Итоги оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
Калининградской области за 2009 год
Практика оценки работы глав муниципальных образований
Калининградской области впервые применена в области по итогам
2006 года. Среди субъектов Северо-Западного Федерального округа
Калининградская область стала лидером, разработавшим и
внедрившим у себя такую систему.
2009 год – четвертый период, когда в регионе применяется механизм
региональной оценки эффективности деятельности глав,
обеспечивающий ответственность руководителей органов местного
самоуправления перед населением за результаты развития территорий
и стимулирующий активность их действий на перспективу.
Принципы организации системы оценки определены федеральными и
региональными нормативно-правовыми актами.
Для оценки использованы данные 150 показателей, которые
представлены в Правительство Калининградской области главами
администраций городских округов и муниципальных районов за
отчетный год в форме Докладов к 1 мая 2010 года. Материалы
Докладов размещены на официальных сайтах муниципальных
образований в сети Интернет.
Показатели, участвующие в оценке, отражают деятельность органов
местного самоуправления по направлениям, имеющим наибольшие
затраты средств местных бюджетов. В их числе: муниципальное
управление и инвестиционная привлекательность территории,
здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство. При
этом в каждом направлении рассматриваются и оцениваются не только
положительные результаты работы, но и правильность
(качественность) расходования бюджетных средств.
В ходе оценки каждый показатель проходит сравнительную оценку с
аналогичными показателями других муниципальных образований или

сопоставляется с нормативным показателем, который устанавливается
по отраслевому направлению.
Итоги оценки рассчитываются по каждому направлению отдельно и
выражаются в баллах. Сумма баллов по четырем направлениям
представляет окончательную комплексную оценку социальноэкономического развития муниципального образования.
Результаты оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2009
год выявили первые одиннадцать муниципальных образований,
которые показали наилучшие результаты деятельности за оцениваемый
период.
В группу лидеров вошли 6 городских округов и 5 муниципальных
районов. Максимальная оценка по итогам года составила – 0,84 балла,
минимальная – 0,59 балла, средняя величина оценки за год - 0,73 балла
(Диаграмма 1).
Диаграмма 1

Индивидуальные результаты оценки муниципальных образований в
разрезе сфер деятельности наглядно представлены в таблице 1.
Таблица 1

По результатам оценки эффективности принято постановление
Правительства Калининградской области от 27 июля 2010 года № 587
«О распределении дотаций на обеспечений мер по дополнительной
поддержке местных бюджетов». Сумма дотаций по 11 муниципальным
образованиям, занявшим лидирующие позиции, составила 200,0 млн.
рублей, сумма дотаций для первых пяти глав администраций - 5,0 млн.
рублей (таблица 2). Адресная дотация главам администраций
обеспечивает формирование Фонда непредвиденных расходов главы и
расходование средств в виде благотворительной помощи
нуждающимся детям и гражданам.
Таблица 2

