
Проект 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

по подготовке доклада главы местной администрации  
городского округа (муниципального района) 

субъекта Российской Федерации 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 

 
1. Общие положения 

 
В настоящей Инструкции определяются требования к составу 

информации доклада главы местной администрации городского округа 
(муниципального района) субъекта Российской Федерации, представляемого 
в администрацию субъекта Российской Федерации во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» (далее – Указ) и распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. № 1313-р (в 
редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 
№ 758-р и распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.07.2010  
№ 1246-р). 

По каждому показателю приводятся: 
- фактические значения за год, предшествующий отчетному; 
- отчетный год; 
- планируемые значения на 3-летний период. 
При представлении информации по планируемым значениям на  

3-летний период целесообразно указать перечень мероприятий планируемых 
для достижения целевых показателей. 

При представлении информации о расходах бюджета муниципального 
образования используются данные о кассовых расходах из отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования за соответствующий год. 

Источниками информации для заполнения таблицы, в том числе для 
расчета показателей в соответствии с настоящей Инструкцией, являются 
данные субъектов официального статистического учета, формирующих 
официальную статистическую информацию по показателям в соответствии с 
Федеральным планом статистических работ, а в случае отсутствия таких 
данных –  информация администрации городских округов (муниципальных 
районов) субъекта Российской Федерации. 
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Информация по показателям для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов представляется главой местной администрации городского округа 
(муниципального района) субъекта Российской Федерации в администрацию 
субъекта Российской Федерации в электронном виде, в формате MS Office 
Exсel или MS Office Word. Информация размещается на официальном сайте 
соответственно городского округа или муниципального района в сети 
«Интернет», а случае его отсутствия – на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации, в границах которого расположен городской округ 
или муниципальный район (в соответствии с пунктом 3 Указа). 

При заполнении таблицы с показателями для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов субъектов Российской Федерации не допускается 
изменение наименований показателей и их размерности. 

В целях настоящей Инструкции: 
под капитальными расходами понимаются расходы по статье 

классификации операций сектора государственного управления «Увеличение 
стоимости основных средств» (код 310); 

под текущими расходами понимается уменьшение чистой стоимости 
активов в результате операций, осуществляемых единицами сектора 
государственного управления (расходы по статье классификации операций 
сектора государственного управления «Расходы» (код 200) и «Расходование 
материальных запасов (код 272)»; 

под расходами на оплату труда и начисления на оплату труда 
понимаются расходы по статье экономической классификации «Оплата труда 
и начисления на оплату труда» (код 210). 
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2.Описание показателей 

I. Экономическое развитие 
 

Дорожное хозяйство и транспорт 
 

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении  
которых произведен капитальный ремонт1. 

 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: органы местного самоуправления2. 
Расчет показателя: 
  
 
 
 
 
где: 

 Dpkr – протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен 
капитальный ремонт (км); 

Dtkr – протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием, требующих капитального ремонта 
на начало отчетного года (км).  

 
2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении  
которых произведен ремонт1. 

 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: органы местного самоуправления3. 
Расчет показателя:  
 
 
 
 

                                                
1 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 ноября 2007 г. № 160 «Об утверждении 
классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них» 
2 Данные для расчета показателя представляются также в форму федерального статистического наблюдения 
№ 3-ДГ(мо). 
3 Данные для расчета показателя представляются также в форму федерального статистического наблюдения 
№ 3-ДГ(мо). 

%,100кr 
Dtkr
DpkrD

%,100r 
Dtb
DbrD
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Dbr – протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен 
ремонт (км); 

Dtb – протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием, требующих ремонта на начало 
отчетного года (км).  

 
3. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым  

покрытием, переданных на техническое обслуживание 
немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе 
долгосрочных договоров (свыше 3 лет). 

Единица измерения – процентов. 
Источник информации: органы местного самоуправления4. 
Расчет показателя: 
 
 

 

 где: 
 Dt – протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое 
обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям 
на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) (км); 

Do – протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием на конец отчетного года (км)5.  

 
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. 

 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: органы местного самоуправления6.  
Разъяснения по показателю: Автомобильными дорогами общего 

пользования местного значения муниципального района являются 
автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального 
района, за исключением автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или межмуниципального значения, 
автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, 
частных автомобильных дорог.  
                                                
4 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения Приложение 
к форме № 1-МО. 
5Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 3-ДГ(мо). 
6Данные для расчета показателя представляются также в форму федерального статистического наблюдения 
№ 3-ДГ(мо).  

%,100
Do
DtDpr
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Автомобильными дорогами общего пользования местного значения 
городского округа являются автомобильные дороги общего пользования в 
границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего 
пользования федерального, регионального или межмуниципального 
значения, частных автомобильных дорог. 

Сведения о протяженности улиц, проездов, переулков в пределах 
городской черты не включаются в протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.  

Показатель определяется как отношение общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям (ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения») с учетом ОДН 
218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных 
дорог» утвержденным Распоряжением Минтранса России от 3 октября  
2002 г. № ИС-840-р, к общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

Рассчитывается по формуле: 
 

 

 
где: 
Dp – протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (км); 
Do – протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (км). 
 
5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения 
с административным центром городского округа (муниципального 
района), в общей численности населения городского округа 
(муниципального района). 

Единица измерения – процентов. 
Источник информации: органы местного самоуправления7. 
Расчет показателя:  
 

 

  
 
где: 

                                                
7 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения Приложение 
к форме № 1-МО. 

%,100
Do
DpDd

%,100



Чнас

ЧимЧнасDн
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 Чнас – среднегодовая численность постоянного населения 
городского округа (муниципального района) (человек) 

Чим – среднегодовая численность населения, проживающего в 
населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) 
железнодорожное сообщение с административным центром городского 
округа (муниципального района) (человек). 

 
6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на дорожное хозяйство. 
  
Единица измерения – тыс.рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления8.  
Разъяснения по показателю: используются коды классификации 

расходов бюджетов по подразделу 0409 раздела 0400 «Национальная 
экономика» 

 
7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение 
стоимости основных средств. 

 
Единица измерения – тыс.рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления9. 
Разъяснения по показателю: используются коды классификации 

расходов бюджетов по подразделу 0409 раздела 04 «Национальная 
экономика» по коду классификации операций сектора государственного 
управления 310. 

 
8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на транспорт. 
 
Единица измерения – тыс.рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления10. 
Разъяснения по показателю: используются коды классификации 

расходов бюджетов по подразделу 0408 раздела 04 «Национальная 
экономика» 

 
9. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 
основных средств. 

 
Единица измерения – тыс.рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления11. 

                                                
8 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
9 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
10 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
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Разъяснения по показателю: используются коды классификации 
расходов бюджетов по подразделу 0408 раздела 04 «Национальная 
экономика» по коду классификации операций сектора государственного 
управления 310. 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства 

 
10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Единица измерения – единиц на 10 тыс. человек населения. 
Источник информации: органы местного самоуправления. 
Разъяснения по показателю: при расчете данного показателя 

учитываются субъекты малого и среднего предпринимательства, в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

 
11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций. 

 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: органы местного самоуправления.  
Рассчитывается по формуле: 
 

 

  
 

где: 
Пм - среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий городского округа (муниципального 
района); 

Пср - среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей)  средних предприятий городского округа (муниципального 
района); 

Пкр - среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей)  крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа 
(муниципального района). 

                                                                                                                                                       
11 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
 

%,100




ПмПкр
ПсрПмД
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Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании 
следующих источников информации о среднесписочной численности 
работников городского округа (муниципального района): 

- по малым и средним предприятиям – итоги сплошного наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2010 
год; 

- по крупным и средним предприятиям и некоммерческим 
организациям - данные разработки формы федерального статистического 
наблюдения  № П-4 за январь - декабрь 2010 года12.   

 
12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 
г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, 
участниками которых являются субъекты малого 
предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения 
торгов, запроса котировок. 

 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: Росстат (форма федерального статистического 

наблюдения № 1-торги). 
Рассчитывается по формуле: 
                                     

Дзмп = Рмзм / Рмз общий x 100%, 
 
где: 
Рмзм – стоимость заключенных контрактов с субъектами малого и 

среднего предпринимательства по процедурам, проведенным для субъектов 
малого и среднего предпринимательства (тыс. руб.) (раздел 3, графа 3, строка 
304); 

Рмз общий – общий объем поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, определенный в соответствии с перечнем товаров, работ, 
услуг, установленным Правительством Российской Федерации (тыс. рублей) 
(раздел 3, графа 3, строка 301). 

Данный показатель представляется территориальными органами 
Росстата главам городских округов (муниципальных районов) до 1 апреля. 

 

                                                
12 Данный показатель представляется территориальными органами Росстата главам городских округов 
(муниципальных районов) до 1 апреля.  
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13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: органы местного самоуправления13. 
Рассчитывается по формуле: 

 

Дми = Рмип / Рми общий x 100%, 
 
где: 
Рмип – объем муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (тыс. кв. м); 

Рми общий – общий объем муниципального имущества (тыс. кв. м). 
 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется органами местного самоуправления в виде передачи во 
владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе 
земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или 
на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по 
целевому назначению. 

Органы местного самоуправления вправе утверждать перечни 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства). Муниципальное имущество, включенное в указанные 
перечни, может быть использовано только в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Эти перечни 
подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации, 

                                                
13 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения 
Приложение к форме № 1-МО. 



 10 

а также размещению в сети "Интернет" на официальных сайтах утвердивших 
их государственных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления.  

Порядок формирования, ведения указанных перечней, а также порядок и 
условия предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности) включенного в них муниципального имущества 
устанавливаются соответственно муниципальными правовыми актами (ст.18 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №  209 -ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»). 

 
14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках 
муниципальной программы развития малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: органы местного самоуправления14. 
Рассчитывается по формуле: 

 

Дмсп = Рмсп / Рмсп общий x 100%, 
 
где: 
Рмсп – количество вновь созданных в течение года субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках 
муниципальной программы развития малого и среднего 
предпринимательства (единиц); 

Рмсп общий - количество вновь созданных в течение года субъектов 
малого и среднего предпринимательства (единиц). 

 
15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального 

образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, 
научных парков, инновационно-технологических центров и иных 
объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних 
компаний. 

 
Единица измерения – кв. метров. 
Источник информации: органы местного самоуправления15. 
Рассчитывается по формуле: 
 

                                                
14 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения 
Приложение к форме № 1-МО. 
15 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения 
Приложение к форме № 1-МО. 
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S1 = S x 100/Pмсп 
 
где: 
S - площадь зарегистрированных на территории муниципального 

образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, 
научных парков, инновационно-технологических центров, относящихся к 
инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (тыс. кв. м); 

Рмсп - количество малых и средних компаний в муниципальном 
образовании (единиц). 

Перечень объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, определен ч.2 ст.15 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 
16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства 
в том числе: 
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального 
образования 
в расчете на одного жителя муниципального образования. 
 
Единица измерения – тыс.рублей/рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления16. 
Разъяснения по показателю: отражаются расходы на решение вопросов 

местного значения в области содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства. Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» при формировании расходов местного бюджета на 
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства следует 
учитывать расходы на средние и малые предприятия с учетом 
микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. 

Показатель «в расчете на одно малое и среднее предприятие 
муниципального образования» рассчитывается путем деления объема 
расходов на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства 
на количество зарегистрированных малых и средних предприятий в 
муниципальном образовании, с учетом микропредприятий и индивидуальных 
предпринимателей. 

Показатель в расчете «на одного жителя муниципального образования» 
рассчитывается путем деления объема расходов на развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства на среднегодовую численность 
постоянного населения муниципального образования. 

 

                                                
16 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
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Улучшение инвестиционной привлекательности 
 

17. Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства – всего 

в том числе: 
для жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства. 

 
Единица измерения – га. 
Источник информации: органы местного самоуправления17.  
Разъяснения по показателю: под земельными участками, 

предоставленными для строительства, понимаются сформированные 
земельные участки, предоставленные под строительство в соответствии с 
действующим земельным и градостроительным законодательством.  

Информация представляется раздельно по всей площади земельных 
участков, предоставленных для строительства, а также по площади 
земельных участков, представленных для жилищного строительства, и 
площади земельных участков, предоставленных для комплексного освоения 
в целях жилищного строительства. 

Информация о площади земельных участков предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства, 
комплексного освоения в целях жилищного строительства берется из данных 
административного учета решений о предоставлении земельных участков – в 
случае, когда земельные участки предоставлялись без торгов, либо из 
протоколов о результатах торгов – в случае, когда земельные участки 
предоставлялись на торгах. 

Информация не представляется по земельным участкам, находящимся 
в федеральной собственности, за исключением земельных участков из 
состава земель сельскохозяйственного назначения, включенных в черту 
населенных пунктов в порядке, предусмотренном статьей 3.2. Федерального 
закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного 
кодекса Российской Федерации».  

 
18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
городского округа (муниципального района). 

Единица измерения – процентов. 
Источник информации: органы местного самоуправления18. 

                                                
17Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения Приложение 
к форме № 1-МО. 
18Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения Приложение 
к форме № 1-МО. 
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Рассчитывается по формуле: 
 

 

 где: 
 Sн - площадь земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом (га); 

S - общая площадь территории городского округа (муниципального 
района) (га). 

 
19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на 

предоставление земельного участка для строительства до даты 
принятия решения о предоставлении земельного участка для 
строительства или подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов). 

 
Единица измерения – дней. 
Источник информации: органы местного самоуправления19. 
Разъяснения по показателю: показывается средняя (средняя 

арифметическая) продолжительность периода со дня подачи заявки на 
предоставление земельного участка для строительства до даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка для строительства (дата 
постановления главы муниципального образования о предоставлении 
земельных участков для строительства) или даты подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных 
участков для строительства. 

В расчет принимаются данные по заявкам, по которым принято 
решение о предоставлении земельного участка для строительства или 
подписаны протоколы о результатах торгов в отчетном году.  

 
20. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на 

получение разрешения на строительство до даты получения разрешения 
на строительство. 

Единица измерения – дней. 
Источник информации: органы местного самоуправления20. 
Разъяснения по показателю: показывается средняя (средняя 

арифметическая) продолжительность периода со дня подачи заявки на 
получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на 
строительство. 

                                                
19 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения 
Приложение к форме № 1-МО. 
20 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения 
Приложение к форме № 1-МО. 
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В расчет принимаются данные по заявкам, по которым получено 
разрешение на строительство в отчетном году. 

21. Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию: 

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет 
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет. 
 
Единица измерения – кв.метров. 
Источник информации: органы местного самоуправления21. 
Разъяснения по показателю: показатель рассчитывается по земельным 

участкам, решение о предоставлении которых или подписание протокола о 
результатах торгов было принято начиная с 1 января 2005 года. При этом 
учитываются земельные участки, по которым выдано разрешение на 
строительство, и срок введения объекта по которому истек (по состоянию на 
31 декабря отчетного года). 

В отношении объектов жилищного строительства учитываются только 
данные по строительству многоквартирных жилых домов.  

 
22. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района). 

 
Единица измерения – тыс. рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления22. 
Разъяснения по показателю: объем бюджетных инвестиций (за 

исключением межбюджетных субсидии и субвенции, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) на 31 декабря 
отчетного года по объектам незавершенного в установленные сроки 
капитального строительства муниципального образования. 

К объектам, находящимся в незавершенном строительстве, относятся 
объекты: строительство которых продолжается; строительство которых 
приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено, но не 
списано в установленном порядке; а также не включаемые в бухгалтерском 
учете в состав основных средств объекты, принятые в эксплуатацию на 
основании актов приемки, на которые отсутствуют необходимые документы, 
подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости в 
установленных законодательством случаях.  
                                                
21Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения Приложение 
к форме № 1-МО. 
22 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения 
Приложение к форме № 1-МО. 
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Объем незавершенного строительства  по этим объектам представляет 
собой фактически произведенные затраты на строительно-монтажные 
работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, 
инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного 
пользования, прочие капитальные работы и затраты (проектно-
изыскательские, геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу 
земельных участков и переселению в связи со строительством, на подготовку 
кадров для вновь строящихся организаций и другие) за весь период с начала 
строительства этих объектов до конца года.    

 
23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 человека. 

Единица измерения – рублей. 
Источник информации: Росстат (формы федерального статистического 

наблюдения № П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы",  
№ П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности». 

Разъяснения по показателю: информация по показателю 
представляется в расчете на душу населения, в том числе по следующим 
формам собственности: частная; иностранная или инвестиции в основной 
капитал из-за рубежа. 

Данный показатель представляется территориальными органами 
Росстата главам городских округов (муниципальных районов) до 1 апреля. 
 

Сельское хозяйство 
 

24. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для 
муниципальных районов). 

 
Единица измерения – единиц. 
Источник информации: орган управления сельским хозяйством 

субъекта Российской Федерации (форма отчетности финансово-
экономического состояния сельхозтоваропроизводителей – 6-АПК, стр.370 
гр.3). 

Разъяснения по показателю: используются данные по деятельности 
сельхозорганизаций, зарегистрированных в качестве налогоплательщика.  

 
25. Общее число сельскохозяйственных организаций (для 

муниципальных районов). 
 
Единица измерения – единиц. 
Источник информации: орган управления сельским хозяйством 

субъекта Российской Федерации (форма отчетности финансово-
экономического состояния сельхозтоваропроизводителей – 6-АПК, стр.080 
гр.3). 
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Разъяснения по показателю: используются данные по деятельности 
сельхозорганизаций, зарегистрированных в качестве налогоплательщика.  

 
26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных 

угодий муниципального района. 
 
Единица измерения – га. 
Источник информации: орган управления сельским хозяйством 

субъекта Российской Федерации (форма отчетности финансово-
экономического состояния сельхозтоваропроизводителей – 9-АПК, стр.560 
гр.5). 

Разъяснения по показателю: используются данные по деятельности 
сельхозорганизаций, зарегистрированных в качестве налогоплательщика.  

 
27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий 

муниципального района. 
 
Единица измерения – га. 
Источник информации: орган управления сельским хозяйством 

субъекта Российской Федерации (форма отчетности финансово-
экономического состояния сельхозтоваропроизводителей – 9-АПК, стр.560 
гр.3). 

Разъяснения по показателю: используются данные по деятельности 
сельхозорганизаций, зарегистрированных в качестве налогоплательщика.  

 
28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни 

муниципального района. 
 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: орган управления сельским хозяйством 

субъекта Российской Федерации (форма отчетности финансово-
экономического состояния сельхозтоваропроизводителей – 9-АПК, стр.570 
гр.5/гр.3). 

Разъяснения по показателю: используются данные по деятельности 
сельхозорганизаций, зарегистрированных в качестве налогоплательщика.  

 
 

Доходы населения 
 
29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных учреждений к 
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций городского округа (муниципального района). 
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Единица измерения – процентов. 
Источник информации: Росстат.  
Разъяснения по показателю: 
Данный показатель представляется территориальными органами 

Росстата главам городских округов (муниципальных районов) до 1 апреля. 
 
30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников:  
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

городского округа (муниципального района)23; 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений24; 
муниципальных общеобразовательных учреждений25: 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; 
прочего персонала муниципальных общеобразовательных 
учреждений (административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а 
также педагогических работников, не осуществляющих 
учебного процесса); 

муниципальных учреждений здравоохранения26: 
врачей муниципальных учреждений здравоохранения; 
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений  
здравоохранения; 
прочего персонала муниципальных учреждений  
здравоохранения; 
прочего персонала, в том числе младшего медицинского 
персонала, муниципальных учреждений здравоохранения. 

Единица измерения – рублей. 
Источник информации: Росстат, орган управления образования 

субъекта Российской Федерации, орган управления здравоохранения 
субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

Под среднемесячной начисленной заработной платой в экономике 
понимается среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
(без малых предприятий и микропредприятий) и рассчитывается делением 
фонда начисленной заработной платы всех работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций (без малых и без 
микропредприятий) городского округа (муниципального района) на 
                                                
23Данный показатель представляется территориальными органами Росстата главам городских округов 
(муниципальных районов) до 1 апреля. 
24Данный показатель представляется территориальными органами Росстата главам городских округов 
(муниципальных районов) до 1 апреля. 
25Данный показатель представляется территориальными органами Росстата главам городских округов 
(муниципальных районов) до 1 апреля. 
26Данный показатель представляется территориальными органами Росстата главам городских округов 
(муниципальных районов) до 1 апреля. 
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среднесписочную численность работников (без внешних совместителей) 
организаций этого же круга и на количество месяцев в отчетном периоде.  

 Показатели среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений, 
муниципальных учреждений здравоохранения рассчитываются делением 
фонда начисленной заработной платы работников списочного состава и 
внешних совместителей муниципальных учреждений, осуществляющих 
соответствующие виды экономической деятельности, на среднесписочную 
численность работников (без внешних совместителей) и на количество 
месяцев в отчетном периоде». 

В фонд заработной платы включаются начисленные организациями 
суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и 
неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с условиями 
труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные 
поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая 
систематический характер. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Расчет показателя:  
 

12
1000







ОН

ОУВОУБНУВНУБ

УУ
ЗПЗПЗПЗПЗу , 

где: 
ЗПНУБ – фонд начисленной заработной платы учителей 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, начисленная из бюджетных источников финансирования (форма № 
ОШ-2 (сводная) раздел 3.2 строка 05 графа 3); 

ЗПНУВ – фонд начисленной заработной платы учителей 
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, начисленная из внебюджетных источников финансирования (форма 
№ ОШ-2 (сводная) раздел 3.2 строка 05 графа 6); 

ЗПОУБ – фонд начисленной заработной платы учителей 
общеобразовательных учреждений, начисленная из бюджетных источников 
финансирования (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 3.3 строка 05 графа 3); 

ЗПОУВ – фонд начисленной заработной платы учителей 
общеобразовательных учреждений, начисленная из внебюджетных 
источников финансирования (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 3.3 строка 05 
графа 6); 

УН – среднегодовая численность учителей образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста (форма 
№ ОШ-2 (сводная) раздел 5.2 строка 07 графа 5); 

УО – среднегодовая численность учителей общеобразовательных 
учреждений (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 5.3 строка 07 графа 5). 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
прочего персонала (административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также 
педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) 
муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Расчет показателя: 
 

12
1000







ООНН

ОУВОВОУБОБНУВНВНУБНБ

УРУР
ЗПЗПЗПЗПЗПЗПЗПЗПЗпр , 

где: 
государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений; 
ЗПНБ – фонд начисленной заработной платы образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
начисленная из бюджетных источников финансирования (форма № ОШ-2 
(сводная) раздел 3.2 строка 03 графа 3); 

ЗПНУБ – фонд начисленной заработной платы учителей 
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, начисленная из бюджетных источников финансирования (форма № 
ОШ-2 (сводная) раздел 3.2 строка 05 графа 3); 

ЗПНВ – фонд начисленной заработной платы образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
начисленная из внебюджетных источников финансирования (форма № ОШ-2 
(сводная) раздел 3.2 строка 03 графа 6); 

ЗПНУВ – фонд начисленной заработной платы учителей 
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, начисленная из внебюджетных источников финансирования (форма 
№ ОШ-2 (сводная) раздел 3.2 строка 05 графа 6); 

ЗПОБ – фонд начисленной заработной платы общеобразовательных 
учреждений, начисленная из бюджетных источников финансирования 
(форма № ОШ-2 (сводная) раздел 3.3 строка 03 графа 3); 

ЗПОУБ – фонд начисленной заработной платы учителей 
общеобразовательных учреждений, начисленная из бюджетных источников 
финансирования (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 3.3 строка 05 графа 3); 

ЗПОВ – фонд начисленной заработной платы общеобразовательных 
учреждений, начисленная из внебюджетных источников финансирования 
(форма № ОШ-2 (сводная) раздел 3.3 строка 03 графа 6); 

ЗПОУВ – фонд начисленной заработной платы учителей 
общеобразовательных учреждений, начисленная из внебюджетных 
источников финансирования (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 3.3 строка 05 
графа 6); 

РН – среднегодовая численность работников образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста (форма 
№ ОШ-2 (сводная) раздел 5.2 строка 05 графа 5); 
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УН – среднегодовая численность учителей образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста (форма 
№ ОШ-2 (сводная) раздел 5.2 строка 07 графа 5); 

РО – среднегодовая численность работников общеобразовательных 
учреждений (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 5.3 строка 05 графа 5); 

УО – среднегодовая численность учителей общеобразовательных 
учреждений (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 5.3 строка 07 графа 5). 

 
II. Здравоохранение и здоровье населения 

 
31. Удовлетворенность населения медицинской помощью. 

Единица измерения – процентов от числа опрошенных. 
Источник информации: органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 
Разъяснения по показателю: информация по показателю основывается 

на социологическом опросе населения городского округа (муниципального 
района) на тему изучения удовлетворенности населения качеством 
медицинской помощи. 

 
32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими 

осмотрами на туберкулез. 
 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: орган управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ 30).  

Разъяснения по показателю: показатель определяется как отношение 
населения в возрастной группе 18 лет и старше, охваченного 
профилактическими осмотрами на туберкулез, к общей численности 
населения данной возрастной группы в городском округе (муниципальном 
районе). 

 
 

таблица 2512 стр.  1,  гр.  1  –  (стр. 1,  гр. 2  +  стр. 1, гр. 3)      
население в возрасте 18 лет и старше на 01.01. отчетного года 

 

Х 100 

 
33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими 

осмотрами на злокачественные новообразования. 
 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: органы местного самоуправления. 
Разъяснения по показателю: показатель определяется как отношение 

населения в возрастной группе 18 лет и старше, охваченного 
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профилактическими  осмотрами  на злокачественные  новообразования, к 
общей численности населения данной возрастной группы в городском 
округе (муниципальном районе). 

 
34. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское 

оборудование в соответствии с табелем оснащения. 

Единица измерения – единиц. 
Источник информации: органы местного самоуправления. 
 
35. Общее число амбулаторных учреждений городского округа 

(муниципального района). 
 
Единица измерения – единиц. 
Источник информации: орган управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации, органы местного самоуправления.   
Разъяснения по показателю: указываются данные самостоятельных и 

входящих амбулаторно-поликлинических учреждений.  
 
36. Число муниципальных медицинских учреждений, 

применяющих стандарты оказания медицинской помощи. 
 
Единица измерения – единиц. 
Источник информации: орган управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ 30, табл. 1109), органы местного самоуправления. 

 
37. Число муниципальных медицинских учреждений, 

переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, 
ориентированную на результат. 

 
Единица измерения – единиц. 
Источник информации: орган управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ 30, таблица 1109, стр. 3, гр. 4).  

 
38. Число муниципальных медицинских учреждений, 

переведенных преимущественно на одноканальное финансирование 
через систему обязательного медицинского страхования. 

 
Единица измерения – единиц. 
Источник информации: орган управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ 30, таблица 1109, стр. 4, гр. 4).  
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39. Число муниципальных медицинских учреждений городского 
округа (муниципального района) 

 
Единица измерения – единиц. 
Источник информации: орган управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации, органы местного самоуправления. 
 
40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего 

в том числе: 
на дому 
    в том числе: 
        от инфаркта миокарда 
        от инсульта 
в первые сутки в стационаре -  всего 
в том числе: 
от инфаркта миокарда 
от инсульта. 

 
Единица измерения – случаев на 100 тыс.человек населения. 
Источник информации: орган управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации (форма федерального статистического наблюдения  
№30, № 14), органы местного самоуправления. 

- число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от 
инфаркта миокарда: 

 
форма № 30 табл. 2402 строка 7     Х     100000 

численность населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года 
 
- число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от 

инсульта: 
форма № 30 табл. 2402 строка 6     Х     100000 

численность населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года 
 
- число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в 

стационаре - всего: 
форма № 14 табл. 2500 строка 1 + строка 2     Х     100000 

численность населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года 
 
- число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в 

стационаре от инфаркта миокарда: 
форма № 14 табл. 2300 строка 6     Х     100000 

численность населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года 
 
- число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в 

стационаре от инсульта: 
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форма № 14 табл. 2500 строка 3     Х     100000 
численность населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года 

 
41. Число случаев смерти детей до 18 лет - всего: 

в том числе: 
на дому 
в первые сутки в стационаре. 

 
Единица измерения – случаев на 100 тыс.человек населения. 
Источник информации: орган управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации (форма федерального статистического наблюдения  
№30, № 14), органы местного самоуправления. 

- число случаев смерти детей в возрасте 0-17 лет включительно на 
дому: 

форма № 30 табл. 2402 строка 1     Х     100000 
численность детского населения в возрасте 0-17 лет включительно   

на 01.01. отчетного года 
 
- число случаев смерти детей в возрасте 0-17 лет включительно в 

первые сутки в стационаре: 
форма № 14 табл. 2500 строка 1     Х     100000 

численность детского населения в возрасте 0-17 лет включительно   
на 01.01. отчетного года 

 
42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных 

учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения - 
всего 

в том числе: 
число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения  

из них участковых врачей и врачей общей практики в 
расчете на 10 тыс. человек населения 

число среднего медицинского персонала (физических лиц) в 
муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 
10 тыс. человек населения: 

в том числе медицинских сестер участковых и медицинских 
сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек 
населения 

число прочего персонала муниципальных учреждений 
здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения  
число прочего персонала, в том числе младшего медицинского 
персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в 
расчете на 10 тыс. человек населения. 
 
Единица измерения – человек. 
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Источник информации: орган управления здравоохранения субъекта 
Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ 30). 

Таблица 1100: 
- число работающих (физических лиц) в муниципальных 

учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения – всего: 
 

стр. 113 гр. 7 Х     10000 
численность населения на 01.01. отчетного года 

 
- число врачей  (физических лиц)  в муниципальных учреждениях 

здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения: 
стр. 1, гр. 7 Х     10000 

численность населения на 01.01. отчетного года 
 
- число участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 

10 тыс. населения: 
 

(стр. 04, гр. 7 + стр. 46, гр. 7 + стр. 82, гр. 7)    Х     10000 
численность населения на 01.01. отчетного года 

 
- число среднего медицинского персонала (физических лиц) в 

муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. 
населения: 

стр. 92, гр. 7 Х     10000 
численность населения на 01.01. отчетного года 

 
- число прочего персонала муниципальных учреждений 

здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения: 
 

стр. 111, гр. 7    Х     10000 
численность населения на 01.01. отчетного года 

 
- число прочего персонала и младшего медицинского персонала, 

муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. 
населения: 

(стр. 110, гр. 7 + стр. 111, гр. 7 + стр. 82, гр. 7    Х     10000 
численность населения на 01.01. отчетного года 

 
Таблица 1106: 
- число медицинских сестер участковых и медицинских сестер 

врачей общей практики в расчете на 10 тыс. населения: 
 

(стр. 1, гр. 5 + стр. 2, гр. 5 + стр. 3, гр. 5)    Х     10000 
численность населения на 01.01. отчетного года 
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43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в 

круглосуточном стационаре муниципальных учреждений 
здравоохранения. 

Единица измерения – дней. 
Источник информации: орган управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ 30, табл. 3100). 

Разъяснения по показателю: показатель рассчитывается как отношение 
числа койко-дней проведенных больными к полусумме поступивших, 
выписанных и умерших пациентов в круглосуточном стационаре. 

  
стр. 1, гр. 12 – (стр. 73, гр. 12 + стр.74, гр. 12)     

[стр. 1, гр. 5+9+11 - (стр. 73, гр. 5+9+11 + стр.74, гр. 5+9+11)] /  2 
 
44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях 

здравоохранения. 

Единица измерения – дней. 
Источник информации: орган управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ 30, табл. 3100). 

Разъяснения по показателю: показатель рассчитывается как отношение 
числа койко-дней, фактически проведенных больными в стационаре за год к 
среднегодовому числу коек. 

Рассчитывается по формуле: 
 

 
 
 
где: 
 Чкд – число койко-дней проведенных больными в круглосуточном 
стационаре (дней) (стр. 1, гр. 12);  

Счк – среднегодовое число коек в круглосуточном стационаре в 
больничных учреждениях городского округа (муниципального района) 
(единиц) (стр. 1, гр. 4) 

 
45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 

10 тыс. человек населения. 

Единица измерения – единиц.  

,
Счк
ЧкдЗк 
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Источник информации: орган управления здравоохранения субъекта 
Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ 30, табл. 3100). 

 
стр. 1, гр. 3  Х  10000 

численность населения на 01.01. отчетного года. 

46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных 
учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и 
начислений на оплату труда. 

 
Единица измерения – рублей. 
Источник информации: орган управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ 62). 

Разъяснения по показателю: по форме № 62 раздел VII «Расходы 
финансовых средств из различных источников финансирования (рублей)» 
таблица 7000 (строка 01 графа 41 плюс строка 01 графа 42 плюс строка 01 
графа 44 минус строка 02 графа 41 минус строка 02 графа 42 минус строка 01 
графа 44) разделить на раздел II «Формирование и выполнение 
территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 
строка 08 графа 19. 

 
47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи 

без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда. 
 
Единица измерения – рублей. 
Источник информации: орган управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ 62). 

Разъяснения по показателю: по форме № 62 раздел VII «Расходы 
финансовых средств из различных источников финансирования (рублей)» 
таблица 7000 (строка 01 графа 18 плюс строка 01 графа 19 плюс строка 01 
графа 21 минус строка 02 графа 18 минус строка 02 графа 19 минус строка 01 
графа 21) разделить на раздел II «Формирование и выполнение 
территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 
строка 02 графа 19. 

 
48. Объем медицинской помощи, предоставляемой 

муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного 
жителя: 

стационарная медицинская помощь 
амбулаторная помощь 
дневные стационары всех типов 
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скорая медицинская помощь. 

Единица измерения – койко-дней/ посещений /пациенто-дней/ вызовов. 
Источник информации: орган управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ 62). 

Разъяснения по показателю:  
стационарная медицинская помощь 
по форме № 62: раздел II «Формирование и выполнение 

территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 
строка 08 графа 19 разделить на численность населения муниципального 
образования на 1 января отчетного года. 

амбулаторная помощь 
по форме № 62: раздел II «Формирование и выполнение 

территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 
строка 05 графа 19 разделить на численность населения муниципального 
образования на 1 января отчетного года. 

дневные стационары всех типов 
по форме № 62: раздел II «Формирование и выполнение 

территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 
строка 11 графа 19 разделить на численность населения муниципального 
образования на 1 января отчетного года. 

скорая медицинская помощь 
по форме № 62: раздел II «Формирование и выполнение 

территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 
строка 02 графа 19 разделить на численность населения муниципального 
образования на 1 января отчетного года. 

 
49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи 

муниципальными учреждениями здравоохранения: 
стационарная медицинская помощь 
амбулаторная помощь 
дневные стационары всех типов 
скорая медицинская помощь. 

Единица измерения – рублей. 
Источник информации: орган управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ 62 - фактическое значение). 

Разъяснения по показателю:  
стационарная медицинская помощь 
по форме № 62: раздел II «Формирование и выполнение 

территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 
строка 10 графа 19 разделить на строку 08 графу 19. 

амбулаторная помощь 
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по форме № 62: раздел II «Формирование и выполнение 
территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 
строка 07 графа 19 разделить на строку 05 графу 19. 

дневные стационары всех типов 
по форме № 62: раздел II «Формирование и выполнение 

территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 
строка 13 графа 19 разделить на строку 11 графу 19. 

скорая медицинская помощь 
по форме № 62: раздел II «Формирование и выполнение 

территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 
строка 04 графа 19 разделить на строку 02 графу 19.  

 
50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта. 

 
Единица измерения – единиц. 
Источник информации: орган управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ 30). 

В случае, если у муниципального учреждения здравоохранения есть 
здания, находящиеся в аварийном состоянии и одновременно есть здания, 
требующие капитального ремонта, то данное муниципальное учреждение 
здравоохранение учитывается один раз.   

 
51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на здравоохранение.  
 

Единица измерения – тыс. рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления27.  
Разъяснения по показателю: используются коды классификации 

расходов бюджетов по подразделам 0901-0907, 0909, 0910 в части расходов 
на здравоохранение раздела 09 «Здравоохранение, физическая культура и 
спорт». 

 
52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение 
стоимости основных средств. 
 

Единица измерения – тыс. рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления28.  

                                                
27 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
28 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
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Разъяснения по показателю: раздел/подраздел 0901-0907, 0909, 0910 по 
коду классификации операций сектора государственного управления 310. 

 
53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на здравоохранение в части текущих расходов. 
 

Единица измерения – тыс. рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления29.  
Разъяснения по показателю: раздел/подраздел 0901-0907, 0909, 0910 по 

коду классификации операций сектора государственного управления 200, 
272. 

 
54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и 
начислений на оплату труда. 
 

Единица измерения – тыс. рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления30.  
Разъяснения по показателю: раздел/подраздел 0901-0907, 0909, 0910 по 

коду классификации операций сектора государственного управления 210. 
 

III. Дошкольное образование  
 
55. Удовлетворенность населения качеством дошкольного 

образования детей. 
 
Единица измерения – процентов от числа опрошенных. 
Источник информации: органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 
Разъяснения по показателю: информация по показателю основывается 

на социологическом опросе населения городского округа (муниципального 
района) по изучению удовлетворенности населения качеством дошкольного 
образования детей. 

 
56. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

 
Единица измерения – человек. 
Источник информации: Росстат (форма федерального статистического 

наблюдения № 85-К). 

                                                
29 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
30 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
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Разъяснения по показателю: для расчета используются данные о 
численности детей в возрасте 3-6 лет (не включая детей, которым 
исполнилось 7 лет). Для расчета показателя используются данные об общей 
численности детей указанной возрастной группы за предыдущий год.  

Включается численность детей, посещающих муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения и  их обособленные структурные 
подразделения (филиалы), обособленные  структурные подразделения 
(филиалы) муниципальных общеобразовательных учреждений, а также 
подразделения (группы) дошкольного образования, организованные  в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Данный показатель представляется территориальными органами 
Росстата главам городских округов (муниципальных районов) до 1 апреля. 

 
57. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных 
учреждениях 

из них численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных 
учреждениях за счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района). 

 
Единица измерения – человек. 
Источник информации: Росстат (форма федерального статистического 

наблюдения № 85-К), органы местного самоуправления. 
Разъяснения по показателю: для расчета используются данные о 

численности детей в возрасте 3-6 лет (не включая детей, которым 
исполнилось 7 лет). Для расчета показателя используются данные об общей 
численности детей указанной возрастной группы за предыдущий год.  

Показатель «Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных 
учреждениях» представляется территориальными органами Росстата главам 
городских округов (муниципальных районов) до 1 апреля. 

Включает численность детей, посещающих негосударственные 
(немуниципальные) дошкольные образовательные учреждения, т.е. 
дошкольные образовательные учреждения, имеющие частную или иную, не 
относящуюся к государственной или муниципальной форму собственности.  

Источником информации по показателю «Численность детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) 
дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета 



 31 

городского округа (муниципального района) являются данные органов 
местного самоуправления31. 

 
58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном 

образовании. 
 
Единица измерения – человек. 
Источник информации: Росстат (таблица 1ВСН ЭОД «Расчет 

возрастно-полового состава населения»). 
Разъяснения по показателю: для расчета используются данные о 

численности детей в возрасте 3-6 лет (не включая детей, которым 
исполнилось 7 лет). Для расчета показателя используются данные об общей 
численности детей указанной возрастной группы за предыдущий год.  

Данный показатель представляется территориальными органами 
Росстата главам городских округов (муниципальных районов) до 1 апреля. 

 
59. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет. 

 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: органы местного самоуправления32. 
Расчет показателя: показатель определяется как отношение 

численности детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения к общей 
численности детей в возрасте от 1-6 лет, выраженное в процентах. 

Для расчета показателя используются данные об общей численности 
детей указанной возрастной группы за предыдущий год.  

 
60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 
 

Единица измерения – единиц (значность – два знака после запятой). 
Источник информации: Росстат (форма федерального статистического 

наблюдения № 85-К). 
Расчет показателя: определяется как отношение среднего числа 

посещенных одним ребенком дней в дошкольных образовательных 
учреждениях к  среднему числу дней работы дошкольных образовательных 
учреждений данного городского округа (муниципального района).  

                                                
31 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения 
Приложение к форме № 1-МО. 
32 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения 
Приложение к форме № 1-МО. 
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Среднее число посещенных одним ребенком дней в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях определяется как отношение 
числа дней, проведенных всеми детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, к общей численности детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях. 

Среднее число дней работы дошкольных образовательных учреждений 
определяется как отношение числа дней работы всех учреждений в отчетном 
году, в которые учреждения принимали детей к общему числу дошкольных 
образовательных учреждений. 

При этом в численность детей включаются дети, посещающие 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения и их 
обособленные структурные подразделения (филиалы), обособленные  
структурные подразделения (филиалы) муниципальных 
общеобразовательных учреждений, а также подразделения (группы) 
дошкольного образования, организованные в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. 

В число дошкольных образовательных учреждений включаются 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения и их 
обособленные структурные подразделения (филиалы), обособленные 
структурные подразделения (филиалы) муниципальных 
общеобразовательных учреждений, а также подразделения (группы) 
дошкольного образования, организованные  в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. 

Если в общеобразовательном учреждении действуют несколько 
подразделений (групп) дошкольного образования, они считаются как одна 
единица. 

Данный показатель представляется территориальными органами 
Росстата главам городских округов (муниципальных районов) до 1 апреля. 

 
61. Количество муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 
 
Единица измерения – единиц. 
Источник информации: Росстат (форма федерального статистического 

наблюдения № 85-К). 
Включаются муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения и их обособленные структурные подразделения (филиалы), 
обособленные структурные подразделения (филиалы) муниципальных 
общеобразовательных учреждений.  

Данный показатель представляется территориальными органами 
Росстата главам городских округов (муниципальных районов) до 1 апреля. 

 
62. Количество муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта. 
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Единица измерения – единиц. 
Источник информации: Росстат (форма федерального статистического 

наблюдения № 85-К). 
Разъяснения по показателю: Включаются муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения и  их обособленные структурные 
подразделения (филиалы), а также обособленные  структурные 
подразделения (филиалы) муниципальных общеобразовательных 
учреждении, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта. 

К дошкольным образовательным учреждениям, требующим  
капитального ремонта, относятся  здания, на которые составлена дефектная 
ведомость (акт) на капитальный ремонт и утверждена местными органами 
управления образованием. 

Находящимися в аварийном состоянии считаются здания, подлежащие 
сносу, на которые бюро технической инвентаризации дало соответствующее 
заключение. 

Данный показатель представляется территориальными органами 
Росстата главам городских округов (муниципальных районов) до 1 апреля. 

 
63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей 

численности педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений. 

 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: Росстат (форма федерального статистического 

наблюдения № 85-К). 
Разъяснения по показателю: определяется как отношение численности 

педагогического персонала с высшим профессиональным образованием к 
общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, выраженное в процентах. 

Данный показатель представляется территориальными органами 
Росстата главам городских округов (муниципальных районов) до 1 апреля. 

 
64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

дошкольное образование. 
 

Единица измерения – тыс.рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления33. 
Разъяснения по показателю: используются коды классификации 

расходов бюджетов по подразделам 0701 в части расходов на дошкольное 
образование раздела 07 «Образование». 

 

                                                
33 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
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65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 
дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение 
стоимости основных средств.  

 
Единица измерения – тыс.рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления34. 
Разъяснения по показателю: раздел/подраздел 0701, 0708, 0709 по коду 

классификации операций сектора государственного управления 310. 
 
66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений 
на оплату труда. 

 
Единица измерения – тыс.рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления35. 
Разъяснения по показателю: раздел/подраздел 0701, 0708, 0709 по коду 

классификации операций сектора государственного управления 210. 
 

IV. Общее и дополнительное образование 
 

67. Удовлетворенность населения качеством общего образования 
детей. 

Единица измерения – процентов от числа опрошенных. 
Источник информации: органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 
Разъяснения по показателю: информация по показателю основывается 

на социологическом опросе населения городского округа (муниципального 
района) по изучению удовлетворенности населения качеством 
дополнительного образования детей. 

 

68. Удовлетворенность населения качеством дополнительного 
образования детей. 

Единица измерения – процентов от числа опрошенных. 
Источник информации: органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 
Разъяснения по показателю: информация по показателю основывается 

на социологическом опросе населения городского округа (муниципального 
района) по изучению удовлетворенности населения качеством 
дополнительного образования детей. 
                                                
34 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
35 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
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69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в 
едином государственном экзамене по данным предметам. 

 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: базы данных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного 
экзамена и о результатах единого государственного экзамена, формируемые 
на основании п. 5.1. ст.15 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
(в ред. Федерального закона от 09.02.2007 № 17-ФЗ). 

Расчет показателя: определяется как отношение числа лиц, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений текущего года, участвовавших в едином государственном 
экзамене по данным предметам, выраженное в процентах.  

При этом под выпускниками понимаются лица, завершившие в 
отчетном году обучение по программе среднего (полного) общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

В расчете учитываются выпускники всех муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных в муниципальном 
образовании, имеющих государственную аккредитацию. Не учитываются 
выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) 
поведением, а также учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 
Также не учитываются выпускники общеобразовательных школ-интернатов. 

Под сдавшими единый государственный экзамен по русскому языку 
(математике) понимаются лица, участвовавшие в экзамене и получившие 
количество баллов по русскому языку (математике) не ниже минимального 
количества баллов, ежегодно устанавливаемого Рособрнадзором по данным 
общеобразовательным предметам. 

 
70. Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином 
государственном экзамене по русскому языку. 

 
Единица измерения – человек. 
Источник информации: базы данных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного 
экзамена и о результатах единого государственного экзамена, формируемые 
на основании п. 5.1. ст.15 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
(в ред. Федерального закона от 09.02.2007 № 17-ФЗ). 
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Расчет показателя: показатель определяется как число выпускников 
текущего года, участвовавших в едином государственном экзамене по 
русскому языку. 

При этом под выпускниками понимаются лица, завершившие в 
отчетном году обучение по программе среднего (полного) общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

В расчете учитываются выпускники всех муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных в муниципальном 
образовании, имеющих государственную аккредитацию. Не учитываются 
выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) 
поведением, а также учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 
Также не учитываются выпускники общеобразовательных школ-интернатов. 
 

71. Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку. 

 
Единица измерения – человек. 
Источник информации: базы данных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного 
экзамена и о результатах единого государственного экзамена, формируемые 
на основании п. 5.1. ст.15 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
(в ред. Федерального закона от 09.02.2007 № 17-ФЗ). 

Расчет показателя: показатель определяется как число выпускников 
текущего года, сдавших единый государственный экзамен по русскому 
языку. 

При этом под выпускниками понимаются лица, завершившие в 
отчетном году обучение по программе среднего (полного) общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

В расчете учитываются выпускники всех муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных в муниципальном 
образовании, имеющих государственную аккредитацию. Не учитываются 
выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) 
поведением, а также учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 
Также не учитываются выпускники общеобразовательных школ-интернатов. 

Под сдавшими единый государственный экзамен по русскому языку 
понимаются лица, участвовавшие в экзамене и получившие количество 
баллов по русскому языку не ниже минимального количества баллов, 
ежегодно устанавливаемого Рособрнадзором по данному 
общеобразовательному предмету. 
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72. Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином 
государственном экзамене по математике. 
 

Единица измерения: человек. 
Источник информации: базы данных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного 
экзамена и о результатах единого государственного экзамена, формируемые 
на основании п. 5.1. ст.15 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
(в ред. Федерального закона от 09.02.2007 № 17-ФЗ). 

Расчет показателя: показатель определяется как число выпускников 
текущего года, участвовавших в едином государственном экзамене по 
математике. 

При этом под выпускниками понимаются лица, завершившие в 
отчетном году обучение по программе среднего (полного) общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

В расчете учитываются выпускники всех муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных в муниципальном 
образовании, имеющих государственную аккредитацию. Не учитываются 
выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) 
поведением, а также учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 
Также не учитываются выпускники общеобразовательных школ-интернатов. 

 
73. Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный 
экзамен по математике. 
 

Единица измерения: человек. 
Источник информации: базы данных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного 
экзамена и о результатах единого государственного экзамена, формируемые 
на основании п. 5.1. ст.15 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
(в ред. Федерального закона от 09.02.2007 № 17-ФЗ). 

Расчет показателя: показатель определяется как число выпускников 
текущего года, сдавших единый государственный экзамен по математике. 

При этом под выпускниками понимаются лица, завершившие в 
отчетном году обучение по программе среднего (полного) общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

В расчете учитываются выпускники всех муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных в муниципальном 
образовании, имеющих государственную аккредитацию. Не учитываются 
выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) 
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поведением, а также учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 
Также не учитываются выпускники общеобразовательных школ-интернатов. 

Под сдавшими единый государственный экзамен по математике 
понимаются лица, участвовавшие в экзамене и получившие количество 
баллов по математике не ниже минимального количества баллов, ежегодно 
устанавливаемого Рособрнадзором по данному общеобразовательному 
предмету. 

 
74. Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании. 

 
Единица измерения – человек. 
Источник информации: орган управления образования субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ 76-РИК). 

Расчет показателя:  
 

ИВВоВ   
где: 
Во - численность обучающихся выпускного класса 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании  (76-РИК раздел 3 строка 11 графа 5); 

ВИ - численность обучающихся выпускного класса интернатных 
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании  (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 11 графа 5). 

 
75. Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 
 
Единица измерения – человек. 
Источник информации: орган управления образования субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ 76-РИК). 

Расчет показателя:  
 

ЭИИИЭ ВВВВВВВ  12111211  
 

где: 
В11 – численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с 

аттестатом о среднем (полном) общем образовании), общеобразовательные 
учреждения (76-РИК раздел 3 строка 08 графа 5); 
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В12 – численность обучающихся, окончившие 12 класс, 
общеобразовательные учреждения (76-РИК раздел 3 строка 10 графа 5); 

ВЭ – численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за 
курс средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем 
образовании, в общеобразовательных учреждениях (76-РИК раздел 3 строка 
13 графа 5); 

В11И – численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с 
аттестатом о среднем (полном) общем образовании), интернатные 
общеобразовательные учреждения (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 08 
графа 5); 

В12И – численность обучающихся, окончившие 12 класс, интернатные 
общеобразовательные школы-интернаты (76-РИК (интернаты) раздел 3 
строка 10 графа 5); 

ВЭИ – численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за 
курс средней  школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем 
образовании, в интернатных общеобразовательных учреждениях (76-РИК 
раздел 3 строка 13 графа 5). 

 
76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей 
численности учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений. 

 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: орган управления образования субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ 83-РИК).  

Расчет показателя:  
 

Ду=
ОСОГНСНГ

СОГОСОГОСНГНСНГН

УУУУ
УУУУУУУУ


  525222525222 *100 

 
где: 
УН2Г – численность учителей образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, расположенные в городских 
поселениях и имеющие стаж работы до 2 лет (форма № 83-РИК (сводная) 
раздел 1.2 строка 04 графа 21); 

УН2С – численность учителей образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, расположенные в сельской 
местности и имеющие стаж работы до 2 лет (форма № 83-РИК (сводная) 
раздел 2.2 строка 04 графа 21); 

УН2-5Г – численность учителей образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, расположенные в городских 
поселениях и имеющие стаж работы от 2 до 5 лет (форма № 83-РИК 
(сводная) раздел 1.2 строка 04 графа 22); 
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УН2-5С – численность учителей образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, расположенные в сельской 
местности и имеющие стаж работы от 2 до 5 лет (форма № 83-РИК (сводная) 
раздел 2.2 строка 04 графа 22); 

УО2Г – численность учителей общеобразовательных учреждений, 
расположенные в городских поселениях и имеющие стаж работы до 2 лет 
(форма № 83-РИК (сводная) раздел 1.3 строка 04 графа 21); 

УО2С – численность учителей общеобразовательных учреждений, 
расположенные в сельской местности и имеющие стаж работы до 2 лет 
(форма № 83-РИК (сводная) раздел 2.3 строка 04 графа 21); 

УО2-5Г – численность учителей общеобразовательных учреждений, 
расположенные в городских поселениях и имеющие стаж работы от 2 до 5 
лет (форма № 83-РИК (сводная) раздел 1.3 строка 04 графа 22); 

УО2-5С – численность учителей общеобразовательных учреждений, 
расположенные в сельской местности и имеющие стаж работы от 2 до 5 лет 
(форма № 83-РИК (сводная) раздел 2.3 строка 04 графа 22); 

УНГ – численность учителей образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, расположенные в городских 
поселениях (форма № 83-РИК (сводная) раздел 1.2 строка 04 графа 3); 

УНС – численность учителей образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, расположенные в сельской 
местности (форма № 83-РИК (сводная) раздел 2.2 строка 04 графа 3); 

УОГ – численность учителей общеобразовательных учреждений, 
расположенные в городских поселениях (форма № 83-РИК (сводная) раздел 
1.3 строка 04 графа 3); 

УОС – численность учителей общеобразовательных учреждений, 
расположенные в сельской местности (форма № 83-РИК (сводная) раздел 2.3 
строка 04 графа 3). 

 
77. Количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных в городской местности. 
 
Единица измерения – единиц. 
Источник информации: орган управления образования субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ ОШ-2 (сводная). 

Расчет показателя:  
 

Шг = Шн+Шо 
 
где: 
ШН – число образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (ОШ-2 (сводная) раздел 1 строка 02 графа 3); 
ШО – число общеобразовательных учреждений (ОШ-2 (сводная) раздел 

1 строка 03 графа 3). 
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78. Количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности. 
 
Единица измерения – единиц. 
Источник информации: орган управления образования субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ ОШ-2 (сводная). 

Расчет показателя:   
 

Шс = Шн + Шо, 
 
где: 
ШН – число  образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (ОШ-2 (сводная) раздел 1 строка 02 
количество графа 4); 

ШО –  число общеобразовательных учреждений (ОШ-2 (сводная) 
раздел 1 строка 03 графа 4). 

 
79. Количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта. 

  
Единица измерения – единиц. 
Источник информации: орган управления образования субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ Д-4).  

Расчет показателя:   
 

Шав = ШАНГ+ ШАОГ+ ШАНС+ ШАОС+ ШКНГ+ ШКОГ+ ШКНС+ ШКОС, 
 

где: 
ШАНГ – число   образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, находящихся в аварийном состоянии, 
расположенные в городской местности (Д-4 раздел 1 строка 31 графа 4); 

ШАОГ – число   общеобразовательных учреждений, находящихся в 
аварийном состоянии, расположенные в городской местности (Д-4 раздел 1 
строка 31 графа 5); 

ШАНС – число   образовательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, находящихся в аварийном состоянии, 
расположенные в сельской местности (Д-4 раздел 2 строка 31 графа 4); 

ШАОС – число  общеобразовательных учреждений, находящихся в 
аварийном состоянии, расположенные в сельской местности (Д-4 раздел 2 
строка 31 графа 5); 
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ШКНГ – число   образовательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, здания которых требуют капитального 
ремонта, расположенные в городской местности (Д-4 раздел 1 строка 28 
графа 4); 

ШКОГ – число   общеобразовательных учреждений, здания которых 
требуют капитального ремонта, расположенные в городской местности (Д-4 
раздел 1 строка 28 графа 5); 

ШКНС – число  образовательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, здания которых требуют капитального 
ремонта, расположенные в сельской местности (Д-4 раздел 2 строка 28 графа 
4); 

ШКОС – число  общеобразовательных учреждений, здания которых 
требуют капитального ремонта, расположенные в сельской местности (Д-4 
раздел 2 строка 28 графа 5). 

В случае, если у муниципального общеобразовательного учреждения 
есть здания, находящиеся в аварийном состоянии и одновременно есть 
здания, требующие капитального ремонта, то данное муниципальное 
общеобразовательное учреждение учитывается один раз.   

 
80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской 
местности (среднегодовая). 

 
Единица измерения – человек. 
Источник информации: орган управления образования субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ ОШ-2 (сводная). 

Расчет показателя:  
 

УОКДГОКОНКН УУУУУУУг   
где: 
УН – среднегодовая численность обучающихся в образовательных 

учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста (ОШ-2 
(сводная) раздел 5.2 строка 01 графа 3); 

УНК – среднегодовая численность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста (ОШ-2 (сводная) раздел 5.2 
строка 02 графа 3); 

УО – среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях (ОШ-2 (сводная) раздел 5.3 строка 01 графа 3); 

УОК – среднегодовая численность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях (ОШ-2 
(сводная) раздел 5.3 строка 02 графа 3); 
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УДГ – численность детей, занимающихся в дошкольных группах, в 
учреждениях, реализующих программы общего образования (ОШ-2 
(сводная) раздел 5.1 строка 02 графа 3); 

УУОК – среднегодовая численность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся в обычных классах в учреждениях, 
реализующих программы общего образования (ОШ-2 (сводная) раздел 5.1 
строка 04 графа 3). 

 
81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 
местности (среднегодовая). 

 
Единица измерения – человек. 
Источник информации: орган управления образования субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ ОШ-2 (сводная). 

Расчет показателя:  
 

Ус= УОКДГОКОНКН УУУУУУ   
где: 
УН – среднегодовая численность обучающихся в образовательных 

учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста (ОШ-2 
(сводная) раздел 5.2 строка 01 графа 4); 

УНК – среднегодовая численность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста (ОШ-2 (сводная) раздел 5.2 
строка 02 графа 4); 

УО – среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях (ОШ-2 (сводная) раздел 5.3 строка 01 графа 4); 

УОК – среднегодовая численность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях (ОШ-2 
(сводная) раздел 5.3 строка 02 графа 4); 

УДГ – численность детей, занимающихся в дошкольных группах, в 
учреждениях, реализующих программы общего образования (ОШ-2 
(сводная) раздел 5.1 строка 02 графа 4); 

УУОК – среднегодовая численность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся в обычных классах в учреждениях, 
реализующих программы общего образования (ОШ-2 (сводная) раздел 5.1 
строка 04 графа 4). 

 
82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях. 
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Единица измерения – процентов. 
Источник информации: орган управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации (форма федерального статистического наблюдения 
№31). 

Разъяснения по показателю: таблица 2501 
  

 строка 1 графы (1+ 2) X 100 
строка 1 графы (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

 
83. Численность работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных в городской 
местности (среднегодовая). 

 
Единица измерения – человек. 
Источник информации: орган управления образования субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ ОШ-2 (сводная). 

Расчет показателя:  
 

ОН РРРг   
 

где: 
РН – среднегодовая численность работников образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста (форма 
№ ОШ-2 (сводная) раздел 5.2 строка 05 графа 3); 

РО – среднегодовая численность работников общеобразовательных 
учреждений (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 5.3 строка 05 графа 3). 

 
84. Численность работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности (среднегодовая). 

 
Единица измерения – человек. 
Источник информации: орган управления образования субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ ОШ-2 (сводная). 

Расчет показателя:  
 

ОН РРРс   
где: 
РН – среднегодовая численность работников образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста (форма 
№ ОШ-2 (сводная) раздел 5.2 строка 05 графа 4); 
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РО – среднегодовая численность работников общеобразовательных 
учреждений (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 5.3 строка 05 графа 4). 

 
85. Численность учителей муниципальных  общеобразовательных 

учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая). 
 

Единица измерения – человек. 
Источник информации: орган управления образования субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ ОШ-2 (сводная).  

Расчет показателя:  
 

ОН УУУг  , 
где: 
УН – среднегодовая численность учителей образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста (форма 
№ ОШ-2 (сводная) раздел 5.2 строка 07 графа 3); 

УО – среднегодовая численность учителей общеобразовательных 
учреждений (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 5.3 строка 07 графа 3). 

 
86. Численность учителей  муниципальных  общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая). 
 
Единица измерения – человек. 
Источник информации: орган управления образования субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ ОШ-2 (сводная).  

Расчет показателя:  

ОН УУУс   
 
где: 
УН – среднегодовая численность учителей образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста (форма 
№ ОШ-2 (сводная) раздел 5.2 строка 07 графа 4); 

УО – среднегодовая численность учителей общеобразовательных 
учреждений (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 5.3 строка 07 графа 4). 

 
87. Численность прочего персонала (административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих 
учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, 
расположенных в городской местности (среднегодовая). 
 

Единица измерения – человек. 
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Источник информации: орган управления образования субъекта 
Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ ОШ-2 (сводная).  

Расчет показателя:  
 

)()( ООНН УРУРРпрг  , 
где: 
РН – среднегодовая численность работников образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста (форма 
№ ОШ-2 (сводная) раздел 5.2 строка 05 графа 3); 

УН – среднегодовая численность учителей образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста (форма 
№ ОШ-2 (сводная) раздел 5.2 строка 07 графа 3); 

РО – среднегодовая численность работников общеобразовательных 
учреждений (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 5.3 строка 05 графа 3); 

УО – среднегодовая численность учителей общеобразовательных 
учреждений (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 5.3 строка 07 графа 3). 

 
88. Численность прочего персонала (административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих 
учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности (среднегодовая). 

 
Единица измерения – человек. 
Источник информации: орган управления образования субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ ОШ-2 (сводная).  

Расчет показателя:  
 

)()( ООНН УРУРРпрс  , 
где: 
РН – среднегодовая численность работников образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста (форма 
№ ОШ-2 (сводная) раздел 5.2 строка 05 графа 4); 

УН – среднегодовая численность учителей образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста (форма 
№ ОШ-2 (сводная) раздел 5.2 строка 07 графа 4); 

РО – среднегодовая численность работников общеобразовательных 
учреждений (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 5.3 строка 05 графа 4); 

УО – среднегодовая численность учителей общеобразовательных 
учреждений (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 5.3 строка 07 графа 4). 
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89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое). 

 
Единица измерения – единиц. 
Источник информации: орган управления образования субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ ОШ-2 (сводная). 

Расчет показателя:  
 

)()( ОКОНКН КККККг   
 
где: 
КН – среднегодовое число классов и классов-комплектов в 

образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 5.2 строка 03 графа 3); 

КНК – среднегодовое число классов и классов-комплектов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста (форма № ОШ-2 
(сводная) раздел 5.2 строка 04 графа 3); 

КО – среднегодовое число классов и классов-комплектов в 
общеобразовательных учреждениях (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 5.3 
строка 03 графа 3); 

КОК – среднегодовое число классов и классов-комплектов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
учреждениях (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 5.3 строка 04 графа 3). 

 
90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое).  
 
Единица измерения – единиц. 
Источник информации: орган управления образования субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ ОШ-2 (сводная). 

Расчет показателя:  
 

)()( ОКОНКН КККККс  , 
где: 
КН – среднегодовое число классов и классов-комплектов в 

образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (форма №ОШ-2 (сводная) раздел 5.2 строка 03 графа 4); 

КНК – среднегодовое число классов и классов-комплектов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста (форма №ОШ-2 
(сводная) раздел 5.2 строка 04 графа 4); 
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КО – среднегодовое число классов и классов-комплектов в 
общеобразовательных учреждениях (форма №ОШ-2 (сводная) раздел 5.3 
строка 03 графа 4); 

КОК – среднегодовое число классов и классов-комплектов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
учреждениях (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 5.3 строка 04 графа 4). 

 
91. Средняя стоимость содержания одного класса в 

муниципальных  общеобразовательных учреждениях в городском округе 
(муниципальном районе). 

 
Единица измерения – рублей. 
Источник информации: орган управления образования субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ ОШ-2 (сводная). 

Расчет показателя:  
 
 

 
 
где: 
РБН – бюджетные расходы образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (форма № ОШ-2 (сводная) 
раздел 3.2 строка 01 графа 3); 

РВН – расходы, осуществляемые за счет внебюджетных источников 
финансирования образовательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 3.2 строка 
01 графа 6); 

ОТБН – бюджетные расходы на оплату труда и начисления на оплату 
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 3.2 строка 02 графа 3); 

ОТВН – расходы, осуществляемые за счет внебюджетных источников 
финансирования, на оплату труда и начисления на оплату образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста (форма 
№ ОШ-2 (сводная) раздел 3.2 строка 02 графа 6); 

РБО – бюджетные расходы общеобразовательных учреждений (форма 
№ ОШ-2 (сводная) раздел 3.3 строка 01 графа 3); 

РВО – расходы, осуществляемые за счет внебюджетных источников 
финансирования, общеобразовательных учреждений (форма № ОШ-2 
(сводная) раздел 3.3 строка 01 графа 6); 

ОТБО – бюджетные расходы на оплату труда и начисления на оплату 
общеобразовательных учреждений (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 3.3 
строка 02 графа 3); 

ОТВН – расходы, осуществляемые за счет внебюджетных источников 
финансирования, на оплату труда и начисления на оплату 
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общеобразовательных учреждений (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 3.3 
строка 02 графа 6); 

КН – среднегодовое число классов и классов-комплектов в 
образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 5.2 строка 03 графа 5); 

КНК – среднегодовое число классов и классов-комплектов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста (форма № ОШ-2 
(сводная) раздел 5.2 строка 04 графа 5); 

КО – среднегодовое число классов и классов-комплектов в 
общеобразовательных учреждениях (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 5.3 
строка 03 графа 5); 

КОК – среднегодовое число классов и классов-комплектов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
учреждениях (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 5.3 строка 04 графа 5). 

 
92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на общее образование. 
 

Единица измерения – тыс. рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления36. 
Разъяснения по показателю: используются коды классификации 

расходов бюджетов по подразделам 0702, 0708, 0709 в части расходов на 
общее образование раздела 07 «Образование». 

 
93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение 
стоимости основных средств. 
 

Единица измерения – тыс. рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления37. 
Разъяснения по показателю: раздел/подраздел 0702, 0708, 0709 по коду 

классификации операций сектора государственного управления 310. 
 
94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на общее образование в части текущих расходов. 
 
Единица измерения – тыс. рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления38. 
Разъяснения по показателю: раздел/подраздел 0702, 0708, 0709 по коду 

классификации операций сектора государственного управления 200, 272. 
 

                                                
36 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
37 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
38 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
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95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и 
начислений на оплату труда. 
 

Единица измерения – тыс. рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления39. 
Разъяснения по показателю: раздел/подраздел 0702, 0708, 0709 по коду 

классификации операций сектора государственного управления 210. 
 
96. Количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование. 
 
Единица измерения – единиц. 
Источник информации: орган управления образования субъекта 

Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ ОШ-2 (сводная). 

Расчет показателя: 
 

ОНШнпф  , 
где: 
Н – число образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, переведенных на нормативное подушевое 
финансирование (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 1 строка 02 графа 7); 

О – число общеобразовательных учреждений, переведенных на 
нормативное подушевое финансирование (форма № ОШ-2 (сводная) раздел 1 
строка 03 графа 7). 

 
          97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, 
ориентированную на результат. 
 
 Единица измерения – единиц. 

Источник информации: орган управления образования субъекта 
Российской Федерации  (форма федерального статистического наблюдения 
№ ОШ-2 (сводная). 

Расчет показателя: 
 

ОНШсот   
где: 

          Н – число образовательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, переведенных на новую (отраслевую) систему 
оплаты труда, ориентированную на результат (форма № ОШ-2 (сводная) 
раздел 1 строка 02 графа 8); 
                                                
39 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
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О – число общеобразовательных учреждений, переведенных на новую 
(отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат (форма 
№ ОШ-2 (сводная) раздел 1 строка 03 графа 8). 

 
98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности. 
 

Единица измерения – человек. 
Источник информации: орган управления дополнительного 

образования детей субъекта Российской Федерации (форма федерального 
статистического наблюдения № 1-ДО (сводная), орган управления культуры 
субъекта Российской Федерации (форма федерального статистического 
наблюдения № 1-ДМШ), орган управления физической культуры и спорта 
субъекта Российской Федерации (форма федерального статистического 
наблюдения № 5-ФК), органы местного самоуправления. 

Разъяснения по показателю: ребенок, получающий услуги по 
дополнительному образованию в 2-х и более учреждениях, учитывается один 
раз. 

 
99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе 

(муниципальном районе). 
 
Единица измерения – человек. 
Источник информации: Росстат. 
Используются данные об общей численности детей указанной 

возрастной группы за предыдущий год.  
Данный показатель представляется территориальными органами 

Росстата главам городских округов (муниципальных районов) до 1 апреля.  
 
100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на дополнительное образование. 
 
Единица измерения – тыс. рублей. 
Источник информации: орган управления дополнительного 

образования детей субъекта Российской Федерации (форма федерального 
статистического наблюдения № 1-ДО (сводная), орган управления культуры 
субъекта Российской Федерации (форма федерального статистического 
наблюдения № 1-ДМШ), орган управления физической культуры и спорта 
субъекта Российской Федерации (форма федерального статистического 
наблюдения № 5-ФК), органы местного самоуправления. 

 
101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств. 
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Единица измерения – тыс. рублей. 
Источник информации: орган управления дополнительного 

образования детей субъекта Российской Федерации (форма федерального 
статистического наблюдения № 1-ДО (сводная), орган управления культуры 
субъекта Российской Федерации (форма федерального статистического 
наблюдения № 1-ДМШ), орган управления физической культуры и спорта 
субъекта Российской Федерации (форма федерального статистического 
наблюдения № 5-ФК), органы местного самоуправления. 

 
102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и 
начислений на оплату труда. 

 
Единица измерения – тыс. рублей. 
Источник информации: орган управления дополнительного 

образования детей субъекта Российской Федерации (форма федерального 
статистического наблюдения № 1-ДО (сводная), орган управления культуры 
субъекта Российской Федерации (форма федерального статистического 
наблюдения № 1-ДМШ), орган управления физической культуры и спорта 
субъекта Российской Федерации (форма федерального статистического 
наблюдения № 5-ФК), органы местного самоуправления. 

 
 

V. Физическая культура и спорт 
 

103. Численность лиц, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом. 

Единица измерения – человек. 
Источник информации: орган управления физической культуры и 

спорта субъекта Российской Федерации (форма федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК раздел II «Физкультурно-
оздоровительная работа» строка 19 столбец 4). 

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

спортивными залами 
плоскостными спортивными сооружениями 
плавательными бассейнами. 

 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: орган управления физической культуры и 

спорта субъекта Российской Федерации (форма федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК).  
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Разъяснения по показателю: методика определения нормативной 
потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 
инфраструктуры одобрена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р. 

Расчеты потребности в объектах социальной инфраструктуры должны 
осуществляться с учетом данных о мощности (пропускной способности) 
действующих учреждений, социальных норм и нормативов, одобренных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г.  
№  1063-р, стандартов предоставления соответствующих социальных услуг, 
прогноза численности населения, реструктуризации сети учреждений, а 
также природно - географических и социально - экономических 
особенностей регионов. 

Разность между минимальной нормативной потребностью в социальных 
услугах и возможностями действующих учреждений социальной сферы всех 
форм собственности определяет потребность в развитии сети этих 
учреждений. 

При определении потребности в учреждениях социальной сферы в 
сельской местности следует иметь в виду, что важнейшим фактором 
доступности социальных учреждений для населения является степень 
удаленности этих учреждений от мест проживания населения. Определение 
потребности в социальных объектах для сельского населения должно 
осуществляться также с учетом конкретных условий, влияющих на 
организацию социальных услуг населению (плотность населения, состояние 
дорог, транспорта, климатические условия и т.д.) 

 
105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на физическую культуру и спорт. 
 
Единица измерения – тыс. рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления40. 
Разъяснения по показателю: используются коды классификации 

расходов бюджетов по подразделам 0908-0910 в части расходов на 
физическую культуру и спорт раздела 09 «Здравоохранение, физическая 
культура и спорт». 

 
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 
106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на 1 жителя – всего 
в том числе введенная в действие за год 

  
Единица измерения – кв. метров. 

                                                
40 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
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Источник информации: Росстат (форма федерального статистического 
наблюдения № 1-жилфонд, № С-1, № 1-ИЖС). 

Разъяснения по показателю: 
- «общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 

жителя – всего» определяется как отношение площади всего жилищного 
фонда на конец года (за исключением служебного жилищного фонда 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба)  к  численности постоянного населения по состоянию на конец года 
в городском округе (муниципальном районе). 

-«в том числе введенная в действие за год» определяется как 
отношение площади всех жилых помещений многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов, введенных в установленном порядке в 
эксплуатацию в отчетном году, к среднегодовой численности постоянного 
населения в городском округе (муниципальном районе). 

Общая площадь жилых помещений определяется как сумма площадей 
всех частей жилых помещений, включая площадь помещений  
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом 
помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с 
соответствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и 
вспомогательных помещений в индивидуальных жилых домах. 

Данный показатель представляется территориальными органами 
Росстата главам городских округов (муниципальных районов) до 1 апреля. 

 
107. Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения 

– всего 
в том числе введенных в действие за год. 

 
Единица измерения – единиц. 
Источник информации: Росстат (форма федерального статистического 

наблюдения № 1-жилфонд, № С-1, № 1-ИЖС). 
Разъяснения по показателю: 
- «число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения-всего» 

определяется как отношение общего числа жилых квартир в 
многоквартирных жилых домах и индивидуальных жилых домах к 
численности постоянного населения на конец года в городском округе 
(муниципальном районе) и умножается на 1000. 

- «в том числе введенных в действие за год» определяется как 
отношение общего числа квартир, введенных в эксплуатацию в 
многоквартирных жилых домах, квартир построенных населением и 
индивидуальных жилых домов в отчетном году, к среднегодовой 
численности постоянного населения в городском округе (муниципальном 
районе). 
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В данные об общем числе построенных квартир включены квартиры в 
жилых домах квартирного и гостиничного типов и общежитиях, квартиры в 
нежилых зданиях, а также в индивидуальных жилых домах. 

В общее число жилых квартир включены квартиры во всех введенных 
в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях, секциях, включая квартиры в 
одноквартирных домах. 

По домам, предназначенным для проживания одной семьи, отражается 
одна квартира. 

Данный показатель представляется территориальными органами 
Росстата главам городских округов (муниципальных районов) до 1 апреля. 

 
108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в 

соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых 
зданий: 

общая площадь жилых помещений 
число жилых квартир. 

Единица измерения – кв. метров /единиц. 
Источник информации: органы местного самоуправления41.  
Разъяснения по показателю:  
по общей площади жилых помещений - общая площадь квартир в 

многоквартирных жилых домах по проекту, указанная в выданных 
разрешениях на строительство.  

по числу жилых квартир - общее количество жилых квартир в 
многоквартирных жилых домах, на строительство которых выданы 
разрешения на строительство. 

Сведения приводятся в точном соответствии с данными, указанными в 
разрешениях на строительство. 

 
109. Год утверждения или внесения последних изменений: 
в генеральный план городского округа (схему территориального 

планирования муниципального района) 
в правила землепользования и застройки городского округа 

(административного центра муниципального района) 
в комплексную программу развития коммунальной 

инфраструктуры. 
 
Единица измерения – год. 
Источник информации: органы местного самоуправления42.  
Разъяснения по показателю: указывается дата утверждения или 

внесения последних изменений в указанные документы (на основании  

                                                
41Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения Приложение 
к форме № 1-МО. 
42Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения Приложение 
к форме № 1-МО. 



 56 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления по их 
утверждению (внесению последних изменений).  

 
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными 

услугами. 
 
Единица измерения – процентов от числа опрошенных. 
Источник информации: органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 
Разъяснения по показателю: информация по показателю основывается 

на социологическом опросе населения городского округа (муниципального 
района) по изучению удовлетворенности населения качеством 
предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

 
111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами: 

непосредственное управление собственниками помещений в 
многоквартирном доме 

управление товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом 

управление муниципальным или государственным учреждением 
либо предприятием 

управление управляющей организацией частной формы 
собственности 

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном 
капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) не более 25 процентов. 

Единица измерения – процентов. 
Источник информации: орган управления ЖКХ субъекта Российской 

Федерации (форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ 
(реформа)). 

Расчет показателя: показатель рассчитывается как отношение 
количества многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из указанных способов управления к общему 
числу многоквартирных домов в городском округе (муниципальном районе), 
собственники помещений которых должны выбрать способ управления 
данными домами, выраженное в процентах.  

Рассчитывается по формуле: 
 
 %,100

Kmkd
OyDmkd
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где: 
Oy – количество многоквартирных домов по городскому округу 

(муниципальному району), собственники помещений в которых выбрали и 
реализуют один из указанных выше способов управления, единиц; 

Kmkd - общее количество многоквартирных домов по городскому 
округу (муниципальному району), собственники помещений в которых 
должны выбрать способ управления данными домами, единиц (строка 05 
формы 22 – ЖКХ (реформа). 

Показатель рассчитывается отдельно по каждой из указанных выше 
форм управления. 

 
112. Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, 
в общем числе организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
(муниципального района) 
 

Единица измерения – процентов. 
Источник информации: орган управления ЖКХ субъекта Российской 

Федерации (форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ 
(реформа)). 

Расчет показателя:  
 
 
 
где: 
Чокк – количество организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов (единиц); 

Оокк - общее число организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
(муниципального района) (единиц). 

 

%,100
Оокк
ЧоккDоок
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113. Доля организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, 
в общем числе организаций, осуществляющих данные виды 
деятельности на территории городского округа (муниципального 
района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных 
потребительских кооперативов. 

 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: орган управления ЖКХ субъекта Российской 

Федерации (форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ 
(реформа)). 

Расчет показателя:  
 
 
 
где: 
Чумд – количество организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не более 25 процентов (единиц); 

Оид - общее число организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах на территории городского 
округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных 
специализированных потребительских кооперативов (единиц). 

 
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 
тепловая энергия 
горячая вода 
холодная вода 
природный газ 
 
Единица измерения – процентов. 

%,100
Оид
ЧумдDуум
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Источник информации: орган управления ЖКХ субъекта Российской 
Федерации (форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ 
(реформа)). 

Разъяснения по показателю: показатель определяется как отношение 
объема соответствующего ресурса, счет за который выставлен по показаниям 
приборов учета, установленных у потребителей, к общему объему 
соответствующего ресурса, отпущенного потребителям, выраженное в 
процентах. 

 
115. Уровень собираемости платежей за предоставленные 

жилищно-коммунальные услуги. 

Единица измерения – процентов. 
Источник информации: органы местного самоуправления43. 
Расчет показателя: показатель определяется как отношение суммы 

фактически оплаченных жилищно-коммунальных платежей, к сумме 
начисленных жилищно-коммунальных платежей, выраженное в процентах. 

 
116. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 

15 ноября отчетного года). 
жилищного фонда 
котельных 
 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: органы местного самоуправления. 
Расчет показателя: рассчитывается как отношение числа подписанных 

паспортов готовности жилищного фонда (котельных) (по состоянию на 15 
ноября отчетного года) к общему количеству паспортов готовности 
жилищного фонда (котельных), подлежащих подписанию, выраженное в 
процентах.  

 
117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к 

тарифам для населения:  
по водоснабжению;   
по водоотведению. 

Единица измерения – процентов. 
Источник информации: органы местного самоуправления44. 
Расчет показателя: рассчитывается как отношение средневзвешенных 

значений утвержденных тарифов по всем организациям муниципального 
образования категории «Прочие группы потребителей» к средневзвешенному 

                                                
43Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения Приложение 
к форме № 1-МО. 
44Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения Приложение 
к форме № 1-МО. 
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значению утвержденных тарифов по всем организациям муниципального 
образования по группе «Население», выраженное в процентах. 

 
118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального 

хозяйства. 
 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: Росстат (форма федерального статистического 

наблюдения № П-3). 
Разъяснения по показателю: в связи  с отсутствием в ОКВЭД 

группировки по жилищно-коммунальному хозяйству показатель приводится 
по организациям, оказывающим услуги жилищно-коммунального хозяйства. 
Доля убыточных организаций рассчитывается как отношение количества 
организаций, получивших убыток, к общему количеству организаций, 
выраженное в процентах. 

Данный показатель представляется территориальными органами 
Росстата главам городских округов (муниципальных районов) до 1 апреля. 

 
119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет. 

 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: органы местного самоуправления45.  
Разъяснения по показателю: заполняется на основании «Технического 

паспорта здания (строения)», в котором указывается кадастровый номер, 
если земельный участок, на котором располагается жилой дом, проходил 
кадастровый учет.  

Показатель рассчитывается по формуле: 
 
 
 
где: 
Чмк – число многоквартирных  домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 
учет (единиц), в том числе по двухквартирным домам, расположенным на 
двух земельных участках, в отношении которых (каждого из двух) 
осуществлён государственный кадастровый учёт; 

Чмд – общее число многоквартирных домов, имеющих разрешение на 
ввод в эксплуатацию (единиц). 

 

                                                
45Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения Приложение 
к форме № 1-МО. 

%,100
Чмд
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120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке аварийными. 

 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: Росстат (форма федерального статистического 

наблюдения № 1-жилфонд). 
Рассчитывается по формуле: 
 
 
 

 где: 

Na – количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке аварийными (человек); 

N – численность постоянного населения в городском округе 
(муниципальном районе) на конец года (человек). 

Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
осуществляется в соответствии с Положением о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. 
№ 47.  

Данный показатель представляется территориальными органами 
Росстата главам городских округов (муниципальных районов) до 1 апреля. 

 
121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на финансирование жилищно-коммунального хозяйства -  всего 
в том числе: 
объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 
основных средств 
расходы на компенсацию разницы между экономически 
обоснованными тарифами и тарифами, установленными для 
населения 
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с 
применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные 
услуги. 

 
Единица измерения – тыс. рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления46. 
Разъяснения по показателю: используются коды классификации 

расходов бюджетов по подразделам 0501-0505 раздела 05 «Жилищно-
коммунальное хозяйство». 

                                                
46 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
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По статье увеличение стоимости основных средств код классификации 
операций сектора государственного управления – 310 указанных выше 
подраздела и раздела. 

Расходы бюджета муниципального образования на компенсацию 
разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, 
установленными для населения и на покрытие убытков, возникших в связи с 
применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, 
отражаются по целевым статьям 3510100-3510400 и 3500100 классификации 
расходов. 

 
VIII. Организация муниципального управления 

 
122. Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа (муниципального района), 
в том числе их информационной открытостью. 

Единица измерения – процентов от числа опрошенных. 
Источник информации: органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 
Разъяснения по показателю: информация по показателю основывается 

на социологическом опросе населения городского округа (муниципального 
района) на тему изучения удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского округа (муниципального 
района), в том числе их информационной открытостью. 

 
123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего 

числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в 
городском округе (муниципальном районе). 

Единица измерения – процент. 
Источник информации: Росстат.  
Данный показатель представляется территориальными органами 

Росстата главам городских округов (муниципальных районов) до 1 апреля. 
 
124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций). 

 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: органы местного самоуправления47.  
Расчет показателя: показывается доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета за исключением поступлений налоговых доходов 

                                                
47 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
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по дополнительным нормативам отчислений,  установленным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со 
статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации в счет замены 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования, в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций). Определяется путем 
деления указанных налоговых и неналоговых доходов на общий объем 
собственных доходов муниципального образования и умножения на 100. 

При расчете показателя в объеме налоговых и неналоговых доходов, а 
также собственных доходов учитываются доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности. В объем налоговых и неналоговых 
доходов не включаются безвозмездные поступления.  

 
125. Доля населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, организованных органами местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов. 

Единица измерения – процентов. 
Источник информации: орган управления культуры субъекта 

Российской Федерации (формы федерального статистического наблюдения  
№ 7-НК, № 8-НК, № 9-НК, № 10-НК, № 11-НК, № 12-НК).    

Разъяснения по показателю: данные рассчитываются как сумма  
показателей из статистических форм № 7-НК «Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа»; № 8-НК «Сведения о деятельности музея»; № 9-
НК «Сведения о деятельности театра» раздел II «Основные показатели 
работы театра», № 10-НК «Сведения о работе организации, осуществляющей 
кинопоказ» раздел II «Основные показатели работы киноустановки» графа 
«число посещений»; № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха 
(городского сада)» раздел III «Культурно-досуговая и физкультурно-
оздоровительная работа», № 12-НК «Сведения о деятельности концертной 
организации, самостоятельного коллектива» раздел II «Основные показатели 
работы организации» графа «Число зрителей, всего». 

Рассчитывается по формуле: 
 
 
 
 
 
где: 
Чд – численность населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, организованных органами местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов (человек); 

Чнас – среднегодовая численность населения городского округа 
(муниципального района) (человек). 
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126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 
в городском округе (муниципальном районе) от нормативной 
потребности: 

парками культуры и отдыха 
библиотеками 
клубами и учреждениями клубного типа. 

 
Единица измерения – процентов. 
Источник информации: орган управления культуры субъекта 

Российской Федерации. 
Разъяснения по показателю: методика определения нормативной 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 
инфраструктуры одобрена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р. 

Расчеты потребности в объектах социальной инфраструктуры должны 
осуществляться с учетом данных о мощности (пропускной способности) 
действующих учреждений, социальных норм и нормативов, одобренных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г.  
№ 1063-р, стандартов предоставления соответствующих социальных услуг, 
прогноза численности населения, реструктуризации сети учреждений, а 
также природно - географических и социально - экономических 
особенностей регионов. 

Разность между минимальной нормативной потребностью в социальных 
услугах и возможностями действующих учреждений социальной сферы всех 
форм собственности определяет потребность в развитии сети этих 
учреждений. 

При определении потребности в учреждениях социальной сферы в 
сельской местности следует иметь в виду, что важнейшим фактором 
доступности социальных учреждений для населения является степень 
удаленности этих учреждений от мест проживания населения. Определение 
потребности в социальных объектах для сельского населения должно 
осуществляться также с учетом конкретных условий, влияющих на 
организацию социальных услуг населению (плотность населения, состояние 
дорог, транспорта, климатические условия и т.д.) 

 
127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания). 

Единица измерения – процент от числа опрошенных. 
Источник информации: органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 
Разъяснения по показателю: информация по показателю основывается 

на социологическом опросе населения городского округа (муниципального 
района) на тему изучения удовлетворенности населения качеством 
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предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного 
обслуживания). 

 
128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на культуру. 
 

Единица измерения – тыс.рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления48. 
Разъяснения по показателю: используются коды функциональной 

классификации расходов по подразделам 0801, 0805, 0806 в части расходов 
на культуру раздела 08 «Культура, кинематография, средства массовой 
информации». 

 
129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 
основных средств. 

 
Единица измерения – тыс.рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления49. 
Разъяснения по показателю: раздел/подраздел 0801, 0805, 0806 по коду 

классификации операций сектора государственного управления 310. 
 

130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату 
труда. 

Единица измерения – тыс.рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления50. 
Разъяснения по показателю: раздел/подраздел 0801, 0805, 0806 по коду 

классификации операций сектора государственного управления 210. 

131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по 
полной учетной стоимости). 

Единица измерения – процентов. 
Источник информации: органы местного самоуправления51.  
Рассчитывается по формуле: 
 

                                                
48 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
49 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
50 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
51 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения 
Приложение к форме № 1-МО. 
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где: 
Vб – полная учетная стоимость основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства на 
конец года (руб.); 

Vф – полная учетная стоимость основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности (на конец года) (руб.)52.  

 

132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 
бюджетных учреждений. 

Единица измерения – процентов. 
Источник информации: органы местного самоуправления53.  
Расчет показателя: показатель определяется как отношение величины 

кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных бюджетных учреждений, к общему объему 
кредиторской задолженности муниципального образования.  

Рассчитывается по формуле: 
 
 
 
где: 
Дз – доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений 
(процент); 

Vз – величина кредиторской задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений на 
конец года (руб.); 

Vfoz – общий объем кредиторской задолженности муниципального 
образования на конец года (руб.). 

 
133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности 

граждан, обратившихся за содействием в государственные службы 
занятости населения с целью поиска подходящей работы. 

 
Единица измерения – процентов.  

                                                
52Данный показатель представляется территориальными органами Росстата главам городских округов 
(муниципальных районов) до 1 апреля. Для расчета используются данные на предыдущий год. 
53Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
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Источник информации – органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющие переданные на основании 
законодательства Российской Федерации полномочия в области содействия 
занятости населения. 

Раcчет показателя:  
 

Дт = (Чт/Чтг)*100%, 
 
где: 
Чт – численность трудоустроенных граждан, обратившихся за 

содействием в государственные учреждения службы занятости населения с 
целью поиска подходящей работы (человек) (Форма № 2-Т 
(трудоустройство) (за январь-декабрь) раздел I стр.01 гр.3); 

Чтг – численность граждан, обратившихся за содействием в поиске  
подходящей работы в государственные учреждения службы занятости 
населения (человек) (Форма № 2-Т (трудоустройство) (за январь-декабрь) 
раздел I стр.01 гр.1). 

  
134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель 

оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-
летний бюджет). 

Единица измерения – да/нет. 
Источник информации: органы местного самоуправления54.  
Разъяснения по показателю: данный показатель заполняется в случае, 

если субъект Российской Федерации перешел на трехлетний бюджет. 
 

135. Среднегодовая численность постоянного населения. 

Единица измерения – тыс. человек. 
Источник информации: Росстат.  
Данный показатель представляется территориальными органами 

Росстата главам городских округов (муниципальных районов) до 1 апреля. 
 
136. Численность населения на начало года. 
 
Единица измерения – тыс. человек. 
Источник информации: Росстат.  
Данный показатель представляется территориальными органами 

Росстата главам городских округов (муниципальных районов) до 1 апреля. 
 

                                                
54 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения 
Приложение к форме № 1-МО. 
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137. Численность населения на конец года. 
 
Единица измерения – тыс. человек. 
Источник информации: Росстат.  
Данный показатель представляется территориальными органами 

Росстата главам городских округов (муниципальных районов) до 1 апреля. 
 
138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

– всего 
в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение 

стоимости основных средств. 
 
Единица измерения – тыс. рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления55. 
Разъяснения по показателю: объем расходов бюджета муниципального 

района, в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных 
средств по коду классификации операций сектора государственного 
управления 310. 

 Объем расходов бюджета муниципального района указывается без 
бюджетов городских (сельских) поселений, входящих в его состав.  

 
139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного самоуправления – всего 
в том числе в расчете на одного жителя муниципального 

образования. 
 
Единица измерения – тыс. рублей/рублей. 
Источник информации: органы местного самоуправления56. 
Разъяснения по показателю: приводятся данные о расходах на 

содержание работников органов местного самоуправления городского округа 
(муниципального района), которые соответствуют коду 210 классификации 
сектора государственного управления (расходы на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда) по подразделам функциональной 
классификации расходов 0102, 0103, 0104, 0106, 0107. В состав данного 
показателя включаются расходы подраздела 0114 «Другие 
общегосударственные вопросы» в случае, если по данному подразделу в 
бюджете муниципального образования отражаются расходы на содержание 
работников органов и выборных должностных лиц местного 
самоуправления, обладающих статусом органов местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Расходы на 
содержание работников учреждений, обеспечивающих деятельность 
должностных лиц и органов местного самоуправления, не обладающих 

                                                
55 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
56 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
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статусом органов местного самоуправления, включению в расходы по 
данному показателю не подлежат.   

В расчете на одного жителя муниципального образования 
определяется как отношение общего объема расходов бюджета 
муниципального образования на содержание работников органов местного 
самоуправления к среднегодовой численности постоянного населения 
муниципального образования. 

 
140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального 

района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов 
бюджета городского округа (муниципального района), без учета 
субвенций на исполнение делегируемых полномочий. 

Единица измерения – процентов. 
Источник информации: органы местного самоуправления57.  
Разъяснения по показателю: рассчитывается путем деления расходов 

бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке, на общий объем 
расходов бюджета городского округа (муниципального района) и умножения 
на 100. При расчете показателя из объема расходов бюджета городского 
округа (муниципального района), формируемых в рамках программ и общего 
объема расходов бюджета городского округа (муниципального района) 
исключить субвенции на исполнение делегируемых полномочий. 

 
141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в 
электронном виде. 

 
Единица измерения – единиц. 
Источник информации: органы местного самоуправления58. 
Разъяснения по показателю: определяется относительно состава 

услуг, сформированного по показателю 142, в зависимости от того, какие из 
этих услуг переведены в электронный вид. Переводом услуги в электронный 
вид для этого пункта является достижение показателей одного (нескольких) 
этапов перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, 
определенных в приложении № 2 к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р. При этом, 
допускается внесение информации в реестр муниципальный услуг и портал 
муниципальных услуг (при их наличии) вместо размещения информации в 
Сводном реестре, с последующей передачей соответствующей информации 
для размещения в Сводном реестре. 

                                                
57 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения № 1-МБ. 
58 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения 
Приложение к форме № 1-МО. 
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142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями. 
 
Единица измерения – единиц. 
Источник информации: органы местного самоуправления59. 
Разъяснения по показателю: определяется относительно фактически 

предоставляемых муниципалитетами муниципальных услуг, а также услуг 
муниципальных учреждений. Под услугами в данном случае понимается 
деятельность, осуществляемая указанными органами (учреждениями) на 
основании заявления гражданина или организации. В случае наличия 
исчерпывающего перечня услуг могут быть использованы его данные. При 
отсутствии определение перечня (количества) должно быть осуществлено на 
основе действующих правовых актов. 

 
143. Количество первоочередных муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями в электронном виде. 

 
Единица измерения – единиц. 
Источник информации: органы местного самоуправления60. 
Разъяснения по показателю: определяется относительно перечня услуг, 

определенных в Сводном перечне, утвержденном распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р. 
Переводом услуги в электронный вид для этого пункта является достижение 
в установленные сроки показателей этапов перехода на предоставление услуг 
(функций) в электронном виде, определенных в приложении № 2 к 
распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. 
№ 1993-р. 

 
IX. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 
 
144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в 
многоквартирных домах. 

 
Единица измерения – кВтч на одного проживающего/ Гкал на один кв. 

метр общей площади/куб.метр на одного проживающего. 
Источник информации: органы местного самоуправления61. 

                                                
59 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения 
Приложение к форме № 1-МО. 
60 Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения 
Приложение к форме № 1-МО. 
61Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения Приложение 
к форме № 1-МО. 
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Разъяснения по показателю: 
электрическая энергия: 
 

Уэ1 = Оэ/Пэ, 
 

где: 
Оэ – объем потребления электрической энергии в многоквартирных 

домах (тыс.кВтч); 
Пэ – число проживающих в многоквартирных домах (тыс.человек). 
тепловая энергия: 

Утэ1 = Отэ/Sмд, 
 

где: 
Отэ – объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах 

(Гкал); 
Sмд – общая площадь многоквартирных домов (кв. метров). 
вода (холодная, горячая): 
 

Ув1 = Ов/Пэ, 
 

где: 
Ов – объем потребления воды (горячей, холодной) в многоквартирных 

домах (тыс. куб.метров); 
Пэ – число проживающих в многоквартирных домах (тыс.человек). 
природный газ: 

Уг1 = Ог/Пэ, 
 

где: 
Ог – объем потребления природного газа в многоквартирных домах 

(тыс. куб.метров); 
Пэ – число проживающих в многоквартирных домах (тыс.человек). 
 
В числе проживающих в обслуживаемом многоквартирном доме, 

которым оказываются коммунальные услуги, учитываются наниматели 
жилых помещений,  члены жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов, а также собственники жилья (независимо от возраста) и члены 
их семей, проживающие в жилищном фонде.  

Не учитываются в числе проживающих лица, временно выбывшие с 
данной площади на срок свыше 6 месяцев. К такой категории относятся 
учащиеся вузов, средних специальных учебных заведений, 
общеобразовательных школ, ПТУ, школ-интернатов, которые в период 
учебы проживают по месту нахождения учебного заведения (в общежитиях, 
интернатах при школах), а также призванные на службу и другие. Лица, 
временно отсутствующие по месту постоянного проживания свыше 6 
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месяцев по условиям и характеру работы (экипажи судов, работники 
геологических изыскательных партий, экспедиций и другие), учитываются 
как постоянно проживающие. 

Не включается в число проживающих численность проживающих в 
детских домах, пансионатах, интернатах, домах для престарелых, в 
студенческих общежитиях и общежитиях рабочих и служащих. 

Общая площадь жилых помещений в обслуживающем 
многоквартирном  доме включает площадь всех частей таких помещений, в 
том числе площадь помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, 
лоджий, веранд и террас. 

 
145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) 
муниципальными бюджетными учреждениями. 

 
Единица измерения – кВтч на одного человека населения/ Гкал на один 

кв. метр общей площади/ куб.метр на одного человека населения. 
Источник информации: органы местного самоуправления62. 
Разъяснения по показателю: 
электрическая энергия: 
 

Уэ2 = Оэб/ Чнас, 
 

где: 
Оэб – объем потребленной (израсходованной) электрической энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями (тыс.кВтч); 
Чнас – среднегодовая численность постоянного населения городского 

округа (муниципального района) (тыс. человек). 
тепловая энергия: 

Утэ2 = Отэб/Sбу, 
 

где: 
Отэб – объем потребленной (израсходованной) тепловой энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями (Гкал); 
Sбу – общая площадь муниципальных бюджетных учреждений (кв. 

метров). 
вода (холодная, горячая): 
 

Ув2 = Овб/Чнас, 

                                                
62Данный показатель представляется также в форму федерального статистического наблюдения Приложение 
к форме № 1-МО. 
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где: 
Овб – объем потребленной (израсходованной) воды (горячей, 

холодной) муниципальными бюджетными учреждениями (тыс. куб.метров); 
Чнас – среднегодовая численность постоянного населения городского 

округа (муниципального района) (тыс. человек). 
природный газ: 

Уг2 = Огб/ Чнас, 
 

где: 
Огб – объем потребленного (израсходованного) природного газа 

муниципальными бюджетными учреждениями (тыс. куб.метров); 
Чнас – среднегодовая численность постоянного населения городского 

округа (муниципального района) (тыс. человек). 
 
 


