
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июля 2011 г. N 1225-р

1.  Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. N 1313-р (Собрание 
законодательства  Российской Федерации,  2008,  N 39,  ст.  4455;  2010,  N 22,  ст. 
2783; N 31, ст. 4280; N 52, ст. 7196; 2011, N 26, ст. 3835).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2012 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ПУТИН

Утверждены
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 13 июля 2011 г. N 1225-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2008 Г. N 1313-Р

1.  Дополнить  раздел  VI перечня  дополнительных  показателей  для  оценки 
эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления  городских 
округов и муниципальных районов, в том числе показателей, необходимых для 
расчета неэффективных расходов местных бюджетов, утвержденного указанным 
распоряжением, пунктом 58(1) следующего содержания:

"58(1). Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных 
в их общей протяженности на конец отчетного года (процентов).".

2. В типовой форме доклада глав местных администраций городских округов 
и  муниципальных  районов  о  достигнутых  значениях  показателей  для  оценки 
эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления  городских 
округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях 
на 3-летний период, утвержденной указанным распоряжением:

а) позицию 104 изложить в следующей редакции:

"104. Уровень фактической
      обеспеченности учреждениями
      физической культуры и спорта в
      городском округе
      (муниципальном районе) от
      нормативной потребности:
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          спортивными залами            процентов

          плоскостными спортивными         -"-
          сооружениями

          плавательными бассейнами         -"-";

б) раздел VII дополнить позицией 121(1) следующего содержания:

"121  Доля протяженности освещенных     процентов";
 (1). частей улиц, проездов,
      набережных в их общей
      протяженности на конец
      отчетного года

в)  в  позиции 145 слова  "Гкал на 1 человека  населения" заменить словами 
"Гкал на 1 кв. метр общей площади".

3.  В  методике мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов,  утвержденной 
указанным распоряжением:

а) в пункте 5:
показатели,  характеризующие  конечные  результаты  деятельности  органов 

местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов, 
подраздела "в сфере жилищно-коммунального хозяйства" дополнить подпунктом 
128(1) следующего содержания:

"128(1)) доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных 
в их общей протяженности на конец отчетного года (процентов);";

в  подразделе "в  сфере  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности"  слова  "показатели,  характеризующие  конечные  результаты 
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации" 
заменить  словами  "показатели,  характеризующие  конечные  результаты 
деятельности  органов  местного  самоуправления  городских  округов  и 
муниципальных районов";

в  подпункте  156 слова  "Гкал  на  1  человека  населения"  заменить  словами 
"Гкал на 1 кв. метр общей площади";

б) в абзаце втором пункта 8 цифры "10000" заменить цифрами "10";
в) в  абзаце четвертом пункта 19 слова "государственных (муниципальных)" 

заменить словом "муниципальных";
г) в пункте 38 цифры "127 и 128" заменить цифрами "127 - 128(1)".
4. В  методических рекомендациях о порядке выделения за счет бюджетных 

ассигнований  из  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  грантов 
муниципальным  образованиям  в  целях  содействия  достижению  и  (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов, 
утвержденных указанным распоряжением:

а) в пункте 9 слово "государственного" заменить словом "муниципального";
б) в пункте 10 слова "в установленной сфере деятельности" исключить.
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