады  глав  местных  администраций  на 
бумажном носителе информации и в электронном виде, с использованием модуля 
удаленного доступа обеспечивают регламентированный и авторизованный ввод в 
базу  данных  закрытой  информационно-аналитической  подсистемы  "Указ 
Президента  Российской  Федерации  N  607"  достигнутых  значений  показателей 
деятельности муниципальных образований за отчетный год;

ежеквартально  (нарастающим  итогом)  проводят  мониторинг  достигнутых 
значений основных показателей эффективности своей деятельности и в срок до 30 
числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  вводят  информацию  о 
результатах  мониторинга  эффективности  деятельности  органов  местного 
самоуправления  в  информационно-аналитическую  систему  администрации 
Липецкой области.";

3) в пункте 9 слова "управление организационной работы и взаимодействия с 
органами местного самоуправления администрации Липецкой области" заменить 
словами "управление экономики администрации Липецкой области";

4) пункт 9.1 изложить в следующей редакции: "9.1. В срок до 15 июня года, 
следующего за отчетным, проводит оценку эффективности деятельности органов 
местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов 
Липецкой области за отчетный период, их ранжирование, расчет размеров грантов 
и  представляет  полученные  результаты  экспертной  группе  для  проведения 
экспертного анализа.";

5) в абзаце 1 пункта 9.2 слова "до 1 августа" заменить словами "до 10 июля";
6)  в  абзаце  3  пункта  9.2 слова  "до  1  сентября"  заменить  словами  "до  1 

августа";
7) пункт 9.3 изложить в следующей редакции: "9.3. В срок до 1 сентября года, 

следующего  за  отчетным,  при  содействии  структур  администрации  области  и 
отраслевых исполнительных органов государственной власти Липецкой области 
формирует  проект  Сводного  доклада  Липецкой  области,  проводит  его 
визирование и представляет на утверждение главе администрации области.";

8)  дополнить пунктом  9.4  следующего  содержания:  "9.4.  В  срок  до  10 
сентября  года,  следующего  за  отчетным,  передает  Сводный  доклад  Липецкой 
области в управление информатизации администрации области для размещения 
на официальном сайте администрации Липецкой области в сети Интернет.";

9) в пункте 10 слова "до 1 октября" заменить словами "до 15 сентября";
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Подпункт  10  пункта  1.4  вступает  в  силу  с  1  января  2013  года  (пункт  2 
данного документа).

10) приложение 2 к Порядку выделения грантов бюджетам городских округов 
и муниципальных районов Липецкой области в целях содействия достижению и 
(или)  поощрения  достижения  наилучших  значений  показателей  деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Липецкой области изложить в следующей редакции:

"Приложение 2
к Порядку

выделения грантов бюджетам
городских округов

и муниципальных районов
Липецкой области в целях

содействия достижению
и (или) поощрения

достижения наилучших
значений показателей
деятельности органов

местного самоуправления
городских округов

и муниципальных районов
Липецкой области

ПЕРЕЧЕНЬ
УСТАНОВЛЕННЫХ СФЕР И ИХ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ДЛЯ ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Таблица

┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ N │             Наименование установленной сферы             │ Удельный │
│п/п│                                                          │вес сферы │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 1.│Муниципальное управление и повышение инвестиционной       │   0,25   │
│   │привлекательности муниципального образования              │          │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 2.│Образование                                               │   0,25   │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 3.│Здравоохранение и здоровье населения                      │   0,25   │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 4.│Жилищно-коммунальный комплекс                             │   0,25   │";
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
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11) приложение 4 к Порядку выделения грантов бюджетам городских округов и муниципальных районов Липецкой 
области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов  местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов  Липецкой  области  признать 
утратившим силу;

12) приложение 7 к Порядку выделения грантов бюджетам городских округов и муниципальных районов Липецкой 
области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов  местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов  Липецкой  области  изложить  в 
следующей редакции:

"Приложение 7
к Порядку

выделения грантов бюджетам
городских округов

и муниципальных районов
Липецкой области в целях

содействия достижению
и (или) поощрения

достижения наилучших
значений показателей
деятельности органов

местного самоуправления
городских округов

и муниципальных районов
Липецкой области

                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                   Глава администрации
                                                                                                                      Липецкой области
                                                                                                 __________________/_________________/
                                                                                                 "___" ____________________ 20___ года

                                                   Сводный доклад (табличная форма)
                                о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного

consultantplus://offline/ref=07CA8CC09E87875D38159A547EAABDF26CCD00E1457EE650D80682FBB42E1046689FFEC1DC37F92767EECA55u8F
consultantplus://offline/ref=07CA8CC09E87875D38159A547EAABDF26CCD00E1457EE650D80682FBB42E1046689FFEC1DC37F92767EECE55u6F


                                  самоуправления городских округов и муниципальных районов Липецкой
                                     области за отчетный год и планируемых значениях показателей
                                                          на 3-летний период
                          (Показатели уровня эффективности (результативности) деятельности органов местного
                                  самоуправления городских округов и муниципальных районов области)

1. Отчетный год:

                                                                                                                             Таблица 1

N     
пока- 
зателя

Наиме- 
нование
показа-
телей  

 Ед.  
измер.

                            Наименование городских округов и муниципальных районов                            

Во- 
лов-
ский

Гря-
зин-
ский

Дан-
ков-
ский

Доб-
рин-
ский

Доб-
ров-
ский

Дол- 
гору-
ков- 
ский 

Елец-
кий  

За- 
дон-
ский

Измал-
ков-  
ский  

Крас-
нин- 
ский 

Лебе-
дян- 
ский 

Л.-  
Тол- 
стов-
ский 

Ли- 
пец-
кий 

Ста-
нов-
лян-
ский

Тер-
бун-
ский

Усман-
ский  

Хле-
вен-
ский

Чаплы-
гин-  
ский  

г.  
Ли- 
пецк

г.  
Елец

2. Плановый период:

1) 20__ год (прогноз)

                                                                                                                             Таблица 1

N     
пока- 
зателя

Наиме- 
нование
показа-
телей  

 Ед.  
измер.

                            Наименование городских округов и муниципальных районов                            

Во- 
лов-
ский

Гря-
зин-
ский

Дан-
ков-
ский

Доб-
рин-
ский

Доб-
ров-
ский

Дол- 
гору-
ков- 
ский 

Елец-
кий  

За- 
дон-
ский

Измал-
ков-  
ский  

Крас-
нин- 
ский 

Лебе-
дян- 
ский 

Л.-  
Тол- 
стов-
ский 

Ли- 
пец-
кий 

Ста-
нов-
лян-
ский

Тер-
бун-
ский

Усман-
ский  

Хле-
вен-
ский

Чаплы-
гин-  
ский  

г.  
Ли- 
пецк

г.  
Елец

2) 20__ год (прогноз)

                                                                                                                             Таблица 2

N     
пока- 
зателя

Наиме- 
нование
показа-
телей  

 Ед.  
измер.

                            Наименование городских округов и муниципальных районов                            

Во- 
лов-
ский

Гря-
зин-
ский

Дан-
ков-
ский

Доб-
рин-
ский

Доб-
ров-
ский

Дол- 
гору-
ков- 
ский 

Елец-
кий  

За- 
дон-
ский

Измал-
ков-  
ский  

Крас-
нин- 
ский 

Лебе-
дян- 
ский 

Л.-  
Тол- 
стов-
ский 

Ли- 
пец-
кий 

Ста-
нов-
лян-
ский

Тер-
бун-
ский

Усман-
ский  

Хле-
вен-
ский

Чаплы-
гин-  
ский  

г.  
Ли- 
пецк

г.  
Елец



3) 20__ год (прогноз)

                                                                                                                             Таблица 3

N     
пока- 
зателя

Наиме- 
нование
показа-
телей  

 Ед.  
измер.

                            Наименование городских округов и муниципальных районов                            

Во- 
лов-
ский

Гря-
зин-
ский

Дан-
ков-
ский

Доб-
рин-
ский

Доб-
ров-
ский

Дол- 
гору-
ков- 
ский 

Елец-
кий  

За- 
дон-
ский

Измал-
ков-  
ский  

Крас-
нин- 
ский 

Лебе-
дян- 
ский 

Л.-  
Тол- 
стов-
ский 

Ли- 
пец-
кий 

Ста-
нов-
лян-
ский

Тер-
бун-
ский

Усман-
ский  

Хле-
вен-
ский

Чаплы-
гин-  
ский  

г.  
Ли- 
пецк

г.  
Елец

Начальник управления экономики
администрации Липецкой области";

13) приложение 8 к Порядку выделения грантов бюджетам городских округов и муниципальных районов Липецкой 
области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов  местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов  Липецкой  области  изложить  в 
следующей редакции:

"Приложение 8
к Порядку

выделения грантов бюджетам
городских округов

и муниципальных районов
Липецкой области в целях

содействия достижению
и (или) поощрения

достижения наилучших
значений показателей
деятельности органов

местного самоуправления

consultantplus://offline/ref=07CA8CC09E87875D38159A547EAABDF26CCD00E1457EE650D80682FBB42E1046689FFEC1DC37F92767EEC555u7F


городских округов
и муниципальных районов

Липецкой области

                                                                 УТВЕРЖДАЮ:
                                                        Глава администрации
                                                           Липецкой области
                                         __________________/______________/
                                           "__" _________________ 20__ года

                     Текстовая часть Сводного доклада
   о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного
     самоуправления городских округов и муниципальных районов Липецкой
  области за отчетный год и планируемых значениях показателей для оценки
            эффективности их деятельности на трехлетний период

    Общая информация о городских округах  и  муниципальных районах Липецкой
области:

 Наименование  
муниципального 
    района     
  (городского  
    округа)    

 Среднегодовая  
  численность   
  постоянного   
  населения в   
 отчетном году, 
   тыс. чел.    

Административный
     центр      
 муниципального 
     района     

Информация о размещении
 доклада главы в сети  
   "Интернет" (адрес   
  официального сайта   
    муниципального     
     образования)      

    ВВЕДЕНИЕ.
    I. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ:
    1.1. Экономическое развитие:
           дорожное хозяйство и транспорт;
           развитие малого и среднего предпринимательства;
           улучшение инвестиционной привлекательности;
           сельское хозяйство;
           доходы населения.
    1.2. Здравоохранение и здоровье населения.
    1.3. Дошкольное образование.
    1.4. Общее и дополнительное образование.



    1.5. Физическая культура и спорт.
    1.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
    1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство.
           Благоустройство территории.
    1.8. Организация муниципального управления.
    1.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
    II. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.
    III. ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ.
    IV. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ.

    Начальник управления экономики
    администрации Липецкой области";



14)  приложение  10 к  Порядку  выделения  грантов  бюджетам  городских 
округов  и  муниципальных  районов  Липецкой  области  в  целях  содействия 
достижению  и  (или)  поощрения  достижения  наилучших  значений  показателей 
деятельности  органов  местного  самоуправления  городских  округов  и 
муниципальных районов Липецкой области изложить в следующей редакции:

"Приложение 10
к Порядку

выделения грантов бюджетам
городских округов

и муниципальных районов
Липецкой области в целях

содействия достижению
и (или) поощрения

достижения наилучших
значений показателей
деятельности органов

местного самоуправления
городских округов

и муниципальных районов
Липецкой области

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И СТРУКТУР АДМИНИСТРАЦИИ 

ОБЛАСТИ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА N 1313-Р, И ПОДГОТОВКУ МАТЕРИАЛОВ

ПО КУРИРУЕМЫМ СФЕРАМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЫ
СВОДНОГО ДОКЛАДА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица

 N 
п/п

Сферы, установленные
     для оценки     
   эффективности    
деятельности органов
      местного      
   самоуправления   

N показателей
 в табличной 
    форме    
  Сводного   
   доклада   
  Липецкой   
   области   

    Наименование ответственных    
    отраслевых органов власти,    
  структур администрации области  

 1. Экономическое       
развитие:           

Дорожное хозяйство  
и транспорт         

1 - 4        Управление дорог области          

5            Управление инновационной,         
промышленной политики и транспорта
области                           
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6 - 9        Управление финансов области       

Развитие малого     
и среднего          
предпринимательства 

10, 11, 13 - 
15           

Управление по развитию малого     
и среднего бизнеса области        

16           Управление финансов области       

12           Управление экономики администрации
области                           

Улучшение           
инвестиционной      
привлекательности   

17 - 22      Управление имущественных          
и земельных отношений области     

Инспекция государственного        
строительного надзора области     

Управление строительства          
и архитектуры области             

23           Управление инвестиций             
и международных связей области    

Сельское хозяйство  24 - 28      Управление сельского хозяйства    
области                           

Доходы населения    29 - 30      Управление труда и занятости      
области                           

30           Управление здравоохранения области

Управление образования и науки    
области                           

Управление финансов области       

 2. Здравоохранение     
и здоровье населения

31           Управление внутренней политики    
области                           

32 - 50      Управление здравоохранения области

51 - 54      Управление финансов области       

 3. Дошкольное          
образование         

55           Управление внутренней политики    
области                           

56 - 63      Управление образования и науки    
области                           

64 - 66      Управление финансов области       

 4. Общее               
и дополнительное    
образование         

67, 68       Управление внутренней политики    
области                           

69 - 91, 96 -
99           

Управление образования и науки    
области                           

92 - 95,     
100 - 102    

Управление финансов области       

 5. Физическая культура 
и спорт             

103, 104     Управление физической культуры,   
спорта и туризма области          

105          Управление финансов области       

 6. Жилищное            
строительство       
и обеспечение       
граждан жильем      

106 - 109    Управление строительства          
и архитектуры области             



 7. Жилищно-коммунальное
хозяйство           

110          Управление внутренней политики    
области                           

111 - 116,   
118 - 120    

Управление жилищно-коммунального  
хозяйства области                 

114, 117     Управление энергетики и тарифов   
области                           

121          Управление финансов области       

Благоустройство     
территории          

122 - 127    Управление жилищно-коммунального  
хозяйства области                 

 8. Организация         
муниципального      
управления          

128, 133     Управление внутренней политики    
области                           

131, 132     Управление культуры и искусства   
области                           

139          Управление труда и занятости      
области                           

141 - 143    Управление организационной работы 
и взаимодействия с органами       
местного самоуправления           
администрации области совместно   
с территориальным органом         
Федеральной службы государственной
статистики по Липецкой области    

147 - 149    Управление государственной службы 
и кадровой работы администрации   
области                           

Управление информатизации         
администрации области             

129, 130,    
134 - 138,   
140, 144 -   
146          

Управление финансов области       

 9. Энергосбережение    
и                   
повышение           
энергетической      
эффективности       

150, 151     Управление энергетики и тарифов   
области                           

1.5. В приложении 2 к постановлению:
1)  в  абзаце  6  пункта  3 слова  "в  управление  организационной  работы  и 

взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой 
области" заменить словами "в управление экономики администрации Липецкой 
области";

2) в пункте 7 слова "в управление организационной работы и взаимодействия 
с  органами  местного  самоуправления  администрации  Липецкой  области" 
заменить словами "в управление экономики администрации Липецкой области";

3)  в  пункте  19 слова  "управлением  организационной  работы  и 
взаимодействия  с  органами местного  самоуправления  администрации  области" 
заменить словами "управлением экономики администрации Липецкой области".
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2. Подпункт 10 пункта 1.4 вступает в силу с 1 января 2013 года.

Глава администрации области
О.П.КОРОЛЕВ


