
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 июля 2010 г. N 1246-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).

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ПУТИН

Утверждены
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 26 июля 2010 г. N 1246-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:

1) подпункт "г" пункта 1 после слов "прочего персонала" дополнить словами 
", в том числе младшего медицинского персонала";

2) пункт 24 после слов "прочего персонала" дополнить словами ", в том числе 
младшего медицинского персонала,".

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:

1) абзац десятый позиции 30 изложить в следующей редакции:
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      "прочего персонала,                 рублей";
       в том числе младшего
       медицинского персонала,
       муниципальных учреждений
       здравоохранения

2) абзац седьмой позиции 42 изложить в следующей редакции:

     "число прочего персонала,           человек";
      в том числе младшего
      медицинского персонала,
      муниципальных учреждений
      здравоохранения в расчете
      на 10 тыс. человек населения

3) позицию 114 изложить в следующей редакции:

"114. Доля энергетических ресурсов,
      расчеты за потребление которых
      осуществляются на основании
      показаний приборов учета, в
      общем объеме энергетических
      ресурсов, потребляемых на
      территории городского округа,
      муниципального района:

          электрическая энергия         процентов

          тепловая энергия                 -"-

          горячая вода                     -"-

          холодная вода                    -"-

          природный газ                    -"-;"

4) дополнить разделом IX следующего содержания:

      "IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

 144.   Удельная величина
        потребления энергетических
        ресурсов в многоквартирных
        домах:

          электрическая энергия         кВт·ч на 1
                                       проживающего

          тепловая энергия             Гкал на 1 кв.
                                        метр общей
                                         площади

          горячая вода                куб. метров на
                                      1 проживающего

          холодная вода                    -"-

          природный газ                    -"-
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 145. Удельная величина потребления
      энергетических ресурсов
      муниципальными бюджетными
      учреждениями

          электрическая энергия         кВт·ч на 1
                                         человека
                                        населения

          тепловая энергия               Гкал на
                                        1 человека
                                        населения

          горячая вода                  куб. метров
                                       на 1 человека
                                        населения

          холодная вода                    -"-

          природный газ                    -"-";

5) в пункте 2 примечаний слова "и 27 - 29 перечня" заменить словами ", 27 - 
29, 31 и 32 перечня".

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

1) пункт 2 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
"9) энергосбережение и повышение энергетической эффективности.";
2) в пункте 5:
подпункты 113 - 117 изложить в следующей редакции:
"113)  доля  электрической  энергии,  расчеты  за  потребление  которой 

осуществляются  на  основании  показаний  приборов  учета,  в  общем  объеме 
электрической  энергии,  потребляемой  на  территории  городского  округа, 
муниципального района (процентов);

114)  доля  тепловой  энергии,  расчеты  за  потребление  которой 
осуществляются  на  основании  показаний  приборов  учета,  в  общем  объеме 
тепловой  энергии,  потребляемой  на  территории  городского  округа, 
муниципального района (процентов);

115) доля горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на 
основании  показаний  приборов  учета,  в  общем  объеме  горячей  воды, 
потребляемой  на  территории  городского  округа,  муниципального  района 
(процентов);

116) доля холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются 
на  основании  показаний  приборов  учета,  в  общем  объеме  холодной  воды, 
потребляемой  на  территории  городского  округа,  муниципального  района 
(процентов);

117) доля природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются 
на  основании  показаний  приборов  учета,  в  общем  объеме  природного  газа, 
потребляемого  на  территории  городского  округа,  муниципального  района 
(процентов);";

дополнить подразделом следующего содержания:
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"в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

показатели, характеризующие конечные результаты
деятельности органов исполнительной власти субъекта

Российской Федерации

155) удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая 
и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (кВт·ч на 1 
проживающего,  Гкал  на  1  кв.  метр  общей  площади,  куб.  метров  на  1 
проживающего);

156) удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая 
и  тепловая  энергия,  вода,  природный  газ)  муниципальными  бюджетными 
учреждениями (кВт·ч на 1 человека населения, Гкал на 1 человека населения, куб. 
метров на 1 человека населения).";

3) абзац шестой пункта 9 после слов "прочего персонала" дополнить словами 
", в том числе младшего медицинского персонала,";

4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в 

отношении прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, в 
расчете на 10 тыс. человек населения определяется по формуле:

Рпр = (Чпр - 0,4 x (Чсвр + Чсср) x (ЗПрпр x (1 + СВ) x 12 мес.),

где:
Чпр  -  численность  прочего  персонала  (физических  лиц),  в  том  числе 

младшего  медицинского  персонала,  муниципальных  учреждений 
здравоохранения на 10 тыс. человек населения (человек);

ЗПрпр - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего 
персонала,  в  том  числе  младшего  медицинского  персонала,  в  муниципальных 
учреждениях здравоохранения (рублей);

СВ - страховые взносы (единиц).
Рпр рассчитывается при условии, что Чпр > 0,4 x (Чсвр + Чсср).
При значении показателя  более  40  процентов  общей средней  по  субъекту 

Российской Федерации численности врачей и среднего медицинского персонала 
рекомендуется  проводить  оптимизацию численности  прочего  персонала,  в  том 
числе младшего медицинского персонала.";

5) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
"42.  Снижение  значений  показателей,  указанных  в  подпунктах  155  и  156 

пункта 5 настоящей методики, свидетельствует об эффективности деятельности 
органов местного самоуправления.".
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