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1 Введение 

Дисциплина «Инновационные технологии государственного и муниципального управле-
ния» входит в ОПОП по направлению «Государственное и муниципальное управление» 
(уровень бакалаврита).  

Целью дисциплины «Инновационные технологии государственного и муниципального 
управления» является ознакомление студентов с современными тенденциями развития при-
меняемых в органах государственной власти и местного самоуправления управленческих 
технологий, ориентированных на повышение эффективности их функционирования и каче-
ства управления. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представлений о тенденциях трансформации государственного аппара-
та;  

 изучение технологий корпоративного управления, внедряемых в деятельность органов 
власти и управления; 

 формирование и развитие навыков перспективного государственного мышления. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетен-
циями: 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предпри-
ятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и не-
коммерческих организаций (ПК-6); 

По окончанию изучения дисциплины «Инновационные технологии государственного и 
муниципального управления» студент должен: 

 знать инструменты и технологии бюджетирования, ориентированного на результат, 
аутсорсинга государственных и муниципальных функций, управления административными 
процессами, предоставления государственных / муниципальных услуг, оценки эффективно-
сти деятельности органов власти и управления, должностных лиц и служащих, антикорруп-
ционной политики, системы менеджмента качества в государственном секторе, а также осо-
бенности формирования и развития электронного правительства; 

 уметь планировать и осуществлять организационные изменения, основанные на со-
временных управленческих технологиях; осуществлять реорганизацию деятельности органов 
власти и управления; свободно ориентироваться в изменениях нормативной правовой базы 
по вопросам совершенствования системы государственного и муниципального управления; 

 владеть навыками разработки и экспертизы нормативных правовых документов по 
вопросам реорганизации управленческой деятельности; подготовки аналитических и отчет-
ных материалов; адаптации к системным и организационным изменениям. 
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2 Методические указания к проведению лабораторных работ 

2.1 Лабораторная работа № 1 «Разработка ДРОНД» 

1. Цель работы  
Разработать только раздел 1 Доклада о результатах и основных направлениях деятельно-

сти (Доклад / ДРОНД) органа исполнительной власти (ОИВ) субъекта Российской Федера-
ции 

2. Теоретические основы: содержание модели Самуэльсона-Хикса 

 
1) Разработка целей ОИВ 
 
Постановка целей ОИВ является одним из основных элементов внедрения методов кор-

поративного менеджмента в государственном секторе, в частности в секторе государствен-
ного управления, и является ключевым звеном при внедрении методов управления по ре-
зультатам. 

Целесообразно, чтобы цели ОИВ по возможности являлись долгосрочными (10-15 лет) и 
задавали бы четкие установки для ОИВ на длительную перспективу. Вместе с тем, учитывая, 
что деятельность ОИВ в сильной степени зависит от политической и финансовой состав-
ляющих, данные цели могут быть уточнены, пересмотрены или сняты с обоснованием вне-
сенных изменений. 

При определении целей рекомендуется руководствоваться  следующими критериями:  
- специфичность (цели должны соответствовать области компетенции ОИВ);  
- измеримость (достижение цели можно проверить, в том числе и прежде всего – с по-

мощью количественных индикаторов);  
- релевантность (наличие четкой связи цели с основной деятельностью ОИВ);  
- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы в среднесрочной пер-

спективе). 
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать:  
- специальных терминов, затрудняющих ее понимание лицами, не обладающими про-

фессиональными знаниями в сфере деятельности, связанной с реализацией данной цели; 
- терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное или неоднознач-

ное толкование; 
- указаний на иные цели, задачи, эффекты или результаты, которые являются следст-

виями достижения самой стратегической цели; 
- описания путей, средств и методов достижения цели. 
В формулировке целей ОИВ рекомендуется использовать конструкцию, в которой со-

держится ясное представление о достигаемых результатах к определенному сроку. Напри-
мер, «К 2015 году обеспечить повышение уровня…..на 45%». 

Целесообразно, чтобы цели ОИВ были сформулированы под группу полномочий (функ-
ций), объединенных по общему признаку (направлению). 

Учитывая, что ОИВ фактически являются частью общей системы органов государствен-
ного управления на региональном уровне (исполнительной власти, администрации) цели 
этих ОИВ могут в точности совпадать со стратегическими целями системы органов исполни-
тельной власти (администрации) субъекта РФ, которые также формулируются исходя из 
имеющихся полномочий (предметов ведения). 

По делегированным полномочиям и предметам совместного ведения цели могут быть 
определены Правительством Российской Федерации исходя из Сводного доклада о результа-
тах и основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации. 

При описании цели указывается также показатель, характеризующий уровень ее дости-
жения в отчетном и плановом периодах. 
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2) Разработка задач ОИВ 

 
Задачи ОИВ являются конкретизацией поставленных целей ОИВ и по своему содержа-

нию они должны носить тактический характер. В связи с этим целесообразно, чтобы задачи 
ОИВ являлись среднесрочными (3-5 лет).  

В формулировке задач ОИВ рекомендуется использовать такую же конструкцию, как и 
при формулировке целей («К 2008 году повысить долю …..на 15%»). 

Целесообразно, чтобы задачи ОИВ были сформулированы под каждое имеющееся у ОИВ 
полномочие (функцию). 

Задачи ОИВ могут являться подцелями системы органов исполнительной власти (адми-
нистрации) субъекта РФ или носить индивидуальный характер для каждого ОИВ. 

Совокупность задач ОИВ должна позволить достичь поставленной цели. 
При описании задачи указывается также показатель(и), характеризующий(е) степень ее 

выполнения в отчетном и плановом периодах. 
 

3) Разработка показателей деятельности ОИВ субъекта РФ 
 

При разработке системы показателей (целей, задач, программ, мероприятий) следует ру-
ководствоваться принципами: 

- минимизации количества планируемых (отчетных) показателей при сохранении пол-
ноты информации и своевременности ее предоставления. Как правило, по каждой задаче 
должно быть приведено не более трех показателей. В случае использования большего их 
числа, необходимо разделить показатели на основные и дополнительные; 

- использования показателей конечных общественно значимых результатов, характери-
зующих удовлетворение потребностей внешних потребителей за счет оказания им ОИВ и 
подведомственными ему организациями государственных услуг (далее – показатели конеч-
ных результатов).  

Под внешними потребителями услуг для целей составления Доклада понимаются физи-
ческие и юридические лица, их группы, а также органы государственной власти, за исключе-
нием самого ОИВ и подведомственных ему органов и учреждений. Использование показате-
лей непосредственных результатов деятельности, характеризующих объем и качество госу-
дарственных услуг, оказанных ОИВ и подведомственными ему организациями внешним по-
требителям, допускается только при обосновании невозможности применения показателей 
конечных результатов. 

Используемые показатели должны в максимально возможной степени соответствовать 
следующим требованиям: 

- адекватность: показатель (группы показателей)  должен  очевидным образом характе-
ризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные 
аспекты достижения цели или решения задачи;  

- точность: погрешности измерения не должны приводить к искаженному представле-
нию о результатах деятельности ОИВ;  

- объективность: не допускается использование показателей, улучшение отчетных зна-
чений которых возможно при ухудшении реального положения дел, используемые показате-
ли должны в наименьшей степени создавать стимулы для ОИВ и подведомственных органи-
заций к искажению результатов их деятельности; 

- достоверность: способ сбора и обработки исходной информации должен допускать 
возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга 
и оценки программы; 

- однозначность: определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание 
существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями 
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услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных 
показателей; 

- экономичность: получение отчетных данных должно производиться с минимально 
возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основы-
ваться на уже  существующих программах сбора информации; 

- сопоставимость: выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости 
непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и 
с показателями, используемыми для оценки прогресса в решении сходных (смежных) задач, 
а также с показателями, используемыми в международной практике;  

- своевременность и регулярность: отчетные данные должны поступать со строго опре-
деленной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора 
информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные 
данные должны предоставляться не реже 1 раза в год и как правило не более чем через 2 – 3 
месяца после окончания отчетного периода) 

- уникальность: показатели достижения цели не должны представлять собой объедине-
ние нескольких показателей, характеризующих решение отдельных относящихся к этой цели 
задач. 
 

4) Разработка докладов о результатах и основных направлениях деятельности 
 
Основным отличием разработки докладов о результатах и основных направлениях дея-

тельности на уровне субъектов Российской Федерации являются их применение не для субъ-
ектов бюджетного планирования (этот термин введен только на федеральном уровне), а для 
органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Следует отметить, что разработка докладов о результатах и основных направлениях дея-
тельности на федеральном уровне осуществляется в рамках бюджетной реформы в соответ-
ствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъ-
ектов бюджетного планирования, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» от 22 мая 
2004 года № 249, в частности для формирования Сводного доклада о результатах и основных 
направлениях деятельности Правительства Российской Федерации,  перспективного финан-
сового плана Российской Федерации и проекта федерального бюджета. 

Разработка докладов на региональном уровне должна осуществляться на основе утвер-
жденной в субъекте РФ методики, в том числе для формирования Сводного доклада о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности администрации (правительства) субъекта 
РФ, перспективного финансового плана субъекта Российской Федерации и проекта регио-
нального бюджета. 

В Докладе ОИВ должны быть представлены следующие разделы: 
1) Цели, задачи и показатели деятельности 
2) Расходные обязательства и формирование доходов (при необходимости) 
3) Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 
4) Распределение расходов по целям, задачам и программам 
5) Результативность бюджетных расходов. 
Общий объем основой части (текста) доклада нецелесообразно ограничивать. 
В виде отдельных приложений к Докладу могут быть представлены дополнительные 

таблицы, материалы, расчеты и обоснования. Объем приложений к Докладу не ограничива-
ется.  

 
Подготовка раздела 1 «Цели, задачи и показатели деятельности» 
 
В первом разделе Доклада должна быть представлена система целей, задач и показате-

лей, дающая ясное представление об основных значимых для общества направлениях и ре-
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зультатах  деятельности ОИВ и описывающая важнейшие качественные и количественные 
характеристики состояния подведомственной сферы за отчетный период и состояния, кото-
рое должно быть достигнуто.  

При описании цели указывается также полномочие субъекта РФ и соответствующая ему 
функция ОИВ. 

Требования к разработке целей, задачи и показателей указаны выше. 
В случае если решение тактической задачи затрагивает компетенцию или требует дейст-

вий со стороны других ОИВ могут быть сформулированы межведомственные задачи. 
Значения показателей в отчетном и плановом периодах указываются в таблице по форме 

согласно приложению 1. 
 

2.1 Лабораторная работа № 2 «Оценка эффективности деятельности органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации» 

1. Цель работы  
Оценить эффективность деятельности органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации на основе методики, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
03.11.2012 № 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» 

2. Ход выполнения работы 
1) Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации определяется по формуле: 
 

К= 0,5 × Ип2 + Ип3 + Ип4 + Ип6 + Ип7
5 + 0,3 × Ип1 + Ип5 + Ип8 + Ип9 + Ип11

5 + 0,2 × Ип10
, 

 
где Ип1 – сводный индекс значения показателя – ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении; 

Ип2 – сводный индекс значения показателя – объема инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств), соотнесенного с показателем численности населения; 

Ип3 – сводный индекс значения показателя – оборота продукции (услуг), производимой 
малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предприни-
мателями, соотнесенного с показателем численности населения; 

Ип4 – сводный индекс значения показателя – объема налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, соотнесенного с показателем 
численности населения; 

Ип5 – сводный индекс значения показателя – уровня безработицы в среднем за 1 год; 
Ип6 – сводный индекс значения показателя - реальных располагаемых денежных дохо-

дов населения; 
Ип7 – сводный индекс значения показателя – удельного веса введенной общей площади 

жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда; 
Ип8 - сводный индекс значения показателя – доли обучающихся в государственных (му-

ниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных орга-
низациях; 

Ип9 – сводный индекс значения показателя – смертности населения (без показателя 
смертности от внешних причин); 

Ип10 – ранжированный индекс значения показателя – оценки населением деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
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Ип11 – сводный индекс значения показателя – доли детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), 
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. 
  Государственный 

орган, представ-
ляющий информа-

цию 
1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) Росстат 
2. Численность населения (человек) Росстат 
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) (тыс. рублей) 
Росстат 

4. Оборот продукции (услуг), производимой малыми предпри-
ятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальны-
ми предпринимателями (тыс. рублей) 

Росстат 

5. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированно-
го бюджета субъекта Российской Федерации (тыс. рублей) 

Федеральное ка-
значейство 

6. Уровень безработицы в среднем за год (процентов) Росстат 
7. Реальные располагаемые денежные доходы населения (про-

центов) 
Росстат 

8. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по 
отношению к общей площади жилищного фонда (процентов) 

Росстат 

9. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) об-
щеобразовательных организациях, занимающихся в одну 
смену, в общей численности обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях (про-
центов) 

Минобрнауки Рос-
сии 

10. Смертность населения (без показателя смертности от внеш-
них причин) 
(количество умерших на 100 тыс. человек) 

Росстат 

11. Оценка населением деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (процентов) 

ФСО России 

12. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том чис-
ле переданных неродственникам (в приемные семьи, 
на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в 
семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся 
в государственных (муниципальных) учреждениях всех ти-
пов (процентов) 

Минобрнауки Рос-
сии 

 
2) Сводный индекс показателя эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации определяется: 
а) для показателей, предусмотренных позициями 3–5 и 7, – по формуле: 
 

Ип= 0,8 × Истранг + 0,2 × Исоранг , 
 
где ИСТранг – ранжированный индекс среднего темпа роста показателя эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

ИСОранг – ранжированный индекс среднего объема показателя эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

б) для показателей, предусмотренных позициями 1, 6, 10 и 12, – по формуле: 
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Ип= 0,6 × Истранг + 0,4 × Исоранг ; 
 

в) для показателя, предусмотренного позицией, – по формуле: 
 

Ип= 0,4 × Истранг + 0,6 × Исоранг ; 
г) для показателя, предусмотренного позицией 9, – по формуле: 

 
Ип= 0,5 × Истранг + 0,5 × Исоранг . 

 
3) Ранжирование индексов среднего темпа роста и среднего объема показателя эффек-

тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляется по убыванию, при этом наибольшему значению соответствующего индекса 
присваивается наибольший ранг. 

Ранжирование индекса показателя, предусмотренного позицией 11, осуществляется по 
убыванию значений индекса среднего объема такого показателя. 

4) Индекс среднего темпа роста показателя эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации определяется: 

а) в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает большую эф-
фективность, – по формуле: 
 

Ист= ( Т− Тмин ):( Тмакс− Тмин ) , 
 
где Т – значение среднего темпа роста показателя эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации за отчетный год и 2 года, предшест-
вующие отчетному; 

Тмин – минимальное значение среднего темпа роста показателя эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за отчетный год и 
2 года, предшествующие отчетному; 

Тмакс – максимальное значение среднего темпа роста показателя эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за отчетный год и 
2 года, предшествующие отчетному; 

б) в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает меньшую эф-
фективность, – по формуле: 
 

Ист= ( Тмакс− Т):( Тмакс− Тмин ) . 
 

5) Индекс среднего объема показателя эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации определяется: 

а) в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает большую эф-
фективность, – по формуле: 
 

Исо = ( О− Омин ):( Омакс− Омин ) , 
где О – значение среднего объема показателя эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации за отчетный год и 2 года, предшествующие 
отчетному; 

Омин – минимальное значение среднего объема показателя эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за отчетный год и 2 года, 
предшествующие отчетному; 
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Омакс – максимальное значение среднего объема показателя эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за отчетный год и 2 года, 
предшествующие отчетному; 

б) в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает меньшую эф-
фективность, - по формуле: 

 
Исо = ( Омакс− О ):( Омакс− Омин ) . 

 
6) Средний темп роста показателей эффективности деятельности органов исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, предусмотренных позициями 1–6 и 8–12, за от-
четный год и 2 года, предшествующие отчетному, определяется по формуле: 

 

Ti=

3
П j

П j− 1
×

П j − 1

П j − 2
×

П j − 2

П j − 3
, 

 
где Пj – значение показателя эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации за отчетный год; 

Пj-1 – значение показателя эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации за год, предшествующий отчетному; 

Пj-2 – значение показателя эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации за год, предшествующий на 2 года отчетному; 

Пj-3 – значение показателя эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации за год, предшествующий на 3 года отчетному. 

7) Средний темп роста показателя эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, предусмотренного позицией 7 приложения к на-
стоящей методике, определяется по формуле: 
 

Ti=
3

П j× П j − 1 × П j − 2 . 
 

8) Значение среднего объема показателя эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации за отчетный год и 2 года, предшествующие 
отчетному, определяется по формуле: 
 

О=
П j+ П j − 1 + П j − 2

3 . 
 

При расчете среднего объема показателя – объема инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств), показателя – объема налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, а также показателя – оборо-
та продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприя-
тиями, и индивидуальными предпринимателями, используются соответственно показатель – 
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 
человека населения, показатель – объем налоговых и неналоговых доходов консолидирован-
ного бюджета субъекта Российской Федерации на 1 человека населения и показатель – обо-
рот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприя-
тиями, и индивидуальными предпринимателями, в расчете на 1 человека населения. 
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При расчете среднего объема показателя – реальных располагаемых денежных доходов 
населения используются значения показателя в абсолютном выражении в расчете на 
1 человека населения, представляемые Федеральной службой государственной статистики. 

9) Для показателей, предусмотренных позициями 3–5 и 7 приложения к настоящей мето-
дике, при проведении расчетов в соответствии с пунктом 10 настоящей методики осуществ-
ляется нормирование, которое определяется: 

а) в отношении значений показателя – объема инвестиций в основной капитал (за исклю-
чением бюджетных средств), показателя – оборота продукции (услуг), производимой малы-
ми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимате-
лями, и показателя – реальных располагаемых денежных доходов населения (в абсолютном 
выражении) – по формуле: 
 

П=
Писх

Кц , 
 

где Писх – исходные значения одного из указанных показателей, представляемые соглас-
но пункту 3 настоящей методики; 

Кц – коэффициент уровня цен в субъекте Российской Федерации, рассчитываемый в со-
ответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 "О распределении дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации": 

в отчетном году на следующий финансовый год - для значения показателя эффективно-
сти деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации за отчет-
ный год (Пj); 

в году, предшествующем отчетному году, на отчетный год - для значения показателя эф-
фективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
за год, предшествующий отчетному (Пj-1); 

в году, на 2 года предшествующем отчетному году, на год, предшествующий отчетному 
году, – для значения показателя эффективности деятельности органов исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации за год, предшествующий на 2 года отчетному (Пj-2); 

б) в отношении значений показателя – объема налоговых и неналоговых доходов консо-
лидированного бюджета субъекта Российской Федерации – по формуле: 
 

П=
Писх

ИБР , 
 

где ИБР – индекс бюджетных расходов субъекта Российской Федерации, рассчитывае-
мый в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обес-
печенности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 "О распределении дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации": 

в отчетном году на следующий финансовый год – для значения показателя эффективно-
сти деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации за отчет-
ный год (Пj); 

в году, предшествующем отчетному году, на отчетный год – для значения показателя 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции за год, предшествующий отчетному (Пj-1); 
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в году, на 2 года предшествующем отчетному году, на год, предшествующий отчетному 
году, – для значения показателя эффективности деятельности органов исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации за год, предшествующий на 2 года отчетному (Пj-2). 

Значения коэффициента уровня цен в субъекте Российской Федерации и индекса бюд-
жетных расходов субъекта Российской Федерации для целей настоящей методики не могут 
более чем в 3 раза превышать соответствующие среднероссийские значения. 

10) В случае отсутствия значения одного или нескольких показателей эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации за отчетный 
год, соответствующему сводному индексу показателя эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации присваивается нулевое значение. 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3.1 Контрольная работа № 1 «Развитие инструментов предоставления государственных  
и муниципальных услуг в субъектах Российской Федерации» 

Студенту предлагается написать реферат об опыте предоставления государственных и / 
или муниципальных услуг в одном из субъектов Российской Федерации на базе порталов ус-
луг, многофункциональных центров или универсальных электронных карт. 

Варианты заданий: 

1. Ленинградская область. 

2. Пермский край. 

3. Красноярский край. 

4. Свердловская область. 

5. Республика Татарстан. 

6. Ханты-Мансийский автономный округ. 

7. Республика Башкортостан. 

8. Приморский край. 

9. Кемеровская область. 

10. Ростовская область. 

11. Краснодарский край. 

12. Нижегородская область. 

13. Самарская область. 

14. Саратовская область. 

15. Ставропольский край. 

16. Мурманская область. 

17. Тверская область. 

18. Москва. 

19. Иркутская область. 

20. Чеченская Республика. 

 



  

Приложение 1 
Основные показатели деятельности ОИВ 

 

Отчетный период (текущий показатель/показатель доклада 
предыдущего года) 

Плановый период (текущий 
плановый показа-

тель/показатель доклада 
прошлого года) Цели, задачи и 

показатели 

Единица 
измере-

ния 
200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 

200_ 
(теку-
щий) 

200_ 
(плано-

вый) 
200_ 200_ 

Целевое 
значение 

Цель 1.  
Показатель 1.1.             

Задача 1.1.  
Показатель 1.1.1.            

……            
 


