
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 октября 2013 г.  №  957   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 3 ноября 2012 г. № 1142 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 г. 

№ 1142 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 21 августа 2012 г. № 1199 "Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 46, ст. 6350; 

2013, № 9, ст. 964; № 17, ст. 2173). 

2. Установить, что дотации на стимулирование развития налогового 

потенциала, предусмотренные Министерству финансов Российской 

Федерации в федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов по подразделу "Иные дотации" раздела "Межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований" классификации расходов бюджетов, 

подлежат предоставлению в 2013 году бюджетам субъектов Российской 

Федерации в соответствии с Правилами предоставления субъектам 

Российской Федерации грантов в форме межбюджетных трансфертов в 

целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 

значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности 
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органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 3 ноября 2012 г. № 1142. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 октября 2013 г.  №  957 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 ноября 2012 г. № 1142 

 

 

1. В пункте 6 Правил предоставления субъектам Российской 

Федерации грантов в форме межбюджетных трансфертов в целях 

содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 

значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

утвержденных указанным постановлением: 

а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

"6. Размер гранта для бюджета субъекта Российской Федерации 

определяется по формуле: 
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б) абзац пятый изложить в следующей редакции:  

"V - общий объем грантов, предусмотренный на соответствующий 

финансовый год федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период.". 

2. В методике оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденной 

указанным постановлением: 

а) в пункте 4: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
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абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

"Ип10 - ранжированный индекс значения показателя - оценки 

населением деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации."; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Сводный индекс показателя эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации определяется: 

а) для показателей, предусмотренных позициями  3  -  5  и  7 

приложения к настоящей методике, - по формуле: 

 

Ип = 0,8 x Истранг + 0,2 x Исоранг , 

 

где: 

Истранг - ранжированный индекс среднего темпа роста показателя 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации; 

Исоранг - ранжированный индекс среднего объема показателя 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации; 

б) для показателей, предусмотренных позициями 1, 6, 9, 10 и 12 

приложения к настоящей методике, - по формуле: 

 

Ип = 0,6 x Истранг + 0,4 x Исоранг ; 

 

в) для показателя, предусмотренного позицией 8 приложения к 

настоящей методике, - по формуле: 

 

Ип = 0,4 x Истранг + 0,6 x Исоранг ."; 

 

в) дополнить пунктом 5
1
 следующего содержания: 

"5
1
. Ранжирование индексов среднего темпа роста и среднего   

объема показателя эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации осуществляется по убыванию, 

при этом наибольшему значению соответствующего индекса 

присваивается наибольший ранг. 



3 

 

Ранжирование индекса показателя, предусмотренного позицией 11 

приложения к настоящей методике, осуществляется по убыванию 

значений индекса среднего объема такого показателя, рассчитываемого по 

формуле, предусмотренной подпунктом  "а" пункта  7 настоящей 

методики."; 

г) в абзацах четвертом и пятом пункта 16 слова "индекс роста" 

заменить словами "ранжированный индекс роста"; 

д) дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

"19. Ранжирование индекса роста индивидуального показателя 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации осуществляется по убыванию, при этом 

наибольшему значению соответствующего индекса присваивается 

наибольший ранг.". 

 

 

____________ 

 


