
11 Суббота, 26 февраля 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2011 г. № 103‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 24.02.2009 г. № 196‑ПП «О формировании сводного доклада Свердловской 
области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 758‑р 
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 г. 
№ 1313‑р», в связи с вводом в действие автоматизированной системы управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, действующей на основании 
распоряжения Правительства Свердловской области от 26.01.2011 г. № 56‑РП «О вводе в действие 
автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 24.02.2009 г. № 196‑ПП «О 

формировании сводного доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, рас‑
положенных на территории Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 2‑1, ст. 220) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.03.2010 г. № 480‑ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов, расположенных на территории Свердловской области:
1) в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, осуществлять информационное напол‑

нение разделов автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, введенной в действие распоряжением Правительства 
Свердловской области от 26.01.2011 г. № 56‑РП «О вводе в действие автоматизированной системы 
управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской об‑
ласти»;

2) обеспечить полное соответствие данных Доклада на бумажном носителе, а также размещен‑
ного на официальном сайте Правительства Свердловской области в сети Интернет с данными, пред‑
ставленными в автоматизированной системе управления деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.»;

2) пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Участникам подготовки материалов для сводного доклада Свердловской области, ответствен‑

ным за анализ результатов мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправ‑
ления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области:

1) в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, обеспечить проверку значений показателей 
Докладов; 

2) в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, осуществлять анализ достигнутых значений 
показателей эффективности и их планируемых значений на трехлетний период, представленных в До‑
кладах, и направлять в Министерство экономики Свердловской области для формирования сводного 
доклада Свердловской области.».

2. Внести изменения в целевые значения показателей, необходимые для расчета неэффективных 
расходов местных бюджетов городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.02.2009 г. № 196‑ПП «О формировании сводного доклада Свердловской области о результатах 
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 29.03.2010 г. № 480‑ПП, из‑
ложив их в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменения в структуру и требования к содержанию текстовой части доклада глав го‑
родских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.02.2009 г. № 196‑ПП «О формировании 
сводного доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.03.2010 г. № 480‑ПП, изложив их в новой редакции (прилагается).

4. Внести изменения в состав участников подготовки материалов для сводного доклада Сверд‑
ловской области, ответственных за анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.02.2009 г. № 196‑ПП «О формировании сводного доклада Свердловской области о 
результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления город‑
ских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 29.03.2010 г. 
№ 480‑ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 103‑ПП

Целевые значения показателей, необходимые для расчета неэффективных 
расходов местных бюджетов городских округов и муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской области

Целевые значения показателей, необходимые для расчета неэффективных расходов 
местных бюджетов городских округов и муниципальных районов, расположенных на 

территории Свердловской области, в сфере образования

Таблица 1















    

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     



    




    

     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



    





    




    

     



    




    

     
     
     



    

     



    

     
     
     
     
     





    

     
     
     
     
     







 































          





         

          



         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         






         




         




         

          















    

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     



    




    

     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



    





    




    

     



    




    

     
     
     



    

     



    

     
     
     
     
     





    

     
     
     
     
     







 































          





         

          



         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         






         




         




         

          


          



         




         




         




         




         




         




         






         




         




         




         




         




         




         





         




         




         

          
          



         




         






         




         




         




         

          



         




         




         




         




         





         







         




         




         




         





         




         




        





         






         




         




         




         




         




         




         




         









         




         




         




         




         




         


          



         




         




         




         




         




         




         






         




         




         




         




         




         




         





         




         




         

          
          



         




         






         




         




         




         

          



         




         




         




         




         





         







         




         




         




         





         




         




        





         






         




         




         




         




         




         




         




         









         




         




         




         




         




         















    

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     



    




    

     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



    





    




    

     



    




    

     
     
     



    

     



    

     
     
     
     
     





    

     
     
     
     
     







 































          





         

          



         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         






         




         




         

          




  
 

         
          


          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          

          

          
          
          
          


          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          

          
          
      
          

          
          


          
          
          
          
          
          
          





         

          
          
          
          
          








Целевые значения показателей, необходимые для расчета неэффективных 
расходов местных бюджетов городских округов и муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской области, в сфере здравоохранения

Таблица 3















    

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     



    




    

     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



    





    




    

     



    




    

     
     
     



    

     



    

     
     
     
     
     





    

     
     
     
     
     







 































          





         

          



         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         




         






         




         




         

          

Таблица 2

(Продолжение на 12-й стр.).


