ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 t5,

No

2018 г.

426

г Воронеж

О подведении итогов достижения
муниципальными образованиями
Воронежской области значений
региональных показателей
эффективности развития за 2017 год

В соответствии со статьей 12 Закона Воронежской области от
12.12.2017

187-ОЗ «Об областном бюджете па 2018 год и на клановый

период 2019 и 2020 годов», носгаl-овлением правительства Вороттежской
области от 26.09.2013 К 838 «О мониторингс и оцеlн<е эф ективносги
развития

муlшципалыштх районов, ГОродскИХ

являющихся

административными

центрами

округов

И

поселений,

муниципалыlых

районов

Воронежской области», протоколом заседания экспертной комиссии по
оценке эффективности развития муllиципаlтьных образований Воронежской
области

от 25.04.2018 N2 1

правительство

Воронежской

области

п оста н о вля ет
1.

Признать

показателей

досгигцтими

эффективности

наилучших

развития

зю-тачеттий

региональных

мупиципалыштх

образований

Воронежской области за 2017 год:
1.1. В цервой категории - городской округ город Воронеж.
1.2.

В

третьей

категории

муниципалыlых

образований

муницинальllые районы Вороllсжской области и Борисоглебский городской
окруГ Воропежской области:
1.2.1. В 1-й группе муниципальных образований:
- Острогожстсий мунинипатIьНый район (1-е место);
- Лискинский муттиципальт-штй район (2-е место);

г
- Бобровский муниципальный район (3-е место).
1.2.2. Во 2-й группе муниципальных образований:
- Таловский муниципальный район (1-е место);
- Кантемировский мугтиципальный район (2-е место);
- Эртштьский муниципальный район (3-е место).
1.2.3. В 3-й группе муниципальных образований:
- Верхнемамонский муниципальный район (1-е место);
- Каменский муницштальный район (2-е место);
- Верхиехавский муниципальный район (3-e место).
1.3.

В

четвертой

категории

муниципальных

образований

поселения, явлвпопдиеся административными центрами муниципальных
районов Ворш-гежской области:
1.3.1. В 1-й группе муниципальных образований:
- городское поселение - город Лиски Лискинского муниципалыпого
района (l -е место);
- городское поселение - город Эртиль Эртильского муниципального
района (2-е место);
Бутурлиновское

городское

поселение

Бутурлиновского

муниципального района (3-е место).
1.3.2. Во 2-й группе муниципальных образований:
- городское поселение - город Богучар Богучарского муниципального
района (1-е место);
- Ольховатское городское поселение Ольховатского муниципального
района (2-е место);
- Рамогiское городское поселен-гие Рамонского муниципалы- ого района
(3-е место).
1.3.3. В 3-й группе муниципальных образований:
- Каширское сельское поселение Каширского муниципального района
(1-е места);

3

- Верхнехавекое сельское поселение Верхнехавского муниципального
района (2-е место);
-

Верхиемамонское

сельское

поселение

Верхнемамонского

муниципального района (3-е место).
2. Утвердить прилагаемое распределение (рантов на поощрение
достижения наилучших значений региональных показателей эффективности
развития мунитщпалыlых образований Воронежской области по итогам 2017
года.
3.

Департаменту 110

развитию

муllиципалывых

образований

Воровежской области (Тарасенко) осуществить перечисление грантов в
©орме иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципалыпых
образований Воронежской области за достижение наилучших значений
региональных

показателей

э фективiiости

развития

муниципалы-Iых

образований Воронежской области в рамках подпрограммьl «Реализация
государственной политики в сфере социально-эковомического развития
му(-iиципаацыныХ образований» государственной программы Воронежской
области «Содействие развитию муниципальных образований и местного
самоуправлеГlия» бюджетам муиицииальllых образований в соответствии с
распределением грантов 1 iа поощрение достижения наилучших значений
региональных

гюказатезlеи

эф ективпосги

развития

муниципальных

образований Воронежской области по итогам 2017 года, указанным в пункте
2 настоящего i iостановлею iия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить I-Та
временно

испотпlяющего

обязаГиюсги

заместителя

губернатора

Вороllежской области - руководителя аппарата губернатора и правительства
Вороllежской области Макипа Г.И.

ВремеIпо исполиЯюIЦий ОбЯзаНнОсГИ
губсрllатора Воронежской области

А.В. Гусев

Утверждено
постановлением правительства

Воронежской области
о"_' 11 мая 2018 г.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНТОВ НА ПООЩРЕНИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ ЗНАЧЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПОКАЗАТГЛГЙ ЭФФГКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
Место

1.

Ilаименование
муниципального образования
Первая категория муниципальных образований
Городской округ город Воронеж
Третья категория муниципальных образований

1-я группа
--------------1.
Острогожский муниципальный район
2.
Лискинский муниципальный район
3.
Бобровский муниципальный район

Сумма гранта7
млн. рублей
7

5
3
2

2-я группа
1.
2.
З.

Таловский муниципальный район
Кантемировский муниципальный район
Эртильский муниципальный район

5
3
2

3-н группа
1.
2.
З.

Верхнемамонский муниципальный район
Каменский муниципальный район
Верхнехавский муниципальный район
Четвертая категория муниципальных образований

5
3
2

1-я группа

3.

Городское
поселение
- город
JIиски
Лискинского
муниципального района
Городское
поселение
город
Эрти 1ь
Эртильского
муниципального района
Бутурлиновское городское поселение Бутурлиновского
муниципального района

2

1

2-я группа
1.
2

3.

Городское поселение - город Богучар Богучарского
муниципального района
Ольховатское
городское
поселение
Ольховатского
муниципального района
Рамонекое городское поселение Ра.монского муниципалы-1ого
района

з

1

3-я группа
1
2
3

Каширское сельское поселение Каширского мугниципального
района
Верхнехавекое
сельское
поселение
Верхнехавского
муниципального района
Верхнемамонское сельское поселение Верхнемамонского
муниципального района

2
1

