
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 декабря 2010 г. N 2330-р

Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  изменения, 
утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2010 г. N 758-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 22, 
ст. 2783; N 31, ст. 4280).

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ПУТИН

Утверждены
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 18 декабря 2010 г. N 2330-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ИЗМЕНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 15 МАЯ 2010 Г. N 758-Р

1.  В  перечне  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,  предусмотренном  пунктом  1 
указанных изменений:

а) дополнить пунктами 6(1) и 6(2) следующего содержания:
"6(1). Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), 

предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в 
общей  площади  земельных  участков  в  городском  округе  (муниципальном 
районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) (процентов).

6(2).  Доля  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной 
собственности,  а  также  государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена,  право  постоянного  (бессрочного)  пользования  которыми 
переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении 
в  действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации",  в  общем  количестве 
земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  а  также 
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государственная собственность на которые не разграничена,  право постоянного 
(бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению (процентов).";

б) в пункте 10 слово "государственного" заменить словом "муниципального";
в) дополнить пунктом 62(1) следующего содержания:
"62(1).  Общий  объем  расходов  консолидированного  бюджета 

муниципального района (тыс. рублей).".
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, предусмотренной пунктом 2 указанных изменений:

а)  в  позиции  13 слово  "государственного"  заменить  словом 
"муниципального";

б) дополнить позициями 17(1) и 17(2) следующего содержания:

 "17  Доля земельных участков в         процентов
 (1). городском округе
      (муниципальном районе),
      предоставленных для
      строительства (кроме
      жилищного) по результатам
      торгов, в общей площади
      земельных участков в
      городском округе
      (муниципальном районе),
      предоставленных для
      строительства (кроме
      жилищного)

  17  Доля земельных участков,          процентов";
 (2). находящихся в муниципальной
      собственности, а также
      государственная собственность
      на которые не разграничена,
      право постоянного
      (бессрочного) пользования
      которыми переоформлено в
      соответствии с требованиями
      Федерального закона "О
      введении в действие
      Земельного кодекса Российской
      Федерации", в общем
      количестве земельных
      участков, находящихся в
      муниципальной собственности,
      а также государственная
      собственность на которые не
      разграничена, право
      постоянного (бессрочного)
      пользования на которые
      подлежит переоформлению

в) в позиции 30:
в абзаце первом слово "рублей" исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
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     "муниципальных учреждений             -"-";
      здравоохранения:

г) дополнить позицией 138(1) следующего содержания:

"138  Общий объем расходов                 -"-".
 (1). консолидированного бюджета
      муниципального района

3. В методике мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, предусмотренной 
пунктом 3 указанных изменений:

а) в пункте 5:
в  подпункте  13 слово  "государственного"  заменить  словом 

"муниципального";
дополнить подпунктами 29(1) и 29(2) следующего содержания:
"29(1))  доля  земельных  участков  в  городском  округе  (муниципальном 

районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам 
торгов,  в  общей  площади  земельных  участков  в  городском  округе 
(муниципальном  районе),  предоставленных  для  строительства  (кроме 
жилищного) (процентов);

29(2))  доля  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной 
собственности,  а  также  государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена,  право  постоянного  (бессрочного)  пользования  которыми 
переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении 
в  действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации",  в  общем  количестве 
земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  а  также 
государственная собственность на которые не разграничена,  право постоянного 
(бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению (процентов);";

б) дополнить пунктами 27(1) и 27(2) следующего содержания:
"27(1).  Рост  значений  показателей,  указанных  в  подпунктах  29(1)  и  29(2) 

пункта 5 настоящей методики,  и снижение значений показателей,  указанных в 
подпунктах  27 и  30,  свидетельствуют об  эффективности  деятельности  органов 
местного  самоуправления.  Показатели,  указанные  в  подпунктах  28  и  29, 
используются  для  экспертной  оценки  эффективности  деятельности  органов 
местного самоуправления.

27(2). Рост значений показателей, указанных в подпунктах 31 - 34 пункта 5 
настоящей методики, и снижение значений показателей, указанных в подпунктах 
35  -  38,  свидетельствуют  об  эффективности  деятельности  органов  местного 
самоуправления.".

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, 
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предусмотренных пунктом 4 указанных изменений:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9.  Оценка  значений  показателей  деятельности  органов  местного 

самоуправления осуществляется  по значению комплексной оценки показателей 
эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления,  которое 
определяется  исходя  из  уровня  и  динамики  эффективности  в  сферах 
государственного управления и повышения инвестиционной привлекательности 
муниципального  образования,  здравоохранения,  образования  и  жилищно-
коммунального комплекса (далее - установленные сферы) на основе показателей 
согласно приложению.";

б) дополнить пунктом 9(1) следующего содержания:
"9(1). Комплексная оценка показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления определяется по формуле:

К = Ор x Ор + (1 - Ор) x Од норм,

где:
Ор - значение показателя деятельности органов местного самоуправления по 

уровню эффективности;
Од норм - приведенное значение показателя деятельности органов местного 

самоуправления по динамике эффективности, рассчитанное по формуле:

( )Од-Од мин
Од норм= Ор макс-Ор мин +Ор мин

Од макс-Од мин

 
× 

 
,

где:
Од - значение показателя деятельности органов местного самоуправления по 

динамике эффективности по муниципальным образованиям субъекта Российской 
Федерации;

Од мин - минимальное значение показателя деятельности органов местного 
самоуправления по динамике эффективности по муниципальным образованиям 
субъекта Российской Федерации;

Од макс - максимальное значение показателя деятельности органов местного 
самоуправления по динамике эффективности по муниципальным образованиям 
субъекта Российской Федерации;

Ор макс - максимальное значение показателя деятельности органов местного 
самоуправления  по  уровню  эффективности  по  муниципальным  образованиям 
субъекта Российской Федерации;

Ор мин - минимальное значение показателя деятельности органов местного 
самоуправления  по  уровню  эффективности  по  муниципальным  образованиям 
субъекта Российской Федерации.";

в)  в  пункте  17 после  слов  "бюджетных  средств"  дополнить  словами  "в 
установленных сферах";

г) пункт 26 изложить в следующей редакции:
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"26. Размер гранта предлагается определять по формуле:

N

i
i=1

i

iо N

iM
i=1

i
i=1

K
K -

NГ = Г

K
K -

N

×
 
 
 
 
  

∑

∑
∑

,

где:
iГ -  размер  гранта  i-му  муниципальному  образованию,  претендующему  на 

получение гранта;
iK -  значение  комплексной  оценки  i-го  муниципального  образования  - 

претендента  на  получение  гранта,  при  этом  муниципальные  образования 
ранжируются в зависимости от полученных результатов в порядке убывания;

N - общее количество муниципальных образований;
М - число муниципальных образований - получателей грантов;

оГ -  общий  размер  грантов,  предусмотренный  субъектом  Российской 
Федерации на соответствующий финансовый год.".


