
Данные об эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Приволжского федерального округа по итогам 2012 года 

 

Введение 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года 

№ 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2009 г. № 322, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2008 года № 608 «Об утверждении Правил выделения грантов 

субъектам Российской Федерации в целях содействия достижению и (или) поощрения 

достижения наилучших значений показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации» Минрегионразвития РФ ежегодно проводит 

анализ эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в следующих сферах: экономическое развитие, здравоохранение, 

физическая культура и спорт, образование, жилищно-коммунальное хозяйство и 

жилищное строительство, дорожное хозяйство, обеспечение безопасности граждан, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности, охраны окружающей 

среды, организация государственного управления. Комплексная оценка эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

достигнутому уровню и динамике эффективности включает в себя анализ реализации 

структурных реформ на уровне региона, в том числе внедрения современных 

инструментов управления, степени оптимизации бюджетной сети и кадрового потенциала 

и, в конечном счете, отражает влияние деятельности органов исполнительной власти на 

отдельные параметры, определяющие качество жизни населения региона.  

На основе данных докладов Центром стратегических оценок и прогнозов 

Казанского федерального университета представляются детализированные данные об 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Приволжского 

федерального округа с особым вниманием к Республике Татарстан и ее места в рейтинге 

регионов по итогам 2012 года. Для этого использована информация федеральных органов 

исполнительной власти (Росстат, Минздравсоцразвития России, Минобрнауки России, 

Минэкономразвития России, Минприроды России, ФСО России, МВД России, Минфин 

России, Федеральное Казначейство, Росавтодор, Минтранс России, Минспорттуризм 

России, ФФОМС, Рособрнадзор, Минсельхоз России, Минрегион России), а также 

органов исполнительной власти Республики Татарстан, представленная в докладах о 

результатах деятельности по итогам отчетного года.  

Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Приволжского федерального округа является важнейшей составляющей процесса 

выработки и реализации региональной политики. Система оценки эффективности 

является гибким инструментом управления и совершенствуется с учетом актуальных 

требований социально-экономического развития.  

 

 


